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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На 
это мы находим намек в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: 
и не преследовали сыновей Яакова». Также наличие ХиТаСа в машине 
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его 
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех 
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен 
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. 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 является назначением человека. 
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того, 
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781
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Теилим8

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

תהילים כ' 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְ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: 



Теилим 9

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 119
Теилим Ребе 

«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 пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлече-
ние 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 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵ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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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
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 про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְ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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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«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 за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых 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 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִ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 ְבִמְצו ֶֹ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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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что 
правосудие Твое справедливо, 
и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства 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, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַ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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все стоит доныне, ибо все слу-
жат 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 спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями 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) 

ִ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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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 на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)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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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
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 со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָ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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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты 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 
жизненных 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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, 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 боит-
ся 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 

ִּ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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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 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 

ְ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:

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.
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С Б-жьей помощью, 7 Мар-Хешвана, 5718 года
Бруклин, Нью-Йорк.
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Н. Н.1
Мир и благословение!
Мне было приятно получить Ваше письмо о прибытии нового 
класса молодых людей, учеников из Марокко. И да будет угод-
но, чтобы Всевышний расширил их пределы качественно и ко-
личественно, то есть число учеников, их знания и поведение.
Так как увеличилось количество мест в доме учения, необ-
ходимо, чтобы в конце концов укрепилось и обосновалось 
положение школы для переписчиков священных текстов2 как 
следует или, по крайней мере, сравнимо с надеждами. И как я 
говорил здесь с раввином и хасидом… р. Ц. Л.3 левитом, то по-
нятно, что также ученики школы для переписчиков священных 
текстов являются учениками «Томхей Тмимим». Это значит, 
что они должны изучать постоянные уроки по открытой части 
Торы и хасидизму и т.д. и т.п. и также заниматься служени-
ем молитвой и только часть часов дня, когда другие ученики 
учатся в йешиве, они будут изучать святую специальность — 
переписку священных текстов. Но перед этими часами и после 
них на них возложена вся ответственность учащихся «Томхей 
Тмимим». Поэтому понятно, что при этом нет никаких причин 
для упадка духа кого-нибудь из них, не дай Б-г. И, с другой 
стороны, они должны получить указания по отношению к их 
учебе по открытой части Торы и хасидизму от преподавателя 
и главы йешивы «Томхей Тмимим» кроме тех часов, которые 
посвящены изучению переписке священных текстов и соот-
ветствующих законов, так как в этом они получают указания 
от от раввина и хасида… р. Ц. Л.
Чтобы учеба соответствовала указаниям Мишны о разборчи-
вости (в выборе) друзей, необходимо, чтобы кроме этих двух 
завершивших учебу людей, которые, как мне сообщили, уже 
начали писать главы и делать футляры [для тфиллин], были 
бы еще по крайней мере пятеро, а лучше шестеро и более из-
учающих переписку священных текстов учеников. И если это 
возможно, то чтобы не мешать занятиям в «Томхей Тмимим».
И на основании вышесказанного нам обещано, что руководство 

ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Лех Леха
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«Томхей Тмимим» выберет подходящих для этого учеников. 
Это значит, что после проверки их мастерства увидят, что они 
способны на это. И чтобы не было после этого недовольства и 
пустой траты времени понятно, что очень правильно сделать 
экзамен и выбор перед началом этого времени, насколько это 
возможно. И буду ждать добрых вестей пораньше.
И прошу Вас передать тем ученикам, которых изберете, что 
счастлива доля тех, кто занимается этой святой деятельно-
стью. Ведь хоть и велика ответственность переписчика свя-
щенных текстов, как это объясняется во многих местах, но тот 
факт, что другие люди выбирают тех, кто достоин изучать эту 
специальность, показывает, что свыше им были даны силы для 
того, чтобы нести эту ответственность и исполнить ее. И во 
все времена, тем более сейчас, заслуга тех людей, кто обе-
спечивает многих кошерными тфиллин и мезузами, настолько 
велика, что ее нельзя описать. И особенно, так как ведь вся 
Тора приравнивается к тфиллин и в хасидизме1 приводится 
высказывание, что мезуза равноценна всем заповедям. И 
ведь также согласно открытой части Торы это понятно со-
гласно намерению, которое приводится в «Шулхан Арухе» 
как практический закон, что тфиллин символизирует собой 
идею подчинения сердца мозгу, что значит всему человеку. 
И ведь мезуза является печатью властелина всех властите-
лей, Всевышнего, на всех предметах собственности и вещах 
в этом доме.
И буду ждать добрых вестей во всем вышесказанном и для 
быстроты было послано срочное письмо экспрессом. С благо-
словением на успех в Вашей святой работе.
М. Шнеерсон

Примечания:
1  Рав Нисан Неменов, духовный руководитель йешивы «Томхей 

Тмимим» во Франции. Другие письма к нему — выше, том 14 письмо 
№4892 и в примечаниях к нему. Далее, письмо №5977.

2 См. выше, том 14 письмо №4961 и в примечаниях к нему.
3 Рав Цви-Лейб Левин. См. выше, там.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «Лех Леха». Союз Аврага́ма

Ликутей cихот, т. 10

1. Наследие

В нашей недельной главе говорится о приказе Всевышне-
го праотцу Авраѓаму сделать обрезание себе и всем своим 
домочадцам1. Исполнив этот приказ, Авраѓам стал «первым 
среди обрезанных»2 – главным и первым из тех, кто вступил 
в союз, заключенный Всевышним со всеми сынами Израиля.

В благословении, произносимом перед обрезанием, го-
ворится: «[Благословен Ты Г-сподь..., который освятил нас 
своими заповедями и] заповедал ввести его в союз праотца 
Авраѓама». Иначе говоря, обрезание, совершаемое сейчас это-
му конкретному младенцу, является частью завета Авраѓама, 
передавшего ему и всем сынам Израиля по наследству спо-
собность вступить в союз со Всевышним3.

Чем характеризуется право наследования?
1) Оно, безусловно, т.е. не зависит от положения и зрелости 

наследника. Даже новорожденный может унаследовать.
2) Передача по наследству не считается сменой собствен-

ности4, так как наследник полностью заменяет собой насле-
додателя, войдя в статус последнего в полном смысле слова.
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Отсюда понятно, почему обрезание каждого еврея назы-
вается «союзом праотца Авраѓама». Ведь сама способность 
еврея вступить в этот союз унаследована им от праотца 
Авраѓама. А если, как сказано выше, наследник входит в права 
наследования и заменяет прежнего владельца независимо от 
своего состояния, понятно, что каждый обрезаемый входит в 
тот же самый союз между Авраѓамом и Всевышним.

2. Почему мы делаем обрезание

Однако важно понять вот что:
Рамбам пишет в объяснении к этой заповеди5: «Мы делаем 

обрезание не потому, что Авраѓам обрезал себя и своих до-
машних, а потому, что Всевышний приказал нам через учителя 
нашего Моше делать обрезание». 

Другими словами: хотя способность вступать в этот союз 
мы получили от праотца Авраѓама, сама заповедь, обязыва-
ющая нас делать обрезание, не является наследством, но 
заповедана нам Всевышним через Моше6. Почему же она 
называется «вступлением в союз праотца Араѓама»?

Этот вопрос подкрепляется также словами Мидраша7: 
«Все заповеди, исполненные пред Тобой праотцами, были 
лишь приятным запахом, а мы – само благовонное масло, 
источаемое Именем Твоим». Другими словами, у заповедей, 
исполненных нами, есть преимущество перед заповедями, 
исполненными праотцами, как у самого масла есть преиму-
щество перед запахом масла. А если так, то как может быть, 
что заповедь обрезания, исполняемая нами, является союзом 
праотца Авраѓама?

Кроме того, необходимо понять, почему в формулировке 
благословения подчеркнут тот факт, что союз между евреями 
и Всевышним является союзом именно Авраѓама. Разве не 
было бы правильнее назвать его «союзом со Всевышним», а 
не «союзом Авраѓама»!?
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3. Заметная заповедь

Это станет понятным, если мы рассмотрим слова Алтер 
Ребе в его Шулхан арухе8 о том, что вхождение в тело святой 
души начинается в момент обрезания.

На первый взгляд, это непонятно: ведь еще до рождения ре-
бенка, когда он находится в утробе матери, его обучают всей 
Торе9, т.е. еще до рождения у него есть святая душа, которая 
изучает Тору. Как это соотносится со словами Алтер Ребе о 
том, что святая душа начинает входить в ребенка вместе с 
обрезанием, т.е. на восьмой день после рождения?

Объяснение таково:
Вход души в тело – это внутреннее единение души с телом, 

вплоть до превращения их в единую сущность, когда даже 
внешне видно, что в этом теле находится святая душа. Когда 
ребенок находится в утробе матери, в его теле уже есть свя-
тая душа, но она не объединилась с телом, и даже животная 
душа в нем еще не чувствуется, ведь он питается тем, что ест 
его мать10. 

Но и после рождения ребенка, когда душа соединилась с 
телом, внешне заметно лишь присутствие в теле животной 
души, а святая душа в нем никак не проявлена. Вхождение в 
тело и объединение с ним святой души таким образом, чтобы 
это стало видно явно, совершается посредством исполнения 
заповеди обрезания, так как при этом заключается «Мой 
союз в плоти вашей навек»11. Союз с Всевышним впечатан в 
физическое тело таким образом, что это видно даже нееврею.

В чем преимущество заповеди обрезания перед другими 
заповедями?

Роль всех заповедей – объединить исполняющего их 
человека с Всевышним. Слово мицва (заповедь) на святом 
языке имеет тот же корень, что и цавта (объединение)12.  
Но объединение с Всевышним, происходящее посредством 
исполнения остальных заповедей, не видно на теле. Напри-
мер, рука, дающая средства на благотворительность, внешне 
никак не меняется. При исполнении же заповеди обрезания 
физическое изменение ясно видно. Более того, сама суть 
заповеди обрезания – произвести изменение в физическом 
теле, демонстрирующее принадлежность человека к союзу с 
Всевышним и видное всем, даже язычникам.
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4. Союз тела

В этом преимущество союза обрезания перед союзом, за-
ключенным Всевышним с евреями при даровании Торы. 

Союз на горе Синай был заключен со всеми евреями, даже 
с теми, кто физически не присутствовал при даровании Торы, 
но был там только в качестве бесплотной души, как сказано13: 
«…те, кто здесь находится, и те, кто здесь не находится с нами 
сегодня». В Пиркей де-рабби Элиэзер14 объясняется, что этот 
союз был заключен в том числе и с прошлыми, и с будущими 
поколениями, т.е. с душами евреев, присутствовавшими у горы 
Синай в полном составе, в том числе с душами прозелитов, как 
говорится о всех евреях15: «Он принял клятву на горе Синай». 

Более того, те, кто присутствовал при даровании Торы ду-
шой и телом, вступили в союз, выслушав то, что передал им 
Всевышний устами Моше. Хотя ухо – это физический орган, 
часть тела, но все же при заключении союза ухо было лишь 
посредником, при помощи которого душа «услышала» (силой 
своего духовного слуха) и получила слова Всевышнего. Стало 
быть, союз на горе Синай был заключен с душами сынов Из-
раиля.

Союз же, заключаемый при помощи обрезания, отпеча-
тывается на теле еврея («Мой союз в плоти вашей навеки»). 
Таким образом, тело еврея, вплоть до органа, называемого 
«завершением тела»16, вступает в союз, реализуя желание 
Всевышнего «сделать Ему жилище в нижних мирах»17, а имен-
но – в самом нижнем мире, ниже которого нет18.

В этом суть заповеди обрезания: на восьмой день жизни 
ребенка, когда он еще ничего не понимает, когда святая душа 
никак не проявляется в нем, когда, казалось бы, он не может 
заключить союз с Всевышним, все-таки именно тогда Тора 
приказывает ему19 быть обрезанным! Ведь вся суть запове-
ди обрезания – это воссоединение физического тела еврея 
с Всевышним. А это возможно даже (и особенно!) для ново-
рожденного.

5. Каждый обрезаемый  – первый

Исходя из этого, становится понятной формулировка бла-
гословения «...ввести его в союз праотца Авраѓама».
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В книге При ѓа-арец20 раби Менахема-Мендла из Городка 
объясняется особая ценность испытания праотца Авраѓама, 
от которого потребовалось принести в жертву его сына Иц-
хака. В течение поколений многие евреи, в том числе очень 
простые, проходили испытание самопожертвованием (в том 
числе таким же, как в жертвоприношении Ицхака) даже без 
прямого и ясного указания от Всевышнего. Тем не менее 
ценность испытания Авраѓама неизмеримо выше ценности 
их самопожертвования, ведь он был первым, кто прошел это 
испытание! В подобных вещах быть первым особенно трудно. 
Когда первопроходец «открыл канал», проложил дорогу, его 
последователям21 сделать то же самое уже легче, ибо они 
идут за ним. 

Вышесказанное может быть отнесено к делам, зависящим 
от понимания и чувств человека в его служении Б-гу. Что-
бы своими силами преодолеть препятствия на пути этого 
служения, человек должен знать и чувствовать, что до него 
уже был «первый» (особенно, если этот первый – его отец), 
который «открыл канал» для него и для всех сынов Израиля. 
Это знание помогает ему в его собственной работе.

Но что если человек не понимает происходящего и не 
принимает в нем активного участия, при этом над его телом 
производится некое действие без всякой подготовки с его 
стороны?  У восьмидневного младенца нет никакого влияния 
даже на собственный духовный мир. Чем ему может помочь 
знание, что кто-то уже совершал подобное действие до 
него!? В этом смысле нет никакой разницы между ним и тем, 
кто сделал обрезание первым. Он и сам такой же «первый», 
ибо не получает никакой моральной помощи от своих пред-
шественников. 

На самом деле то же самое относится и к взрослому – на-
пример, геру (принявшему иудаизм) – исполняющему заповедь 
обрезания. У него есть и понимание, и чувства, но поскольку 
суть этой заповеди – ввести его физическое тело в союз с 
Всевышним при помощи физического действия (как объяс-
нено выше), духовная помощь «первого», естественно, не 
отражается в самом физическом действии22. Помощь «перво-
го» (даже если это чудесное средство, дарующее силу, или 
наследство) работает только в духовной подготовке перед 
заключением союза с Всевышним, но не в запечатлении зна-
ка союза на теле. В этом смысле любой вступающий в союз 
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с Всевышним, будь он большой или маленький, – «первый». 
Теперь становится понятно, почему союз с Всевышним мы 

называем «союзом праотца Авраѓама»: особое достоинство 
Авраѓама в том, что он был первым, и каждый сын Израиля, 
вступающий в этот союз, такой же первый, как Авраѓам.

6. Заповедь с болью

Это делает понятным еще один аспект обрезания: почему 
это союз должен быть связан с физической болью? Ведь глав-
ное в служении Всевышнему – это служить Ему с радостью, 
как сказано23: «Служите Всевышнему с радостью». Почему 
же тогда такая великая заповедь должна исполняться через 
боль – противоположность радости!?

Обрезание причиняет боль, и это естественная реакция 
тела на любое подобное действие. Но поскольку все явления 
нашего мира точно отражают суть своего духовного корня в 
высших мирах (из которого они происходят), понятно, что боль 
при исполнении заповеди тоже имеет определенную цель.

Более того, согласно мнению некоторых законодателей24, 
при обрезании чувство боли обязательно, и поэтому запре-
щено обезболивать обрезаемого, как полностью, так и по-
средством местного наркоза. Согласно этому мнению, боль 
– обязательный компонент этой заповеди. 

Вот объяснение этому:
Сущность заповеди обрезания – проникновение 

Б-жественности в физическую плоть и тем самым создание 
«жилища Всевышнему в нижнем мире». Это означает, что мы 
делаем «жилище Всевышнему» в самом низком, что есть в 
нижнем мире – в человеческой плоти как она есть, способной 
чувствовать боль. Мы должны обеспечить, чтобы даже такая 
низкая ступень мира, где существует противоположность 
радости – боль, была связана с Всевышним. 

7. Практический вывод

Из этого следует практическое указание:

Алтер Ребе пишет в своем Шулхан арухе25: «Человек не 
хозяин своего тела, и не имеет права намеренно причинять 
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ему какую-либо боль». Из этого понятно, что нельзя стре-
миться к страданиям. Но когда речь идет о духовной миссии 
– создании «жилища для Всевышнего в нижнем мире», все 
наоборот: нельзя уклоняться от воплощения этой высшей 
цели только потому, что это связано с чем-то болезненным. 
Не нам вмешиваться в замыслы Всевышнего, ведь возможно, 
именно таким образом человек исполняет свою роль и пред-
назначение в мире.

Отсюда ясно, что тот, на кого возложена такая миссия, не 
может решать сам, принять ее или нет. Ведь «человек близок 
сам себе»26, он не объективен по отношению к себе и потому 
может склониться к решению в пользу собственного комфор-
та, отказавшись от предназначенной ему роли. Он, конечно, 
вправе обратиться к тому, кто возложил на него эту миссию27, 
и высказать свои опасения, но решение должен принимать 
посылающий (ведь он объективен в оценке духовного пред-
назначения человека).

Более того, если человек предан своему предназначению 
всеми силами души (дополнительно к силам, которые он 
получил, когда был отправлен), он обязательно сумеет его 
выполнить без боли и страданий28, но в радости и веселье, 
и создаст Всевышнему «жилище в нижних мирах».

(Из беседы в субботу главы Пинхас, 19 тамуза* 5732 (1972) г.)

1 Берейшит, 17:9 и далее.
2 Вступление к Мидрашу Эстер раба, 10.

 3 Ибо это заложено в природу абсолютно каждого еврея. Это следует также из 
закона, гласящего, что если человек зарекся пользоваться чем-либо, принадлежа-
щим обрезанным, то ему запрещено все, принадлежащее евреям, включая евреев 
необрезанных (Талмуд, Недарим, 31б). 

Из этого видно, что «обрезанность» евреев заложена в природу мира и проявлена 
явно, ибо зароки трактуются согласно «манере выражаться в данной местности» 
(Недарим, 32б) (прим. Ребе).

4 Талмуд, Бава кама, 111б. 
5 Комментарий к Мишне, Хулин, конец гл. 7.

6 Даже если допустить, что у нашего обрезания есть связь с повелением Все-
вышнего Авраѓаму, она второстепенна относительно заповеди Торы, данной через 
Моше. (прим. Ребе)

7 Шир ѓа-ширим раба, 1:3.

8 Орах хаим, вторая редакция, конец гл. 4.
9 Талмуд, Нида, 30б.



Беседы Ребе29

10 Талмуд, Нида, там же.
11 Берейшит, 17:13.

12 Ликутей Тора, 45в. В современном иврите употребляется в форме цевет – 
группа людей, объединенных общим делом, рабочий коллектив.

13 Дварим, 29:14.
14 Глава 41. 
15 Талмуд, Швуот, 22б.
16 Так назван половой орган в предисловии к Тикуней Зоѓар (17а).
17 Мидраш Танхума, Насо, 16. Мидраш говорит: «Когда Всевышний творил мир, 

Он возжелал, чтобы было у Него жилище в нижних мирах». Хасидизм объясняет, 
что, так же как для человека дом – место, где он раскован и раскрыт, так и смысл 
создания «жилища для Всевышнего» – превращение нашего мира в место, где Б-г 
может раскрыться. Эта цель реализуется, когда мы используем материальность 
нашего мира для духовных целей.

18 Тания, гл. 36.

19 В комментарии р. Перла к Книге заповедей рабби Саадии-гаона (заповеди 
31–32) приводится мнение, что обязанность обрезания лежит на самом младенце. Но 
даже если считать, что обязанность лежит на отце, все равно физическое действие 
заповеди происходит в теле младенца (прим. Ребе).

20 Гл. Ваейра.

21 Поэтому Магид из Межерича, когда к нему приходила какая-то мысль, про-
износил ее вслух, несмотря на то, что окружающим она была непонятна, для того, 
чтобы она стала частью мира и другим людям было бы легче ее понять (Меа шеарим, 
стр. 28) (прим. Ребе).

22 Здесь уместно вспомнить историю о третьем Ребе Хабада, Цемах-Цедеке. 
Когда одному из его внуков потребовалось сделать обрезание, стоял выбор между 
двумя моге́лями. Один из них был знатоком Каббалы, но при этом был стар, другой 
был молодой и проворный, но не отличался великими духовными познаниями. Ребе 
Цемах-Цедек выбрал молодого, аргументируя это просто: в обрезании главное – 
обрезать.

23 Теѓилим, 102:2.24 Раввин Меир Арик (Галиция, 19–20 вв.), респонсы Имрей 
йошер, ч. 2, п. 40. 25 Законы физических и моральных ущербов, гл. 4.

26 Талмуд, Санѓедрин, 9б.

27 Вероятно, здесь подразумевается ситуация, когда еврейский лидер, Ребе, 
возлагает на еврея определенные задачи. Так, сам Любавичский Ребе отправлял 
сотни и тысячи посланников по всему миру, и многим из них приходилось нелегко, 
они зачастую не имели материальных условий, необходимых кошерных продуктов, 
подходящих учебных заведений для детей и т.п. 

28 См. Тания, Святое послание, гл. 22.

* – В этот день (19 тамуза 5640 (1880) г.) Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф 
Ицхак Шнеерсон вступил в союз обрезания.
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Рабби Зера принял на себя 
сто постов, чтобы забыть все вы-
ученное в Вавилоне, прежде чем 
приступить к изучению Торы в 
стране Израиля.

 Изучение - это не только 
приобретение знаний, но и про-
цесс, в котором делается попытка 
как можно больше «выпрыгнуть» 
из своего субъективного «я». Не-
важно, на какой высоте ты нахо-
дишься, всегда есть ступень еще 
выше.

 Но достижение этой сту-
пени возможно только, если ты 
понимаешь, что находишься пока 
внизу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 30 Тишрея

После дарования Торы порядок 
Служения таков: удаление телесной 
крайней плоти (обрезанием — по про-
стому смыслу), следует «обрезание 
языка», а за ним — «обрезание сердца». 
Действие, речь, мысль.

Авраам, отец наш, живший до да-
рования Торы, вначале познал своего 
Творца — мысль, после этого начал рас-
пространять Божественность — речь, 
а после этого совершил обрезание — 
действие

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Лех Леха

Глава 12
1. И сказал Г-сподь Авраму: 
Иди с земли твоей, и с ро-
дины твоей, и из дома отца 
твоего на землю, которую 
укажу тебе. 

букв.: иди себе, для себя. Тебе на 
пользу и тебе на благо. Там Я сделаю 
тебя великим народом, здесь же ты 
не удостоишься (иметь) сыновей. А 
кроме того Я сделаю известным в 
мире твое естество [Танхума]. 

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

которую укажу тебе. Сразу не на-
звал ему ту землю, чтобы он проникся 
любовью к ней (к заповеди о земле и 
к земле) и чтобы вознаградить его за 
исполнение каждого повеления в от-
дельности. Подобно тому «сына тво-
его, единственного твоего, которого 

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

ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:

ֶאֶעְשָך  ְוָשם  ּוְלֹטוָבְתָך,  ַלֲהָנָאְתָך  ְלָך:  ֶלְך 
ְלֹגוי ָגדול, ְוָכאן ִאי ַאָתה ֹזוֶכה ְלָבִנים. ְוֹעוד 

ֶשאוִדיַע ִֹטְבֲעָך ָבֹעוָלם:

ָאִביו  ִעם  ִמָשם  ָיָצא  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֵמַאְרְצָך: 
ּוָבא ַעד ָחָרן? ֶאָּלא ָכְך ָאַמר לו: ִהְתַרֵחק 

ֹעוד ִמָשם ְוֵצא ִמֵבית ָאִביָך:

ָהָאֶרץ  ִגָּלה לו  ַאְרֶאָּך: לֹא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ְוָלֵתת לו ָשָֹכר ַעל  ִמָיד, ְכֵדי ְלַחְבָבּה ְבֵעיָניו 
ָכל ִדבּור ְוִדבּור. ַכיוֵצא בו: )בראשית כב ב( 
"ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת ֶאת ִיְצָחק". 
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ты любишь, Ицхака» [22, 2], и подобно 
тому «... на одной из гор, о которой 
скажу тебе» [22, 2], и подобно тому 
«и возгласи ему зов, то, что говорю 
тебе» [Йона 3, 2]. 

2. И я сделаю тебя великим 
народом, и благословлю 
тебя, и возвеличу имя твое. 
И быть тебе благословением. 

и Я сделаю тебя великим народом. 
Странствия влекут за собой три 
последствия: идут во вред продол-
жению рода, богатству и (доброму) 
имени, - поэтому нуждался в этих 
трех благословениях. (И Превечный) 
дал ему обетование относительно 
сыновей, богатства и имени 

и благословлю тебя. богатством 
(ведь о двух других благословениях 
в стихе сказано отдельно). 

и быть тебе благословением. 
Благословения вверены (тебе, они в) 
твоей руке. До сего времени они были 
в Моей руке: Я благословил Адама и 
Ноаха. Отныне же ты благословишь 
того, кого пожелаешь [Берейшит раба 
11]. Другое объяснение: «и сделаю 
тебя великим народом» - то, о чем 
говорим (в первом из «Восемнадца-
ти благословений»): «Б-г Ицхака»; 
«и возвеличу имя твое» - то, о чем 
говорим: «Б-г Авраама»; «и благо-
словлю тебя» - то, о чем говорим: 
«Б-г Яакова». (А поскольку) могли 
(предположить, что благословение) 
завершают, (называя) всех (праот-
цев), поэтому сказано: «И быть тебе 

ֲאֶשר  ֶהָהִרים  ַאַחד  "ַעל  ב(  )כב  בו  ָכיוֵצא 
ַכיוֵצא בו )יונה ֹג ב( "ּוְקָרא  ֵאֶליָך",  אוַמר 
ֵעֶליָה ֶאת ַהְקִריָאה ֲאֶשר ָאֹנִכי דוֵבר ֵאֶליָך":

ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך  ב. 
ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה:

גוֶרֶמת  ֶשַהֶדֶרְך  ְלִפי  ָּגדֹול:  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך 
ּוְרִבָיה,  ְפִרָיה  ְמַמֶעֶֹטת  ְדָבִרים:  ִלְשֹלָשה 
ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת  ַהָממון,  ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת 
ַהָּללּו  ְבָרכות  ִלְֹשֹלָשה  ֻהְֹזַקק  ְלָכְך  ַהֵשם, 
ְוַעל  ַהָממון,  ְוַעל  ַהָבִנים,  ַעל  ֶשִהְבִֹטיחו 
ֲהֵריִני  ְשֶמָך",  "ַוֲאַֹגְדָלה  )ְוֶֹזהּו:  ַהֵשם. 
ִשְמָך  ַעְכָשיו  ֶשַעד  ִשְמָך  ַעל  אות  מוִסיְף 
ְוַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם,  ָוֵאיָלְך  ִמָכאן  ַאְבָרם 
ֶשל  ֵאָבָריו  ְכֶנֶֹגד  רמ"ח )248(  ֹעוֶלה 

ָאָדם(:

ַוֲאָבֶרְכָך: ְבָממון:

ְבָיְדָך,  ְנתּונות  ַהְבָרכות  ְּבָרָכה:  ֶוְהֵיה 
ְוֹנַח,  ְלָאָדם  ֵבַרְכִתי  ְבָיִדי,  ָהיּו  ַעְכָשיו  ַעד 
ַתְחֹפץ.  ֲאֶשר  ֶאת  ְתָבֵרְך  ַאָתה  ּוֵמַעְכָשו 
ֶֹזהּו  ָגדול"  ְלֹגוי  "ְוֶאֶעְשָֹך  ַאֵחר  ָדָבר 
"ַוֲאָבֶרְכָך",  ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים: 
"ַוֲאַֹגְדָלה  ִיְצָחק,  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו 
ָיכול  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו  ְשֶמָך" 
"ֶוְהֵיה  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְבֻכָּלן?  חוְתִמין  ִיְהיּו 

ְבָרָכה", ְבָך חוְתִמין ְולֹא ָבֶהם:
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благословением» - завершают тобой 
(т. е. твоим именем), а не ими [Псахим 
117б]. 

3. И благословлю я тебя бла-
гословляющих, а злословя-
щих тебя прокляну. И благо-
словляться будут тобою все 
семейства земли. 

и благословляться будут тобою. 
Есть немало аллегорических толко-
ваний, а прямой смысл таков: чело-
век говорит своему сыну: «Будь как 
Авраам». И так же (следует понимать 
выражение) «и благословляться будут 
тобою» везде, (где оно встречается) 
в Писании. И вот подтверждение: 
«Тобою будет благословлять Исраэль, 
говоря: Да поставит тебя Б-г как Эф-
раима и как Менаше» [48,20]. 

4. И пошел Аврам, как гово-
рил ему Г-сподь, и пошел с 
ним Лот. А Авраму семьдесят 
лет и пять лет при выходе его 
из Харана. 

5. И взял Аврам Сарай, жену 
свою, и Лота, сына брата 
своего, и все их имущество, 
которое поимели, и души, что 
обрели в Харане. И вышли 
они, чтобы идти на землю 
Кнаана. 
что обрели (букв.: создали) в 
Харане. Которых он ввел под сень 
Шехины. Авраам обращал в истин-
ную веру мужчин, а Сара обращала 
женщин. И Писание признает за 
ними, как если бы они их создали. А 
прямой смысл стиха (таков: взяли) 
рабов и рабынь, приобретенных ими. 
Подобно «приобрел (букв.: сделал) 
все это богатство» [31, 1]; «и Исраэль 

ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  ַוֲאָבֲרָכה  ג. 
ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאֹאר 

ָהֲאָדָמה:

ְוִנְבְרכּו ְבָך: ֵיש ַאָגדות ַרבות, ְוֶֹזהּו ְפשּוֹטו: 
ְוֵכן  ְכַאְבָרָהם',  'ְתֵהא  ִלְבנו:  אוֵמר  ָאָדם 
מוִכיַח  ְוֶֹזה  ֶשַבִמְקָרא,  ְבָך"  "ְוִנְבְרכּו  ָכל 
)בראשית מח כ( "ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר 

ְיִשֹיְמָך ֱאֹלִהים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשה":

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרם  ַוֵּיֶלְך  ד. 
ֵאָליו ה' ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 
ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶּבן 

ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן:

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

ַכְנֵפי  ַתַחת  ֶשִהְכִניָסן  ְבָחָרן:  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר 
ְוָשַרי  ָהֲאָנִשים,  ְמַֹגֵיר ֶאת  ַאְבָרם  ַהְשִכיָנה: 
ַהָכתּוב  ֲעֵליֶהם  ּוַמֲעֶלה  ַהָנִשים,  ְמַֹגֶיֶרת 
ְכִאּלּו ֲעָשאּום. ּוְפשּוֹטו ֶשל ִמְקָרא: ֲעָבִדים 
א(  לא  )שם  ְכמו:  ָלֶהם,  ֶשָקנּו  ּוְשָפחות 
ִקְנָין  ְלשון  ַהֶֹזה",  ַהָכבוד  ָכל  ֶאת  "ָעָשה 
ָחִיל",  ֹעוֶשה  "ְוִיְשָרֵאל  יח(  כד  )במדבר 

ְלשון קוֶנה ְוכוֵנס:
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обретает (букв.: делает) мощь» [Ба-
мидбар 24, 18], - (где глагол «делать») 
означает «приобретать, вступать во 
владение». 

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

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

до места Шхема. Чтобы молиться 
за сынов Яакова, (предваряя то вре-
мя), когда они придут сразиться со 
Шхемом. 

Элон-Море. Это Шхем. Указал ему на 
гору Гризим и гору Эвал, где (позднее) 
сыны Исраэля клятвенно обещали 
(исполнять) Тору (т. е. «элон» по-
нимается как производное от «ала», 
клятва, а «море» - от «тора»). 

а кнаани (был) тогда на земле. 
Войной отнимал землю Исраэля у 
потомков Шема, ибо она досталась 
Шему, когда Hoax разделил землю 
между своими сыновьями, как ска-
зано [14, 18] «И Малки-Цедек, царь 
Шалема» (Малки-Цедек - это Шем, а 
Шалем - это Йерушалаим). Поэтому 
Г-сподь сказал Авраму: «Твоему по-
томству дам эту землю» - в гряду-
щем Я возвращу ее твоим сыновьям, 
которые являются потомками Шема. 

7. И явил Себя Г-сподь Ав-
раму и сказал: Твоему по-
томству дам эту землю. И 
построил он там жертвенник 
Г-споду, Который явил Себя 

ו. ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום 
ְוַהְּכַנֲעִני  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ַעד  ְׁשֶכם 

ָאז ָּבָאֶרץ:

ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ: ִנְכַנס ְלתוָכּה:

ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַעל  ְלִהְתַפֵּלל  ְׁשֶכם:  ְמקֹום  ַעד 
ְכֶשָיֹבאּו ְלִהָּלֵחם ִבְשֶכם:

ֵאלֹון מֹוֶרה: הּוא ְשֶכם, ֶהְרָאהּו ַהר ְגִריִֹזים 
ְשבּוַעת  ִיְשָרֵאל  ִקְבלּו  ֶשָשם  ֵעיָבל  ְוַהר 

ַהתוָרה:

ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ: ָהָיה הוֵלְך ְוכוֵבש ֶאת 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִמַזְרֹעו ֶשל ֵשם, ֶשְבֶחְלקו ֶשל 
ְלָבָניו,  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֹנַח  ְכֶשִחֵּלק  ָנְפָלה  ֵשם 
ֶצֶדק  "ּוַמְלִכי  יח(  יד  )בראשית  ֶשֶנֱאַמר: 
"ַויֹאֶמר  ֹז(  )פסוק  ְלִפיָכְך  ָשֵלם",  ֶמֶלְך 
ְלַֹזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת", ָעִתיד ֲאִני 

ְלַהֲחִֹזיָרּה ְלָבֶניָך, ֶשֵהם ִמַזְרֹעו ֶשל ֵשם:

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

ֵאָליו:

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

и построил он там жертвенник. (В 
ответ) на весть о потомстве и весть 
о земле Исраэля. 

8. И переместил (свой шатер) 
оттуда к горе, к востоку от 
Бет-Эля, и раскинул шатер 
свой, - Бет-Эль на западе, а 
Ай на востоке. И построил 
там жертвенник Г-споду и 
возгласил Имя Г-спода. 

и переместил оттуда. Свой шатер. 

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

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

и построил там жертвенник. Он 
провидел, что для его сыновей прет-
кновением будет там вина Ахана 
[Йеошуа 7], и (поэтому) молился там 
о них. 

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

продвигаясь (держа путь). По-
степенно, с остановками: поживет 
на одном месте месяц или больше, 
затем отправится в путь и раскинет 
свой шатер в другом месте. И все его 
переходы - на юг, чтобы достичь юга 
земли Исраэля, а это по направле-
нию к Йерушалаиму, который в уделе 
Йеуды, получившего (свой удел) на 
юге земли Исраэля, - к горе Мория, 
которая в его владении [Берейшит 

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

ַלה' ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה':

ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם: ָאֳהלו:

ֵאל.  ֵבית  ֶשל  ְבִמְֹזָרָחּה  ֵאל:  ְלֵבית  ִמֶּקֶדם 
ֶשֶנֶאַמר:  הּוא  ְבַמֲעָרבו,  ֵאל  ֵבית  ִנְמֵצאת 

"ֵבית ֵאל ִמָים":

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

ָבָניו  ֶשֲעִתִידין  ִנְתַנֶבא  ִמְזֵּבַח:  ָׁשם  ַוִּיֶבן 
ָשם  ְוִהְתַפֵּלל  ָעָכן  ֲעון  ַעל  ָשם  ְלִהָכֵשל 

ֲעֵליֶהם:

ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ַאְבָרם  ַוִּיַּסע  ט. 
ַהֶּנְגָּבה:

ְוָנסֹוַע: ִלְפָרִקים יוֵשב ָכאן ֹחֶדש או  ָהלֹוְך 
ְבָמקום  ָאֳהלו  ְונוֶֹטה  ִמָשם  ְונוֵסַע  יוֵתר 
ִלְדרוָמּה  ָלֶלֶכת  ַהֶנְֹגָבה,  ַמָסָעיו  ְוָכל  ַאֵחר, 
ִירּוָשַלִים.  ְלַצד  ְוִהיא  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶשל 
ֶשִהיא ְבֶחְלקו ֶשל ְיהּוָדה, ֶשָנְֹטלּו ִבְדרוָמּה 
ֶשִהיא  ַהמוִרָיה  ַהר  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶשל 

ַנֲחָלתו:
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раба 39]. 

10. И был голод на той земле, 
и спустился Аврам в Мицра-
им, пожить там, ибо тяжек 
голод на земле. 

голод на той земле. Лишь на той 
земле, чтобы испытать его: не усом-
нится ли он в словах Святого, благо-
словен Он, Который велел ему идти 
на землю Кнаана, а теперь вынуждает 
его покинуть (эту землю) [Пирке де 
рабби Элиэзер 26]. 

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

вот я знаю. Аллегорическое толко-
вание (гласит:) до сих пор не знал (не 
сознавал, что она прекрасна) из-за 
скромности, им обоим присущей. 
Теперь же узнал благодаря случаю 
[Танхума]. Другое объяснение: обыч-
но из-за тягот пути человек стано-
вится непривлекательным, она же 
сохранила свою красоту [Берейшит 
раба 40]. А прямой смысл стиха (та-
ков): вот пришло время тревожиться 
из-за твоей красоты. Давно уже знал 
я, что ты прекрасна видом, но теперь 
мы идем (жить) среди черных и без-
образных людей, братьев мавров 
(кушим), и непривычно им видеть 
прекрасную женщину. И подобно 
тому «вот, господа мои... Пройдите» 
[19, 2]. (Т. е. это следует читать как два 
предложения: «Вот... Я знаю».) 

12. И будет: когда увидят 

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

ָהָרָעב ָּבָאֶרץ:

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

ְוַעְכָשו ַמִשיאו ָלֵצאת ִמֶמָנה:

ָלבֹוא  ִהְקִריב  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  יא. 
ָׂשַרי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִמְצָרְיָמה 
ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה־ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה 

ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת:

ַעְכָשו  ַעד  ַאָגָדה:  ִמְדַרש  ָיַדְעִּתי:  ִהֵּנה־ָנא 
ֶשִבְשֵניֶהם,  ְצִניֹעּות  ִמתוְך  ָבּה  ִהִכיר  לֹא 
ָדָבר  ַמֲעֶשה.  ְיֵדי  ַעל  ָבּה  ִהִכיר  ְוַעְכָשיו 
ַאֵחר: ִמְנַהֹג ָהֹעוָלם ֶשַעל ְיֵדי ֹטוַרח ַהֶדֶרְך 
ָאָדם ִמְתַבֶזה, ְוֹזֹאת ָעְמָדה ְבָיְפָיּה. ּוְפשּוֹטו 
ֶשל ִמְקָרא: "ִהֵנה ָנא" ִהִגיָעה ַהָשָעה ֶשֵיש 
ִכי  ַרִבים  ָיִמים  ֶֹזה  ָיַדְעִתי  ָיְפֵיְך,  ַעל  ִלְדאוֹג 
ֵבין  ָבִאים  ָאנּו  ְוַעְכָשיו  ַאְת,  ַמְרֶאה  ְיַפת 
ֶשל  ֲאֵחיֶהם  ּוְמכוָעִרים,  ְשחוִרים  ֲאָנִשים 
ְודוֶמה  ָיָפה.  ְבִאָשה  הּוְרְגלּו  ְולֹא  כּוִשים, 
לו: )בראשית יֹט ב( "ִהֶנה ָנא ֲאדוַני סּורּו 

ָנא":

יב. ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו ֹאָתְך ַהִּמְצִרים 
ֹאִתי  ְוָהְרגּו  זֹאת  ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו 
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тебя мицрим, то скажут: 
Жена его это! - и убьют меня, 
а тебя оставят в живых 

13. Скажи, прошу (тебя), что 
моя сестра ты, чтобы благо 
мне было ради тебя, и жива 
будет душа моя благодаря 
тебе. 

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

ְוֹאָתְך ְיַחּיּו:

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

ִּבְגָלֵלְך:

ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך: ִיְתנּו ִלי ַמָתנות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не гре-
шить языком своим; обуздаю 
уста мои, доколе злодей предо 
мною». (3) Я сделался немым, 
безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекра-
тилась. (4) Горячо сердце мое 
во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, ког-
да настанет конец мой, каково 
число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, 
мерою дал Ты мне дни, и век 
мой ничто пред Тобою. Под-
линно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит 
подобно призраку; напрас-

תהילים לט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלידּותּון ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה 
ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע 
ִמּטֹוב  ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה 
ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־ִלִּבי 
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀ 

)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
הֹוִדיֵעִני ְיהָוה ׀ ִקִּצי ּוִמַּדת 
ֶמה־ ֵאְדָעה  ַמה־ִהיא  ָיַמי 

ָחֵדל ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות 
ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי  ָנַתָּתה  ׀ 
ֶנְגֶּדָך ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם 
ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה:  ִנָּצב 
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но он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не 
знает, кому достанется оно. 
(8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на 
Тебя. (9) От всех преступле-
ний моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Псалом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 

ַאְך־ֶהֶבל  ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀ 
ְולֹא־ֵיַדע  ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון 
ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם: 
ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִמָּכל־ְּפָׁשַעי  )ט(  ִהיא:  ְלָך 
ַאל־ ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני 

לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ְּתִׂשיֵמִני: 
ֶאְפַּתח־ִּפי ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת: 
ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא( 
ָכִליִתי:  ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת 
ַעל־ָעֹולן  ְּבתֹוָכחֹות  )יב( 
ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת  ׀ 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
ְתִפָּלִתי  ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀ 
ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ֶאל־ִּדְמָעִתי 
ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך  ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי 
ָהַׁשע  )יד(  ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך 

ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: 
ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
)ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי 
ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ 
ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו 
ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו  ַרִּבים  ִיְראּו 
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Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 

ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה: 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם 
ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי 
׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב: 
ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלַהי ִנְפְלֹאֶתיָך 
׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו 
ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ָּכִריָת ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא 
ָאַמְרִּתי  ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת: 
ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר  ִהֵּנה־ָבאִתי 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב 
ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
)י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ְותֹוָרְתָך 
ָרב  ְּבָקָהל  ׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי 
ֶאְכָלא  לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה 
)יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ִצְדָקְתָך לֹא־ִכִּסיִתי ׀ ְּבתֹוְך 
ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך 
לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך 
ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: )יג( 
ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ֲעֹומֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעָזָבִני: 
ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
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меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и 
избавитель мой, Всесильный 
мой, не медли».

Псалом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 

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

ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: 
ֶאל־ ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 

ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה  ְּביֹום  ָּדל 
ְיהָוה: )ג( ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו 
ְוַאל־ ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו 

)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנהּו 
ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו 
)ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה ָחֵּנִני 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה 
ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי  ִלי 
)ז( ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא 
ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקָּבץ־ָאֶון לֹו ֵיֵצא 
ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח(  ַלחּוץ 
׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי  ִיְתַלֲחׁשּו 
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выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Псалом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 

ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ַוֲאֶׁשר  ּבֹו  ָיצּוק  ְּבִלַּיַעל 
ָלקּום: )י(  ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם 

ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי 
)יא(  ָעֵקב:  ָעַלי  ִהְגִּדיל 
ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: )יב( ְּבזֹאת 
ָיַדְעִּתי ִּכי־ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי לֹא־

ַוֲאִני  )יג(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָיִריַע 
ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ׀  ְיהָוה 
ָאֵמן  ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם 

׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני־

ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 
ַנְפִׁשי  ֵּכן  ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים 
)ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג 
ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה 
ָהְיָתה־ִּלי  ֱאֹלִהים: )ד(  ְּפֵני 
ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר 
ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀ 
ַעד־ ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀  ֶאֱעֹבר 

ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ֵּבית 
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вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Псалом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-

ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: )ו( ַמה־
ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד 
)ז(  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו 
ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח 
ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול 
ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: )ט( יֹוָמם 
׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה 
ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי: 
ַסְלִעי  ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י( 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה 
)יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח 
ָּכל־ ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי 

)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים 

ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה 
ִריִבי ִמּגֹוי לֹא־ָחִסיד ֵמִאיׁש 
ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
)ב( ִּכי־ַאָּתה ׀ ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי 
ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך 
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ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ֶאל־ַהר־ ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני 

ְוֶאל־ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך:  ָקְדְׁשָך 
ֶאל־ִמְזַּבח  ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד( 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי 
ֱאֹלָהי: )ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀ 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
Когда рабби Ицхак Лурия 
возводил духовную природу 
Мишны к сфире Малхут мира 
Йецира, он имел в виду, что 
эта сфира служит оболочкой 
сфире Малхут мира Ацилут, и 
поэтому сфира Малхут мира 
Йецира называется «служан-
кой» сфиры Малхут мира Аци-
лут, а сфира Малхут мира Бриа 
— «домоправительницей» 
последней. Доказательством 
тому, что суть Мишны — сфира 
Малхут мира Ацилут, а в мире 
Йецира эта сфира — лишь обо-
лочка ее, — служат слова раб-
би Ицхака Лурии о том, что ду-
ховная природа текстов Торы, 
читаемых вслух на особый 
мотив, — Письменной Торы, — 
относится к миру Асия. С дру-

гой стороны, в книге «Зоар» и 
в трудах рабби Ицхака Лурии 
часто повторяется, что ду-
ховная сущность Письменной 
Торы – сфира Тиферет, основа 
Малого Лика мира Ацилут; в 
этих источниках подразуме-
вается следующее: мир Асия 
служит оболочкой для сфиры 
Тиферет — Божественной 
природы Письменной Торы. 
В «Книге медитации» прямо 
сказано, что Танах, Мишна, 
Гмара и Каббала коренятся в 
мире Ацилут: Божественная 
сущность Танаха заключена 
в нескольких слоях оболочек, 
позволяющих ему воплотиться 
во все духовные уровни — от 
мира Ацилут и до мира Асия; 
Божественная сущность Миш-
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мотив, — Письменной Торы 
[«Тора ше-би-хтав»], — от-
носится к миру Асия.
Из этого видно, что суть 
Мишны — сфира Малхут 
мира Ацилут, а в мире Йе-
цира эта сфира — лишь обо-
лочка ее.

זַֹּהר ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז«ל  ַוֲהֵרי ְמפָֹרׁש ּבַ

ְפֶאֶרת,  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְמקֹומֹות 

ֲאִצילּות? ין« ַדּ הּוא »ְזֵעיר ַאְנִפּ ׁשֶ
С другой стороны, в кни-
ге «Зоар» и в трудах раби 
Ицхака Лурии часто по-
вторяется, что [духовная 
сущность] Письменной Торы 
— сфира Тиферет, основа 
Малого Лика [«Зеэр анпин»] 
мира Ацилут; 
В этих источниках подраз-
умевается следующее:

ָיּה. ֲעִשׂ ת ַבּ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ א ׁשֶ ֶאּלָ
мир Асия служит оболоч-
кой для [сфиры Тиферет 
— Б-жественной природы] 
Письменной Торы.

ָּונֹות,  ַהּכַ ֵסֶפר  ּבְ ֶהְדָיא  ְבּ הּוא  ְוֵכן 

ָלה  ְוַקּבָ ְוַתְלמּוד  ָנה  ּוִמׁשְ ְקָרא  ּמִ ׁשֶ

ֲאִצילּות, ם ּבַ ּלָ ּכֻ
В «Книге медитации» [«Се-
фер а-каванот»] прямо ска-
зано, что Танах [«Микра»], 

ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ַתב ָהֲאִר«י ַז«ל ׁשֶ ָכּ ּ ּוַמה ֶשׁ

יִציָרה, ַמְלכּות ִדּ ֵהן ּבְ
Когда же раби Ицхак Лурия 
возводил [духовную приро-
ду] Мишны к сфире Малхут 
мира Йецира,

יִציָרה  ִדּ ַמְלכּות  ְלבּוׁש  לֹוַמר  רֹוֶצה 

ֲאִצילּות, ּה ַמְלכּות ַדּ ה ּבָ ָשׁ ְתַלְבּ ִנּ ֶשׁ
он имел в виду, что эта сфи-
ра Малхут мира Йецира слу-
жит оболочкой [«левуш»] 
сфире Малхут мира Ацилут,

ְפָחה«  »ׁשִ ִנְקָרא  יִציָרה  ִדּ ּוַמְלכּות 

ֲאִצילּות, י ַמְלכּות ַדּ ְלַגּבֵ
и [поэтому] сфира Малхут 
мира Йецира называется 
«служанкой» [«шифха»] 
сфиры Малхут мира Ацилут,

ְבִריָאה ִנְקָרא »ָאָמה«. ּוַמְלכּות ִדּ
а сфира Малхут мира Бриа 
— «домоправительницей» 
[«ама»]  последней.
Категория «ама» выше кате-
гории «шифха».

ַז«ל  ָהֲאִר«י  ַתב  ָכּ ּ ֶשׁ ה  ִמַמּ ְוֵתַדע, 

הּוא  ְכָתב  ִבּ ֶשׁ תֹוַרה  ַהְינּו  ּדְ ִמְקָרא  ְדּ

ָיּה,  ֲעִשׂ ַבּ
Доказательством тому — 
служат слова раби Ицхака 
Лурии о том, что [духовная 
природа] текстов Торы, чи-
таемых вслух на особый 

ны заключена в меньшее ко-
личество оболочек, позволя-
ющих ей воплотиться в более 
ограниченный ряд духовных 
уровней — от мира Ацилут и до 
мира Йецира; Божественная 

природа Гмары заключена в 
одну оболочку, позволяющую 
ей воплотиться в еще более 
ограниченный ряд духовных 
уровней — от мира Ацилут и 
до мира Бриа.
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Мишна, Талмуд и Кабала ко-
ренятся в мире Ацилут:

ָּיה, ׁש ַעד ֲעׂשִ ְקָרא ִמְתַלּבֵ ּמִ א ׁשֶ ֶאּלָ
Но при этом Танах облека-
ется вплоть до мира Асия;
Б-жественная сущность Та-
наха заключена в нескольких 
слоях оболочек, позволяю-
щих ему воплотиться во все 
духовные уровни — от мира 
Ацилут и до мира Асия.

ָנה ַעד ַהְּיִציָרה, ּוִמׁשְ
А Мишна — до Йецира;
Б-жественная сущность 
Мишны заключена в мень-

шее количество оболочек, 
позволяющих ей воплотиться 
в более ограниченный ряд 
духовных уровней — от мира 
Ацилут и до мира Йецира.

ְבִריָאה. ְוַתְלמּוד ּבִ
А Вавилонский Талмуд, 
трактат — в Бриа.
Б-жественная  природа 
Талмуда заключена в одну 
оболочку, позволяющую ей 
воплотиться в еще более 
ограниченный ряд духовных 
уровней — от мира Ацилут и 
до мира Бриа.
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Бог наш и Бог отцов наших, 
пусть дойдет до Тебя молитва 
наша, не пренебрегай, Царь наш, 
мольбой нашей. Не настолько мы 
дерзки и упрямы, чтобы сказать 
перед Тобою, Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших: «Мы праведны, 
мы не грешили». Нет, грешили и 
мы, и отцы наши. Мы виновны. Мы 
были вероломны, грабили и лице-
мерили. Мы шли путем порока, об-
виняли невинных, были жестоки, 
присваивали чужое и возводили 
напраслину. Давали дурные сове-
ты, лгали, глумились, бунтовали, 
кощунствовали. Своевольнича-
ли, грешили, злодействовали, 
намеренно преступали закон, 
враждовали и упрямствовали. 
Творили зло, губили, совершали 
мерзости, заблуждались сами и 
вводили в заблуждение других. 
Отступили мы от заповедей Твоих, 

от законов Твоих благих, но не 
пошло нам это на пользу. В том, 
что постигло нас, прав Ты, ведь Ты 
поступил справедливо, а мы тво-
рили зло. Что нам сказать перед 
Тобою, восседающий в высотах?! 
Что рассказать Тебе, пребываю-
щий на небесах?! Ведь Ты знаешь 
все тайное и открытое. Ты знаешь 
тайны вечности и потаенное все-
го живого, Ты проникаешь во все 
тайники утробы, видишь то, что в 
почках и сердце. Ничто не укры-
то от Тебя, ничто не укроется от 
взора Твоего. Да будут воля и ми-
лосердие Твои, Господь, Бог наш 
и Бог отцов наших, простить нам 
все проступки наши, искупить 
нам все прегрешения и извинить 
нам преступления. За грех, кото-
рый мы совершили перед Тобой 
в заблуждении. За грех, который 
мы совершили перед Тобой зло-

МИШНЕ ТОРА
ТЕКСТ ВИДУЯ ПРИЗНАНИЯ В ГРЕХАХ
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намеренно. За грех, который мы 
совершили перед Тобой тайно. 
За грех, который мы совершили 
перед Тобой открыто. За грех, 
который мы совершили перед 
Тобой по принуждению. За грех, 
который мы совершили перед То-
бой по желанию. За грехи, когда 
мы виновны [в пренебрежении] 
повелевающей заповедью. За 
грехи, когда мы виновны [в прене-
брежении] запретом, исправля-
емым повелевающей заповедью. 
За грехи, когда мы виновны [в 
пренебрежении] запрещающей 
заповедью. За грехи, за которые 
мы должны принести жертву. За 
грехи, за которые мы подлежим 
сорока ударам. За грехи, за кото-
рые мы подлежим смерти с небес. 
За грехи, за которые мы подлежим 
отсечению [от народа]. За грехи, 
за которые мы подлежим [одной] 
из казней по приговору суда: 
удушению, усекновению главы, 
сожжению или побиению камня-
ми. За те, что известны нам, и за 
те, что нам неизвестны, О тех, что 
известны нам, мы Тебе рассказа-
ли, Господь, Бог наш, а те, что нам 
неизвестны, - мы все грешны в 
них. Ты знаешь все сокрытое, как 
сказано: «Сокрытое - это Господу, 
Богу нашему, а открытое - нам и 
сынам нашим навечно, чтобы ис-
полнять все слова закона этого». 
Ибо Ты издревле прощаешь Изра-
илю и извиняешь коленам Йешу-
руна. И кроме Тебя, нет у нас Царя 
прощающего и извиняющего. Бог 
мой! Я не был достоин того, чтобы 

Ты меня создал; а теперь я создан 
[Тобой], - я [все равно] ничто. И 
при жизни я - прах, тем более - 
после смерти; и вот я стою перед 
Тобой, словно сосуд, до краев 
наполненный стыдом и позором. 
Да будет угодно Тебе, чтобы я не 
грешил больше, а от грехов, ко-
торые я совершил, очисти меня 
по великой милости Своей, не 
посылая мне страданий. Да будут 
угодны Тебе слова уст... и т. д.

Так читает видуй в аравит, ша-
харит, мусаф и минху как каждый 
молящийся, так и посланец общи-
ны. Молящийся читает видуй по 
окончании молитвы Шмоне эсре, 
после того, как прочтет «Даруй 
мир...», но до того, как сделает 
три шага назад. Посланец общины 
читает его в среднем благослове-
нии, до того, как произносит «Бог 
наш и Бог отцов наших, прости 
наши грехи... и т. д.». Так читает 
он признание в грехах, а потом 
произносит: «Прости наши грехи 
в этот день поста, Йом Кипур... и 
т. д.».

В неиле читает видуй следую-
щим образом. Произносит:

Что нам сказать перед Тобою, 
Восседающий в высотах?! Что 
рассказать Тебе, Пребывающий 
на небесах?! Ибо у нас грехов 
больше, чем мы можем пере-
числить, и проступков больше, 
чем мы можем сосчитать. Что мы, 
что жизнь наша, что добрые дела 
наши, что наша праведность, сила 
и мощь? Что сказан, нам Тебе, Го-
сподь, Бог наш и Бог отцов наших? 
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Ведь пред Тобою бессильны бога-
тыри, прославленные мужи будто 
и не появлялись на свет, мудрецы 
подобны невеждам, а разумные 
словно лишены рассудка. Как 
сказано в словах святых Твоих 
«... нет у человека преимущества 
перед скотиной, ибо все исчезает 
как дымка». Но Ты с самого на-
чала выделил человека и научил 
его стоять перед Тобою, ибо кто 
скажет Тебе, что Тебе делать, и 
что может дать Тебе в оправдание 
свое? И дал нам Господь, Бог наш, 
этот День искупления - предел 
прощения за все прегрешения 
наши, чтобы прекратили мы со-
вершать преступления и верну-
лись к чистосердечному испол-
нению законов, установленных 
волей Твоей, как сказано: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его, 
призывайте Его, когда Он близко. 
Оставит нечестивый путь свой, 
и человек несправедливый - по-
мыслы свои, и возвратится к 
Господу, и Он помилует его, и к 
Богу нашему [возвратится], ибо 
Он много прощает». Ты - Бог про-
щений, милостив и милосерден, 
долготерпелив и велик милостью, 
щедр в благодеяниях и долго 
ждешь возвращения. Ты желаешь 
возвращения преступников и не 
желаешь их смерти, как сказано: 
«Жив Я, - слово Господа Бога! - 
Разве Я хочу смерти нечестивого? 
Только лишь возвращения нече-
стивого с пути его. И будет жить! 
Вернитесь, вернитесь с путей 
своих дурных, - и зачем умирать 

вам, дом Израиля?» Верни нас и 
прими нас! Прости нас и извини 
по величию милости Твоей. Да бу-
дут угодны Тебе слова уст... и т. д.

ТЕКСТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ 
ТРАПЕЗЫ

Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка мира, по благости 
Своей с милостью, любовью и 
милосердием питающий весь 
мир! Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо вечна милость Его. Благода-
ря великой доброте Его никогда 
не знали мы недостатка в пище, 
и пусть во веки веков не будет 
у нас недостатка в пище - ради 
великого Имени Его. Ведь Бог 
питает и наделяет необходимым 
всех, творит добро для всех и 
заботится о пропитании всех тво-
рений Своих, которые создал, как 
сказано: «Открывая ладонь Свою, 
щедро насыщаешь все живое». {И 
уготавливает пищу всем тварям, 
которые Он создал.} Благословен 
Ты, Господь, питающий всех.

Благодарим Тебя, Господь, Бог 
наш, {и благословим нашего Вла-
дыку} за то, что даровал отцам на-
шим в наследие землю прекрас-
ную, благодатную и обширную; 
{[за] союз, за Тору, за жизнь и за 
пищу}, за то, что Ты, Господь Бог, 
вывел нас из страны Египетской 
и вызволил из дома рабства {...}. 
[Благодарим] за Тору, которую Ты 
преподал нам, и за законы, что 
возвестил {...}. За все это, Господь, 
Бог наш, благодарим и благослов-
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ляем {Имя Твое}, как написано: «И 
будешь ты есть, и насытишься, и 
благословлять будешь Господа, 
Бога твоего, за благодатную зем-
лю, которую Он дал тебе». Благо-
словен Ты, Господь, давший землю 
и пропитание!

Смилуйся, Господь, Бог наш, над 
Израилем, народом Твоим, и над 
Иерусалимом, городом Твоим, 
и над Сионом, обителью славы 
Твоей, {...}, и над Храмом, великим 
и святым, отмеченным Именем 
Твоим. И царскую власть дома Да-
вида, помазанника Твоего, верни 
на место в наши же дни. {...}. Вос-
станови город святой Иерусалим, 
вскоре {как Ты обещал}. Благосло-
вен Ты, Господь, в милости Своей 
восстанавливающий Иерусалим. 
Амен!

Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка мира, Бог, Отец наш, 
Владыка наш, Могучий наш, Соз-
датель наш, Избавитель наш, Тво-
рец наш, Святыня наша, Святыня 
Яакова, наш Пастырь, {Владыка 
благой и дарующий благо {...}. 
{Он награждает нас} милостью, 
добром, любовью {...} и всячески-
ми благами. {...} Милосердный, Он 
будет прославляем из поколения 
в поколение, Он будет гордиться 
нами всегда, во веки веков. От 
Него, Милосердного, мы получим 
все необходимое, не теряя нашего 
достоинства. Он, Милосердный, 
удостоит нас дней Машиаха и 
строительства Храма и жизни 
Мира грядущего. Он - Твердыня, 
спасающая царя, избранного Им, 

Он явит милость Давиду, пома-
заннику Своему, и потомству его 
вовек. Голодают львы и хиреют, а 
ищущие Господа не лишатся ни-
каких благ. Благодарите Господа, 
ибо благ Он, навеки милость Его.

Тот, кто читает гафтару из Про-
роков, перед тем произносит 
благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка мира, избравший 
пророков достойных и поже-
лавший, чтобы произносили они 
слова истины. Благословен Ты, 
Господь, избирающий Тору, и 
Моше, раба Своего, и Израиль, 
народ Свой, и пророков истинных 
и праведных!

А после того произносит благо-
словение:

Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка мира, Создатель 
всех миров, справедливый ко 
всем поколениям, Бог, верный 
Своим обещаниям, Который ска-
жет - и свершится, повелит - и 
исполняется, все слова Которого 
истинны и справедливы! Ис-
тина в Тебе, Господь, Бог наш, и 
слова Твои истинны. Ничто из 
изреченного Тобою не останется 
неисполненным, ведь Ты - Вла-
дыка, верный словам Своим и 
милосердный. Благословен Ты, 
Господь, - Бог, верный всем сло-
вам Своим!

Смилуйся над Сионом, ибо в нем 
черпаем жизненные силы наши. 
{И за душевное огорчение отом-
сти вскорости, в наши же дни, и 
отстрой его вскорости. Благосло-
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вен Ты, Господь, отстраивающий 
Иерусалим}.

{Пусть прорастет вскорости по-
рождение Давида, раба Твоего, и 
славу его возвысь ниспосланным 
Тобой спасением}. Благословен 
Ты, Господь, щит Давида!

За Тору и за служение, за про-
роков и за этот {день покоя}, кото-
рый дал Ты нам, Господь, Бог наш, 
для {святости}, величия и славы, 
- за все {мы благословляем Имя 
Твое}. Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу.

В праздник произносит: «...
за праздник, это священное со-
брание, которое Ты нам дал для 
радости и веселья. Благословен 
Ты, Господь, освящающий Из-
раиль и времена [праздников]!». 
Если [в этот день одновременно] 
суббота и праздник, то соединяет 
оба [благословения] и завершает 
его словами: «... и освящаю-
щий субботу, Израиль и времена 
[праздников]!» И как завершает он 
среднее благословение того дня, 
так завершает и это последнее 
благословение.

Принято в большинстве общин 
читать отрывки из Пророков каж-
дую субботу, после чтения Торы. 
Вот эти отрывки.

Берешит; Берешит, 1:1-6:8
«Вот раб Мой, которого поддер-

живаю...» и до «Эти дела - сделаю 
Я их и не оставлю их» (Йешаягу, 
42:1-16).

Ноах; Берешит, 6:9-11:32
«Ликуй, бездетная, не рожав-

шая...» в Йешаягу и до «Прекло-
ните ухо ваше и идите ко Мне» 
(Йешаягу, 54:1-55:3).

Лех-леха; Берешит 12:1-17:27
«И кому уподобите вы Меня, 

чтобы Я сравним был с ним...» и 
до «Я, Господь, отвечу им, [Я], Бог 
Израиля, не оставлю их» (Йеша-
ягу, 40:25-41:17).

Вайера; Берешит, 18:1-22:24
«Одна женщина из жен сы-

нов...» и до «.. .И взяла она сына 
своего, и вышла» в книге Млахим 
(Млахим II, 4:1-37).

Хаей Сара; Берешит, 23:1-25:18
От начала книги Млахим I до 

«...да живет господин мой, царь 
Давид, вовеки» (Млахим I, 1:1-31).

Тольдот; Берешит, 25:19-28:9
«Пророческое слово Господа к 

Израилю через Малахи» до «И 
приятен будет для Господа и т. 
д.» в Трей-асар (Малахи, 1:1-3:4).

Вайеце; Берешит, 28:10-32:3
«А народ Мой сомневается в 

возвращении ко Мне...» до «И 
через пророка и т. д.» в Трей-асар 
(Гошеа, 11:7- 12:14).

Ваишлах; Берешит, 32:4-36:43
Видение Овадьи (до конца кни-

ги) в Трей-асар (Овадья, 1:1-21).
Вайешев; Берешит, 37:1-40:23
«За три преступления Израи-

ля...» до «Лев зарычал - кто не 
затрепещет и т. д.» в Трей-асар 
(Амос, 2:6-3:8).

Микец; Берешит, 41:1-44:17
«И проснулся Шломо, и вот, 

[это было] сновидение и т. д.» до 
«И был царь Шломо царем над 
всем Израилем» в книге Млахим 
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(Млахим I, 3:15-4:1).
Ваигаш; Берешит, 44:18-47:27 

«А ты, сын человеческий, возьми 
себе посох один...» и до «И уз-
нают народы, что Я - Господь» в 
Йехезкель (37:15-28).

Вайехи; Берешит, 47:28-50:26
«И подошло время Давиду уме-

реть...» и до «И Шломо сел на пре-
стол Давида...» в книге Млахим 
(Млахим 1, 2:1-12).

Шмот; Шмот, 1:1-6:1
«Сын человеческий! Опове-

сти...» и до «И распространилось 
имя твое между народами...» в 
Йехезкель (16:1-14).

Ваэра; Шмот, 6:2-9:35
«И не будет впредь для дома 

Израиля...» и до «В тот день взра-
щу рог (величие)...» в Йехезкель 
(28:24-29:21).

Бо; Шмот, 10:1-13:16
«Пророчество [о] Египте...» и 

до «Ибо благословил его Господь 
Цваот...» в Йешаягу (19:1-19:25).

Бешалах; Шмот, 13:17-17:16 Песнь 
Дворы от «И подчинил Бог в тот 
день...» и до «И покоилась земля 
сорок лет» (Шофтим 4:23-5:31).

Итро; Шмот, 18:1-20:23
«В год смерти царя Узиягу...» и 

до «Для приумножения власти...» 
в Йешаягу (6:1-9:6).

Мишпатим; Шмот, 21:1-24:18
«Слово, которое было сказано 

Ирмеягу...» и до «...не переве-
дется у Йонадава, сына Рэхава» 
в Ирмеягу (гл. 35).

Трума; Шмот, 25:1-27:19
«Господь же дал мудрость Шло-

мо, как говорил ему...» и до «И 

буду жить среди сынов Изра-
илевых и т. д.» в книге Млахим 
(Млахим I, 5:26-6:13).

Тецаве; Шмот, 27:20-30:10
«... возвести дому Израиля...» 

и до «... и Я буду благоволить к 
вам...» в Йехезкель (43:10-27).

Ки тиса; Шмот, 30:11-34:35
«Было Элиягу слово Господне» 

и до «...Ахав же сел в колесницу и 
поехал в Изреэль» в книге Млахим 
(Млахим I,18:1-45).

Ваякгель; Шмот, 35:1-38:20
«И послал царь Шломо взять из 

Цора Хирама...» и до «.. .так закон-
чена была работа над столбами» в 
книге Млахим (Млахим I, 7:13-22).

Пекудей; Шмот, 38:21-40:38
«И сделал Хирам котлы...» и до 

«... у дверей Храма, [что ведут 
в] храмовый зал, - из золота» в 
книге Млахим (Млахим I, 7:40-50).

Ваикра; Ваикра, 1:1-5:26
«Народ, который создал Я...» 

и до «Так сказал Господь, Царь 
Израиля и Избавитель его...» в 
Йешаягу (43:21-44:6).

Цав; Ваикра, 6:1-8:36
«...добавьте к [мирным] жерт-

воприношениям вашим всесож-
жения ваши и т. д.» и до «… ибо 
лишь это желанно Мне, - сказал 
Господь» в Ирмеягу (7:21-9:23).

Шмини; Ваикра, 9:1-11:47
«И собрал снова Давид всех 

отборных из Исраэля...» и до «... 
все, что у тебя на сердце, иди, 
делай...» в книге Шмуэль (Шмуэль 
II, 6:1-7:3).

Тазриа; Ваикра, 12:1-13:59
«Пришел человек из Баал-Ша-
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лиши...» и до «И тот отошел от 
него на некоторое расстояние» 
в книге Млахим (Млахим II, 4:42-
5:19).

Мецора; Ваикра, 14:1-15:33
«И сказал Элиша... и т. д.» и до 

«...и четыре человека» в книге 
Млахим (Млахим II, 7:1-3) и пере-
скакивает на «и не отверг их от 
лица Своего...» в книге Млахим 
(Млахим II, 13:23).

Ахарей мот; Ваикра, 16:1-18:30
«... будешь ли судить, будешь 

ли судить...» и до «И осквернишь 
себя сам на глазах народов...» в 
Йехезкель (22:1-16).

Кдошим; Ваикра, 19:1-20:27
«Пришли мужи из старейшин 

Израиля...» и до «... краса она всех 
земель» в Йехезкель (20:1-15).

Эмор; Ваикра, 21:1-24:23
«А священники-левиты, сы-

новья Цадока...» и до «Никакой 
падали...» в Йехезкель (44:15-31).

Бегар; Ваикра, 25:1-26:2
«Господи, Ты сила моя, и оплот 

мой, и прибежище мое...» и до 
«Исцели меня, Господи...» в Ир-
меягу (16:19-17:14).

Бехукотай; Ваикра, 26:3-27:34
«Пророчествуй пастырям Изра-

иля...» и до «...избавлю их от руки 
поработителей их» в Йехезкель 
(34:1-27).

Бемидбар; Бемидбар, 1:1-4:20
«А сыны Израиля числом бу-

дут...» и до «И обручу тебя Мне 
верностью и т. д.» в Трей-асар 
(Гошеа, 2:1-22).

Нассо; Бемидбар, 4:21-7:89
«И был один человек из Цоры...» 

и до «И рос младенец, и благо-
словил его Господь» в Шофтим 
(13:2-24).

Бегаалотха; Бемидбар, 8:1-12:16
«Пой и веселись, дочь Сиона...» 

и до «Руки Зеруббавеля и т. д.» в 
Трей-асар (Зхарья, 2:14-4:9).

Шлах; Бемидбар, 13:1-15:41
«И послал Йегошуа, сын Нуна...» 

и до «...И оробели жители земли 
перед ним» (Йегошуа, 2:1-24).

Корах; Бемидбар, 16:1-18:12
«И сказал Шмуэль народу: да-

вайте пойдем в Гильгаль...» и до 
«Господь же не оставит народа 
Своего» в книге Шмуэль I (11:14- 
12:22).

Хукат; Бемидбар, 19:1-22:1
«А Ифтах из Гильада...» и до 

«Из года в год и т. д.» в Шофтим 
(11:1-40).

Балак; Бемидбар, 22:2-25:9
«И будет остаток Яакова...» и до 

«... и скромно ходить пред Богом 
твоим» в Трей-асар [Двенадцати 
книгах малых пророков] (Миха, 
5:6-6:8).

Пинхас; Бемидбар, 25:10-30:1
«И рука Господня была на Эли-

ягу...» до «... и пошел за Элиягу...» 
в книге Млахим (Млахим I,18:46-
19:21).

Матот; Бемидбар, 30:2-43:42
«И дал Моше колену Реувена...» 

и до «И разделили Землю» и Йе-
гошуа (13:15-14:5).

Масеэй; Бемидбар, 33:1-36:13
«Вот наделы...» и до «И дали 

сыны Израиля левитам...» в Йе-
гошуа (19:51-21:3).

Дварим; Дварим, 1:1-3:22
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«Вот слова, которые произнес 
Господь Израилю и Иудее...» и до 
«И будете мне народом» в Ирме-
ягу (30:4-22).

Ваэтханан; Дварим, 3:23-7:11
«И молился я Господу после 

того, как отдал...» и до «Будут по-
купать поля за деньги» в Ирмеягу 
(32:16-44).

Экев; Дварим, 7:12-11:25
«Иди и провозгласи в уши Иеру-

салима…» и до «.. .благословятся 
им народы и им же будут славить-
ся» в Ирмеягу (2:2-4:2).

Реэ; Дварим, 11:26-16:17
«Вот, наступают дни, - сказал 

Господь, - когда взращу Я Давиду 
росток...» и до «Если спрячется 
человек в тайнике...» в Ирмеягу 
(23:5-24).

Шофтим; Дварим, 16:18-21:9
«И было, когда состарился 

Шмуэль...» и до «И сказал Шмуэль 
людям Израиля...» в [книге Шму-
элъ] (Шмуэль I, 8:1-22).

Ки-теце; Дварим, 21:10-25:19
«Филистимляне же собрали 

свои войска...» и до «И преуспе-
вал Давид во всех делах своих, и 
Господь был с ним» в книге Шму-
эль (Шмуэль I,17:1-18:15).

Ки-таво; Дварим, 26:1-29:8
«Тогда построил Йегошуа жерт-

венник...» и до «Не было такого 
дня...» в Йегошуа (8:30-10:14).

Ницавим; Дварим, 29:9-30:20
«И собрал Йегошуа все колена 

Израиля...» и до «.. .виноградники 
и оливы, которых вы не сажали» в 
Йегошуа (24:1-13).

[Вайелех] Дварим, 31:1-30]

Гаазину; Дварим, 32:1-52
«... возьму Я Сам (побег) с вер-

шины кедра...» и до «... обрати-
тесь, и живите...» в Йехезкель 
(17:22-18:32).

Везот га-браха; Дварим, 33:1-
34:12

«И было, после смерти Моше...» 
(Йегошуа, 1:1) и переходит к «И 
был Господь с Йегошуа...» (Йего-
шуа, 7:1).

В те недели, когда читают два 
недельных раздела, читают гаф-
тару на тему последнего, и таков 
обычай в большинстве общин. И 
еще принято в народе, в боль-
шинстве общин, читать гафтару 
с утешениями из Йешаягу после 
Девятого ава и до Рош га-Шана.

В субботу после Девятого ава: 
«Утешайте, утешайте народ 
Мой...» (Йешаягу, гл. 40).

Во вторую: «А говорил Сион: 
Оставил меня Господь...» (Йеша-
ягу, 49:14).

В третью: «Бедная, встревожен-
ная...» (Йешаягу, 54:11).

В четвертую: «Я, Я - утешающий 
вас...» (Йешаягу, 51:12).

В пятую: «Ликуй, бездетная, не 
рожавшая...» (Йешаягу, 54:1).

В шестую: «Восстань, свети, ибо 
пришел свет твой...» (Йешаягу, 
60:1-22).

В седьмую: «Радостью возраду-
юсь...» (Йешаягу, 61:10).

Благословен дающий силы 
усталым
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Урок 108

7-я заповедь «делай» — повеление давать клятву Его Име-
нем, да будет Он превознесен, когда необходимо подтвердить 
истинность своих слов или опровергнуть слова другого, ибо 
этим возвеличивается Его Имя, да будет Он превознесен, 
и в этом выражается Его слава и превосходство. И об этом 
Его речение: «И Его Именем клянись» (Дварим 6:13;10:20). И, 
разъясняя это, говорили наши мудрецы (Швуот 356): «Тора 
сказала: „Его Именем клянись“ и Тора сказала: „Не клянитесь 
Моим Именем!“ (Ваикра 19:12)» Имеется в виду, что Тора как 
предостерегает от напрасной клятвы — и это заповедь «не 
делай», так и повелевает давать клятву в минуту необходи-
мости, и это заповедь «делай».

И поэтому не разрешено клясться одним из Его созданий, 
например, именами ангелов или небесных тел. Но допускается 
клятва, в которой как бы упущено Его Имя. Например, чело-
век клянется: «Это верно, как то, что существует Солнце», но 
имеет в виду: «Это верно, как существование Б-га, сотворив-
шего Солнце». И подобным же образом клянется наш народ 
именем нашего учителя Моше, гордясь им, но подразумевает 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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клянущийся: «Б-гом Моше», «Тем, Кто послал Моше». Но если 
клянущийся не имеет этого в виду, а клянется одним из Его 
созданий, исходя из представления, что оно само по себе об-
ладает подлинным существованием — до такой степени, что 
его реальностью можно клясться, — такой человек грешит, 
уравнивая сотворенное с Именем Небес. И о таком человеке 
сказано (Санедрин 63а): «Каждый, кто уравнивает сотворен-
ное с Именем Небес, будет выкорчеван из Вселенной». И это 
имеет в виду Писание, говоря: «И Его именем клянись». Т.е. 
только в Его существование верь и только к Его существова-
нию относись как к подлинной реальности, которой возможно 
клясться.

И сказано в начале трактата Тмура (36): «Откуда мы видим, 
что тот, кто клянется, выполняет заповедь Торы? Из стиха: „И 
Его Именем клянись“».
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А ЭТИХ - ПОРИЦАНИЕМ: ИЗ ДОМА ГАРМУ НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЮ ЛЕХЕМ ГАПАНИМ; ИЗ ДОМА АВТИНАСА НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЮ ВОСКУРЕНИЯ; ГУГАРАС, СЫН ЛЕВИ, ОБЛАДАЛ ОСОБЫМИ 
ПОЗНАНИЯМИ В ПЕНИИ И НЕ ХОТЕЛ никого НАУЧИТЬ; БЕН-КАМЦАР НЕ 
ХОТЕЛ НАУЧИТЬ СПОСОБУ НАПИСАНИЯ. О ПЕРВЫХ СКАЗАНО (Мишлей, 
10:7): «ПАМЯТЬ О ПРАВЕДНИКЕ БЛАГОСЛОВЕННА», НО ОБ ЭТИХ СКА-
ЗАНО (там же): «А НЕЧЕСТИВЫХ ИМЯ ИСТЛЕЕТ».

А ЭТИХ - других людей - по-
минали за их поступки ПОРИ-
ЦАНИЕМ.
Левиты ИЗ ДОМА ГАРМУ - из 
рода Гарму - НЕ ХОТЕЛИ НА-
УЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕХЕМ 
ГАПАНИМ. Лехем га-паним 
имел особую форму, напоминая 
ящик, у которого удалили боко-
вые стенки, и левиты из рода 
Гарму единственные владели 
секретом выпечки этого хлеба 

и искусством так извлекать 
из печи, чтобы он не ломался, 
а также предохранять его от 
плесени. Однако они не хотели 
научить этому никого другого.
Левиты же ИЗ ДОМА АВТИНАСА 
- из рода Автинаса - НЕ ХОТЕ-
ЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
особой смеси благовоний для 
ВОСКУРЕНИЯ. Они одни знали 
об одном виде травы, кото-
рую называли «поднимающей 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцотой
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дым». Ее добавляли в смесь 
благовоний для того, чтобы при 
воскурении дым быстро подни-
мался вертикально верх в виде 
столба, а не расплывался в сто-
роны. И левиты из Дома Авти-
наса не хотели открыть секрет 
этой травы никому другому.
ГУГАРАС, СЫН ЛЕВИ, - ответ-
ственный за пение левитов в 
Храме (см. Мишну, Шкалим, 5:1) 
- ОБЛАДАЛ ОСОБЫМИ ПОЗНА-
НИЯМИ В ПЕНИИ - умел петь 
совершенно особым образом.
Барайта, которую приводит 
Гемара, рассказывает, что он 
брал большой палец руки в рот, 
а указательный - опускал на то 
место под носом, откуда рас-
ходятся усы, и издавал столь 
разнообразные и удивительные 
музыкальные звуки, что его 
братьев-когёнов отбрасывало 
назад (они отскакивали и разом 
все падали.
И НЕ ХОТЕЛ никого НАУЧИТЬ 
- однако Гугарас, сын Леви, 
никого не хотел научить этому 
искусству петь.
БЕН-КАМЦАР НЕ ХОТЕЛ НА-
УЧИТЬ СПОСОБУ НАПИСАНИЯ.
О Бен-Камцаре рассказывали, 
что он вставлял четыре тро-
стинки (которыми писцы писа-
ли вместо пера) между пятью 
пальцами руки и одним-един-
ственным росчерком писал 
слово из четырех букв {барайта 
в Гемаре Иома, 386).
О ПЕРВЫХ - Бен-Гамле, Бен-
Катине, Мунбазе и его матери 

Гильни и о Никаноре - СКАЗАНО 
(Мишлей, 10:7): «ПАМЯТЬ О ПРА-
ВЕДНИКЕ БЛАГОСЛОВЕННА» 
- что благодаря их добрым де-
яниям о них всегда вспоминают 
с похвалой и благословением, 
- НО ОБ ЭТИХ - перечисленных 
в нашей мишне: левитах из 
Дома Гарму, из Дома Автинаса, 
о Гугарасе, сыне Леви, и о Бен-
Камцаре - СКАЗАНО (там же): «А 
НЕЧЕСТИВЫХ ИМЯ ИСТЛЕЕТ» 
- то есть, не останется никакой 
памяти.
Правда, Гемара сообщает, что 
левиты из Дома Гарму и из Дома 
Автинаса объяснили мудрецам 
свой отказ раскрыть кому-то 
другимсекреты, которыми вла-
дели. Причиной было их опа-
сение, «вдруг научится этому 
человек недостойный и пойдет, 
и будет использовать это для 
служения идолам». Однако, как 
следует из смысла нашей миш-
ны, мудрецы не приняли такой 
аргумент (Рамбам; Бар-танура).
Впрочем, в барайте, приво-
димой в Гемаре, сказано: «Все 
они нашли основание для своих 
слов (оправдывая свое неже-
лание научить других своему 
искусству), Бен-Камцар же не 
нашел основания для своих 
слов». О первых сказано: ‘Па-
мять о праведнике благосло-
венна’, а о Бен-Камцаре и его 
товарищах сказано: ‘А нечести-
вых имя истлеет’». На основе 
этой барайты некоторые из 
комментаторов считают, что 
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Эта мишна возвращается к описа-
нию служения первосвященника. 
В предыдущей главе мы учили, 
что после исповеди над тельцом, 
предназначенным для искупитель-
ного жертвоприношения перво-
священника «за себя и за свой 
дом», он выходил на восточную 

часть храмового двора и подходил 
к северной стороне жертвенника. 
Там уже стояли два козленка, и 
там находилась урна, в которой 
лежали два жребия.
 Итак, эта глава продолжает 
описание служения первосвящен-
ника в Йом-Кипур.

Объяснение мишны первой

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 1
ВСТРЯХНУЛ УРНУ И ВЫНУЛ ДВА ЖРЕБИЯ. НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ 
АШЕМА», И НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ». ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО 
ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, А ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА - ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ. ЕСЛИ 
жребий «АШЕМУ» ПОПАЛ В ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОВОРИТ 
ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ПРАВУЮ 
РУКУ! А ЕСЛИ жребий «АШЕМУ» ПОПАДАЛ В ЕГО В ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ, 
ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА ГОВОРИТ ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ЛЕВУЮ РУКУ! ВОЗЛОЖИЛ ИХ НА ДВУХ КОЗЛЯТ 
И ГОВОРИТ: АШЕМУ - ХАТАТ. РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: НЕ ДОЛЖЕН 
БЫЛ СКАЗАТЬ: ХАТАТ, НО: АШЕМУ. А ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ: БЛАГО-
СЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

«ПЕРВЫЕ», к которым отнесены 
слова Писания «память о пра-
веднике благословенна», - это 
Дом Гарму, Дом Автинаса и Гу-
гарас, сын Леви, поскольку они 
«нашли оправдание для своих 
слов», а «ЭТИ», к которым от-
несены слова «а нечестивых 
имя истлеет», - это Бен-Камцар 
и ему подобные.
О Доме Гарму рассказывается 
еще в Гемаре, что в руках детей 
этих левитов никто никогда не 
видел хлеб из чистой муки, так 
как их родители опасались, 
что в противном случае кто-
нибудь скажет: «Мукой, пред-
назначенной для изготовления 
лехем гапаним, они питаются». 
Эти левиты желали исполнить 
завет (Бамидбар, 32:22): «И 

будете чисты пред Г-сподом и 
пред Израилем». Также о Доме 
Автинаса рассказывается, что 
из их домов ни когда не вы-
ходила невеста, надушенная 
духами, а когда брали жену из 
другого рода, уславливались с 
ней заранее, что она никогда 
не будет пользоваться благово-
ниями. Эти левиты опасались, 
что в противном случае кто-
нибудь скажет: «Благовониями, 
предназначенными для изго-
товления воскурения, их жены 
душатся», и желали исполнить 
завет: «И будете чисты пред 
Г-сподом и пред Израилем». И 
за такой образ поведения Дом 
Гарму и Дом Автинаса помина-
ют хвалой.
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ВСТРЯХНУЛ УРНУ - первосвящен-
ник потряс урну и тем самым пере-
мешал находящиеся в ней жребии, 
чтобы не узнать, на котором из них 
написано «Ашему», и не взять его 
в правую руку, потому что если 
жребий «Ашему» попадал в пра-
вую руку первосвященника, это 
считало хорошим предзнаменова-
нием (Гамеири).
 Слово «тараф», которое мы 
перевели как «встряхнул», не-
которые комментаторы понимают 
как «схватил». То есть: первосвя-
щенник, опустив обе руки в урну, 
быстрым движением схватил и 
сразу же вынул оба жребия - что-
бы не дать себе времени ощупать 
жребии и проверить, который 
из них попал в его правую руку 
(Раши).
 И ВЫНУЛ ДВА ЖРЕБИЯ - 
один правой рукой, а другой - ле-
вой.
 НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ 
АШЕМА», И НА ОДНОМ НАПИСА-
НО: «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ». Лишь вынув 
жребии, первосвященник смотрел, 
который из них попал в его правую 
руку, а который - в левую.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ЕГО ПРА-
ВУЮ РУКУ, А ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА 
- ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ - как было 
сказано и объяснено выше (3:9).
 ЕСЛИ жребий «ДЛЯ АШЕМА» 
ПОПАЛ В ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ГОВОРИТ ЕМУ: «ГО-

СПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, 
ПОДНИМИ ТВОЮ ПРАВУЮ РУКУ!»
- чтобы все узнали, что жребий в 
правой руке первосвященника - 
жребий «для Ашема» (Гамеири), 
- А ЕСЛИ жребий «ДЛЯ АШЕМА» 
ПОПАДАЛ В ЕГО В ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ, 
ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА ГОВОРИТ 
ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯ-
ЩЕННИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ЛЕВУЮ 
РУКУ! - чтобы все узнали, что жре-
бий в левой руке первосвященника 
- жребий «для Ашема».
 ВОЗЛОЖИЛ ИХ НА ДВУХ 
КОЗЛЯТ - жребий, попавший в 
правую руку первосвященника, он 
возлагает на козленка, стоящего от 
себя справа, а жребий, попавший 
в его левую руку, первосвященник 
возлагает на козленка, стояще-
го от себя слева, - И ГОВОРИТ: 
«АШЕМУ - ХАТАТ». В тот момент, 
когда первосвященник возлагал 
на козленка жребий «Ашему», он 
произносил Имя Всевышнего так, 
как оно пишется.
 РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: 
«НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ: «ХА-
ТАТ», НО только: «АШЕМУ»».
 А ОНИ - коэны и народ, 
стоящие в храмовом дворе, - ОТ-
ВЕЧАЮТ ЗА НИМ - когда слышат 
неизрекаемое Имя Всевышнего: 
«БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНО-
ГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!» 
- как было разъяснено выше (3:8).
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Понятно поэтому, что имен-
но р. Авраам смог лучше кого-
либо другого понять и оценить 
такого юношу, как Барух. Ему 
теперь было ясно, что Барух 
не только принадлежит к 
тем, которые желают жить 
согласно известному стиху 
в Пятикнижии «В поте лица 
своего будешь есть хлеб», но 
что он является также ни-
старом. Одного только он не 
мог понять, – почему Баруху 
захотелось оставить сад, где 
он мог беспрепятственно 
жить по-своему и оставаться 
нистаром.

Р. Авраам решил про себя, 
что он должен узнать причину 
этого, и если удастся, – удер-
жать Баруха у себя. Поэтому, 

когда он пришел, наконец, в 
сад, он сразу же спросил Ба-
руха о причине его ухода. Ба-
руху не хотелось объяснять, 
но р. Авраам не отставал от 
него. И Баруху пришлось рас-
сказать, что он уходит потому, 
что, как он убедился, явля-
ется нарушителем святости 
субботы. Поэтому он решил 
подвергнуть себя наказанию, 
и вместо такой легкой работы, 
как быть сторожем в саду, он 
обязан в дальнейшем выпол-
нять самые тяжелые работы 
и не давать больше покоя 
своему телу.

Р. Авраам хотел пуститься 
в подробное обсуждение во-
просов Торы, но это означало 
бы дать Баруху понять, что он 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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уже знает его тайну. Р. Авраам 
хотел это скрыть, поэтому он 
разговаривал с Барухом так 
же просто, как и Барух с ним. 
Р. Авраам указал Баруху на 
то, что написано «не пере-
усердствуй в деле благоче-
стия». Он ему указал также 
на сказанное мудрецами, что 
«не может быть невежда бла-
гочестивым». Этим дал р. Ав-
раам понять Баруху, что хотя 
и похвально с его стороны 
желание ни на волос не на-
рушать святости субботы, но 
не следует ему все же выда-
вать себя за благочестивого; 
это подобает только великим 
ученым.

Барух смутился. Он понял, 
что для того, чтобы не ка-
залось, что он считает себя 
одним из таких ученых и ве-
ликих людей, или, что он во-

обще считает себя человеком 
великих достоинств, ему нуж-
но перестать упорствовать и 
согласиться с р. Авраамом. 
Тем более что р. Авраам сам 
предложил заменить его не-
евреем на субботние дни.

Теперь у Баруха уже не было 
видимой причины для ухода, 
и он остался. А то, что он не 
был полностью собой дово-
лен, можно было компенси-
ровать усиленной учебой и 
молитвой.

Прошло шесть недель. Барух 
провел это время в изучении 
Торы с большим прилежанием 
денно и нощно. Думая, что 
рядом никого нет, он изучал 
Тору громко, нараспев, и его 
красивый, очень приятный 
голос, звучал в саду.

Продолжение следует…
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В момент сотворения мира с 
Небес упали 288 искр святости 
и растворились в нашем мире. 
Эти искры поддерживают жизнь 
и существование мира и всех его 
творений — животных, растений 
и всего остального. Проблема 
лишь в том, что некоторые ис-
кры святости закатились в такие 
места, которые являются полной 
противоположностью святости. 
И поэтому получается так, что 
и зло в этом мире имеет силу и 
успех.

Эти затерянные искры святости 
жаждут вернуться к своему ду-
ховному корню, а мы должны им 
в этом помочь. В этом и заключа-
ется духовная работа изгнания. 
Нашей целью является найти эти 
искры, отделить их от злых сил и 
вернуть их к живому источнику.

Каким же образом осуществля-
ется эта операция? Существует 
два способа.

Для этого нам необходимо нахо-
диться в Святой Земле и разжечь 
в ней пламя Торы и заповедей. 
И этот огонь будет притяги-
вать к себе искры святости, как 
магнит. Так действовал король 
Шломо. Он сидел на своём троне 
в Иерусалиме и оттуда влиял на 
весь мир, приближая все народы 
ко Всевышнему. со всех стран 
мира люди несли королю Шло-
мо свои подарки. А подарками 
этими являлись те самые искры 
святости, которые находились в 
среде этих народов. И таким об-
разом эти искры возвращались к 
своему источнику.

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Ваишлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ищем искры святости
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Может возникнуть вопрос: 
«Зачем учиться? Разве во мне и 
без того нет правды?» - Правда в 
вас есть, но она заперта, пребы-
вает в крепком сне. И правда из-
вне разбудит вашу внутреннюю.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 8 Хешвана
Слово «мицва» («заповедь») про-

исходит от слова «цавта» («узел» на 
арамейском) — узел и связь; тот, кто 
выполняет заповедь, связывается 
с Сущностью. Благословенна Она, 
которая и является началом, прика-
зывающим выполнить эту заповедь. 
И это то, о чем сказано: «Награда 
за заповедь — сама заповедь». Со-
единение с дающим заповедь — вот 
его награда.

И можно понять это, восполь-

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ

зовавшись материальным примером: У простого человека есть внутреннее 
ощущение ничтожности собственного существования перед лицом перед 
мудростью и перед достоинством мудреца, такое состояние, при котором 
он теряет ощущение себя полностью. Также мудрец не воспринимает про-
стого человека как человека вовсе. Это не выражается, не дай Б-г, в том, 
что он отталкивает его, что было бы дурно, — он не ощущает никакой связи, 
возможности взаимоотношений с таким человеком.

И вот, если мудрец приказывает простому человеку сделать что-либо для 
него, сам этот приказ порождает существование того человека, — как для 
него самого: он ощущает собственное существование, ощущает, что может 
выполнить волю мудреца, и мудрец приказал ему сделать нечто, так и в глазах 
мудреца становится он существованием, к которому мудрец обращается и 
которому дает приказ. Тем более, если речь идет о мудреце исключительном 
и превознесенном и человеке простом предельно.

И понятно, что можно вынести из этого примера для понимания вза-
имоотношений между человеком, выполняющим заповедь, и Всевышним, 
который ее приказывает.

И также из изложенного выше понятно, что нет никакой разницы, в от-
ношении чего дан приказ: в отношении большой и возвышенной вещи или 
мелкой и простой.
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ХУМАШ

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

ָיָפה ִהוא ְמֹאד:

ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה: ָהָיה לו לוַמר 
ֶשִהְֹטִמין  ִלֵמד  ֶאָּלא  ִמְצָרְיָמה,  ְכבוָאם 
אוָתה ְבֵתיָבה, ְוַעל ְיֵדי ֶשָתְבֹעּו ֶאת ַהֶמֶכס, 

ָפְתחּו ְוָראּו אוָתּה:

ֹאָתּה  ַוְיַהְללּו  ַפְרֹעה  ָׂשֵרי  ֹאָתּה  ַוִּיְראּו  טו. 
ֶאל־ַּפְרֹעה ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה:

ֵביֵניֶהם  ִהְּללּוָה  ֶאל־ַּפְרֹעה:  ֹאָתּה  ַוְיַהְללּו 
לוַמר: 'ֲהֹגּוָנה ֹזו ַלֶמֶלְך':

ַּבֲעבּוָרּה  ֵהיִטיב  ּוְלַאְבָרם  טז. 
ַוֲחמִֹרים  ּוָבָקר  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי 

Глава 12
14. И было: когда пришел 
Аврам в Мицраим, увидели 
мицрим жену, что прекрасна 
она очень. 

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

15. И увидели ее вельможи 
Паро, и восхваляли ее: Для 
Паро! И взята была женщина 
в дом Паро. 

и восхваляли ее: Для Паро! Хва-
лили ее между собой, говоря: «Такая 
под стать царю». 

16. И Авраму благотворил 
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ради нее: и был у него мел-
кий и крупный скот и ослы, 
и рабы и рабыни, и ослицы и 
верблюды. 

и Авраму благотворил. Паро «ради 
нее» (ради жены). 

17. И поразил Г-сподь Паро 
поражениями великими, и 
(также) его дом, из-за Сарай, 
жены Аврама. 

и поразил Г-сподь... (Паро) был по-
ражен раатановым недугом, что пре-
пятствует совокуплению [Берейшит 
раба 41]. 

и его дом. Согласно Таргуму, и его 
домочадцев. А аллегорическое тол-
кование (гласит, что поражены были) 
также и стены, и колонны (дома), 
и домашняя утварь [Старый текст 
Раши]. 

из-за (букв.: по слову) Сарай. По ее 
слову. Скажет ангелу: «Порази», - и 
он наносит удар [Танхума]. 

18. И призвал Паро Аврама 
и сказал: Что это сделал ты 
мне? Почему не поведал ты 
мне, что жена твоя она? 

19. Почему ты сказал: Моя 
сестра она, - и я взял ее мне 
в жены! А теперь: вот жена 
твоя, бери и уходи! 

бери и уходи. Не так, как Авимелех, 
который сказал ему: «Вот моя земля 
пред тобою...» [20, 15]. Он же сказал 
ему: «Уходи без промедления». По-

ַוֲאֹתֹנת  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדים 
ּוְגַמִּלים:

לו  ]ַנָתן  ַבֲעבּוָרּה  ַפְרֹֹעה  ֵהיִטיב:  ּוְלַאְבָרם 
ָמָתנות[:

ְנָגִעים  ַּפְרֹעה  ֶאת  ה'  ַוְיַנַּגע  יז. 
ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר ָׂשַרי 

ֵאֶׁשת ַאְבָרם:

ָלָקה,  ַרֲאָתן  ְבַמַכת  ְוגֹו':  ה'  ַוְיַנַּגע 
ֶשַהַתְשִמיש ָקֶשה לו:

ֵביֵתּה'  ֱאַנש  'ְוַעל  ְכַתְרגּומו  ֵּביתֹו:  ְוֶאת 
)ּוִמְדָרשו: ְלַרבות ְכָתָליו ְוַעמּוָדיו ְוֵכָליו(:

אוֶמֶרת  ִדבּוָרּה,  ִפי  ַעל  ָׂשַרי:  ְּדַבר  ַעל 
ַלַמְלָאְך: ַהְך! ְוהּוא ַמֶכה:

ְלַאְבָרם  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  יח. 
ַוּיֹאֶמר ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה 

לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא:

ִהוא  ֲאֹחִתי  ָאַמְרָּת  ָלָמה  יט. 
ְוַעָּתה  ְלִאָּׁשה  ִלי  ֹאָתּה  ָוֶאַּקח 

ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלְך:

ַקח ָוֵלְך: לֹא ַכֲאִביֶמֶלְך ֶשָאַמר לו: )כ ֹטו( 
ֵלְך  לו:  ָאַמר  ֶאָּלא  ְלָפֶניָך",  ַאְרִצי  "ִהֵנה 
ֵהם,  ִֹזָמה  ְשֹטּוֵפי  ֶשַהִמְצִרִיים  ַתֲעמֹד,  ְוַאל 
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тому что мицрим погрязли в рас-
путстве, как сказано: «Извержение 
конское - их извержение» [Йехезкель 
23, 20] [Танхума]. 

20. И наказ о нем дал Паро 
людям, и сопроводили его и 
его жену, и все, что ему (при-
надлежало). 

и наказ дал о нем. Что касается его: 
чтобы его сопровождали и охраняли 
(в пути). 

и сопроводили его. Согласно Тар-
гуму, и сопроводили его, дали про-
вожатых. 

Глава 13 
1. И взошел Аврам из Мицра-
има, он и его жена, и все, что 
ему (принадлежало), и Лот с 
ним, на юг (земли Кенаана), 

и взошел Аврам... на юг. Чтобы до-
стичь юга земли Исраэля, как сказано 
выше [12, 9]: «продвигаясь на юг», 
к горе Мория. И во всяком случае, 
когда идут из Мицраима в Кнаан, то 
идут с юга на север, потому что зем-
ля Мицраима южнее земли Исраэля, 
что видно (из описаний) переходов 
(сынов Исраэля) и (описаний) границ 
земли (см. Бамидбар 33 и 34). 

2. А Аврам грузен очень ста-
дом, серебром и золотом. 

грузен (тяжел) очень. Обременен 
поклажей. 

סּוִסים  "ְוִֹזְרַמת  כ(  כֹג  )יחֹזקאל  ֶשֶנֶאַמר 
ִֹזְרָמָתם":

ֲאָנִׁשים  ַּפְרֹעה  ָעָליו  ַוְיַצו  כ. 
ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ְוֶאת  ֹאתֹו  ַוְיַׁשְּלחּו 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

ַוְיַצו ָעָליו: ַעל אודוָתיו, ְלַשְלחו ּוְלָשְמרו:

ַוְיַׁשְּלחּו: ְכַתְרגּומו 'ְוַאְלִויאּו':

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

ַהֶּנְגָּבה:

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

ֶשמוִכיַח ַבַמָסֹעות ּוִבְֹגבּוֵלי ָהָאֶרץ:

ַּבִּמְקֶנה  ְמֹאד  ָּכֵבד  ְוַאְבָרם  ב. 
ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב:

ָּכֵבד ְמֹאד: ָֹטֹעּון ַמָשאות:

ג. ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית 
ָהָיה ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ַעד  ֵאל 
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3. И шел он (прежними) сво-
ими переходами с юга и до 
Бет-Эля, до места, где был 
шатер его прежде, между 
Бет-Элем и Ай; 

и шел он своими переходами. 
Возвращаясь из Мицраима на землю 
Кенаана, он переходил (с места на 
место) и на ночь останавливался на 
тех заезжих дворах, где ночевал, 
когда шел в Мицраим. Это учит тебя 
доброму правилу: не следует (пут-
нику всякий раз) искать для себя 
другой приют [Арахин 16б]. Другое 
объяснение: на обратном пути он 
расплачивался с долгами [Берейшит 
раба 41]. 

с юга. Земля Мицраима южнее земли 
Кенаана. 

4. К месту жертвенника, 
который он сделал там вна-
чале, и возгласил там Аврам 
Имя Г-сподне. 

который сделал там вначале. И 
где Аврам возгласил (тогда в мо-
литве) Имя Г-сподне. И также можно 
сказать: и возгласил там теперь Имя 
Г-сподне (в благодарность за благо-
получное возвращение). 

ֵאל  ֵּבית  ֵּבין  ַּבְּתִחָּלה  ָאֳהֹלה 
ּוֵבין ָהָעי:

ְלֶאֶרץ  ִמִמְצַרִים  ְכֶשָחַֹזר  ְלַמָּסָעיו:  ַוֵּיֶלְך 
ָבֶהם  ֶשָּלן  ָבַאְכָסִניות  ְוָלן  ָהָיה הוֵלְך  ְכַנַען 
ַבֲהִליָכתו ְלִמְצַרִים. ִלֶמְדָך ֶדֶרך ֶאֶרץ: ֶשלֹא 
ַאֵחר:  ָדָבר  ֶשּלו.  ֵמַאְכַסְנָיא  ָאָדם  ְיַשֶנה 

ַבֲחָֹזָרתו, ָפַרֹע ַהָקפוָתיו:

ֶאֶרץ  ֶשל  ִבְדרוָמּה  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ִמֶּנֶגב: 
ְכַנַען:

ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח  ְמקֹום  ֶאל  ד. 
ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם 

ַאְבָרם ְּבֵׁשם ה':

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

לוַמר ַוִיְקָרא ָשם ַעְכָשו ְבֵשם ה':
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מד' )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ַמְׂשִּכיל.  ֹקַרח 
ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו: 
ּגֹוִים  ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ְלֻאִּמים,  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת- 
ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם. 
לֹא- ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו 
ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
)ה(  ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור 
ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא 
ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח; 
ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו,  לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( 
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от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь 

ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
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Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-

ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר 
ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
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сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

Псалом 46

ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מו'  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ַעל-ֲעָלמֹות  ֹקַרח- 
ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים 
ַעל- )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא  ְבָצרֹות, 
ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  לֹא-ִניָרא,  ֵּכן 
)ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים 
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(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 

ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז'  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ִּתְקעּו-ָכף; ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה. 
)ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר 
ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-
ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 
ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ִּבְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבקֹול ׁשֹוָפר. )ז( 
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Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 

ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. )ט( ָמַלְך 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ְמֹאד  ָמִגֵּני-ֶאֶרץ-  ֵלאֹלִהים,  ִּכי 

ַנֲעָלה. 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  מח'  תהילים 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח. 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר-
ָקְדׁשֹו. )ג( ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-
ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה. )ח(  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
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в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно. 

ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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Сфиру Малхут мира Ацилут 
Всевышний заключил в обо-
лочку «клипат нога» с целью 
высвободить из плена на-
ходящиеся там искры Бо-
жественного света, которые 
низверглись в ее сферу из-за 
грехопадения Адама, а также 
двести восемьдесят восемь 
искр, низвергшихся туда в 
результате разрушения обо-
лочек сфирот мира Тоу. Пре-
бывающую в таком состоянии 
сфиру Малхут мира Ацилут 
называют Древом познания 
добра и зла — по отношению 
к Малому Лику мира Ацилут, 
который не спускается туда 
и именуется Древом жизни.
Заключение сфиры Малхут 

в «клипат нога» — и есть 
тайна пребывания Шхины 
в изгнании, «когда человек 
властвует над человеком...», и 
именно это подразумевается 
в приведенных выше словах 
книги «Раая меэймана»: «В то 
время, когда Древо познания 
добра и зла властвует над 
миром...» — то есть в период 
пребывания Шхйны в изгна-
нии, когда она изливает жиз-
ненную энергию властите-
лям внешних сфер духовных 
миров, которые относятся к 
области «клипат нога», и от 
нее, от «клипат нога», получа-
ют духовное питание люди, в 
чьей душе — многочисленные 
примеси зла, а эссенциаль-

ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
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ные элементы «клипат нога» 
питают людей, проникшихся 
мудростью Торы, в пери-
од пребывания еврейского 
народа в изгнании. В этот 
период основная задача, по-
ставленная Всевышним перед 
человеком, служащим Ему, и 
основная цель постижения 
Торы и исполнения запо-
ведей — высвободить икры 
Божественной энергии из 
сферы «клипот», как известно 
со слов рабби Ицхака Лурии. 
Поэтому особое внимание при 
изучении Торы следует уде-
лять анализу и исследованию 
методом пильпуль смысла за-
конов о запрещенном и разре-
шенном, нечистом и чистом, 
чтобы отделить дозволенное 
и чистое от запрещенного и 
нечистого, — задействуя для 
этого все сферы своего ин-
теллекта: Хохма, Бина, Даат. 
Как известно, Тора — порож-
дение сфиры Хохма, функция 
которой — освобождение 
искр Божественного света из 
плена «клипот», так как она 

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

дить [из плена находящиеся там] 
искры Б-жественного света, 
которые низверглись в ее сферу 
из-за грехопадения Первого че-
ловека [«Адам а-ришон»], а также 
двести восемьдесят восемь искр, 
низвергшихся туда в результате 
«Швират а-келим» [разрушение 
оболочек сфирот мира хаоса 
«Тоу»].

ֲאִצילּות  ַדּ ְלכּות  ַהּמַ ׁשֶ ּכְ ה,  ְוִהּנֵ

ְלָבֵרר  ֵדי  ּכְ נַֹגּה,  ת  ְקִלּפַ ּבִ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ

ָאָדם  ֵחְטא  ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ

ָהִראׁשֹון, ְוַגם ָהרפ«ח (288) ִניצֹוִצין 

ִלים ִביַרת ַהּכֵ ׁשְ ְפלּו ּבִ ּנָ ׁשֶ
Сфиру Малхут мира Ацилут [Все-
вышний] заключил в оболочку 
«клипат нога» с целью высвобо-
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ִנְקָרא  ֲאִצילּות  ַדּ ְלכּות  ַהּמַ ם  ּגַ ֲאַזי 

י  ְלַגּבֵ ָוָרע«  טֹוב  ַעת  ַהּדַ »ֵעץ  ם  ׁשֵ ּבְ

ֵאינֹו יֹוֵרד  ֲאִצילּות, ׁשֶ ין« ַדּ »ְזֵעיר ַאְנִפּ

ם, ְוִנְקָרא »ֵעץ ַחִּיים«.  ׁשָ
Пребывающую в таком состоя-
нии сфиру Малхут мира Ацилут 
называют Древом познания до-
бра и зла [«Эц а-даат тов вэ-ра»] 
— по отношению к Малому Лику 
мира Ацилут, который не спуска-
ется туда и именуется Древом 
жизни [«Эц хаим»].

ת  ְקִלּפַ ּבִ ְלכּות  ַהּמַ ׁשּות  ִהְתַלּבְ ה,  ְוִהּנֵ

ר  ִכיָנה »ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ נַֹגּה הּוא סֹוד 

ָאָדם כּו’«. ַלט ָהָאָדם ּבְ ׁשָ
Заключение сфиры Малхут в 
«клипат нога» — и есть тайна 
пребывания Шхины в изгнании, 
«когда человек [категория «кли-
па»] властвует над человеком 
[категория святости]...»,
По Коэлет, 8:9. Об этом говорится 
в книге «О перевоплощении душ», 
что категория «зла»  во время Из-
гнания Шхины обладает властью, 
но что это является злом для нее 
же самой, поскольку тем самым 
возносятся искры святости, со-
крытые в человеке внутри «кли-
пы».  См. Тания, часть 4, посл. 25. 
Ниже Алтер Ребе дает ответ на 
вопрос, возникший раннее от-
носительно сказанного в «Реэя 
Меэмна» в главе Насо о том, что 
во время, когда Древо познания 
добра и зла властвует над миром 
люди, проникшиеся мудростью 
Торы, посвящающие все дни 
свои духовному и поэтому упо-

добленные Талмудом субботним и 
праздничным дням (Шабат и Йом-
тов) материально зависят только 
лишь от живущих будничными 
заботами, люди, которые назы-
ваются «хулин» («будничные») и 
поэтому мудрецы заняты только 
изучением законов запрещенного 
и разрешенного и тому подобное. 
Но ведь во времена Второго Храма 
мудрецы владели полями и вино-
градниками, точно также как и 
необразованные «амей а-арец», 
но тем не менее они по прежне-
му занимались главным образом 
разбором вопросов из области 
запрещенного и разрешенного в 
Торе?
Отвечает на это Алтер Ребе, что 
слова Зоара там нужно понимать 
следующим образом: во время 
власти категории «Древа по-
знания добра и зла», во время 
Изгнания, когда влияние Шхины 
уходит к области зла, к «хицо-
ним», относящимся к оболоч-
ке «клипат нога», скрывающей 
Б-жественный свет, из сути кото-
рой мудрецы получают средства 
для своего существования. Они 
занимаются разделом Торы о за-
прещенном и разрешенном, чтобы 
производить духовную работу по 
исправлению этой области, чтобы 
отделить чистое и разрешенное 
от нечистого из запретного. Про-
исходит это благодаря глубокому 
анализу этих законов по методу 
«пильпуль». 
Также Алтер Ребе объяснит ниже, 
что тем самым, разрабатывая 
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систему четких и ясных законов, 
срывается покров сокрытия и 
утаения в мире.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא: תּוב ְבּ ָכּ ְוֶזהּו ֶשׁ
и именно это подразумевается в 
приведенных выше словах книги 
«Реая меэмна»:
В главе «Насо»

ְלָטא  ָשׁ ָוָרע  טֹוב  ְדּ ִאיָלָנא  ְדּ »ּוְבִזְמָנא 

כּו’ ִאינּון כו’«.
 «В то время, когда Древо [по-
знания] добра и зла властвует 
над миром...»
В это время люди, проникшиеся 
мудростью Торы, посвящающие 
все дни свои духовному и поэтому 
уподобленные Талмудом суббот-
ним и праздничным дням мате-
риально зависят только лишь от 
людей «амей а-арец», живущих 
будничными заботами.

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ְזַמן  ּבִ ַהְינּו  ּדְ

ת  ְקִלּפַ ּבִ ֵהם  ׁשֶ ַלִחיצֹוִנים  ַעת  ַפּ ְשׁ ַמּ ֶשׁ

ם, ָ ֶהָעֵרב ַרב יֹוְנִקים ִמּשׁ נַֹגּה, ׁשֶ
то есть в период пребывания 
Шхйны в изгнании, когда она 
изливает жизненную энергию 
властителям внешних [сфер 
духовных миров], которые отно-
сятся к области «клипат нога», и 
от нее, [от «клипат нога»], полу-
чают духовное питание люди 
«эрев рав», [в чьей душе много-
численные примеси зла],
См. Тания, часть 4, посл 25, прим. 
25.
В примечании к Тании написана 

другая версия текста: «духовное 
питание от нее получают народы 
мира».

ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ִנּזֹוִנין  ְמִציָתן  ּוִמּתַ

לּות, ּגָ ּבַ
 Их суть [элементов «клипат 
нога»] питает Мудрецов Торы, 
в период Галута [пребывания 
еврейского народа в изгнании].

ר  ְוִעּקַ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ְוָאז 

ְלָבֵרר  הּוא  ְצֹות  ְוַהִמּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 

ּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז«ל,  יצֹוצֹות ּכַ ַהּנִ
В этот период [изгнания Шхины] 
основная задача, поставленная 
[Всевышним] перед человеком, 
служащим Ему, и основная цель 
постижения Торы и исполнения 
заповедей — высвободить икры 
[Б-жественной энергии из сфе-
ры «клипот»], как известно со 
слов раби Ицхака Лурии [Ари-
зал]. 

ִעּיּון  ּבְ הּוא  ּמּוד  ַהּלִ ִעְנַין  ר  ִעּקַ ָלֵכן 

ר ֻטְמָאה  ִאּסּור ְוֶהּתֵ ּוִפְלּפּול ֲהָלָכה, ּבְ

ְוָטֳהָרה,
Поэтому главная составляющая 
изучения Торы сводится к ана-
лизу и исследованию методом 
«пильпуль смысла законов о 
запрещенном и разрешенном, 
нечистом и чистом,

ֵמָהָאסּור  הֹור  ְוַהּטָ ר  ּתָ ַהּמֻ ְלָבֵרר 

ֲהָלָכה  ּוִפְלּפּול  ִעּיּון  ְיֵדי  ַעל  ֵמא,  ְוַהּטָ

יָנה ָוַדַעת, ָחְכָמה ּבִ ּבְ
чтобы отделить дозволенное и 
чистое от запрещенного и не-
чистого, — задействуя [для этого 
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все сферы своего интеллекта:] 
Хохма, Бина, Даат.

ָנְפָקת«,  ֵמָחְכָמה  «אֹוַריָתא  ְדּ ּנֹוָדע  ּכַ

ִרירּו,  ְיָקא ִאְתָבּ ּוְבָחְכָמה ַדּ
Как известно, Тора — порож-
дение сфиры Хохма, функция 
которой — освобождение искр.
Благодаря категории Хохма искры 
Б-жественного света высвобож-
даются из плена «клипот», так 
как она раскрывает глубинный 
смысл законов и всех их деталей, 
предельно четко определяя, что 
именно относится к разрешен-
ному, а что — к запрещенному. 
То есть, так же, как благодаря 
категории Хохма выявляется 
четкое определение в законах, 
также благодаря этой категории 
выделяются искры святости из 
области нечистоты.

ֲאִצילּות,  ַדּ ָאה  ִעָלּ ָחְכָמה  ְוַהְינּו 

סֹוד  ֲאִצילּות,  ַדּ ַמְלכּות  ּבְ ת  ׁשֶ ֻלּבֶ ַהּמְ

ה ַעל ּפֶ ְבּ ּתֹוָרה ֶשׁ
Аспект [Хохма, о котором здесь 
идет речь,] — не что иное как 
сфира Хохма мира Ацилут [«Хох-
ма илаа»], воплотившаяся в сфи-
ру Малхут этого мира, [в которой 
заключена] скрытая суть Устной 
Торы [«Тора ше-бе-аль-пэ»].
א) ַרָתּ א ְיַסד ְבּ סֹוד «ַאּבָ ,(«ּבְ
 (Таинство категории отца 
[«аба», сфира Хохма], у которого 
появилась на свет дочь [«барта», 
сфира Малхут].)
Тайна воплощения раскрывается 
в книге «Зоар».

יִציָרה,  ַמְלכּות ִדּ ת ּבְ ׁשֶ ֻלּבֶ ַהּמְ

Для сфиры Малхут мира Ацилут 
служит оболочкой сфира Малхут 
мира Йецира,

ּוְבַריתֹות,  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ]סֹוד[  (ְוסֹוד) 

ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ ּבִ ׁשֹות  ֻלּבָ ַהּמְ

ִחיַנת  ם ַמְתִחיל ְבּ ָ ּשׁ עֹוָלם ַהְּיִציָרה, ׁשֶ

ַעת  ַהּדַ
 [где скрыта] и тайна мишнайот, 
Редакторы Виленского издания 
опустили здесь союз «и».
(а оболочка «брайтот» — «клипат 
нога» в той ее форме, в которой 
она пребывает на уровне мира 
Йецира, где берут начало аспекты 
познания,

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

נַֹגּה  ּבְ ׁשֶ
 присущего «[клипат] нога»),

ׁשֹות  ֻלּבָ ַהּמְ ַרְיתּות,  ְוַהְבּ ַאֵחר:  ח  ]ֻנָסּ

ָּיה,  ָהֲעׂשִ עֹוָלם  ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ ּבִ

נַֹגּה[, ּבְ ִחיַנת ָהַרע ׁשֶ ם ַמְתִחיל ְבּ ָ ּשׁ ׁשֶ
По другой версии — «а оболочка 
брайты» — «клипат нога» в той ее 
форме, в которой она пребывает 
на уровне мира Асия, где берут 
начало аспекты зла, присущего 
«[клипат] нога»». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז«ל. ּכַ
как известно о том со слов раби 
Ицхака Лурии [«Аризал»].
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Законы о субботе включают 
в себя пять заповедей: две 
повелевающие и три запре-
щающие. Вот эти заповеди:

1. Отдыхать в седьмой день 
недели.

2. Не совершать в него ра-
боты.

3. Не наказывать в субботу.
4. Не выходить за границы 

[городских пределов] в суб-
боту.

5. Освящать субботу, помня 
о том, что это особенный день.

Объяснение этих заповедей 
- в последующих главах.

Глава первая
1.1. Отдых от работы в седь-

мой день недели - повелева-
ющая заповедь, как сказано: 
«А в день седьмой покой-
ся» (Шмот, 23:12). И каждый, 

кто совершает работу в этот 
[день], нарушает повеление и 
преступает запрет, как ска-
зано: «Не делай никакого 
дела» (Шмот, 20:10). А какова 
ответственность за соверше-
ние работы [в субботу]? Если 
делал человек ее по своей 
воле и злонамеренно - под-
лежит карету, если же были 
там свидетели и [было выне-
сено] предупреждение - его 
побивают камнями, а если 
совершил [работу] по ошибке - 
должен принести постоянную 
жертву за грех.

1.2. Везде, где в субботних 
законах сказано, что сделав-
ший так виновен, [имеется в 
виду, что виновный] подлежит 
карету; если там были свиде-
тели и человека предупре-
дили, он наказывается по-
биением камнями, а если [он 

МИШНЕ ТОРА
Законы о субботе
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сделал так] по ошибке - обязан 
принести жертву за грех.

1.3. Везде, где сказано, что 
сделавший так освобожден 
от наказания, [имеется в виду, 
что виновный] не подлежит 
карету и побиению камнями, и 
[не должен приносить] жертву, 
но так запрещается поступать 
в субботу; этот запрет - из 
слов мудрецов, отдаляющих 
[человека от ошибочного со-
вершения] работы. Делающего 
так злонамеренно бьют плеть-
ми, как непокорного. И во всех 
случаях, о которых сказано, 
что не делают так-то и так-то 
или что запрещено делать так-
то и так-то, поступающего так 
злонамеренно бьют плетьми, 
как непокорного.

1.4. Во всех случаях, о кото-
рых сказано, что разрешается 
делать так- то и так-то, это 
безусловно разрешено. И то 
же везде, где сказано: «Не 
виновен» или: «Освобожден 
от всего». Такого даже не под-
вергают порке.

1.5. Если совершается дело, 
разрешенное в субботу, но 
при этом, возможно, будет 
совершена [запрещенная] 
работа, а возможно, не будет 
- если человек не имеет в виду 
[совершения запрещенной] 
работы, это разрешено. На-
пример, человек [может] воло-
чить кровать, стул или скамью 
и тому подобное в субботу, 
если он не намеревается при 

волочении сделать борозду в 
земле. Поэтому, даже если эти 
[предметы] пропахали землю 
- не опасается [человек нару-
шения], поскольку не намере-
вался сделать этого. И так же 
человек может идти по траве 
в субботу - лишь бы не наме-
ревался выдирать [травинки]; 
и если они были выдраны - не 
опасается [нарушения суббо-
ты]. И так же можно натирать 
руки благовониями, лишь бы 
не намеревался удалять во-
лосы; а если они выпали - не 
обращает внимания. И так же 
можно залезать в тесный про-
лом [в стене], несмотря на то, 
что выпадают камешки. Сход-
ным образом, можно произво-
дить любые действия, разре-
шенные в субботу, даже если 
в результате может произойти 
нечто запрещенное в субботу, 
но не было изначальной цели 
добиться совершения запре-
щенного.

1.6. Но тот, кто делает дело, 
из-за которого совершается 
[запрещенная] работа, непре-
менно сопутствующая этому 
действию - виновен, посколь-
ку известно, что эта работа 
не может не быть совершена. 
Например, если нужна голова 
курицы, чтобы поиграть с ре-
бенком, и [человек] отрезал 
голову в субботу, то даже при 
том, что его окончательным 
намерением не было убить ку-
рицу, он виновен в нарушении 
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субботы. Ведь известно, что 
невозможно отрезать голову 
живого существа так, чтобы 
оно выжило. Сходным образом 
рассуждают во всех подобных 
случаях.

1.7. Каждый, кто совершает 
работу в субботу, хотя ему и 
не нужна сама работа, - вино-
вен. Например, [если человек] 
тушит свечу, потому что ему 
нужно, чтобы не пропали мас-
ло или фитиль, или чтобы она 
не прогорела, или чтобы не 
потрескалась глина свечи [от 
жара]; ведь тушить - это рабо-
та, и он намеревался потушить 
[свечу]. И несмотря на то, что 
ему не нужно собственно ту-
шить, и потушил он лишь ради 
масла, фитиля или глины - он 
виновен. И так же тот, кто про-
носит колючки по публичному 
владению четыре локтя, или 
тот, кто гасит уголек, чтобы 
общество не потерпело от 
этого ущерб, - виновен. Не-
смотря на то, что ему не нуж-
ны собственно тушение или 
собственно перенос, а лишь 
устранение вреда, - вино-
вен. И так во всех подобных 
случаях.

1.8. Каждый, кто намерева-
ется совершить [запрещенную 
в субботу] работу, а совершает 
другую [запрещенную] работу, 
которую он не намеревался 
[совершить], - невиновен. За 
первую, поскольку не было 
выполнено его намерение. 

Например, тот, кто бросил 
камень или [пустил] стрелу в 
другого [человека] или в ско-
тину, чтобы убить их, а этот 
предмет вырвал дерево на 
своем пути, но не убил [того, 
в кого целились,] - не нару-
шил субботу. И даже когда 
человек собирался нарушить 
легкий запрет, а получилось 
нарушение строгого запрета 
- невиновен. Например: со-
бирался он бросить [камень] 
в кармелит, а тот прилетел в 
публичное владение. И так во 
всех подобных случаях. Тем 
более, если [человек] наме-
ревался сделать разрешен-
ное действие, а сделал нечто 
иное. Например, если соби-
рался отрезать вырванное [из 
земли], а отрезал соединенное 
[с землей], - ни в чем не вино-
вен. И так во всех подобных 
случаях.

1.9. Если [человек] намере-
вался собрать черные смоквы, 
а собрал белые; или намере-
вался собрать смоквы, а потом 
виноград, но случайно сперва 
собрал виноград, а потом 
смоквы, - невиновен, хотя и 
собрал все, что намеревался. 
Но коль скоро собрал не в том 
порядке, в котором намере-
вался, - невиновен, поскольку 
поступил не по своему на-
мерению; ибо Тора запретила 
лишь намеренную работу.

1.10. Если перед человеком 
было две свечи, зажженные 
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или погасшие, и он намере-
вался потушить ту, а потушил 
эту либо зажечь ту, а зажег 
эту - виновен, поскольку со-
вершил того же рода работу, 
какую собирался. На что это 
похоже? На то, как намере-
вался сорвать одну смокву, 
а сорвал другую смокву; или 
на то, как намеревался убить 
одного, а убил другого - здесь 
совершилась работа, которую 
он и намеревался совершить.

1.11. Но если он намеревался 
зажечь одну [свечу], а после 
этого потушить другую, но 
потушил сперва, а затем за-
жег другую [свечу] - невино-
вен. [Если же] он потушил ту 
и зажег эту одним дыханием 
- виновен, ибо хотя он не 
предварил зажигание, но и не 
задержал его [по отношению к 
тушению другой свечи], но оба 
[действия] совершил одно-
временно - поэтому виновен. 
И так во всех подобных случа-
ях. А каждый, кто занимается 
работой, не намереваясь ее 
совершить, - невиновен.

1.12. Если кто-то намерева-
ется совершить работу, а она 
совершается больше задуман-
ного - виновен; а если меньше 
задуманного - невиновен. 
Например, если человек наме-
ревался вынести ношу позади 
себя, а получилось спереди 
- виновен, поскольку он имел 
в виду меньше ее беречь, а 
получилось, что бережет ее 

больше. Но если он намере-
вался вынести спереди, а 
получилось сзади - невино-
вен, поскольку он собирался 
больше беречь, а получилось 
беречь меньше. И так во всех 
подобных случаях.

1.13. Если на человеке был 
надет фартук, и он поместил 
ношу между телом и халатом, 
а эту ношу обычно так и носят 
- неважно, оказалась эта ноша 
спереди, или сзади, - виновен, 
поскольку [фартук] часто кру-
тится [вокруг тела].

1.14. Каждый, кто намере-
вался совершить работу в 
субботу, и начал [ее делать], 
и сделал [минимально запре-
щенный] объем - виновен, 
даже если не закончил всю 
работу, которую намеревался 
совершить. Например, если 
человек намеревался напи-
сать в субботу документ или 
письмо, не говорят, что он 
невиновен, пока не завершит 
свое намерение и не напишет 
весь документ или все письмо; 
наоборот - как только напишет 
две буквы - виновен. И так же 
тот, кто намеревался сшить 
целую одежду, как только со-
единит две нити - виновен; 
и хотя намерение его было 
сшить одежду целиком, вино-
вен, поскольку сделал мини-
мальный объем намеренно. И 
так во всех подобных случаях.

1.15. Рассмотрим случай, 
когда работу может сделать 
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один [человек], а ее соверши-
ли двое - один сделал часть 
и другой сделал часть. На-
пример: первый взял вещь 
из одного владения, а второй 
положил ее в другое владение; 
или двое совершили все с на-
чала до конца, скажем, двое 
держатся за перо и пишут, или 
держат каравай и выносят его 
в публичное владение. Все эти 
[люди] невиновны.

1.16. Другой случай: если 
один не может совершить ра-
боту в одиночку, пока к нему 
не присоединятся [другие]. 
Например: двое держат брев-
но и выносят его в публичное 
владение, поскольку нет сил 
у одного из них сделать это 
в одиночку, и совершили они 
[эту работу] вместе с начала 
до конца. В этом случае оба 
виновны, и один минимальный 
объем [достаточен] для обо-
их. Если у одного есть силы 
вынести бревно в одиночку, 
а второй не может вынести 
его в одиночку, и собрались 
они вместе и вынесли его - 
первый, который может [вы-
нести в одиночку], виновен; а 
второй, который ему помогал, 
невиновен ни в чем. И так во 
всех подобных случаях.

1.17. Всякий, кто портит, - 
невиновен. Например, если 
[человек] ранил другого [чело-
века] или скотину бесцельно, 
разорвал одежду или сжег ее, 

или разбил посуду бесцельно 
- он освобожден. Тот, кто роет 
яму, чтобы взять из нее землю, 
- это портящий, и он невино-
вен. Хотя он и совершил рабо-
ту, но поскольку намеревался 
испортить - невиновен.

1.18. Всякий, кто портит, 
чтобы исправить, - виновен. 
Например, тот, кто разрушил, 
чтобы построить на этом ме-
сте, или стер [написанное], 
чтобы написать на том месте, 
где стер, или вырыл яму, что-
бы построить там фундамент, 
и тому подобное - виновен. 
И минимальный объем здесь 
такой, как у исправляющего.

1.19. Каждый, кто делает в 
субботу работу отчасти по 
ошибке, а отчасти злонаме-
ренно - невиновен. И тог-
да, когда он [сперва делал] 
злонамеренно, а в конце по 
ошибке, и когда [сперва делал] 
по ошибке, а потом злонаме-
ренно. Только если человек 
делает минимальную порцию 
работы с начала и до конца 
злонамеренно - должен быть 
подвергнут карету. А если это 
произойдет при свидетелях и 
с предупреждением - должен 
быть подвергнут побиению 
камнями. А если совершит 
весь минимальный объем ра-
боты по ошибке с начала до 
конца - обязан принести по-
стоянную жертву за грех.
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Урок 109

94-я заповедь «делай» — повеление выполнять все 
произнесенные нами вслух обязательства: клятвы, обеты, 
обязательства дать благотворительное пожертвование или 
принести жертву и т.п. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Изреченное твоими устами соблюдай и ис-
полняй» (Дварим 23:24). И хотя из каждого слова этого стиха 
мудрецы учат особый закон (см. Рош а-шана 6а), тем не менее, 
из упомянутого стиха в целом следует, что выполнение всех 
высказанных вслух обязательств — заповедь «делай»; а не 
выполняя их, человек нарушает заповедь «не делай», как мы 
объясним, когда будем говорить о заповедях «не делай». И в 
Сифри (Ки тэце) сказано: «Изреченное твоими устами...» — 
заповедь «делай».
И знай, что из слов «Изреченное твоими устами» мудрецы не 
учили никакого другого закона, кроме того, что человек обязан 
выполнять все, что «изрекают его уста», как мы упоминали, 
объясняя этот стих.
И это повеление повторено в Торе: «Если кто даст обет Все-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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вышнему, или поклянется клятвою, положив зарок на свою 
душу, то он не должен отменять своего слова: все, как вышло 
из его уст, должен он сделать» (Бемидбар 30:3). И это та же 
заповедь.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъ-
яснены в нескольких местах трактатов Швуот и Недарим, в 
конце трактата Менахот (102б-109а), а также в трактате Киним 
(3б). Там разъясняется, с какой точностью человек должен 
выполнять принятое на себя обязательство, и как он может 
освободиться от него, если сомневается в том, что именно 
было им произнесено.
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ПРИВЯЗАЛ ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ К ГОЛОВЕ ОТСЫЛАЕМОГО КОЗ-
ЛЕНКА И ПОСТАВИЛ ЕГО СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ОТСЫЛАНИЯ, А 
ПОДЛЕЖАЩЕМУ ШХИТЕ - СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ШХИТЫ. ПОДО-
ШЕЛ К СВОЕМУ ТЕЛЬЦУ ВТОРИЧНО, И ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О 
НЕГО И ИСПОВЕДУЕТСЯ. И ТАК ГОВОРИЛ он: О, АШЕМ! ИЗВРАЩАЛ Я 
путь свой, ВОССТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД 
ЛИКОМ ТВОИМ - И Я, И ДОМ МОЙ, И ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ 
СВЯТОЙ. О, АШЕМ! ПРОШУ, ИСКУПИ эти ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, И ВОССТАВАЛ против 
Тебя, И СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - Я, И ДОМ 
МОЙ, И ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ СВЯТОЙ, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ 
МОШЕ, РАБА ТВОЕГО (Ваикра, 16:30): «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН 
ВАС, ЧТОБ ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД АШЕМОМ 
ОЧИСТИТЕСЬ». А ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ: БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ 
СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

После того, как первосвя-
щенник возложил жребии на 
обоих козлят, он ПРИВЯЗАЛ 
«ЯЗЫК» - то есть длинную 
полосу - АЛОЙ ШЕРСТИ К 
ГОЛОВЕ - а именно, переплетя 

ее между рогами - ОТСЫЛАЕ-
МОГО на Азазель КОЗЛЕНКА И 
ПОСТАВИЛ ЕГО СООБРАЗНО 
МЕСТУ ЕГО ОТСЫЛАНИЯ - на-
против тех ворот, через кото-
рые козленка должны были 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 4. Мишна 2

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
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вывести, чтобы отослать его 
на Азазель, то есть напротив 
Восточных ворот, - А ПОДЛЕ-
ЖАЩЕМУ ШХИТЕ - козленку, 
на которого выпал жребий 
«Ашему» и который подле-
жал шхите, - первосвященник 
привязал полосу алой шерсти 
СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ШХИ-
ТЫ - то есть к шее козленка.
 Гемара объясняет, что 
к козлятам привязывали эти 
полосы алой шерсти для того, 
чтобы не спутать их с дру-
гими козлятами, а чтобы не 
заменить предназначенного 
в жертву Всевышнему пред-
назначенным для Азазеля, 
первому привязывали полосу 
алой шерсти к шее, а второму 
- к голове (то есть к рогам). 
Именно алую шерсть брали в 
соответствии со сказанным 
(Иешаягу, 1:18): «Если будут 
проступки ваши как багряни-
ца - словно снег, побелеют; 
если будут красны, словно 
алая шерсть, - станут как [бе-
лая] шерсть» (как будет объ-
яснено ниже, в самом конце 
главы 6).
 Привязав на козлят по-
лосы алой шерсти, первосвя-
щенник ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ 
ТЕЛЬЦУ ВТОРИЧНО - так как 
уже один раз первосвящен-
ник исповедовался над этим 
теленком в грехах своих и 
грехах своего дома (как было 
сказано выше, 3:8). Теперь же 
он возвращается к нему для 

того, чтобы исповедоваться 
вторично: также в грехах 
своих братьев-коэнов.И ОПИ-
РАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О НЕГО 
- между рогов теленка - И ИС-
ПОВЕДУЕТСЯ в грехах своих, в 
грехах своего дома и в грехах 
всех коэнов.
 И ТАК ГОВОРИЛ он: «О, 
АШЕМ!..» - то есть, перво-
священник произносил Имя 
Всевышнего таким, как оно 
пишется (как разъяснялось 
выше, 3:8).
 «...ИЗВРАЩАЛ Я путь 
свой, ВОССТАВАЛ против 
Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ 
ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - И Я, 
И ДОМ МОЙ, И ДОМ АГАРО-
НА, НАРОД ТВОЙ СВЯТОЙ. О, 
АШЕМ! ПРОШУ, ИСКУПИ эти 
ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ 
Я путь свой, И ВОССТАВАЛ 
против Тебя, И СОВЕРШАЛ 
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ 
ТВОИМ - Я, И ДОМ МОЙ, И 
ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ 
СВЯТОЙ, КАК НАПИСАНО В 
ТОРЕ МОШЕ, РАБА ТВОЕГО 
(Ваикра, 16:30): «ИБО В ДЕНЬ 
ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС, ЧТОБ 
ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕ-
ХОВ ВАШИХ ПРЕД АШЕМОМ 
ОЧИСТИТЕСЬ»».
 Мы уже объяснили выше 
(3:8), что последователь-
ность слов «ИЗВРАЩАЛ... 
ВОССТАВАЛ... СОВЕРШАЛ 
ПРОСТУПКИ» в исповеди 
первосвященника, которая 
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СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ И ОТДАЛ 
ЕГО ТОМУ, КОТОРЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЕТ ЕЕ НА ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО 
В ЧЕРТОГЕ, ЧТОБ НЕ СВЕРНУЛАСЬ. ВЗЯЛ СОВОК И ПОДНЯЛСЯ НА 
ВЕРХ ЖЕРТВЕННИКА И РАЗГРЕБ УГОЛЬЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, И 
ВЫГРЕБАЕТ ИЗНУТРИ ПРОГОРЕВШИЕ; И СПУСТИЛСЯ, И ОСТАВИЛ 
ЕГО НА ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО ВО ДВОРЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 3

Вторично произнеся испо-
ведь в грехах над теленком, 
предназначенным для своего 
жертвоприношения, перво-
священник СОВЕРШИЛ ЕМУ 
ШХИТУ - зарезал его согласно 
закону Торы - И ПРИНЯЛ В 
МИЗРАК ЕГО КРОВЬ И ОТДАЛ 
ЕГО - этот мизрак - ТОМУ коэ-
ну, КОТОРЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЕТ 
ЕЕ - так встряхивает мизрак 
и поворачивает его, чтобы 
кровь в нем находилась в 
постоянном движении, - НА 
ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО В ЧЕР-
ТОГЕ.

 Пол в храмовом дворе 
был вымощен рядами мрамор-
ных плит. В Гемаре объясня-
ется, что слова «в Чертоге» 
нельзя понимать букваль-
но, так как сказано (Ваикра, 
16:17): «И никакого человека 
недолжно быть в Шатре От-
кровения, когда входит он 
(первосвященник), чтобы в 
Святилище совершить ис-
купление, до его выхода». 
Поэтому в действительности 
речь здесь идет о ряде мра-
морных плит во дворе Храма, 
четвертом от входа в Чертог. 

представлена в нашей мишне, 
соответствует мнению рабби 
Меира. Однако мудрецы счи-
тают, что первосвященник 
говорил: «СОВЕРШАЛ ПРО-
СТУПКИ... ИЗВРАЩАЛ... ВОС-
СТАВАЛ». И мы уже отметили, 
что Галаха соответствует 
мнению мудрецов.
 А ОНИ - коэны и народ, 
стоящие в храмовом дворе, - 
когда слышат неизрекаемое 
Имя Всевышнего, ОТВЕЧАЮТ 
ЗА НИМ: «БЛАГОСЛОВЕННО 
ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО 
ВО ВЕКИ ВЕКОВ!».

 В Гемаре приводится ба-
райта, объясняющая, почему 
первосвященник в первый раз 
исповедовался лишь в своих 
грехах и грехах своего дома, 
а также в грехах всех коэнов 
- после этого, во второй испо-
веди. Дело в том, что «лучше, 
чтобы пришел оправданный и 
совершил искупление вино-
ватого, чем пришел бы вино-
ватый и совершил искупление 
виноватого».
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То есть: первосвященник, вы-
йдя из Чертога, считает ряды 
плит и оставляет мизрак на 
четвертом из них (Раши). Там 
стоит коэн, который, приняв 
этот мизрак, все время пере-
мешивает в нем кровь, ЧТОБ 
НЕ СВЕРНУЛАСЬ. Дело в том, 
что, приняв кровь теленка, 
первосвященник шел вос-
курять благовония, и было 
необходимо позаботиться о 
том, чтобы эта кровь не свер-
нулась, пока первосвященник 
не возвратится, совершив 
служение воскурения, и не 
возьмет кровь для того, чтобы 
плеснуть ее на жертвенник.
 Первосвященник ВЗЯЛ 
СОВОК для воскурения благо-
воний И ПОДНЯЛСЯ НА ВЕРХ 
ЖЕРТВЕННИКА - «внешнего», 
стоящего во дворе Храма, - И 
РАЗГРЕБ УГОЛЬЯ В РАЗНЫЕ 
СТОРОНЫ, И ВЫГРЕБАЕТ ИЗ-
НУТРИ - из самого пламе-
ни - и берет в совок самые 
ПРОГОРЕВШИЕ - те, которые 
уже прогорели насквозь, а не 

головни, испускающие дым.
 И СПУСТИЛСЯ с жерт-
венника, И ОСТАВИЛ ЕГО - со-
вок с пылающими углями НА 
ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ мраморных 
плит, ЧТО ВО ДВОРЕ - то есть 
на том самом ряду, где стоит 
коэн, перемешивающий кровь 
теленка.
 НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
СНАЧАЛА ОБ ЭТОМ РЯДУ СКА-
ЗАНО, ЧТО ОН «В ЧЕРТОГЕ», А 
ТЕПЕРЬ - ЧТО ОН «ВО ДВОРЕ», 
КАК ОБЪЯСНЯЕТ ТАЛМУД ЙЕ-
РУШАЛМИ, РЕЧЬ ИДЕТ О ТОМ 
ЖЕ САМОМ РЯДЕ ПЛИТ.
 Там совок находится до 
тех пор, пока первосвященник 
не наберет полные пригорш-
ни смеси благовоний и не 
пересыплет ее в специальный 
ковш. Затем первосвященник 
возьмет совок с углями и ковш 
с благовониями и занесет их 
в Святая-Святых, чтобы со-
вершить там служение воску-
рения благовоний (как будет 
подробно сказано ниже, в 
мишне 5:1).
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Барух не знал, что р. Авраам часто приходил в сад и из 
укрытия прислушивался к его пламенной учебе. Р. Авраам, 
бывало, стоял так часами и затем тихо возвращался домой. 
Из того, что он слышал в саду, он понял, что Барух не просто 
молодой человек со знаниями, но что он один из очень крупных 
талмудистов.

Прошли, наконец, дни ожидания пока поспеют фрукты, на-
стало время снимать урожай. Теперь уже для Баруха не было в 
саду прежнего покоя. В сад пришли оба компаньона, р. Авраам 
и р. Азриэль, с женами и детьми и даже с посторонними, из 
которых некоторые работали за плату, а некоторые даром. Все 
взялись за работу с большой охотой. Приставляли к деревьям 
лестницы и собирали фрукты в кошелки и корзины, укладывали 
на повозки и увозили в город.

В саду стало шумно и суетливо. Барух был занят работой по 
снятию фруктов, как и все остальные. Теперь, когда он был на 
людях, всегда занятый работой, можно было видеть, что это 
юноша привлекательной наружности, хорошо сложенный и 
физически развитый. Он был широкоплеч, с сильными муску-
лами, высокого роста и с чрезвычайно красивым лицом.

Особо сильное впечатление производили его глаза. Они 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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были большие и ясные; в них отражалось глубокомыслие и 
твердость характера, решительность и бесстрашие. В его 
глазах и на его лице всегда видна была скрытая печаль. Кроме 
того, Барух был одарен красноречием. Он говорил красиво, при-
ятным, звонким голосом. Он бегло говорил также и на польском 
языке. Как для работавших теперь в саду нескольких неевреев, 
так и для евреев это было приятной неожиданностью.

Работа по снятию фруктов продолжалась 2-3 недели. За 
это время в саду перебывали важные гости. Это были поме-
щик, у которого был арендован сад, и его семья – сын, дочь и 
жена. Они явились приветствовать и передать свои лучшие 
пожелания обоим евреям-компаньонам, арендовавшим сад за 
весьма хорошую плату. Помещик проявил щедрость и хорошо 
заплатил за корзину с фруктами, которую для него запаковали, 
отказавшись принять в подарок.

Помещик и его семья заметили Баруха. Их поразила красота 
хорошо развитой фигуры юноши, его необычайно впечатля-
ющее лицо и умные, проницательные глаза. Когда оказалось, 
что Барух к тому же бегло говорит на хорошем польском языке, 
помещик был просто очарован. Он заговорил с Барухом, рас-
спрашивая о подробностях его жизни, а узнав, что тот служит 
в саду сторожем, представил своим детям. 

Барух заметил, что дочь помещика не спускает с него глаз 
и покраснел.– И ты проводишь в саду ночи один-одиношенек? 
– спросила молодая помещица Баруха. Он ответил кивком го-
ловы, не желая вступать в беседу с молодой девушкой. В то же 
время Барух весьма охотно отвечал на вопросы помещика и его 
сына. Такое отношение к себе молодая помещица приписала 
стыдливости Баруха и отсутствию навыка разговаривать с 
дамами, а потому она больше не беспокоила его своими во-
просами, предоставив отцу и брату вести беседу. Она стояла в 
стороне с улыбкой на губах и все еще не спускала с Баруха глаз.

На следующий день в саду опять появились помещик и его 
семья. Они явно интересовались Барухом. Это очень его уди-
вило.  Р. Авраам и р. Азриэль тоже были удивлены.

– Тебе придется посетить нас, – бросил помещик Баруху. – У 
меня в усадьбе беседовать будет удобнее.

При этих словах молодой помещик согласно кивнул головой. 
Он также заинтересовался Барухом. Молодая помещица стояла 
рядом и улыбалась.

Продолжение следует…
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То, что описывалось выше, это 
только один из способов по 
выявлению искр святости. Во 
времена изгнания существу-
ют и иные пути для проведе-
ния этой работы. Для такой 
проверки недостаточно нахо-
диться в святости: мы должны 
уйти в изгнание! Необходимо 
отправиться в такие места, 
где существует сопротивле-
ние святости. И в таких ме-
стах мы будем использовать 
для достижения нашей цели 
всё то, что сотворил Все-
вышний. Вся живность, все 
овощи и фрукты, короче, всё, 
что попадётся нам под руку, 
будет использовано для этой 
святой цели.

Мы достаём монетку из кар-
мана для того, чтобы поло-

жить её в копилку для по-
жертвований. Мы нарезаем 
хлеб для того, чтобы сделать 
себе сытный бутерброд для 
того, чтобы наполнить наше 
тело силами, для служения 
Всевышнему. Именно таким 
образом мы используем всё 
то, что сотворил Всевышний: 
всё только и только для слу-
жения Ему.

Когда мы используем какое-
то творение Всевышнего для 
исполнения заповедей, мы та-
ким образом «освобождаем» 
искру святости, которая была 
заложена в этом творении и 
присоединяем её к живому 
источнику — к божественной 
святости. Это и есть причи-
на возникновения изгнания. 
Всевышний разбросал нас по 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГЛУБОКАЯ ПРОВЕРКА
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всему миру для того, чтобы мы 
обнаружили искры святости, 
которые запрятаны в мире, 
даже если они упали глубоко 
и застряли в оболочках ду-
ховной нечистоты. Мы про-
сто обязаны обнаружить их 

и поднять к святости. Таким 
образом мир станет готовым 
к Освобождению.

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Ваишлах»
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Изучение Торы отличается от 
изучения чего-либо другого. По-
стигая любую другую мудрость, 
ваш разум растворяется в ин-
формации и знании об изучаемом 
предмете. Если же вы изучаете 
Тору, ее идеи, оказывается, что 
в них - Он Сам, и вы с Ним в это 
время единое целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 9 Хешвана

Когда Ребе Шолом-Дов-Беру 
было 4 или 5 лет, он пришел к 
дедушке (Цемах-Цедеку) в суб-
боту недельной главы «Вайера» 
и начал плакать, сказав: «Почему 
являлся Всевышний Аврааму, а 
нам не является?!»

И ответил ему Цемах-Цедек: 
«Когда еврей-праведник в воз-
расте 99 лет решает, что он дол-
жен сделать обрезание, — тогда 
он заслуживает того, чтобы Все-
вышний ему раскрылся».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

פרק י"ג
ה. ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת ַאְבָרם 

ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים:

לו  ֶשָהְיָתה  ָגַרם  ִמי  ַאְבָרם:  ֶאת  ַהֹהֵלְך 
ֹזֹאת? - ֲהִליָכתו ִעם ַאְבָרם:

ָהָאֶרץ  ֹאָתם  ָנָׂשא  ְולֹא  ו. 
ְרכּוָׁשם  ָהָיה  ִּכי  ַיְחָּדו  ָלֶׁשֶבת 

ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו:

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

"ולֹא ָנָשא ִבְלשון ָֹזָכר:

ִמְקֵנה  רֵֹעי  ֵּבין  ִריב  ַוְיִהי  ז. 
לֹוט  ִמְקֵנה  רֵֹעי  ּוֵבין  ַאְבָרם 

Глава 13
5. И также у Лота, который 
ходил с Аврамом, был мел-
кий и крупный скот и шатры. 

который ходил с Аврамом. В чем 
причина того, что (Лот) владел всем 
этим? В его «хождении» с Аврамом. 

6. И нести не могла их земля, 
чтобы жить (им) вместе; ибо 
было их имущество велико, и 
не могли они обитать вместе. 

и нести не могла их. Не могла 
обеспечить выпасом их стада. Это 
(предложение) с опущенным словом, 
которое нужно восстановить, а имен-
но: не мог нести их (т. е. не был для 
них достаточным) выпас земли. По-
этому подлежащее «ло наса» стоит в 
мужском роде, (а ведь «арец», земля, 
- существительное женского рода). 

7. И был спор между пастуха-
ми стада Аврама и пастухами 
стада Лота, а кнаани и призи 
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тогда населяли землю. 

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

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

мужи-братья. Родственники. А ал-
легорическое толкование (гласит, что 
они отличались) внешним сходством. 

9. Ведь вся земля пред то-
бою, отделись же ты от меня: 
если налево, то я буду спра-
ва, а если направо, то я буду 
слева. 

если налево, то я буду справа. Где 
бы ты ни поселился, не отдалюсь от 
тебя, буду тебе защитником и помощ-
ником. А впоследствии (Лоту дей-
ствительно помощь) понадобилась, 
как сказано: «И услышал Аврам, что 
взят в плен его брат...» [14, 14]. 

то я буду справа. Перемещусь впра-
во, расположусь справа. И так же 
перемещусь влево, расположусь сле-
ва. А если скажешь, что под «алеф» 

יֵֹׁשב  ָאז  ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהְּכַנֲעִני 
ָּבָאֶרץ:

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

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

ַאִחים ֲאָנְחנּו:

ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש  ְקרוִבים,  ַאִחים:  ֲאָנִׁשים 
דוִמין ִבְקַלְסֵתר ָפִנים:

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

ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:

ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה: ְבָכל ֲאֶשר ֵתֵשב, 
לֹא ֶאְתַרֵחק ִמְמָך ְוֶאֱעמֹד ְלָך ְלָמֵֹגן ּוְלֵעֶֹזר, 
ְוסוף ָדָבר ֻהְצַרְך לו, ֶשֶנֱאַמר )לקמן יד( 

"ַוִיְשַמֹע ַאְבָרם ִכי ִנְשָבה ָאִחיו ְוֹגו'":

ְכמו  ַעְצִמי,  ֶאת  ֵאיִמין  ְוֵאיִמָנה: 
"ְוַאְשְמִאיָלה" ַאְשְמִאיל ֶאת ַעְצִמי, ְוִאם 
ָכְך  'ְוַאְייִמיָנה',  ִלָנֵקד  לו  ָהָיה  ֹתאַמר: 
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(в начале слова) должен стоять знак 
«патах», (то ведь) и в другом месте 
также находим [II Кн. Шмуэля 14, 19]. 
«ни вправо», где стоит (знак «цере», 
а) не знак «патах». 

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

что вся она обводнена. (Вся она) 
земля, (орошаемая) водными по-
токами. 

прежде чем истребил Г-сподь 
Сдом и Амору... та равнина дере-
вьями своими была подобна саду 
Г-споднему, а своими посевами - 
земле Мицраима [Берейшит раба 41]. 

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

11. И избрал себе Лот всю 
равнину Ярдена, и отправил-
ся Лот с востока; и отдели-
лись они друг от друга. 

равнину. («Кикар» -) равнина, со-
гласно Таргуму. 

с востока (или: от Предвечного). 
Он отправился в путь, (отделившись) 
от Аврама, и пошел к западу от Ав-
рама. Таким образом, он двигался с 
востока на запад. А аллегорическое 
толкование (гласит:) он отдалился от 

ָמִצינּו ְבָמקום ַאֵחר: )ש"ב יד יֹט( "ִאם 
ֵיש ְלֵהיִמין" ְוֵאין ָנקּוד ְלַהְייִמין:

ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  לֹוט  ַוִּיָּׂשא  י. 
ֻכָּלּה  ִּכי  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ָּכל  ֶאת 
ֶאת  ה'  ַׁשֵחת  ִלְפֵני  ַמְׁשֶקה 
ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ה' ְּכֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה צַֹער:

ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה: ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים:

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

ְּכַגן ה': ְלִאיָלנות:
ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים: ִלְֹזָרִעים:

ַאָגָדה  ּוִמְדַרש  צַֹער.  ַעד  צַֹער:  ֹּבֲאָכה 
ִֹזָמה,  ְשֹטּוֵפי  ֶשָהיו  ַעל  ִלְֹגַנאי:  דוְרשו 
ָבַחר לו לוֹט ִבְשכּוָנָתם. ְבַמֶסֶכת הוָריות:

ָּכל  ֵאת  לֹוט  לֹו  ַוִּיְבַחר  יא. 
ִמֶּקֶדם  לֹוט  ַוִּיַּסע  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר 

ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו:

ִּכַּכר: ִמישור, ְכַתְרגּומו:

לו  ְוָהַלְך  ַאְבָרם  ֵמֵאֶצל  ָנַסֹע  ִמֶּקֶדם: 
ְלַמֲעָרבו ֶשל ַאְבָרם, ִנְמָצא נוֵסַע ִמִמְֹזָרח 
ַעְצמו  ִהִסיַע  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש  ְלַמֲעָרב. 
ִמַקְדמונו ֶשל ֹעוָלם ָאַמר: ִאי ֶאְפִשי לֹא 

ְבַאְבָרם ְולֹא ֶבֱאֹלָהיו:
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Предвечного (Творца) мира, говоря: 
«Не нужен мне ни Аврам, ни его Б-г» 
[Берейшит раба 41]. 

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

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

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

злы (порочны). Что касается их 
тела. 

и грешны. Что касается их достояния 
[Санедрин 109а] 

пред Г-сподом очень. Зная своего 
Властелина, сознательно шли на бунт 
против Него. 

14. И Г-сподь сказал Авраму 
после того, как отделился 
Лот от него: Подними же гла-
за твои и посмотри с места, 
на котором ты, на север и на 
юг, на восток и на запад; 

после того, как отделился Лот. 
Пока нечестивый был с ним (с Авра-
мом), речение (Б-жье) сторонилось 

ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשב  ַאְבָרם  יב. 
ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל 

ַעד ְסדֹם:

ַוֶּיֱאַהל: ָנָֹטה ֳאָהִלים ְלרוָעיו ּוְלִמְקֵנהּו ַעד 
ְסדום:

יג. ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים 
ַלה' ְמֹאד:

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

ִיְרָקב":

ָרִעים: ְבֹגּוָפם:

ְוַחָטִאים: ְבָממוָנם:

ּוִמְתַכְּוִנים  ִרבוָנם  יוְדִעים  ְמֹאד:  ַלה' 
ִלְמרֹד בו:

יד. ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי 
ָנא  ָׂשא  ֵמִעּמֹו  לֹוט  ִהָּפֶרד 
ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ַאָּתה ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה 

ָוָיָּמה:

ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט: ָכל ְֹזַמן ֶשָהָרָשֹע ִעמו, 
ָהָיה ַהִדבּור פוֵרש ִמֶמנּו:
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его [Танхума]. 

15. Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам ее, и 
твоему потомству навеки. 

16. И сделаю потомство твое 
(несметным) как прах зем-
ной. Так, если сможет кто-
либо счесть прах земной, 
также твое потомство со-
чтено будет. 
так, если сможет кто-либо. Как 
прах сочтен быть не может, так и твое 
потомство не дано будет счесть. 

17. Встань, исходи эту землю 
в длину ее и в ширину, ибо 
тебе дам ее. 

18. И раскинул шатры Ав-
рам, и пришел и поселился в 
Элоне Мамре, что в Хевроне, 
и построил там жертвенник 
Г-споду. 

Мамре. Имя человека (и этим именем 
названа местность).

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ִּכי  טו. 
ַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך 

ַעד עֹוָלם

ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוַׂשְמִּתי  טז. 
ִאיׁש  יּוַכל  ִאם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ַּגם  ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ִלְמנֹות 

ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה:
ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש: ְכֵשם ֶשִאי ֶאְפָשר 

ְלָעָפר ְלִהָמנות, ָכְך ַֹזְרֲעָך לֹא ִיָמֶנה:

יז. קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה 
ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה

ַוֵּיֶׁשב  ַוָּיֹבא  ַאְבָרם  ַוֶּיֱאַהל  יח. 
ְּבֶחְברֹון  ֲאֶׁשר  ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני 

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה':

ַמְמֵרא: ֵשם ָאָדם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  

ַלְמַנֵּצַח  )א(  מט'  תהילים 
ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-

ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים;  זֹאת, 
ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם, 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
)ה( ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני; ֶאְפַּתח 
ְּבִכּנֹור, ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, 
ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעֹוין  ָרע-  ִּביֵמי 
)ז( ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
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(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ֲאָדמֹות. )יג( ְוָאָדם ִּביָקר, ַּבל-

ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. 
ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ְיָׁשִרים,  ַוִּיְרּדּו ָבם  ִיְרֵעם:  ָמֶות 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם 
ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמְּזֻבל לֹו. )טז( 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי, ִמַּיד-

)יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ְׁשאֹול: 
ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא, 
ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי 
לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך,  ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו; 

ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 
ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

תהילים נ' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים  ֵאל, 
ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; 
ַעד-ְמֹבאֹו. )ב( ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-

ָיֹבא  )ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ֵאׁש- ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו, 

ְלָפָניו ֹּתאֵכל; ּוְסִביָביו, ִנְׂשֲעָרה 
ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד. 
ַעּמֹו.  ָלִדין  ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל; 
ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִאְספּו-ִלי  )ה( 
ַוַּיִּגידּו  )ו(  ֲעֵלי-ָזַבח.  ְבִריִתי 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים 
ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט 
ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי, 
ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה 
ַעל-ְזָבֶחיָך,  לֹא  )ח(  ָאֹנִכי. 
אֹוִכיֶחָך; ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמיד. 
ָפר;  ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט( 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך, 
ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער; ְּבֵהמֹות, 
ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
ָׂשַדי,  ְוִזיז  ָהִרים;  ָּכל-עֹוף 
לֹא- ִאם-ֶאְרַעב,  )יב(  ִעָּמִדי. 

ֹאַמר ָלְך: ִּכי-ִלי ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. 
ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל,  )יג( 
ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה. )יד( ְזַבח 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך. 
ָצָרה; ֲאַחֶּלְצָך, ּוְתַכְּבֵדִני. )טז( 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ִּבינּו- )כב(  ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה 
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

זֵֹבַח  ַמִּציל. )כג(  ְוֵאין  ֶאְטרֹף, 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נא'  תהילים 
ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, 
ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, ֶאל-

ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג(  ַּבת-ָׁשַבע. 
ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
)ֶהֶרב(,  הרבה  )ד(  ְפָׁשָעי. 
ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעֹובִני;  ַּכְּבֵסִני 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה(  ַטֲהֵרִני. 
ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע; 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו( 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
)ז(  ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני 
ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ַּתְׁשִמיֵעִני,  ַאְלִּבין. )י(  ּוִמֶּׁשֶלג 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ְוָכל-ֲעֹויֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
ְּבָרא- ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 

ַחֵּדׁש  ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ִלי 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  )יג(  ְּבִקְרִּבי. 
ַאל- ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 

ִּלי,  ָהִׁשיָבה  )יד(  ִמֶּמִּני.  ִּתַּקח 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון 
ִתְסְמֵכִני. )טו( ֲאַלְּמָדה ֹפְׁשִעים 
ְּדָרֶכיָך; ְוַחָּטִאים, ֵאֶליָך ָיׁשּובּו. 
)טז( ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים, ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ִּתְפָּתח; ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך. )יח( 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-
рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 

ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב- ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 

לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה-  ִנְׁשָּבר 
ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ(  ִתְבֶזה. 
חֹומֹות  ִּתְבֶנה,  ֶאת-ִצּיֹון; 
ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם.  ְירּוָׁשָלִ
ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק, 

ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נב'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא, ּדֹוֵאג 
ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי- 
לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-ֵּבית ֲאִחיֶמֶלְך. 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך 
ְוִיְראּו  ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ַוֲאִני,  )י(  ְּבַהָּותֹו.  ָיֹעז,  ָעְׁשרֹו; 
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на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 

ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
עֹוָלם  ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת; 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  נג'  תהילים 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַעל-ָמֲחַלת, 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב( 
ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים; 
)ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין  ָעֶול- 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים- 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-ֶאָחד. )ה( 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ֱאֹלִהים, לֹא 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( ִמי ִיֵּתן 
ִיְׂשָרֵאל: ְּבׁשּוב  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ֱאֹלִהים, ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  נד'  תהילים 
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тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

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

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
Сказанное выше поможет разум-
ному человеку представить себе 
нечто поразительное: гранди-
озные процессы, происходящие 
в высших мирах в результате 
анализа текста Гмары и книг 
законоучителей — от первых до 
последних — с последующим вы-
водом четко сформулированного 
закона, который до этого был за-
кодирован. Благодаря тому, что 
человек глубоко проник в Устную 
Тору и смог раскодировать со-
держащийся в ней закон, соот-
ветствующий закон возводится 
на уровень действующего закона 
Торы и с него снимается покров 
неопределенности, образован-
ный «клипот», которые скрывали 
его и мешали его выявлению. 

Этот закон либо вообще не был 
известен, либо смысл его не по-
нимали до конца. Смысл законов 
Торы — тайна, скрытая в сфире 
Хохма высшего мира Ацилут, 
из которой низверглись искры 
Божественного света и попали 
в «клипот» при разрушении 
оболочек сфирот мира Тоу. Они 
находятся там на положении 
пленников, так как «клипот» 
властвуют над ними и скрывают 
сияние мудрости Торы от всех 
творений — высших и низших. В 
этом — смысл вышеприведенных 
слов из книги «Раая меэймана»: 
«...Вопроса, почему что-либо 
запрещено или разрешено по 
закону Торы, порожденного су-
ществованием сфер зла...»?
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ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ֶלא  ּפֶ ִעְנַין  ָיִבין  יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ה  ַנֲעׂשָ ַמה  ְמאֹד, 

סּוָקה  ּפְ ֲהָלָכה  ּוֵברּור  ִעּיּון  ְיֵדי  ַעל 

ִראׁשֹוִנים  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  ַהּגְ ִמן 

ְוַאֲחרֹוִנים,
 [Сказанное выше] помо-
жет разумному человеку 
представить себе нечто по-
разительное: грандиозные 
процессы, происходящие в 
высших мирах в результате 
анализа текста Талмуда и 
книг законоучителей [«по-
ским»] — от первых до по-
следних.

ָהִעּיּון  קֶֹדם  ָבר  ּדָ ֶהְעֵלם  ּבְ ָהָיה  ׁשֶּ ַמה 

ז, ַהּלָ
с последующим выводом 
четко сформулированного 
закона, который до этого был 
скрыт и закодирован.

זֹו  ֲהָלָכה  ַמֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ

ים  ּוְמַכּסִ ַמֲעִליִמים  ָהיּו  ׁשֶ ִלּפֹות  ֵמַהּקְ

אֹוָתּה, 
Благодаря этому соответ-
ствующий закон возводится 
на уровень [действующего] 
закона Торы и с него снима-
ется покров неопределен-
ности, образованный «кли-
пот», которые скрывали его 
и мешали его выявлению.
Все это благодаря тому, что 
человек глубоко проник в 
Устную Тору и смог раскоди-
ровать содержащийся в ней 
закон.

ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ָלל,  ּכְ ְידּוָעה  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ

ַטֲעָמּה, ָהְיָתה מּוֶבֶנת ֵהיֵטב ּבְ
Этот [закон] либо вообще не 
был известен, либо смысл 
его не понимали до конца.

ָחְכָמה  ִפיָרה  ַהְסּ סֹוד  הּוא  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ

ִניצֹוִצין  ה  ּנָ ִמּמֶ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָאה,  ִעָלּ

ִלים, ִביַרת ַהֵכּ ְשׁ ִלּפֹות ִבּ ּקְ ּבַ
Смысл [законов Торы] — тай-
на, скрытая в сфире Хохма 
высшего [мира Ацилут], из 
которой низверглись искры 
[Б-жественного света] и по-
пали в «клипот» при «Шви-
рат а-келим» 
Духовное понятие «Швират 
а-келим» — разрушение обо-
лочек сфирот мира хаоса 
«Тоу», при котором искры 
святости оказываются внутри 
«клипот».

ִלּפֹות  ַהּקְ ׁשֶ לּות,  ּגָ ְבִחיַנת  ִבּ ם  ׁשָ ְוֵהם 

ָחְכַמת  ּוַמְעִליִמים  ֲעֵליֶהם  ׁשֹוְלִטים 

ַהּתֹוָרה ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
 Они находятся там на по-
ложении пленников, так как 
«клипот» властвуют над 
ними и скрывают [сияние] 
мудрости Торы от [всех тво-
рений — ] высших и низших.

ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ַרע. ְטָרא ְדּ ָיא ִהיא ִמִסּ ׁשְ ַהּקֻ ׁשֶ
В этом — смысл вышеприве-
денных слов из книги «Реэя 
меэмна»: «...Вопроса, [поче-
му что-либо запрещено или 
разрешено по закону Торы], 
порожденного существова-
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нием сфер зла...».
Силы зла воплощаются в раз-
ум людей, стремящихся оспо-
рить логичность законов Торы 
и доказать, что они противо-
речат разуму и т. п. Некоторые 
вопросы, поставленные в 

Талмуде, остаются без отве-
та, т. к. наш разум не стал еще 
настолько совершенным, что-
бы мы могли воспринять свет 
высшей мудрости и постичь 
истинный смысл закона.
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2.1. Субботой, как и всеми 
другими заповедями, пре-
небрегают в [случае, если 
есть] опасность для жизни. 
Поэтому для опасно больного 
выполняют все, что по мнению 
искусного врача того места 
необходимо в субботу. Если 
есть сомнение, нужно нару-
шать субботу ради больного 
или не нужно, пренебрегают 
субботой ради человека, ибо 
[даже] сомнение в [вопросах, 
где речь идет о спасении] жиз-
ни, [позволяет] пренебречь 
субботой.

2.2. Если в день субботний 
решили, что [больному] нечто 
необходимо [в течение] восьми 
дней, не говорят: «Подождем 
до вечера, чтобы не нарушать 
ради него две субботы». На-

оборот, начинают [ухаживать 
за ним] в ту же субботу и на-
рушают ради него даже сто 
суббот, если это необходимо. 
И если есть опасность или 
подозрение на опасность - на-
рушают [субботу] и зажигают 
для больного свечу, и тушат 
для него свечу, и забивают для 
него [скотину], и пекут [хлеб], 
и готовят [кушанье], и греют 
ему горячую [воду], как для 
того, чтобы его напоить, так 
и для омовения тела. Вообще, 
суббота для опасно больного 
подобна будням в отноше-
нии всех вещей, которые ему 
нужны.

2.3. Когда выполняют эти 
[работы], не [просят] выпол-
нять их неевреев, детей, рабов 
или женщин, чтобы они не от-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава вторая
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носились к субботе легкомыс-
ленно; но [делают это даже] 
великие люди [народа] Изра-
иля и его мудрецы. И запре-
щается медлить с нарушением 
субботы ради опасно больного, 
как сказано: «[Соблюдайте 
же уставы Мои и законы Мои], 
исполняя которые, человек 
будет жив ими» (Ваикра, 18:5). 
Жить, а не умирать из-за них! 
И пойми, что законы Торы - 
это не возмездие для мира, а 
милосердие, милость и мир. А 
о еретиках, которые говорят, 
что это нарушение субботы и 
запрещено, Писание говорит: 
«И Я также дал им (придер-
живаться) обычаев недобрых 
и законов, по которым нельзя 
жить» (Йехезкелъ, 20:25).

2.4. Если [у человека] болят 
глаза (когда в обоих или одном 
из глаз есть выделения, или 
из них текут слезы от сильной 
боли, или из них течет кровь, 
или в них есть воспаление и 
тому подобное), он считается 
опасно больным, и нарушают 
ради него субботу, и делают 
все, что нужно для лечения.

2.5. И если есть у кого-то по-
вреждения в полостях тела, во 
рту, от [внутренней стороны] 
губ и далее, или в кишечнике, 
или в печени и селезенке, или 
в других полостях, это опасно 
больной, и не требуется [даже] 
оценки [врача]. Поэтому ради 
него нарушают субботу, не 
дожидаясь диагноза врача. А 

повреждения на тыльной сто-
роне руки и тыльной стороне 
ноги - это как повреждения в 
полости тела, они не требуют 
оценки, и из-за них тоже на-
рушают субботу. И из-за жара, 
пронизывающего тело, нару-
шают субботу. А если врачи 
говорят, что болезнь опасна, 
то даже когда она наружная, 
на коже, из-за нее нарушают 
субботу.

2.6. Если кто-то проглотит 
пиявку, для него греют горя-
чую [воду] в субботу, и де-
лают ему все, что нужно для 
лечения, поскольку в этом 
есть опасность для жизни. И 
так же поступают с тем, кого 
укусила бешеная собака или 
один из смертельно опасных 
ползучих гадов. Даже если 
есть сомнение, смертелен ли 
укус, делают все, что нужно 
для лечения [в субботу], чтобы 
спасти человека.

2.7. Если врачи велели при-
нести для больного смокву, и 
побежали десять человек и 
принесли ему десять смокв 
одновременно, все они ос-
вобождены от [наказания за 
нарушение субботы]. И даже 
если принесли один за дру-
гим, а [больной] выздоровел 
от первой [смоквы], [все десять 
невиновны], ведь всем было 
разрешено принести.

2.8. Если больному нужны 
были две смоквы, но нашли 
только две смоквы на двух 
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черешках и три смоквы на од-
ном черешке, то, хотя и нужны 
только две, отрезают черешок, 
на котором три [смоквы], что-
бы не умножать [действий по] 
сбору [плодов] и срезать толь-
ко один черешок. И так во всех 
подобных случаях.

2.9. Если кто-то приготовил 
еду для больного в субботу и 
больной поел и оставил, за-
прещается здоровому доедать 
остатки. Это установление 
[мудрецов], чтобы не [готовил 
здоровый] лишнего для себя. 
Но если забивают [скотину] 
для больного в субботу, разре-
шается здоровому есть от нее 
сырое мясо, поскольку в этом 
нет добавления, [из-за кото-
рого можно было бы] постано-
вить: «Чтобы не [совершали] 
лишней [работы] для себя». И 
так во всех подобных случаях.

2.10. Все необходимое для 
неопасно больного делают с 
помощью нееврея. Как имен-
но? Просят нееврея сделать, и 
тот готовит для [больного] еду, 
печет или приносит лекарство 
из [одного] владения в другое, 
и все тому подобное. И можно 
воспользоваться помощью 
нееврея, чтобы в субботу на-
нести краску на веки, хотя и 
нет опасности. А если нужны 
вещи, для которых не [выпол-
няется запрещенная в суббо-
ту] работа, то делают их даже 
евреи. Например, вправляют 

челюсть в субботу, и вправ-
ляют диафрагму, и вправляют 
кость при переломе.

2.11. С момента начала родов 
есть опасность для жизни ро-
женицы, и ради нее нарушают 
субботу. Призывают к ней 
повитуху из другого места, и 
разрезают пуповину, и пере-
вязывают ее. А если роженице 
нужна свеча, когда она кричит 
в схватках, зажигают ей свечу. 
Делают это, даже если она 
слепа, поскольку она успока-
ивается благодаря свече, хотя 
и не видит ее. И если ей нуж-
но масло и тому подобное, то 
приносят ей. Но когда можно 
[принести] необычным обра-
зом, так и приносят, например, 
другая [женщина] приносит 
сосуд, подвешивая его к во-
лосам. Однако если такое не-
возможно, приносят обычным 
образом.

2.12. Не помогают родить 
нееврейке в субботу, даже за 
плату; и не опасаются враж-
ды, даже если нет нарушения 
[субботы]. Помогают родить 
дочери пришельца, поскольку 
нам заповедано поддерживать 
в нем жизнь, но не нарушают 
ради нее субботу.

2.13. Если у роженицы на-
чала течь кровь перед родами 
или в течение трех дней по-
сле родов, нарушают ради нее 
субботу, и делают все, что ей 
нужно, причем неважно, по-
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просит ли она об этом. А если 
она говорит в период от трех 
дней до семи [дней после ро-
дов], что ей не нужно, не на-
рушают ради нее субботу. Если 
же она молчит и, тем более, 
говорит: «Мне нужно», - на-
рушают ради нее субботу. А в 
период от семи до тридцати 
дней [после родов] она как не-
опасно больная, и даже если 
просит, то делают [ради нее 
запрещенную] работу только 
с помощью нееврея.

2.14. Для роженицы разводят 
костер даже в теплое время 
[года], поскольку холод весьма 
тяжел для роженицы, но не 
разводят костер, чтобы боль-
ной согрелся. Если [человеку] 
отворили кровь и ему холод-
но, разводят для него костер 
даже в разгар лета. Ребенка 
купают в субботу, если он в 
этот день родился, после того 
как обрезают ему пуповину, и 
даже в теплой воде, нагретой в 
субботу. Присыпают [пуповину 
пеплом лекарственных рас-
тений] и пеленают [ребенка], 
поскольку для него опасно, 
если не сделают всего этого. 
Купают его и перед обреза-
нием и после обрезания, и на 
третий день после обрезания, 
и даже в теплой воде, нагретой 
в субботу.

2.15. Если женщина умирает 
от родов в субботу, приносят 
нож даже через публичное 
владение, и рассекают ей 

чрево, и извлекают младен-
ца - может, он окажется жив. 
Ведь сомнение при [спасении] 
жизни заставляет пренебречь 
субботой, и даже в случае, 
когда маловероятно, что [мла-
денец] жив.

2.16. Делают все, что нужно 
для спасения жизни в субботу, 
и не нужно просить дозволе-
ния у суда, и проворный в спа-
сении жизни достоин похвалы. 
Например, если [кто-то] видит, 
что ребенок упал в море, то 
может закинуть сеть и выта-
щить ребенка. Если человек 
закинул сеть, чтобы вытащить 
[ребенка], а вытащил только 
рыбу - освобожден от всякого 
[наказания]. И также освобож-
ден, если хотел выловить рыбу, 
а вытащил рыбу и ребенка. И 
освобожден, даже если он не 
слышал, что [ребенок] тонет, 
но вытащил ребенка вместе 
с рыбой.

2.17. Если ребенок упал в 
колодец, можно разгрести 
[земляную] ограду [вокруг] 
колодца и вытащить ребенка, 
несмотря на то, что делается 
ступенька во время разгреба-
ния. Если захлопнулась дверь 
перед ребенком, то, чтобы 
не перепугался ребенок и не 
умер, можно сломать дверь и 
освободить его, несмотря на 
то, что [дверь] расщепляется 
на куски, пригодные для ра-
боты. Если начался пожар, а 
там человек, и опасаются, как 
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бы он не сгорел, то тушат [по-
жар], чтобы спасти [человека] 
от огня, даже при том, что [спа-
ситель] прокладывает дорогу 
и обустраивает ее во время 
тушения. Тот, кто быстрее 
спасет, достоин похвалы, и не 
нужно просить дозволения у 
суда везде, где есть опасность 
[для жизни людей].

2.18. Если [человек] попал в 
обвал, и непонятно, там ли он, 
разгребают ради него [камни]. 
Если его обнаружили живым, 
хотя он и раздавлен и вряд ли 
выздоровеет, разгребают ради 
него, и вытаскивают его, чтобы 
он прожил еще немного.

2.19. Если откопали его до 
носа и не обнаружили у него 
дыхания, оставляют его в за-
вале, поскольку он уже умер. 
Если проверили и обнаружи-
ли, что те, кто сверху, мертвы, 
нельзя сказать: «Нижние тоже 
умерли», но разгребают всё. 
Ведь возможно при обвале, что 
тот, кто сверху, - погиб, а тот, 
кто снизу, - выжил.

2.20. Если во дворе живут 
евреи и неевреи, и даже один 
еврей и тысяча неевреев, и они 
попали в обвал, разгребают 
все ради еврея. Если кто-то 
из этого двора ушел в другой, 
и обрушилось на второй двор, 
разгребают ради него, ведь 
может быть, тот, кто ушел, был 
евреем, а оставшиеся - неев-
реями.

2.21. Если все ушли из этого 

двора и пошли в другой двор, а 
по дороге один из них отбился 
и зашел в чужой двор, а там по-
пал в обвал, и неизвестно, кто 
он такой, - ради него не раз-
гребают. Ведь если все ушли, 
нет уверенности в [присут-
ствии] еврея, и тот, кто отбил-
ся от всех по дороге, считается 
отбившимся от большинства. 
Поэтому если большинство со-
ставляли евреи, то даже если 
они все ушли и один из них 
отошел в другой двор, а там 
попал в обвал, - разгребают.

2.22. Тот, кто идет в пусты-
не и не знает, в какой день 
суббота, должен отсчитать 
от дня, когда он сбился со 
счета, шесть дней, и освятить 
седьмой день, и произнести 
благословение дня, а на ис-
ходе «субботы» - гавдалу. И в 
каждый день, даже в тот, когда 
он произносит кидуш и гавда-
лу, ему дозволено совершать 
работу лишь ради пропитания, 
чтобы не умереть. Но запреща-
ется ему делать больше, ведь 
каждый день может оказаться 
субботой. А если он знает, 
что [определенный день] - это 
восьмой день после его выхода 
или пятнадцатый день после 
выхода и т. п., в этот день ему 
можно совершать работу [не-
ограниченно], поскольку он 
наверняка вышел с караваном 
не в субботу. А во все осталь-
ные дни, кроме этого, пусть ра-
ботает лишь для пропитания.
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2.23. Если неевреи пришли 
ради наживы и окружили ев-
рейские селения, не нарушают 
из-за них субботу и не ведут с 
ними войну. А в приграничных 
городах, даже если они приш-
ли ради соломы и мякины, 
выходят на них с оружием, и 
нарушают из-за них субботу. 
Однако везде, где [враги] при-
ходят ради убийства, ведут 
войну или просто окружили 
[селение], на них выходят с 
оружием и нарушают из-за них 
субботу. И заповедано всем 
[сынам] Израиля, которые мо-
гут выйти и прийти на помощь 
братьям своим в осаде, спасти 
их от неевреев в субботу. И 
запрещается задерживаться 
до исхода субботы. А когда 
они спасли братьев своих, 
дозволено им вернуться при 
оружии в свои места в субботу, 
чтобы пришли на помощь и в 
будущем.

2.24. И также с судном, по-
павшим в бурю на море, или 
городом, окруженным раз-
лившейся рекой, - заповедано 

выйти в субботу со всем, что 
нужно для спасения, и спасти 
людей. И даже если одного 
[еврея] преследуют неевреи, 
змея или медведь и гонятся 
за ним, чтобы убить его, запо-
ведано спасти его, даже когда 
надо совершить несколько [за-
прещенных] в субботу работ. 
Даже поправлять оружие, что-
бы спасти его, разрешено. И 
взывают о них к [Всевышнему] 
в субботу, и трубят [в шофар] 
об их [бедствии], чтобы помочь 
им. Но не молят и не взывают 
об эпидемии в субботу.

2.25. Начинают осаду селе-
ний идолопоклонников за три 
дня до субботы, и ведут с ними 
войну каждый день, даже в 
субботу, пока не захватыва-
ют [селение], в том числе и в 
случае «дозволенной войны». 
И традиция учит: «Доколе не 
покоришь его» (Дварим, 20:20), 
даже в субботу. Нет нужды 
говорить, что в «заповеданной 
войне» [так тоже следует по-
ступать], и Йегошуа завоевал 
Йерихон именно в субботу.
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Урок 110

94-я заповедь «делай» — повеление выполнять все 
произнесенные нами вслух обязательства: клятвы, обеты, 
обязательства дать благотворительное пожертвование или 
принести жертву и т.п. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Изреченное твоими устами соблюдай и ис-
полняй» (Дварим 23:24). И хотя из каждого слова этого стиха 
мудрецы учат особый закон (см. Рош а-шана 6а), тем не менее, 
из упомянутого стиха в целом следует, что выполнение всех 
высказанных вслух обязательств — заповедь «делай»; а не 
выполняя их, человек нарушает заповедь «не делай», как мы 
объясним, когда будем говорить о заповедях «не делай». И в 
Сифри (Ки тэце) сказано: «Изреченное твоими устами...» — 
заповедь «делай».

И знай, что из слов «Изреченное твоими устами» мудрецы 
не учили никакого другого закона, кроме того, что человек 
обязан выполнять все, что «изрекают его уста», как мы упо-
минали, объясняя этот стих.

И это повеление повторено в Торе: «Если кто даст обет 
Всевышнему, или поклянется клятвою, положив зарок на свою 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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душу, то он не должен отменять своего слова: все, как вышло 
из его уст, должен он сделать» (Бемидбар 30:3). И это та же 
заповедь.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъ-
яснены в нескольких местах трактатов Швуот и Недарим, в 
конце трактата Менахот (102б-109а), а также в трактате Киним 
(3б). Там разъясняется, с какой точностью человек должен 
выполнять принятое на себя обязательство, и как он может 
освободиться от него, если сомневается в том, что именно 
было им произнесено.



Мишнаיום שלישי Вторник122

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЛ угли СЕРЕБРЯНЫМ И ВЫСЫПАЛ В ЗО-
ЛОТОЙ, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЛ ЗОЛОТЫМ И В НЕМ ЗАНОСИЛ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЛ совком, вмещающим ЧЕТЫРЕ КАВА И 
ВЫСЫПАЛ В совок, вмещающий ТРИ КАВА, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЛ 
вмещающим ТРИ КАВА И В НЕМ ЗАНОСИЛ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВО-
РИТ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЕТ вмещающим СЕА И ВЫСЫПАЕТ В 
вмещающий ТРИ КАВА, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЕТ вмещающим ТРИ 
КАВА И В НЕМ ЗАНОСИЛ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ, НО СЕ-
ГОДНЯ - ЛЕГКИМ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛА РУЧКА ЕГО КОРОТКОЙ, НО 
СЕГОДНЯ - ДЛИННОЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО ЗОЛОТО БЫЛО ЖЕЛТЫМ, 
А СЕГОДНЯ - КРАСНЫМ, - это СЛОВА РАББИ МЕНА-ХЕМА. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРИНОСИТ ПОЛОВИНУ УТРОМ И ПОЛОВИНУ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ, 
НО СЕГОДНЯ ДОБАВ. ЛЯЕТ ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БЫЛА истолченной МЕЛКО, НО СЕГОДНЯ - МЕЛКО-МЕЛКО.

Эта мишна призвана научить 
тому, что в Йом-Кипур первосвя-
щенник брал угли с жертвенника 
иначе, чем в остальные дни года, 
и что отличие имелось также в 
самой смеси благовоний.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ в тече-

ние остального года тот коэн, 
который удостоился чести со-
вершить служение воскурения 
благовоний, ВЫГРЕБАЛ угли из 
огня на «внешнем жертвеннике» 
для того, чтобы воскурить на них 
благовония внутри храмового 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 4

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
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Чертога, на «внутреннем жерт-
веннике», СЕРЕБРЯНЫМ совком 
И затем ВЫСЫПАЛ эти угли В 
совок ЗОЛОТОЙ.
Причину того, почему коэн не 
выгребал угли сразу золотым 
совком, объясняет Гемара. Дело в 
том, что тогда бы с горящие угли 
обжигали и постепенно унич-
тожали золото, а «Тора щадит 
еврейское достояние».
 НО СЕГОДНЯ - в Йом-Кипур 
- первосвященник ВЫГРЕБАЛ 
угли ЗОЛОТЫМ совком И В НЕМ 
ЗАНОСИЛ их в Чертог для вос-
курения благовоний в Святая-
Святых. Первосвященника не 
заставляли пересыпать угли из 
совка в совок для того, чтобы 
облегчить его работу и сберечь 
его силы.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ в течение 
остального года коэн ВЫГРЕБАЛ 
угли из огня на жертвеннике се-
ребряным совком, вмещающим 
ЧЕТЫРЕ КАВА - объем около 
восьми литров {кав - примерно 
два литра) - И ВЫСЫПАЛ их В 
золотой совок, вмещающий ТРИ 
КАВА - в результате чего один 
кав углей просыпался на пол хра-
мового двора, и эти угли сметали 
в канал воды, проходящий через 
храмовый двор, - НО СЕГОДНЯ 
первосвященник ВЫГРЕБАЛ угли 
совком, вмещающим ТРИ КАВА, 
И В НЕМ ЗАНОСИЛ внутрь Храма 
- по причине, указанной выше: 
чтобы сберечь силы первосвя-
щенника.
 РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ коэн ВЫГРЕ-
БАЕТ угли совком, вмещающим 
СЕА - шесть кавов - И ВЫСЫПАЕТ 
В другой совок, вмещающий ТРИ 

КАВА - так что, по мнению рабби 
Йосея, три кава просыпались на 
пол, - НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЕТ 
вмещающим ТРИ КАВА И В НЕМ 
ЗАНОСИЛ».
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙОСЕЯ.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ совок БЫЛ 
ТЯЖЕЛЫМ из-за того, что его 
стенки были толстыми, НО СЕ-
ГОДНЯ - в Йом-Кипур - совок 
был ЛЕГКИМ, так как стенки его 
были тонкими. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БЫЛА РУЧКА ЕГО КОРОТКОЙ, НО 
СЕГОДНЯ -ДЛИННОЙ: для того, 
чтобы первосвященник, идя в 
Святая-Святых, смог взять ручку 
совка под мышку и еще придер-
живать ее своей рукой.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО ЗОЛО-
ТО БЫЛО ЖЕЛТЫМ - золото того 
совка, в который коэн пересыпал 
угли, взятые с жертвенника, от-
ливало желтым оттенком, - А 
СЕГОДНЯ - в честь Йом-Кипура 
- золото совка было более цен-
ным: отливающим КРАСНЫМ 
оттенком, - это СЛОВА РАББИ 
МЕНАХЕМА.
 В барайте, которую при-
водит Гемара, сказано, что этот 
вид золота называется «ЗОЛОТО 
ПАРВАИМ» [по названию мест-
ности, откуда его доставляют, 
и которое звучит так же, как на 
иврите «два быка»] - из-за того, 
что по цвету оно похоже на бы-
чью кровь (Йома, 45а).
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ коэн ПРИ-
НОСИТ - воскуряет - ПОЛОВИНУ 
дневной нормы благовоний - а 
именно половину манэ, равную 
по весу пятидесяти динаров, - 
УТРОМ И ПОЛОВИНУ манэ ПОСЛЕ 
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОЭНЫ ПОДНИМАЮТСЯ ПО ВОСТОЧНОЙ стороне 
ПАНДУСА И СПУСКАЮТСЯ ПО ЕГО ЗАПАДНОЙ стороне, НО СЕГОДНЯ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЕТСЯ 
ПО СЕРЕДИНЕ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ВСЕГДА ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИК ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ РУКИ И НОГИ 
ИЗ УМЫВАЛЬНИКА, НО СЕГОДНЯ - ИЗ ЗОЛОТОГО КУВШИНА. РАББИ 
ЙЕУДА ГОВОРИТ: ВСЕГДА ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ 
РУКИ И НОГИ ИЗ ЗОЛОТОГО КУВШИНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 5

В связи с предыдущей мишной 
здесь перечисляются другие 
частности храмового служения, 
которые в Йом-Кипур отличались 

от всех остальных дней года.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОЭНЫ 
ПОДНИМАЮТСЯ на жертвенник 
ПО ВОСТОЧНОЙ стороне его 

ПОЛУДНЯ, НО СЕГОДНЯ ДОБАВ-
ЛЯЕТ еще ПОЛНЫЕ ПРИГОРШ-
НИ смеси благовоний, так как 
в Йом-Кипур первосвященник 
воскурял благовония трижды. 
А именно: два воскурения - как 
в остальные дни года: половину 
дневной нормы {манэ) утром и 
половину после полудня на «зо-
лотом жертвеннике»внутри Чер-
тога и еще одно, дополнительное, 
являющееся частью служения 
в Йом-Кипур: в Святая-Святых, 
и для этого воскурения перво-
священник брал «полные при-
горшни» смеси благовоний.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ смесь бла-
говоний для воскурения БЫЛА 
истолченной МЕЛКО - как в Торе 
написано об изготовлении этой 
смеси (Шмот, 30:36): «И растол-
чешь ее мелко», - НО СЕГОДНЯ 
- в Йом-Кипур - смесь благо-
воний для воскурения, которую 
первосвященник заносил в свя-
тая-Святых, - была истолчена 
МЕЛКО-МЕЛКО.

Гемара объясняет причину того, 
что для воскурения в Йом-Кипур 
смесь благовоний толкли осо-
бенно мелко. Описывая порядок 
служения этого дня, Тора гово-
рит (Ваикра, 16:12): «И возьмет 
полный совок горящих углей... И 
ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ БЛА-; ГО-
ВОНИЙ ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ, МЕЛ-
КО [истолченных]». Зачем здесь 
повторено: «мелко [истолчен-
ных]» - ведь уже было сказано: 
«И истолчешь ее мелко»? Но Пи-
сание учит, что благовония для 
воскурения в Йом-Кипур должны 
быть истолчены особенно мелко. 
А именно, в канун Йом-Кипура 
отделяют три манэ смеси для 
благовоний, из которых перво-
священник возьмет «полные 
пригоршни» для воскурения в 
Святая-Святых, снова ссыпают 
их в ступку и тщательнейшим 
образом толкли их, превращая в 
тончайшую пыль.
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ПАНДУСА И СПУСКАЮТСЯ ПО 
ЕГО ЗАПАДНОЙ стороне. Пандус 
примыкал к юж-ной стороне 
жертвенника, так что для под-
нимающегося по не\ восток был 
по правую руку. Мудрецы устано-
вили правило: «Вс повороты, ко-
торые ты делаешь, должны быть в 
правую сторону». Поэтому коэн, 
который заносил на жертвенник 
части туши жертвенного живот-
ного, поднимался по правой, то 
есть восточной стороне пандуса. 
Если же ради исполнения служе-
ния коэн обходил всю верхнюю 
поверхность жертвенника, то, 
поднявшись по пандусу, он пово-
рачивал вправо, на восток, про-
ходил всю восточную сторону, 
оттуда переходил на северную, 
пройдя ее - на западную, а прой-
дя ее - спускался по пандусу по 
западной стороне, которая для 
него теперь тоже была правой. 
Однако по середине жертвенни-
ка он никогда не проходил, так 
как это было бы несовместимо 
с б-гобоязненностью [как про-
явление неуважения к Шхине, 
осеняющей жертвенник ( Пере-
водчик выражает благодарность 
раввину р. А.-М. Гальперину за 
это разъяснение.)].
 НО СЕГОДНЯ -но в Йом-
Кипур - ПЕРВОСВЯЩЕННИК 
ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ 
И СПУСКАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ - 
чтобы показать, насколько чтим 
и любим Всевышним народ Из-
раиля, посланником которого 
является первосвященник, ко-
торый ведет себя так, словно он 
«домочадец» (то есть близкий и 

родной человек) Всевышнего.
 Есть также такая вер-
сия текста этого отрывка: «НО 
СЕГОДНЯ ПОНИМАЮТСЯ ПО 
СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЮТСЯ ПО 
СЕРЕДИНЕ». То есть: коэны, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПЕРВО-
СВЯЩЕННИКА, ПОДНИМАЮТСЯ 
вместе с ним И СПУСКАЮТСЯ 
ПО СЕРЕДИНЕ ПАНДУСА, ЧТОБЫ 
ОКАЗАТЬ ЕМУ ОСОБУЮ ЧЕСТЬ 
(Рамбам).
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«ВСЕГДА - также во все дни 
года - ПЕРВОСВЯЩЕННИК - когда 
он восходит на жертвенник для 
исполнения служения (см. выше, 
1:2) - ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИ-
НЕ пандуса И СПУСКАЕТСЯ ПО 
его СЕРЕДИНЕ».
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙЕУДЫ.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВО-
СВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ 
РУКИ И НОГИ ИЗ УМЫВАЛЬНИКА, 
стоящего на храмовом дворе (см. 
выше, 3:2), - НО СЕГОДНЯ - при 
всех десяти освящениях рук 
и ног (как сказано выше, 3:3) - 
первосвященник омывает свои 
руки и ноги ИЗ ЗОЛОТОГО КУВ-
ШИНА - как это делают самые 
почитаемые и знатные люди.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ВСЕГ-
ДА - также во все дни года - 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ 
СВОИ РУКИ И НОГИ ИЗ ЗОЛОТОГО 
КУВШИНА».
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙЕУДЫ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма

На приглашение помещика 
Барух не ответил. Ради при-
личия он кивнул головой и 
смолчал. Когда все ушли, 
Барух вновь взялся за работу 
и попытался выбросить это 
событие из головы.

В один из вечеров, когда 
Барух был один в саду, кто-
то вдруг появился в дверях 
сторожки. Барух оглянулся и 
к своему удивлению увидел, 
что перед ним стоит молодой 
помещик.

Юноша сердечно привет-
ствовал Баруха и сообщил, 
что отец приглашает его к ним 
в усадьбу.

– Мы все чувствуем, – сказал 
он, – что ты одинок и в саду 
находишься тоже один. Мы 
хотели бы, чтобы ты провел с 

нами вечер.
Барух заколебался, чув-

ствуя, что к добру это при-
глашение не приведет.

– Я ведь один в саду, – на-
шел он отговорку. – Как я могу 
оставить все на произвол 
судьбы?

Молодой человек ушел, но 
вскоре вернулся с двумя па-
рубками в сопровождении 
больших собак.

– Вот они будут сторожить 
сад все время, пока ты будешь 
у нас, – сказал молодой по-
мещик.

Барух оказался в большом 
затруднении. Любезность по-
мещика и его семьи претили 
ему. Он охотно отказался бы 
от этого приглашения. Но, 
зная, насколько капризны по-
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мещики и что из-за этого мо-
гут пострадать другие люди, 
особенно его хозяева и во-
обще евреи Лиозно и округа, 
Барух решил согласиться. Во-
прос любви к своему народу, 
евреям, должен быть превыше 
всего.

При этом он решил показать 
помещику свою твердость и 
никак не проявлять слабости 
или зависимости. Ему следо-
вало высоко держать честь 
еврейского народа и посту-
пать и говорить только в духе 
Торы.

Для себя Барух ничего не 
желал и ничего не ожидал. 
Если бы дело касалось только 
его самого, его мало трогала 
бы опасность вызвать против 
себя гнев помещика. 

В усадьбе его приняли очень 
любезно. Баруху это не по-
нравилось. Он вообще не хо-
тел обратить на себя чье-либо 
внимание, особенно – таких 
чуждых ему людей.

Сразу же при входе в дом 
Барух показал свою твер-
дость, – не снял головного 
убора. На чистом польском 
языке он объяснил причину 
этого. Он указал на стих в 
Псалмах: «Все дышащее да 
хвалит Б-га», по поводу кото-
рого наши мудрецы говорят, 
что следует хвалить Творца 

Вселенной при каждом вдохе 
и выдохе. Это означает, что 
человек должен постоянно 
чувствовать, что он находит-
ся перед Всевышним. Как же 
можно хотя бы на миг оста-
ваться с непокрытой головой, 
если, по нашему верованию, 
это будет означать непочте-
ние к Нему?

Твердость и выдержка Ба-
руха, ясность и красота аргу-
ментации произвели глубокое 
впечатление на помещика и 
его семью. Впервые, вероят-
но, помещик услышал такие 
гордые и решительные слова 
из уст еврея. Как для самого 
помещика, так и для его семьи 
было удивительно видеть пе-
ред собой еврея, не похожего 
на привычных им покорных и 
дрожащих, готовых целовать 
руку жестокого помещика. 
Откуда взялась такая сила 
и такая гордость у простого 
еврейского паренька, сторо-
жа? И откуда такой ум и такие 
знания?

Помещик проникся к Бару-
ху таким уважением, что не 
только посчитал правильным 
его поведение, но в знак со-
лидарности с ним велел и ему 
принести шапку.

Продолжение следует…
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Земной шар можно условно 
разделить на две половинки: на 
верхнюю и на нижнюю. Две эти 
половинки являются противо-
положностью одна другой, как 
в физическом плане, так и в 
духовном. В верхнем полушарии 
находится Земля Израиля и гора 
Синай. На протяжение тысяч 
лет на верхнем полушарии про-
живали наши святые праотцы, 
Моше рабейну и многие другие 
праведники: составители Миш-
ны, Талмуда. Великий коммен-
татор Торы РАШИ тоже жил в 
верхнем полушарии.

А что же нижнее полушарие? 
Что происходит с ним? В ниж-
нем полушарии расположена 
Америка и Австралия. Изна-
чально там не было евреев и 
появились они там только пару 
сотен лет назад.

В праздник Шавуот евреи по-
лучили Тору на горе Синай. Но 
из-за того, что евреи тогда жили 
только в верхнем полушарии, 
в Америку и Австралию Тора 
изначально не попала и появи-
лась там только пару сотен лет 
назад, вместе с первыми евре-
ями. Причиной попадания Торы 
в нижнее полушарие является 
тот факт, что мы приближаемся 
к полному Освобождению. И 
поэтому святость Всевышнего 
достигает таких мест, в которые 
она раньше не проникала.

Уже очень скоро наступит мо-
мент, когда все искры святости 
и сверху, и снизу, поднимутся 
к своему живому источнику. И 
тогда наступит полное Осво-
бождение!

Источник: «Книга бесед» 5749 
г., том 2, стр. 554 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИСКРЫ СВЯТОСТИ СНИЗУ
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Постигая концепцию из Торы, 
поразмышляйте над ней. Перене-
сите услышанное из области по-
нимания в область перспективы 
и реализации. Это должно повли-
ять на вас так, что вы изменитесь, 
и ваш обычный день станет уже 
другим. Тогда концепция окажет-
ся вашей.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 10 Хешвана

Алтер Ребе говорил про мир Аци-
лут: «Сверху». Рассказывают, из-за 
переполнения чувств он не мог на-
писать более, чем «Аци...».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

פרק י"ד
ֶמֶלְך  ַאְמָרֶפל  ִּביֵמי  ַוְיִהי  א. 
ֶאָּלָסר  ֶמֶלְך  ַאְריֹוְך  ִׁשְנָער 
ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל 

ֶמֶלְך ּגֹוִים:

ֶשָאַמר  ִנְמרוד  הּוא  ַאְמָרֶפל: 
ִכְבַשן  ְלתוְך  'ֹפל  ְלַאְבָרָהם 

ָהֵאש':

ֶשְשמו  ֵיש  ָמקום  ּגֹוִים:  ֶמֶלְך 
ֶשִנְתַקְבצּו  ֵשם  ַעל  גוִים, 
ָשָמה ִמַכָמה ֻאמות ּוְמקומות 
ּוְשמו  ֲעֵליֶהם  ִאיש  ְוִהְמִליכּו 

ִתְדָעל:

ב. ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ֶּבַרע ֶמֶלְך 
ְסדֹם ְוֶאת ִּבְרַׁשע ֶמֶלְך ֲעמָֹרה 
ְוֶׁשְמֵאֶבר  ִׁשְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה 

Глава 14 
1. И было во дни Амрафела, 
царя Шинара, Арйоха, царя 
Эласара, Кедорлаомера, 
царя Элама, и Тидала, царя 
Гоим. 

Амрафела. Это Нимрод, который 
Аврааму сказал («амар»): «Бро-
сайся („пул“) в раскаленную печь» 
[Танхума]. 

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

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

Берой. Зол («ра») пред Небом и зол 
для людей [Танхума]. 

Биршей. Ибо он возвысился в силу 
своей преступности («реша»). 

Шинавом. Ненавидящий («соне») 
своего небесного Отца («ав»). 
Шемэвером. Сделал («сам») себе 
крыло («эвер»), чтобы взлететь и, 
оторвавшись (от земли), поднять 
мятеж против Святого, благословен 
Он [Танхума]. 

Белы. (Бела) название города, (но не 
имя царя). 

3. Все они сошлись в долине 
Сидим, это (теперь) Соленое 
море. 

в долине Сидим. Так она называет-
ся, потому что там было много полей 
(«садот»). 

это Соленое море. Позднее море 
устремилось в ту (долину), и об-
разовалось Соленое море. А агада 
гласит, что скалы вокруг (долины) 
раскололись, и в нее устремились 
потоки [Ялкут]. 

4. Двенадцать лет служили 
Кедорлаомеру и тринадцать 
лет бунтовали; 

двенадцать лет служили. (Двенад-
цать лет служили) пять этих царей 

ּוֶמֶלְך  ְצבֹוִיים  ]צביים[  ֶמֶלְך 
ֶּבַלע ִהיא צַֹער:

ְוַרֹע  ַלָשַמִים  ַרֹע  ֶּבַרע: 
ַלְבִריות:

ִּבְרַׁשע: ֶשִנְתַעָּלה ְבִרְשֹעו:

ִׁשְנָאב: שוֵנא ָאִביו ֶשַבָשַמִים:

ָלֹעּוף  ֵאֶבר  ָשם  ֶׁשְמֵאֶבר: 
ְבַהָקדוש  ְוִלְמרוד  ְוִלְקפוץ 

ָברּוְך הּוא:

ֶּבַלע: ֵשם ָהִעיר:

ֵעֶמק  ֶאל  ָחְברּו  ֵאֶּלה  ָּכל  ג. 
ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח:

ַעל  ְשמו,  ָכְך  ַהִּׂשִּדים:  ֵעֶמק 
ַהְרֵבה,  ָשדות  בו  ֶשָהיּו  ֵשם 

ּוִמְדְרֵשי ַאָגָדה ֵיש ַהְרֵבה: 

ְֹזָמן  ְלַאַחר  ַהֶּמַלח:  ָים  הּוא 
ְוַנֲעָשה ַים  ִנְמַשְך ַהָים ְלתוכו 
אוֵמר  ַאָגָדה  ּוִמְדַרש  ַהֶמַלח. 
ְסִביבוָתיו  ַהּצּוִרים  ֶשִנְתַבְקֹעּו 

ְוִנְמְשכּו ְיאוִרים ְלתוכו:

ָעְבדּו  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ד. 
ֶאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה 

ָׁשָנה ָמָרדּו:

ָעְבדּו:  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
ֶאת  ַהָּללּו  ְמָלִכים  ֲחִמָשה 

ְכָדְרָלֹעוֶמר:
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Кедорлаомеру.

5. А в четырнадцатом году 
пришел Кедорлаомер и цари, 
которые с ним, и разбили они 
рефаим в Аштерот-Карнаим, 
и зузим в Аме, и эмим в Ша-
ве-Кирятаим, 

а в четырнадцатом году (от начала) 
их мятежа. 
пришел Кедорлаомер (с войском). 
Поскольку его это больше всех ка-
салось (ему служили и мятеж был 
направлен против него), он принял 
на себя самое тяжелое (букв.: взялся 
за толстый конец бревна). 

и цари. Те же три царя. 

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

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

на их горе. На их горе (Сеир). 

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

при пустыне. Рядом с пустыней. 

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

ִקְרָיָתִים:

ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה: ְלִמְרָדן: 

ֶשהּוא  ְלִפי  ְכָדְרָלֹעֶמר:  ָּבא 
ָהָיה ַבַעל ַהַמֲעֶשה ִנְכַנס ָבֳעִבי 

ַהקוָרה:

ְשֹלָשה  ֵאֶּלה  ְוגֹו':  ְוַהְּמָלִכים 
ְמָלִכים:

ַהּזּוִזים: ֵהם ַֹזְמֹזּוִמים:

ֵׂשִעיר  ְּבַהְרָרם  ַהֹחִרי  ְוֶאת  ו. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָּפאָרן  ֵאיל  ַעד 

ַהִּמְדָּבר:

ְּבַהְרָרם: ָבָהר ֶשָּלֶהם:

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

ְוָכל ֶאָחד ְשמו ָעָליו:

ַהִמְדָבר,  ֵאֶצל  ַהִּמְדָּבר:  ַעל 
"ְוָעָליו  כ(  ב  )במדבר  ְכמו: 
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Подобно «и рядом с ним колено Ме-
наше» [Бамидбар 2, 20]. 

7. И возвратились они и 
пришли к Эн-Мишпат, он же 
Кадеш, и разбили все поле 
амалеково и также эмори, 
обитавшего в Хацацон-Та-
мар. 

Эн-Мишпат, он же Кадеш. (Назван 
«Судным Источником») в связи с (со-
бытием в) будущем, потому что Моше 
и Аарон будут там судимы из-за про-
исшедшего у того источника. И это 
есть Воды Меривы, Воды Распри (см. 
Бамидбар 20, 1 - 13) [Танхума]. А Онке-
лос переводит это согласно прямому 
смыслу: место, куда жители страны 
собирались на суд (для ведения 
всякого судебного разбирательства). 

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

Хацацон-Тамар. Он же Эн-Геди, (как 
видно из) стиха II Кн. Хроники [20, 2], 
(где говорится) о Йеошафате. 

8. И вышел царь Сдома, и 
царь Аморы, и царь Адмы, и 
царь Цевоима, и царь Белы, 
он же Цоар, и вступили с 
ними в бой в долине Сидим; 

9. С Кедорлаомером, царем 
Эламае и Тндалом, царем 
Гоим) и Амрафелом, царем 
Шинара, и Арйохом, царем 
Эласара, - четыре царя с 
пятью. 

четыре царя... (Четыре царя против 

ַמֵטה ְמַנֶשה":

ז. ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט 
ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה  ִהוא ָקֵדׁש 
ָהֱאמִֹרי  ֶאת  ְוַגם  ָהֲעָמֵלִקי 

ַהּיֵֹׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר:

ַעל  ָקֵדׁש:  ִהוא  ִמְׁשָּפט  ֵעין 
מֵֹשה  ֶשֲעִתיִדין  ֶהָעִתיד,  ֵשם 
ְוַאֲהרֹן ְלִהָשֵפֹט ָשם ַעל ִעְסֵקי 
ְמִריָבה.  ֵמי  ְוֵהם  ָהַעִין,  אותו 
ִכְפשּוֹטו:  ִתְרְגמו  ְואּוְנְקלוס 
ַהְמִדיָנה  ְבֵני  ֶשהיּו  ָמקום 

ִמְתַקְבִצים ָשם ְלָכל ִמְשָפֹט:

לֹא  ֲעַדִין  ָהֲעָמֵלִקי:  ְׂשֵדה 
ֵשם  ַעל  ְוִנְקָרא  ֲעָמֵלק,  נוַלד 

ֶהָעִתיד:

ֶגִדי,  ֵעין  הּוא  ָּתָמר:  ְּבַחְצצֹן 
ב(  כ  ב'  )דה"י  ָמֵלא  ִמְקָרא 

ִביהוָשָפֹט:

ח. ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה 
]צביים[  ּוֶמֶלְך  ַאְדָמה  ּוֶמֶלְך 
צַֹער  ִהוא  ֶּבַלע  ּוֶמֶלְך  ְצבֹוִים 
ְּבֵעֶמק  ִמְלָחָמה  ִאָּתם  ַוַּיַעְרכּו 

ַהִּׂשִּדים

ט. ֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם 
ְוַאְמָרֶפל  ּגֹוִים  ֶמֶלְך  ְוִתְדָעל 
ֶמֶלְך  ְוַאְריֹוְך  ִׁשְנָער  ֶמֶלְך 
ֶאת  ְמָלִכים  ַאְרָּבָעה  ֶאָּלָסר 

ַהֲחִמָּׁשה:
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пяти) и все же победу одержали усту-
павшие числом. Это показывает тебе, 
что могучи были они. Однако это не 
удержало Авраама, и он бросился за 
ними в погоню (чтобы спасти Лота). 

10. А (в) долине Сидим мно-
жество ям смоляных. И обра-
тились в бегство царь Сдома 
и (царь) Аморы и упали в них; 
а остальные в горы бежали. 
множество ям смоляных (асфаль-
товых). Там, откуда брали землю для 
строительного раствора, было много 
ям. А аллегорическое толкование 
(гласит), что их содержимое было 
очень вязким, но для царя Сдома 
свершилось чудо, и ему удалось от-
туда выбраться. Потому что среди 
народов некоторым не верилось, 
что Авраам спасся (живым вышел) 
из Ур-Касдим, из раскаленной печи. 
Но поскольку этому (царю Сдома) 
удалось выбраться из смолы, они 
поверили (также и в происшедшее) 
ранее с Авраамом. 

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

ְוַאף  ְוגֹו':  ְמָלִכים  ַאְרָּבָעה 
ַהמּוָעִֹטים,  ִנְּצחּו  ֵכן  ִפי  ַעל 
ְוַאף  ָהיּו,  ֶשִגבוִרים  ְלהוִדיֲעָך 
ַאְבָרם  ִנְמַנֹע  לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל 

ִמִּלְרדוף ַאֲחֵריֶהם:

י. ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת 
ֵחָמר ַוָּיֻנסּו ֶמֶלְך ְסדֹם ַוֲעמָֹרה 
ֶהָרה  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ָׁשָּמה  ַוִּיְּפלּו 

ָּנסּו:
ְבֵארות  ֵחָמר:  ֶּבֱארֹת  ֶּבֱארֹת 
ֶשנוְֹטִלין  ָשם  ָהיּו  ַהְרֵבה 
ִמָשם ֲאָדָמה ְלִֹטיֹט ֶשל ִבְנָין. 
ַהִטיֹט  ֶשָהָיה  ַאָגָדה,  ּוִמְדַרש 
ְמֹֻגָבל ָבֶהם, ְוַנֲעָשה ֵנס ְלֶמֶלְך 
ְסדום ֶשָיָצא ִמָשם, ְלִפי ֶשָהיּו 
ָהיּו  ֶשּלֹא  ִמְקָצָתן  ָבֻאמות 
ַאְבָרָהם  ֶשִניצול  ַמֲאִמיִנין 
ִמִכְבַשן ָהֵאש,  ַכְשִדים  ֵמאּור 
ַהֵחָמר  ִמן  ֶֹזה  ֶשָיָצא  ְוֵכיָון 

ֶהֱאִמינּו ְבַאְבָרָהם ְלַמְפֵרַע:

ֶהָרה  ָנסּו.  ְלַהר  ָּנסּו:  ֶהָרה 
ֶשְּצִריָכה  ֵתָבה  ָכל  ְלַהר,  ְכמו 
ָלּה  ִהִטיל  ִבְתִחָּלָתּה  ָלֶמ"ד 
ֵבין  ִחּלּוק  ְוֵיש  ְבסוָפּה.  ֵה"א 
ֶשְבסוף  ֶשֵה"א  ְלָהָהָרה  ֶהָרה 
ַהֵתָבה ֹעוֶמֶדת ִבְמקום ָלֶמ"ד 
ֶשְברֹאָשה, ֲאָבל ֵאיָנּה ֹעוֶמֶדת 
ַפָת"ח  ּוְנקּוָדה  ָלֶמ"ד  ִבְמקום 
ְכמו  "ֶהָרה"  ַוֲהֵרי  ַתְחֶתיָה, 
ְוֵאינו  ַהר,  ֶאל  ְכמו  או  ְלַהר, 
ְמָפֵרש ְלֵאיֶֹזה ַהר, ֶאָּלא ֶשָכל 
ַהר  ָמָצא  ַבֲאֶשר  ָנס  ֶאָחד 
ֵה"א  נוֵתן  ּוְכֶשהּוא  ְתִחָּלה, 
או  ָהָהָרה  ִלְכֹתב  ְברֹאָשה 
ֶאל  ְכמו  ִפְתרונו  ַהִמְדָבָרה, 
ָהָהר או ְכמו ְלָהָהר, ּוַמְשָמֹע 
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11. И взяли все имущество 
Сдома и Аморы и все съест-
ное и ушли. 

12. И взяли Лота и его иму-
щество, сына брата Аврама, 
и ушли, - а он обитал в Сдоме. 

а он обитал в Сдоме. Чем было вы-
звано это (несчастье)? Тем, что он 
жил в Cедоме. 

13. И пришел беглец и из-
вестил Аврама-иври, - а он 
обитал на (равнине) Элоне 
Мамре-эмори, брата Эшкола 
и брата Анера, а они союзни-
ки Аврама. 

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

иври. Пришедший с другого берега 
(«эвер») реки (Пирата) [Берейшит 
раба 42]. 

союзники Аврама (букв.: совла-
дельцы союза). Которые заключили 
с ним союз. 

ּוְמֹפָרש  ַהָידּוַע  ַהר  ְלאותו 
ַבָפָרָשה:

יא. ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ְרֻכׁש ְסדֹם 
ַוֲעמָֹרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו:

יב. ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו 
ְוהּוא  ַוֵּיֵלכּו  ַאְבָרם  ֲאִחי  ֶּבן 

יֵֹׁשב ִּבְסדֹם:

ְוהּוא יֵֹׁשב ִּבְסדֹם: ִמי ָגַרם לו 
ֹזֹאת, ְיִשיָבתו ִבְסדום:

יג. ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם 
ְּבֵאֹלֵני  ֹׁשֵכן  ְוהּוא  ָהִעְבִרי 
ֶאְׁשֹּכל  ֲאִחי  ָהֱאמִֹרי  ַמְמֵרא 
ְבִרית  ַּבֲעֵלי  ְוֵהם  ָעֵנר  ַוֲאִחי 

ַאְבָרם:

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

ֶאת ָשָרה:

ָהִעְבִרי: ֶשָבא ֵמֵעֶבר ַהָנָהר:



Хумашיום רביעי Среда136

14. И услышал Аврам, что 
взят в плен его брат, и сна-
рядил он питомцев своих, 
рожденных в доме его, три-
ста восемнадцать, и пресле-
довал до Дана. 

и снарядил. Согласно Таргуму, во-
оружил. И подобно этому «и обнажу 
вам вослед меч» [И воззвал 26, 33], 
(т. е.) вооружусь мечом против вас. 
И также «обнажу мой меч» [15, 9], 
и также «и обнажи копье и пику» 
[Псалмы 35, 3], 

питомцев своих. Написание חניכו 
(без «юд» перед «вав», и можно 
прочитать как «своего питомца»). 
Это Элиэзер, которого он приучал 
к (исполнению) заповедей. А (само 
слово) означает начальную стадию 
введения человека или орудия в то 
действие, которое ему предстоит 
совершать. И подобно этому «на-
ставляй („ханох“) отрока» [Притчи 
22, 6], и «освящение („ханукат“) 
жертвенника» [Бамидбар 7, 84], и 
«освящение дома» [Псалмы 30, 1]. А 
на французском языке это называет-
ся insegnier, наставлять. 

триста восемнадцать. Наши мудре-
цы говорили, что Элиэзер был один, 
а это цифровое значение его имени 
[Недарим 32а]. 

до Дана. Там силы покинули его, 
ибо он (пророчески) увидел, что его 
сыновья поставят там тельца (для 
идолопоклонства) [Санедрин 96а]. 

15. И разделился против них 
ночью, он и слуги его, и бил 
их и преследовал их до Ховы, 
что по левую сторону от Да-

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

ִנְׁשָּבה  ִּכי  ַאְבָרם  ַוִּיְׁשַמע  יד. 
ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת  ַוָּיֶרק  ָאִחיו 
ּוְׁשֹלׁש  ָעָׂשר  ְׁשמָֹנה  ֵביתֹו 

ֵמאֹות ַוִּיְרּדֹף ַעד ָּדן:

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

לה ֹג( "ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹֹגר":
ֶֹזה  ְכִתיב  ֲחִנכו  ֲחִניָכיו: 
ֱאִליֶעֶֹזר ֶשֲחָנכו ְלִמְצות ְוהּוא 
ְלשון ַהְתָחַלת ְכִניַסת ָהָאָדם, 
או ְכִלי, ְלֻאָמנּות ֶשהּוא ָעִתיד 
ַלֲעמֹד ָבּה, ְוֵכן )משלי כב ו( 
"ֲחנוְך ַלַנַער", )במדבר ֹז יא( 
ל  )תהלים  ַהִמְֹזֵבח",  "ֲחֻנַכת 
ּוְבַלַע"ֹז  ַהַבִית"  "ֲחֻנַכת  א( 

קוִרין לו ִאנציניי"ר:

ַרבוֵתינּו  ְוגׂו':  ָעָׂשר  ְׁשמָֹנה 
ָהָיה  ְלַבדו  ֱאִליֶעֶֹזר  ָאְמרּו: 
ְוהּוא ִמְנַין ִגַמְֹטִרָיא ֶשל ְשמו:

ַעד ָּדן: ָשם ָתַשש ֹכחו, ֶשָרָאה 
ָשם  ְלַהֲעִמיד  ָבָניו  ֶשֲעִתיִדין 

ֵעֶֹגל:

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא  טו. 
ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה 
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месека. 

и разделился против них. Согласно 
прямому смыслу нужно изменить по-
рядок (слов) в стихе: «и разделился 
он и его слуги против них ночью», 
так преследующие (врага) делятся 
(на несколько групп в погоне) за пре-
следуемыми, когда те разбегаются в 
разные стороны. 

ночью. Т. е., когда стемнело, не 
прекратили преследования. А алле-
горическое толкование (гласит), что 
ночь разделилась, и в первой поло-
вине (ночи) для него было сотворено 
чудо, а вторая половина хранилась 
до (другой) полночи в Мицраиме. (И 
стих следует читать так: «и разде-
лилась для них ночь, для него и для 
его слуг...») 

до Ховы. Нет местности с таким 
названием, но (здесь) Дан назван 
«Хова» (вина), из-за служения идолу, 
которое там будет (иметь место). 

16. И возвратил он все иму-
щество, и также Лота, брата 
своего, и его имущество воз-
вратил, также и жен и народ. 

17. И вышел царь Сдома на-
встречу ему, когда он, раз-
бив Кедорлаомера и царей, 
которые с ним, возвратился 
в долину Шаве, она же до-
лина Царская. 

долина Шаве. Так она называется. 
Согласно Таргуму, равнина гладкая, 
свободная, на которой нет ни дере-
вьев, ни какого-либо препятствия. 

долина Царская. Царская дис-

ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק:

ְפשּוֹטו,  ְלִפי  ֲעֵליֶהם:  ַוֵּיָחֵלק 
הּוא  'ַוֵיָחֵלק  ַהִמְקָרא,  ָסֵרס 
ְכֶדֶרְך  ַלְיָלה'  ֲעֵליֶהם  ַוֲעָבָדיו 
ַאַחר  ֶשִמְתַפְּלִֹגים  ָהרוְדִפים 
ֶֹזה  ְכֶשבוְרִחים  ַהִנְרָדִפים 

ְלָכאן ְוֶֹזה ְלָכאן:

ַאַחר ֶשָחְשָכה  ְכלוַמר  ַלְיָלה: 
ּוִמְדַרש  ִמְּלָרְדָפם.  ִנְמַנֹע  לֹא 
ַאָגָדה, ֶשֶנֱחַלק ַהַּלְיָלה ּוְבֶחְציו 
ְוֶחְציו  ֵנס  לו  ַנֲעָשה  ָהִראשון 
ַלֲחצות  לו  ּוָבא  ִנְשַמר  ַהֵשִני 

ַלְיָלה ֶשל ִמְצַרִים:

ֶשְשמו  ָמקום  ֵאין  חֹוָבה:  ַעד 
חוָבה, ְוָדן, קוֵרא 'חוָבה', ַעל 
ֶשֲעִתיָדה  ַֹזָרה  ֲעבוַדה  ֵשם 

ִלְהיות ָשם:

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

ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם:

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

ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך:

ֵעֶמק ָׁשֵוה: ָכְך ְשמו ְוַתְרגּומו 
'ְלֵמיַשר ַמְפָנא', ָפנּוי ֵמִאיָלנות 

ּוִמָכל ִמְכשול:

ִריָסא  ֵבית  ַהֶּמֶלְך:  ֵעֶמק 
ֶאָחד  ִריס  ֵבית  ְדַמְלָכא, 
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танция (ипподром). Одна дистанция 
(была длиной) в тридцать каним, и 
предназначалась она для царских 
игр. А аллегорическое толкование 
(гласит:) это долина (Согласия, она 
же Царская долина), где все наро-
ды пришли к согласию и поставили 
Авраама царем, князем от Б-га и 
правителем над собой. 

18. И Малки-Цедек, царь 
Шалема, вынес хлеб и вино; 
а он служитель Б-гу Всевыш-
нему. 

и Малки-Цедек. Агада (гласит:) это 
Шем, сын Ноаха [Недарим 32б]. 

хлеб и вино. Так встречают утомлен-
ных боем. (Тем самым) показал ему 
(Аврааму), что не затаил против него 
злобы за то, что он убил его потомков 
(цари, перечисленные в 14, 1, проис-
ходят от Шема). А аллегорическое 
толкование (гласит:) намеком указал 
(Аврааму) на хлебные приношения 
и возлияния (вином), которые там (в 
Шалеме, т. е. в Йерушалаиме) будут 
совершать его сыновья [Берейшит 
раба 43]. 

19. И благословил он его и 
сказал: Благословен Аврам 
от Б-га Всевышнего, обрет-
шего небо и эемлю. 

обретшего небо и землю. Подобно 
«создавший небо и землю» [Псалмы 
134, 3]. Создав их. Он тем самым обрел 
их Себе во владение. 

20. И благословен Б-г Все-
вышний, Который отдал тво-
их притеснителей в руки 
тебе. - И дал ему десятину 
от всего. 

ֶשָהָיה  ָקִנים,  ְשֹלִשים  ֶשהּוא 
ָשם.  ְלַצֵחק  ַלֶמֶלְך  ְמֻיָחד 
ֶשֻהְשוּו  ֵעֶמק  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש 
ְוִהְמִליכּו  ָהֻאמות  ָכל  ָשם 
ִלְנִשיא  ֲעֵליֶהם  ַאְבָרָהם  ֶאת 

ֱאֹלִהים ּוְלָקִצין:

ָׁשֵלם  ֶמֶלְך  ֶצֶדק  ּוַמְלִּכי  יח. 
ֹכֵהן  ְוהּוא  ָוָיִין  ֶלֶחם  הֹוִציא 

ְלֵאל ֶעְליֹון:

ַאָגָדה  ִמְדַרש  ֶצֶדק:  ּוַמְלִּכי 
הּוא ֵשם ֶבן ֹנַח:

ִליֵֹגֵעי  ֹעוִשים  ָכְך  ָוָיִין:  ֶלֶחם 
ֶשֵאין  לו  ְוֶהְרָאה  ִמְלָחָמה, 
ֶאת  ֶשָהַרֹג  ַעל  ָעָליו  ְבִלבו 
לו  ָרַמֹז  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש  ָבָניו. 
ַהְנָסִכים  ְוַעל  ַהְמָנחות  ַעל 

ֶשַיְקִריבּו ָשם ָבָניו:

ָּברּוְך  ַוּיֹאַמר  ַוְיָבְרֵכהּו  יט. 
ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים 

ָוָאֶרץ:

ְכמו:  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹקֵנה 
)תהלים קלד( "ֹעוֶשה ָשַמִים 
ְקָנָאן  ֲעִשָיָתן  ְיֵדי  ַעל  ָוָאֶרץ", 

ִלְהיות ֶשּלו:

כ. ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן 
ַמֲעֵׂשר  לֹו  ַוִּיֶּתן  ְּבָיֶדָך  ָצֶריָך 

ִמֹּכל:
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Который отдал. Который передал, 
выдал. И подобно этому «как выдам 
тебя, Исраэль» [Ошеа 11, 8]. 

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

ִהְסִגיר,  ֲאֶשר  ִמֵּגן:  ֲאֶׁשר 
"ֲאַמֶגְנָך  ח(  יא  )הושֹע  ְוֵכן 

ִיְשָרֵאל":

ַוִּיֶּתן לֹו: ַאְבָרם: 
ְלִפי  לו  ֲאֶשר  ִמֹּכל:  ַמֲעֵׂשר 

ֶשָהָיה ֹכֵהן:
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ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת, 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני. 
ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי; 
ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; 
ָוֹאַמר- )ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני, 

ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 

ТЕИЛИМ

Псалом 55
 (1) Руководителю [музы-
кантов], на негинот. Нравоу-
чение Давида. (2) Прислушай-
ся, о Всесильный, к молитве 
моей, не скрывайся от мольбы 
моей. (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-
за вражеского голоса, из-за 
притеснения злодея, ибо они 
на меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-
шил бы в укрытие, от вихря, 



Теилим Среда יום רביעי 141

ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
)יב(  ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות 
)יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב  ִּכי 
ִהְגִּדיל;  ָעַלי  לֹא-ְמַׂשְנִאי, 
ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר 
ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. 
)טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, ַנְמִּתיק סֹוד; 
ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית 
ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות  )טז( 
ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו 
ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
)יז( ֲאִני, ֶאל-ֱאֹלִהים ֶאְקָרא; 
ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה, 
ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים,  ָוֹבֶקר 
)יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה; 
ִמְּקָרב- ַנְפִׁשי,  ְבָׁשלֹום  ָּפָדה 

ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
)כ( ִיְׁשַמע ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב 
ֶקֶדם, ֶסָלה: ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות 
ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח 

от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
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ְּבִריתֹו. )כב( ָחְלקּו, ַמְחָמֹאת 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
ְפִתחֹות. )כג(  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ַהְׁשֵלְך ַעל-ְיהָוה, ְיָהְבָך- ְוהּוא 
ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט- 
ֱאֹלִהים, ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת- 
לֹא- ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי 
ֶאְבַטח- ַוֲאִני,  ְיֵמיֶהם;  ֶיֱחצּו 

ָּבְך. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
ְלָדִוד  ְרֹחִקים-  ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת 
ִמְכָּתם: ֶּבֱאֹחז אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים 
ִּכי- ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני  )ב(  ְּבַגת. 

ָּכל-ַהּיֹום,  ֱאנֹוׁש;  ְׁשָאַפִני 
ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם 
ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי, 
יֹום  )ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים 
ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי. )ו( ָּכל-
ָעַלי ָּכל- ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, ֲעֵקַבי 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 

твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56 
 (1) Руководителю [му-
зыкантов]. О голубке, без-
молвствующей в удалении, 
- золотой венец Давида, по 
поводу задержания его фи-
листимлянами в Гате. (2) По-
милуй меня, Всесильный, ибо 
хотят поглотить меня; каждый 
день неприятель теснит меня. 
(3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о 
Всевышний! (4) В день страха 
я на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
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)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

תהילים נז' )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-
ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם- ְּבָבְרחֹו 
)ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה 
ֶאְחֶסה- ַעד, ַיֲעֹבר ַהּוֹות. )ג( 
ֶאְקָרא, ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון; ָלֵאל, 
ֹּגֵמר ָעָלי. )ד( ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים, 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 

враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Не погуби!. Давида 
золотой венец, по поводу 
бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесиль-
ный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в 
тени крыл Твоих я укроюсь, 
пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному 
[Б-гу] Всевышнему, ко Все-
сильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он по-
шлет с небес [ангелов] и спа-
сет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
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ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 
ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים 
)ג( ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: 
ָּבָאֶרץ-ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. 
)ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו 
ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-

ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 

(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
 (1) Руководителю [му-
зыкантов]. Не погуби! Давида 
золотой венец. (2) Подлинно 
ли правду говорите вы, не-
мые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) 
Также и в сердце неправду 
вы творите на земле, оправ-
дываете злодеяния рук ва-
ших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы 
матери заблуждаются гово-
рящие ложь. (5) Я у них - по-
добен яду змеи, [яду] глухого 
аспида, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
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ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע,  ֲאֶׁשר  )ו( 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים; 
ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו 
)ח(  ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים, 
ִיְתַהְּלכּו- ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו 

ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו ִיְתמָֹללּו. 
)ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס ַיֲהֹלְך; 
ָׁשֶמׁש.  ַּבל-ָחזּו  ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל 
ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י( 
ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי  ָאָטד; 
ַצִּדיק,  ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו. 
ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה 
ְויֹאַמר  )יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם 
ַאְך  ַלַּצִּדיק;  ַאְך-ְּפִרי  ָאָדם, 
ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-
ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם: ִּבְׁשֹלַח 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי  ָיגּורּו 

искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
 (1) Руководителю [му-
зыкантов]. Не погуби! Давида 
золотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
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)ה(  ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי 
ְּבִלי-ָעֹוׁן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; עּוָרה 
ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי 
ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים 
ָּכל- ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל- 

ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 

Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 



Теилим Среда יום רביעי 147

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

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.
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ТАНИЯ
Послание о покаянии. Глава 7

Послание двадцать шестое продолжение

Обитатели высших миров не в 
состоянии высвободить искру 
Божественного света и восста-
новить из деталей разрушенных 
оболочек сфиры Хохма, попав-
ших в «клипат нога», прежнюю 
структуру этой сфиры. На это 
способны лишь люди в низшем 
мире, поскольку они состоят из 
грубой плоти и облечены, по сло-
вам Каббалы, в «кожу Змея», по-
рожденную «клипат нога»; они 
в состоянии ослабить силу вли-
яния последней преодолением 
своих влечений к наслаждениям, 
благодаря чему сфера, противо-
положная святости, подчинится 
власти добра и «постигнет всех 
творящих беззакония гибель».
Создания, пребывающие на Не-
бесах, спускаются в наш мир, 
чтобы услышать излагаемые 

людьми новые трактовки слов 
Торы, выведенные ими после 
проникновения в тайную истину 
воплощенной в ней сфиры Хохма. 
Истина Торы, до того, как ее от-
крыли, была в плену у «клипот». 
Каждый еврей в состоянии про-
никнуть в тайны сфиры Хохма, 
(сделать открытие в Торе) и при-
йти к новому пониманию как ее 
законов, так и Агады — и на том ее 
уровне, где речь идет о реалиях 
физического мира, и на том, где 
говорится о тайнах Божествен-
ного и о высших мирах. Это дано 
всем — в соответствии с уровнем 
их души, и каждый обязан реа-
лизовать свой потенциал, чтобы 
привести душу к совершенству, 
освободив из плена «клипот» 
те искры, которые ему предна-
чертано вознести в их высший 



Книга «Тания» Среда יום רביעי 149

источник.
(Все слова Торы, а в особенности 
законов, — сгустки света Шхины, 
которая и есть слово Г-спода, как 
сказано в Гмаре: «Однозначно 
сформулированный закон Торы 
— слово Г-спода». Это слово — 
тайна сфиры Малхут мира Аци-
лут, служащая оболочкой сфире 
Хохма этого мира, а оболочка 
обеих — сфира Малхут мира Йе-
цира, в которой они спустились в 

«клипат нога» после разрушения 
оболочек сфирот мира Toy.). В 
этом — тайный смысл сказанного 
в Гмаре, что святой Творец, бла-
гословен Он, говорит о каждом, 
кто занимается изучением Торы: 
«Я засчитываю ему это занятие 
так, как если бы он избавил Меня 
и Моих сынов от ига народов, по-
клоняющихся идолам».

силу влияния последней 
преодолением своих влече-
ний к наслаждениям,

ְרדּו  ְו«ִיְתּפָ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְפָיא  ְוִאְתַכּ

ל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«. ּכָ
благодаря чему сфера, про-
тивоположная святости, 
подчинится [власти добра] и 
«[постигнет] всех творящих 
беззакония гибель».
По Теилим, 92:10.

י  ִחּדּוׁשֵ מַֹע  ִלׁשְ ָהֶעְליֹוִנים  ִאים  ּבָ ְוָלֵכן 

ים  ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶּ ַמה  ְחּתֹוִנים,  ֵמַהּתַ ּתֹוָרה 

ֲעלּומֹות ַהָחְכָמה ים ּתַ ּוְמַגּלִ
Создания, пребывающие 
на Небесах, спускаются в 
наш мир, чтобы услышать 
излагаемые людьми новые 
трактовки слов Торы, выве-
денные ими после проник-
новения в тайную [истину 
воплощенной в ней сфиры] 
Хохма.
См. Зоар, часть 3, стр. 173а; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а.

ה. ּגֹוָלה ַעד ַעּתָ ים ּבַ בּוׁשִ ָהיּו ּכְ ׁשֶ
 [Истина Торы,] до того, [как 

ְלָבֵרר  ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ֵאין  ָהֶעְליֹוִנים  ה,  וְִהּנֵ

ת נַֹגּה, ְקִלּפַ ּבִ ִביָרה ׁשֶ ְ ּוְלַהֲעלֹות ֵמַהּשׁ
Обитатели высших миров 
[души и ангелы] не в со-
стоянии высвободить ис-
кру [Б-жественного света] 
и восстановить из дета-
лей разрушенных оболочек 
[сфиры Хохма], попавших в 
«клипат нога».
«Клипат нога» — прежняя 
структура этой сфиры.

ְחּתֹוִנים ְלַבד, א ַהּתַ ֶאּלָ
На это способны лишь [люди] 
в низшем мире,

ָחְמִרי  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְמֻלּבָ ֵהם  ׁשֶ ְלִפי 

ת נַֹגּה, ִלּפַ ִחְוָיא« ִמּקְ ָכא ְדּ »ָמְשׁ
поскольку они состоят из 
грубой плоти и облечены, 
[по словам Кабалы], в «кожу 
Змея» [«Машха де-хавайа» — 
три нечистые оболочки], по-
рожденную «клипат нога»;
См. Тания, часть 4, посл. 6, 
прим. 16. Ликутей амарим, гл 
31.

ֲאוֹות ִביַרת ַהּתַ ׁשְ ים ּכָֹחּה ּבִ יׁשִ ְוֵהם ַמּתִ
они в состоянии ослабить 
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света Шхины, которая и есть 
слово Б-га, как сказано в 
Талмуде: «Однозначно сфор-
мулированный закон Торы 
— слово Б-га».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 138б.

ת  ֶשׁ ְלֶבּ ַהַמּ ֲאִצילּות  ַדּ ַמְלכּות  סֹוד 

ים  ׁשִ ּוְמֻלּבָ ֲאִצילּות,  ַדּ ְלָחְכָמה 

ת נַֹגּה  ְקִלּפַ יִציָרה, ְוָיְרדּו ּבִ ְלכּות ִדּ ּמַ ּבַ

ִלים). ִביַרת ַהּכֵ ׁשְ ּבִ
 [Это слово — ] тайна сфиры 
Малхут мира Ацилут, слу-
жащая оболочкой сфире 
Хохма этого мира, а оболочка 
обеих — сфира Малхут мира 
Йецира, [в которой] они спу-
стились в «клипат нога» по-
сле «Швират а-келим» [раз-
рушения оболочек сфирот 
мира Toy]).

ָהעֹוֵסק  ל  »ּכָ ָמָרא:  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו 

הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָאַמר  ּתֹוָרה,  ּבַ

ַני  ָדַאִני ְוֶאת ּבָ ִאּלּו ְפּ ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ּכְ

ין ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם«. ִמּבֵ
В этом — тайный смысл ска-
занного в Талмуде, что свя-
той Творец, благословен Он, 
говорит о каждом, кто за-
нимается изучением Торы: 
«Я засчитываю ему [это за-
нятие] так, как если бы он 
избавил Меня и Моих сынов 
от ига народов, поклоняю-
щихся идолам».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 8а.

ее открыли], была в плену 
Изгнания у «клипот».

ְלַגּלֹות  יּוַכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ְוָכל 

ׁש  ּוְלַחּדֵ (ְלַגּלֹות)  ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  ּתַ

דֹות,  ַאּגָ ֲהָלכֹות, ֵהן ּבְ ֶכל ָחָדׁש, ֵהן ּבַ ׂשֵ

ר, ְסּתָ ּנִ ְגֶלה, ֵהן ּבַ ּנִ ֵהן ּבַ
Каждый еврей в состоянии 
проникнуть в тайны [сфиры 
Хохма], (сделать открытие 
[в Торе]) и прийти к новому 
пониманию как ее законов, 
так и Агады — и на том ее 
уровне, где речь идет о реа-
лиях физического мира, и на 
том, где говорится о тайнах 
Б-жественного и о высших 
мирах.

ָמתֹו, ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ִפי ְבּ ּכְ
 [Это дано всем — ] в соот-
ветствии с уровнем их души,

ָמתֹו  ִנׁשְ ִלים  ְלַהׁשְ ָבר,  ּדָ ּבַ ּוְמֻחָּיב 

ְפלּו  ּנָ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ַהֲעָלַאת  ּבְ

ּנֹוָדע. ָקּה ּוְלגֹוָרָלּה, ּכַ ְלַחּלְ
и каждый обязан реализо-
вать свой потенциал, чтобы 
привести душу к совершен-
ству, освободив [из плена 
«клипот»] те искры, которые 
ему предначертано вознести 
в их высший источник. Как 
известно.

ַבר ֲהָלָכה,  ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ּדְ (ְוָכל ּדִ

ִהיא  ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ֵמַהּשׁ ִניצֹוץ  ִהיא 

ה’  ַבר  »ּדְ ָמָרא:  ּגְ ּבַ ְדִאיָתא  ִכּ ה’,  ַבר  ּדְ

זֹו ֲהָלָכה«,
(Все слова Торы, а в осо-
бенности законов, — искры 
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3.1. Разрешается начинать 
работу в канун субботы, даже 
если она сама по себе закон-
чится лишь в субботу. Ведь 
нам запрещено совершать 
работу в субботний день, 
но разрешено пользоваться 
[плодами] работы, которая 
совершилась в субботу сама 
по себе.

3.2. Например: открывают 
воду для сада в канун субботы 
перед темнотой, и она разли-
вается весь день; развешива-
ют одежду над благовониями, 
и они воскуряются весь день; 
накладывают мазь на глаз и 
повязку на рану, и они лечат 
всю субботу; замачивают чер-
нила и краски перед темно-
той, и они размачиваются всю 
субботу; кладут шерсть в кра-
сильный котел и связки льна в 

печь, и они меняют [цвет] всю 
субботу; ставят сети и силки 
на зверей, птиц и рыбу перед 
темнотой [в канун субботы], 
и те ловятся всю субботу; на-
гружают бревнами пресс для 
масла и грузилами давильню 
для вина перед темнотой, и 
жидкость вытекает всю суб-
боту; зажигают свечу или ко-
стер в канун [субботы], и они 
горят всю субботу.

3.3. Ставят котел на огонь 
или мясо в печь или на угли, 
и они готовятся всю субботу, 
и их можно есть в субботу. 
Но здесь есть вещи, запре-
щенные постановлением му-
дрецов, чтобы [человек] не 
ворошил угли в субботу.

3.4. Как это? Когда блюдо не 
приготовилось полностью или 
вода не нагрелась полностью, 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава третья
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когда блюдо приготовилось 
полностью, но пока оно под-
сыхает, это идет ему во благо, 
не оставляют его на огне в 
субботу, несмотря на то, что 
оно было поставлено еще 
днем [в канун субботы]. Это 
постановление [мудрецов], 
чтобы [человек] не ворошил 
угли с целью завершить го-
товку или подсушить еду. Ну 
а если человек разворошил 
огонь или присыпал огонь 
плиты пеплом (тонкой льня-
ной шелухой), если притухли 
угли и стали, как покрытые 
пеплом, или разжигал он 
[огонь] соломой, хворостом, 
лепешками мелкого скота, то 
поскольку угли не пылают, на 
них можно оставлять [гото-
вящееся кушанье]. Поскольку 
человек может отвлечься 
от этого блюда, не запрети-
ли этого [мудрецы, ведь нет 
опасения], что он поворошит 
огонь.

3.5. О чем идет речь? О пли-
те, дающей мало тепла. Но в 
печке и на ней, даже если и 
разворошил человек огонь, 
или присыпал пеплом, или 
разжег ее соломой или хво-
ростом, не оставляют [горш-
ка] и не подставляют к ней 
кушанье, не приготовленное 
полностью, или такое, которое 
приготовилось полностью, но 
подсохнуть ему во благо. По-
скольку тепло ее очень горя-

чее, не отвлекается [человек 
от готовки], и есть опасение, 
что он поворошит этот малый 
огонь, даже если это огонь на 
соломе или хворосте и даже 
если это покрытые [пеплом 
угли].

3.6. А почему запретили 
оставлять [готовящееся ку-
шанье] на печи, если в ней 
[угли] разворошены? Потому 
что человек разворашивает 
лишь самую горячую часть 
углей. Невозможно разворо-
шить все так, что не останется 
ни одной искры, а поскольку 
[печь] горяча, [есть опасение], 
что он будет ворошить, чтобы 
разжечь искры, оставшиеся 
в печи.

3.7. У плитки тепло больше, 
чем у [обычной] плиты, но 
меньше, чем у печи. Поэтому, 
если плитку топят жмыхом от 
оливок или дровами, она по-
добна печи. Хоть бы и разво-
рошили [угли] или покрыли их 
пеплом, не оставляют [котла 
с готовящимся блюдом] ни в 
ней, ни на ней, и не пристав-
ляют к ней сосуд с блюдом, 
которое еще не полностью 
приготовилось, или с тем, для 
которого лучше подсохнуть. 
Если же топят ее соломой или 
хворостом, она подобна пли-
те, затопленной соломой или 
хворостом, и можно оставлять 
на ней кушанье. И дозволяет-
ся приставлять к плите [ко-
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тел] до вечера [наступления 
субботы], даже если [угли] в 
ней не были разворошены и 
засыпаны пеплом. А чем от-
личаются плита и плитка? У 
плиты [есть] место, чтобы по-
ставить два котла, у плитки 
[есть] место только для одного 
котла.

3.8. Сырое блюдо, которое 
вовсе не готовится [на огне] 
или приготовилось полно-
стью, а сохнуть для него дур-
но, дозволяется оставить на 
огне, и на плите, и на плитке, 
и на печи. И если в любое 
блюдо, которое готовится, 
но не приготовилось полно-
стью, или такое, для которого 
лучше подсохнуть, бросили 
сырой кусок, [который во-
обще не принято готовить на 
огне,] прямо перед сумерка-
ми, [когда наступает суббота], 
- все делается как бы сырым 
блюдом, и его дозволяется 
оставить на огне, хоть бы угли 
и не ворошили и не покрыли 
[пеплом], поскольку [хозяин] 
уже отвлекся от него и не 
станет ворошить угли.

3.9. Если [человек] престу-
пил [запрет] и оставил [на 
огне] блюдо, которое запре-
щено оставлять, запрещено 
есть это блюдо до исхода 
субботы, а [после нее] пусть 
подождет [столько, сколько 
нужно], чтобы его пригото-
вить. А если забыл случайно, 
то блюдо, которое не пригото-

вилось достаточно, запреще-
но [есть] до исхода субботы. 
А блюдо, приготовленное до-
статочно, которому во благо 
подсохнуть, дозволено есть 
тут же, в субботу.

3.10. Когда снимают [с огня] 
в субботу любое блюдо, ко-
торое разрешено оставлять 
на огне, запрещается возвра-
щать его на место. И никогда 
не возвращают, кроме как на 
плиту, в которой огонь разво-
рошен и покрыт [пеплом], или 
на плиту и плитку, растоплен-
ную соломой и хворостом, и 
то, если котел не ставили на 
землю. Но если ставили котел 
на землю, не возвращают его 
даже на плиту, в которой угли 
разворошены и присыпаны 
[пеплом]. И не возвращают 
котел на печь или на плитку 
растопленную выжатыми 
оливками или дровами, хоть 
бы человек и разворошил или 
присыпал угли [пеплом], по-
скольку они весьма горячи. 
А к печи, на которую нельзя 
возвращать [кушанье], нельзя 
и приставить его в субботу.

3.11. Запрещено в субботу 
совать половник в котел, ког-
да он на огне, и вытаскивать 
его оттуда, ведь помешивают 
им, а это нужно для готовки, 
и получается, что человек го-
товит в субботу. И дозволено 
переносить с плиты на плиту, 
даже с плиты, тепло которой 
меньше, на плиту, тепло ко-
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торой больше, но не с плиты 
в укрытие и не из укрытия на 
плиту.

3.12. И не должен человек 
наполнять котел стеблями 
или бобами или [глиняную] 
кадку водой и ставить в печь 
накануне субботы перед тем-
нотой, и не должен оставлять 
их. Ибо они и подобные им 
[продукты] хотя и не варят-
ся вовсе, подобны блюду, не 
приготовленному достаточно, 
поскольку им не требуется 
долгая варка, и [человек] 
намеревается их съесть сра-
зу. Поэтому и запрещается 
оставлять их в печи. А если 
человек преступил [запрет] 
и оставил, они запрещены 
до исхода субботы, а [потом] 
пусть подождет [столько, 
сколько нужно], чтобы их при-
готовить.

3.13. Предположим, положи-
ли в печь мясо еще днем [ка-
нуна субботы] и оставили его 
на субботу - с мясом козленка 
и подобным разрешено [по-
ступать так], поскольку, если 
поворошить угли, подгорит 
мясо, ему нужно лишь тепло 
огня. Если же это козлиное 
или бычье мясо, то запре-
щено: как бы не поворошили 
угли, чтобы приготовить его. 
А если обмазали горлышко 
печи известкой, разрешено 
[оставить], поскольку [чело-
век знает, что если] захочет 
открыть печь и поворошить 

[угли], зайдет туда воздух, и 
мясо выйдет жестким и ис-
портится.

3.14. И так со всем, что воз-
дух может испортить, - не за-
прещают [оставлять в печи] из 
опасения, что откроют [печь] 
и поворошат [угли]. Поэтому 
кладут связки льна в печь 
перед темнотой, ведь, если 
печь открыть, они испортятся.

3.15. Если положили цело-
го козленка в печь, то это 
как козлиное мясо или бычье 
мясо, и запрещено [так делать 
перед субботой] из опасения, 
что поворошат угли, если 
только не замазали [горлыш-
ко] печи. Но разрешается 
опускать ягненка в печь на 
Песах, [выпавший на субботу,] 
перед темнотой, даже если не 
замазали, поскольку члены 
компании, [поедающей пас-
хального ягненка,] усердны [в 
соблюдении этой заповеди].

3.16. Мясо, лук и яйца пекут 
на огне, лишь если они поджа-
рятся еще днем [кануна суб-
боты] и будут годны в пищу. 
И они могут остаться на огне 
в субботу, чтобы пропечься 
получше - дозволено это, по-
скольку они подобны [блюду], 
для которого подсушивание 
вредно, и если поворошить 
[угли], то подгорит [кушанье], 
ведь оно [лежит] прямо на 
огне. Поэтому развешивают 
одежду над благовониями 
перед темнотой - ведь если 
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поворошить угли, сгорит бла-
говоние и закоптится одежда.

3.17. Вот ты и узнал, что все, 
запрещаемое нами в этом раз-
деле, запрещено не потому, 
что делают это в субботу. По-
становлено так [мудрецами] 
из опасения, что поворошат 
угли. Поэтому кладут шерсть 
в красильный котел, только 
если он снят с огня, иначе 
могут поворошить угли. Но 
[крышка котла] должна быть 
замазана известкой, иначе 
могут помешать [краску] по-
сле темноты.

3.18. Можно ставить хлеб в 
печь перед темнотой [в канун 
субботы], и класть лепешку 
на угли, только если под-
румянится [до наступления 
субботы] та сторона, что при-
леплена к печи или лежит 
на углях. А после этого раз-
решено оставить лепешку 
[в печи или на огне], чтобы 
пропеклась до конца, - ведь 
если поворошить [угли], [хлеб] 
испортится. А если положи-
ли [хлеб или лепешку] сразу 
перед темнотой, и стемнело, а 
еще не подрумянилась сторо-
на, [обращенная к стенке печи 
или углям,] и [сделали это] на-
меренно, запрещается есть их 
до исхода субботы, а [потом] 
следует подождать [столько, 
сколько нужно], чтобы их при-
готовить. Если же [поступили 
так] по неведению, дозволено 
вытащить из печи количе-

ство, [достаточное] для трех 
субботних трапез. И когда 
достают, следует доставать 
не лопатой, как это делают 
в будни, а ножом или чем-то 
подобным.

3.19. Человек может разве-
сти огонь из чего захочет как 
на земле, так и в лампе, и за-
жигает его еще днем [в канун 
субботы], и может исполь-
зовать его свет или греться 
у него в субботу. И нужно, 
чтобы занялась большая часть 
костра перед наступлением 
темноты, так, чтобы пламя 
само разгорелось перед суб-
ботой. А если не занялась 
большая его часть, запрещено 
пользоваться им в субботу. 
Это постановление [мудре-
цов], из опасения, что будут 
ворошить и двигать дрова, 
чтобы разгорелось пламя. А 
если зажгли один кусок де-
рева, нужно, чтобы занялась 
большая часть его поверх-
ности еще днем [накануне 
субботы].

3.20. О чем идет речь? О 
любом месте [кроме Храма]. 
Но в Храме перед темнотой 
зажигают дрова в Костровом 
приделе. И не опасаются, что 
поворошат угли, поскольку 
когены усердны [в соблюде-
нии заповедей].

3.21. Если костер был из 
тростника или семечек, не 
нужно зажигать большую 
часть, но если разгорелся 
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огонь перед субботой, им 
можно пользоваться, посколь-
ку огонь быстро охватывает 
их, и не нужно их ворошить. 
А если связали тростник [в 
вязанки] или положили се-
мечки в корзины, они подобны 
дровам, и нужно, чтобы пламя 
разгорелось в них само перед 

субботой.
3.22. Если костер из смолы, 

из серы, на основе масла, 
из воска, из соломы или из 
хвороста - не нужно, чтобы 
занялась его большая часть 
до субботы, поскольку огонь 
разгорается в них быстро.
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Урок 111

157-я заповедь «не делай» — запрещение нарушать свое 
обязательство, произнесенное вслух, даже если оно дано без 
клятвы. Такое обязательство называется обет («недер»). На-
пример, человек говорит: если случится то-то и то-то или если 
я поступлю так-то и так-то, то мне будет запрещено пользо-
ваться всеми плодами в мире или всеми плодами в этом городе, 
или мне нельзя будет есть такую-то определенную пищу: вино, 
молоко, рыбу и т.п.; или же мне будет запрещено пользоваться 
услугами моей жены, — все подобные обеты человек обязан 
исполнить.

Запрет нарушать подобные обязательства содержится в Его 
речении: «...Не должен он нарушать своего слова» (Бемидбар 
30:3). И объясняется (Сифри): «Если человек принял на себя 
обязательство — обязан исполнить».

И сказано в трактате Швуот (25б): «Не выполнивший обет, — 
преступает заповедь „...Не должен он нарушать своего слова“».

В Сифри объясняется: «Если человек дал обет принести 
определенную жертву и не принес, а тем временем миновали 
три праздника — то он преступает и заповедь „...Не должен он 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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нарушать своего слова“, и заповедь „Если дашь обет Всевыш-
нему, своему Б-гу, не замедли его исполнить“ (Дварим 23:22). 
И так же со всеми обетами, подобными жертвам, — например, 
обет передать что-либо в сокровищницу Храма, пожертвовать 
на благотворительность или для нужд синагоги и т.п.»

И тот, кто нарушает свой обет, совершив действие, которое 
обязался не совершать, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в трактате Недарим.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ ТАМ ЧЕТЫРЕ КОСТРА, НО СЕГОДНЯ - 
ПЯТЬ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ТРИ, НО СЕГОДНЯ - ЧЕТЫРЕ. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДВА, НО СЕГОДНЯ-ТРИ

Эта мишна продолжает гово-
рить об изменениях в Храме, 
которые отличали Йом-Кипур 
от всех остальных дней года.
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ 
ТАМ - на верху жертвенника, 
стоящего на храмовом дворе - 
ЧЕТЫРЕ КОСТРА из пылающих 
дров.
Барайта, которую приводит 
Гемара (Йома, 41а), объясня-
ет, что это были за костры. 
ПЕРВЫЙ, так называемый 
«большой костер», - для со-
жжения жертвоприношения 
тамид и эймурим остальных 

жертвоприношений. ВТОРОЙ 
- с которого берут горящие 
угли для воскурения благо-
воний на жертвеннике, стоя-
щем внутри Храма, в Чертоге. 
ТРЕТИЙ - для поддержания 
огня на жертвеннике, в ис-
полнение завета Торы (Ваи-
кра, 6:5): «Постоянный огонь, 
зажженный на жертвеннике, 
да не погаснет». ЧЕТВЕРТЫЙ 
- для сожжения частей туши 
послеполуденного тамида, не 
успевших сгореть в течение 
всей ночи.
 НО СЕГОДНЯ - ПЯТЬ. В 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 4. Мишна 6

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
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Йом-Кипур на жертвеннике 
разводили особый, дополни-
тельный костер, из которого 
первосвященник горящие 
угли для воскурения благово-
ний в Святая-Святых, о СЛОВА 
РАББИ МЕИРА, считающего, 
что во все остальные я года на 
жертвеннике горели четыре 
костра. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВО-
РИТ: «КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ТРИ: 
«большой костер», «второй 
костер для воскурения благо-
воний» и костер поддержания 
огня на жертвеннике, - НО 
СЕГОДНЯ - в Йом-Кипур - ЧЕ-
ТЫРЕ»: в этот день разжигали 
четвертый костер для особого 
воскурения благовоний (о 
котором было сказано выше), 
рабби Йосей считал, что на 
жертвеннике не было костра, 
специально предназначенно-
го для сожжения тех частей 
жертвоприношений, которые 
не сгорели в течение всей 
ночи: их сжигали на краях 
«большого костра».
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДВА: «боль-
шой костер» и «второй костер 
для воскурения благовоний», 
НО СЕГОДНЯ - ТРИ»: вклю-
чая дополнительный костер, 
предназначенный для особо-
го воскурения благовоний в 
Йом-Кипур. По мнению рабби 
Йеуды, специального костра 
для поддержания огня на 
жертвеннике также не было.
 Гемара разъясняет, на 

чем основаны мнения этих 
мудрецов. Все они согласны 
в том, что необходимость 
«БОЛЬШОГО КОСТРА» следу-
ет из слов Торы (Ваикра, 6:2): 
«[Та] ола, [которая остается] 
НА СВОЕМ ОЧАГЕ на жертвен-
нике всю ночь». Необходи-
мость «ВТОРОГО КОСТРА ДЛЯ 
ВОСКУРЕНИЯ БЛАГОВОНИЙ» 
вытекает из сказанного там 
же: «И огонь жертвенника 
будет зажжен в нем». То, что 
должен быть также КОСТЕР 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОГНЯ, 
рабби Йосей и рабби Меир 
выводят из следующих слов 
Торы (Ваикра, 6:5): «И огонь 
на жертвеннике, зажженный 
в нем, не погаснет». Однако 
рабби Йеуда полагает, что ко-
стра для поддержания огня на 
жертвеннике не было, так как 
из этих слов Торы он выводит 
иное. А именно: что тонкие 
щепки, при помощи которых 
зажигают дрова в «большом 
костре», нельзя зажечь, стоя 
внизу, на полу Двора Храма, 
и занести горящими на верх 
жертвенника; их следует 
зажечь именно наверху, на 
самом жертвеннике. Однако 
мудрецы, не согласные с ним 
относительно существования 
костра для поддержания огня, 
но также считающие, что тон-
кие щепки надлежит зажигать 
лишь наверху, на жертвенни-
ке, выводят это из других слов 
Торы. А именно, из написан-
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ного (Ваикра, 1:7): «И положат 
сыны Агарона, коэна, огонь 
на жертвенник» (см. Гемару 
Йома, там же). Необходимость 
ЧЕТВЕРТОГО КОСТРА, по мне-
нию рабби Меира, вытекает из 
наличия буквы «вав» (то есть 
соединительного союза «и»): 
«И ОГОНЬ жертвенника», [на-

мекающего на наличие еще 
одного очага огня]. Однако 
для остальных танаев нали-
чие буквы «вав» не является 
основой для особой интер-
претации.
 А ГАЛАХА СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙО-
СЕЯ.

ВЫНЕСЛИ ЕМУ КОВШ И СОВОК, И ЗАЧЕРПНУЛ ПОЛНЫЕ 
ПРИГОРШНИ И ВЫСЫПАЛ ВНУТРЬ КОВША: БОЛЬШОЙ - ПО 
БОЛЬШОЙ мере СВОЕЙ, А МАЛЫЙ - ПО МАЛОЙ мере СВОЕЙ, 
И ТАКОЙ БЫЛА МЕРА ЕЕ. ВЗЯЛ СОВОК В ПРАВУЮ РУКУ И 
КОВШ - В ЛЕВУЮ. ШЕЛ ПО ЧЕРТОГУ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЛ 
промежутка МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВЕСАМИ, ОТДЕЛЯЮЩИМИ 
СВЯТИЛИЩЕ ОТ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ, А МЕЖДУ НИМИ - ЛОКОТЬ. 
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: БЫЛА ТАМ ОДНА ЛИШЬ ТОЛЬКО 
ЗАВЕСА, ИБО СКАЗАНО (Шмот, 26:33): «И ОТДЕЛИТ та 
ЗАВЕСА ВАМ СВЯТИЛИЩЕ ОТ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ». ВНЕШНЯЯ 
БЫЛА ОТСТЕГНУТА С ЮГА, А ВНУТРЕННЯЯ - С СЕВЕРА. 
ИДЕТ МЕЖДУ НИМИ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ СЕВЕРА. ДОСТИГ 
СЕВЕРА - ПОВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО СВОЕ К ЮГУ, ИДЕТ ЛЕВОЙ 
РУКОЙ К ЗАВЕСЕ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ КОВЧЕГА. ДОСТИГ 
КОВЧЕГА, КЛАДЕТ СОВОК МЕЖ ДВУХ ШЕСТОВ. ВЫСЫПАЛ 
ГОРКОЙ БЛАГОВОНИЯ СВЕРХУ НА УГЛИ, И НАПОЛНИЛОСЬ 
ВСЕ, ЦЕЛИКОМ, ПОМЕЩЕНИЕ ДЫМОМ. ВЫШЕЛ И ПРИШЕЛ 
ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК ВОШЕЛ, И ПРОИЗНОСИТ КРАТКУЮ 
МОЛИТВУ ВО ВНЕШНЕМ ЗАЛЕ, НО НЕ ЗАТЯГИВАЛ СВОЮ 
МОЛИТВУ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУГАТЬ ИЗРАИЛЬ.

Трактат Йома. Глава 5. Мишна 1

Эта мишна - продолжение 
мишны третьей из предыду-
щей главы. Там говорилось 
о том, что первосвященник 
после второй исповеди над 
теленком, предназначенным 
для его личного жертвопри-
ношения, принимал его кровь 
в мизрак и передавал другому 

коэну, который непрерывно 
перемешивал ее, чтобы не 
дать ей свернуться, до тех 
пор, когда первосвященник 
вернется к нему, воскурив 
благовония в Святая-Святых. 
Тем временем первосвящен-
ник брал золотой совок и под-
нимался на верх жертвенника 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
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и (ИЗ КОСТРА, РАЗВЕДЕННОГО 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО) брал 
в совок горящие угли. Спу-
стившись с жертвенника, он 
оставлял этот совок на чет-
вертом ряду плит, которыми 
был вымощен храмовый двор 
(около коэна, занятого пере-
мешиванием крови теленка).
 Эта мишна, следователь-
но, возвращается к этому мо-
менту и продолжает описание 
служения первосвященника 
дальше.
 После того, как перво-
священник положил совок 
с горящими углями на чет-
вертый ряд плит, которыми 
был вымощен пол храмового 
двора, ВЫНЕСЛИ ЕМУ пустой 
золотой КОВШ из палаты, где 
хранилась храмовая утварь, И 
СОВОК, полный мелко-мелко 
истолченной смеси благово-
ний, из палаты Автинаса (см. 
выше, 1:5), И первосвященник 
ЗАЧЕРПНУЛ ПОЛНЫЕ ПРИ-
ГОРШНИ смеси благовоний 
из этого совка - как сказано 
(Ваикра, 16:12): «И возьмет 
полный совок горящих углей 
с жертвенника - с [того, что 
стоит] пред Г-сподом, и пол-
ные пригоршни благовоний 
для воскурения, мелко [ис-
толченных]», И ВЫСЫПАЛ из 
своих пригоршней благовония 
ВНУТРЬ КОВША: БОЛЬШОЙ 
- ПО БОЛЬШОЙ мере СВОЕЙ, 
А МАЛЫЙ - ПО МАЛОЙ мере 

СВОЕЙ. То есть: определенной 
меры того, сколько следует 
взять смеси благовоний, не 
было, первосвященник брал 
столько, сколько вмещали его 
пригоршни. Если его ладони 
были большими, он брал боль-
ше, если они были маленьки-
ми, он брал мало.
 И ТАКОЙ БЫЛА МЕРА 
ЕЕ - мера смеси благовоний 
для воскурения в Йом-Кипур: 
не больше и не меньше, чем 
вмещали пригоршни данного 
первосвященника.
 Гемара разъясняет: «Ка-
кой была ее мера снаружи, та-
кой же была ее мера внутри». 
То есть: как снаружи [- во 
дворе Храма -] первосвящен-
ник зачерпывал благовония 
прямо своими пригоршнями, 
а не каким-то сосудом, так и 
внутри (в Святая-Святых) он 
пересыпал благовония из ков-
ша прямо в свои пригоршни, а 
не в сосуд, изготовленный по 
мерке его пригоршней.
 ВЗЯЛ СОВОК с углями 
с четвертого ряда плит пола 
двора В ПРАВУЮ РУКУ И КОВШ 
с благовониями - В ЛЕВУЮ.
 Правда, казалось бы, 
более правильно было взять 
ковш в правую руку, а совок 
- в левую, так как именно вос-
курение благовоний является 
сутью заповеди? Однако дело 
в том, что совок - тяжелый и 
горячий, в то время как ковш 
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- гораздо более легкий, и по-
этому первосвященнику об-
легчили его работу, разрешив 
взять совок в правую руку, а 
ковш - в левую (Гемара; см. 
Рамбам, Законы о служении 
Йом-Кипура, 4:1; и см. так-
же «Тосфот-Йомтов»).И ТАК 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВХОДИЛ 
В ЧЕРТОГ ХРАМА.
 ШЕЛ ПО ЧЕРТОГУ в за-
падном направлении, ПОКА 
НЕ ДОСТИГАЛ промежутка 
МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВЕСАМИ, 
ОТДЕЛЯЮЩИМИ СВЯТИЛИЩЕ 
- Чертог - ОТ СВЯТАЯ-СВЯ-
ТЫХ, А МЕЖДУ НИМИ между 
двумя завесами - промежуток 
шириной в ЛОКОТЬ.
 В Первом Храме Чертог 
от Святая-Святых отделяла 
стена толщиной в один локоть, 
который назывался «ама трак-
син» («локоть-перегородка»). 
Однако во Втором Храме, на-
много более высоком, чем 
Первый, было невозможно 
установить стену толщиной 
лишь в один локоть, и поэтому 
были вынуждены повесить 
между Чертогом и Святая-
Святых завесу, как в Мишкане. 
Но возникло сомнение, какой 
святость обладал в Первом 
Храме тот локоть (составляв-
ший толщину разделительной 
стены): святостью Чертога или 
же святостью Святая-Святых? 
Поэтому там повесили две 
завесы, внешнюю и внутрен-
нюю, между которыми оставил 

и промежуток в один локоть - 
равный толщине соответству-
ющей стены в Первом Храме.
 РАББИ ЙОСЕЙ ГОВО-
РИТ: «БЫЛА ТАМ ОДНА ЛИШЬ 
ТОЛЬКО ЗАВЕСА - как в Миш-
кане, - ИБО СКАЗАНО об этом 
(Шмот, 26:33): «И ОТДЕЛИТ та 
ЗАВЕСА ВАМ СВЯТИЛИЩЕ ОТ 
СВЯТАЯ-СВЯТЫХ»».
 По мнению рабби Йосея, 
относительно того локотя [то 
есть толщины разделяющей 
стены] не возникало никакого 
сомнения: строителям Храма 
было совершенно ясно, со-
ответствует ли его святость 
святости Святая-Святых или 
святости Чертога, и они по-
весили завесу в точности там, 
где заканчивалась святость 
Святая-Святых (Гамеири; см. 
также «Тосафот» к Йома, 51б).
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ НАШЕЙ МИШНЫ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВО-
ГО ТАНАЯ, СЧИТАЮЩЕГО, ЧТО 
В ХРАМЕ ТАМ ВИСЕЛИ ДВЕ 
ЗАВЕСЫ.
 ВНЕШНЯЯ завеса, со 
стороны Чертога, БЫЛА ОТ-
СТЕГНУТА С ЮГА - ее край с 
южной стороны был завернут 
наружу и закреплен золотой 
застежкой, чтобы оставить 
место для входа, - А
ВНУТРЕННЯЯ завеса, со сто-
роны Святая-Святых, - С СЕ-
ВЕРА: ее северный край был 
также завернут в сторону 
Святая-Святых [и также за-
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креплен].
 Первосвященник, дер-
жащий в правой руке совок 
и в левой руке ковш, войдя 
за внешнюю завесу с южной 
стороны - там, где завернутый 
край ее дает возможность 
входа, - ИДЕТ МЕЖДУ НИМИ 
- между двумя этими заве-
сами, - ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ 
СЕВЕРА - северной стороны, 
где край внутренней завесы 
также завернут [- в сторону 
Святая-Святых, давая воз-
можность выхода].
ДОСТИГ СЕВЕРА и вошел в 
Святая-Святых - ПОВОРАЧИ-
ВАЕТ ЛИЦО СВОЕ К ЮГУ, что-
бы идти к Ковчегу и достичь 
промежутка между шестами 
Ковчега, находящегося точно 
посередине пространства 
Святая-Святых, и ИДЕТ ЛЕВОЙ 
РУКОЙ К ЗАВЕСЕ - потому что 
у идущего с севера на юг вос-
ток слева, а завеса висела на 
восточной стороне Святая-
Святых, - ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ 
КОВЧЕГА.
 Гемара разъясняет, что 
первосвященник подходит 
не к самому Ковчегу, а к его 
месту, потому что наша мишна 
говорит о Втором Храме, А во 
Втором Храме Ковчега не было 
(как сказано далее, в мишне 
второй).
 ДОСТИГ КОВЧЕГА, КЛА-
ДЕТ СОВОК с углями МЕЖ 
ДВУХ ШЕСТОВ Ковчега - как 

разъясняет Гемара, КАК БУДТО 
МЕЖ ДВУХ ШЕСТОВ (как если 
бы они были там, и кладет 
между них, - Раши).
 ВЫСЫПАЛ ГОРКОЙ БЛА-
ГОВОНИЯ СВЕРХУ НА УГЛИ.
 Мы уже упоминали, что 
в Святая-Святых первосвя-
щенник должен был снова 
взять смесь благовоний в свои 
пригоршни и высыпать ее из 
них на угли. Также он должен 
был проявить крайнюю осмо-
трительность, чтобы ничего 
из смеси благовоний не про-
сыпалось на пол - даже мель-
чайшая крупинка величиной с 
горчичное семечко, - потому 
что в этом случае количество 
благовоний уже не было бы 
«полными пригоршнями». По-
этому, как разъясняет Гемара, 
первосвященник после того, 
как положил на пол совок 
суглями, крепко ухватывал 
кончиками пальцев обеих 
рук ручку ковша и с помощью 
больших пальцев обеих рук 
медленно-медленно тянул 
ковш на себя до тех пор, пока 
конец его ручки не оказывался 
под мышкой, а сам ковш - в его 
ладонях. Затем первосвящен-
ник медленно наклонял ковш 
до тех пор, пока вся смесь 
благовоний не пересыпалась 
оттуда в его пригоршни, и это 
была одна из самых трудных 
работ в Храме.
 Именно об этом говорит-
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ся в нашей мишне: ВЫСЫПАЛ 
ГОРКОЙ из своих пригорш-
ней БЛАГОВОНИЯ СВЕРХУ 
НА УГЛИ в совке - так, что 
все благовония оказались 
как можно дальше от него, на 
западной стороне совка: для 
того, чтобы не обжечься.
 И НАПОЛНИЛОСЬ ВСЕ, 
ЦЕЛИКОМ, ПОМЕЩЕНИЕ ДЫ-
МОМ.
 Рамбам пишет: «...И вы-
жидает, пока наполнится по-
мещение дымом».
ВЫШЕЛ из Святая-Святых И 
ПРИШЕЛ в Чертог ТАКИМ ЖЕ 
ОБРАЗОМ, КАК ВОШЕЛ. На об-
ратном пути первосвященник 
не поворачивался к выходу из 
Чертога, но шел задом напе-
ред, держа лицо обращенным 
к Святая-Святых в благого-
вейном страхе.
 И ПРОИЗНОСИТ КРАТ-
КУЮ МОЛИТВУ ВО ВНЕШНЕМ 
ЗАЛЕ - в Чертоге - после того, 
как вышел туда, НО НЕ ЗА-
ТЯГИВАЛ СВОЮ МОЛИТВУ, 
ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУГАТЬ ИЗРА-
ИЛЬ - потому что если перво-

священник задерживался, 
это вызывало опасение, что 
он умер внутри Храма. Дело в 
том, что существовала тради-
ция, согласно которой перво-
священник, изменивший что-
либо в порядке воскурения 
благовоний в Святая-Святых, 
или не бывший достойным за-
нимать такую должность, уми-
рал внутри Святая-Святых.
 Гемара приводит текст 
молитвы, которую произносил 
первосвященник [после того, 
как выходил из Святая-Свя-
тых]: «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, 
Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ЧТОБ ЭТОТ 
ГОД ЖАРКИМ, БЫЛ ОБИЛЬ-
НЫМ ДОЖДЯМИ, И ЧТОБЫ НЕ 
УДАЛИЛСЯ царский СКИПЕТР 
ОТ ДОМА ЙЕГУДЫ, И ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕНЫ сыны 
НАРОДА ТВОЕГО, ДОМА ИЗРА-
ИЛЯ, прибегать к помощи ДРУГ 
ДРУГА ДЛЯ ПРОПИТАНИЯ, 
И ДА НЕ ВОЙДЕТ ПРЕД ЛИК 
ТВОЙ МОЛИТВА ПУТНИКОВ 
НА ДОРОГАХ (в час, когда мир 
нуждается в дожде)».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Тут Барух пустился в про-
странное объяснение, почему 
он решил строго держаться 
любого еврейского обычая. 
При этом он также дал понять 
помещику, что несправедливо 
применять силу с целью вос-
препятствовать кому-либо 
придерживаться своих обы-
чаев и своей веры.

Помещик и его семья си-
дели очарованные. Они при-
слушивались к словам Баруха, 
пронизанным стихами из Би-
блии и сказаниями мудрецов, 
которые он переводил на 
польский язык и разъяснял 
легко и красиво. 

Беседа коснулась затем вы-
соких материй. Барух впервые 
проявил свой недюжинный ум 
и знания. Он противопоставил 

перед собеседниками два 
различных мира, – духовный, 
еврейский мир и мир матери-
альный – мир других народов.

Помещик буквально «гло-
тал» каждое слово, вышедшее 
из уст Баруха, и Барух почув-
ствовал себя спокойнее.

Дети же помещика были, 
по-видимому, недовольны. 
Им хотелось, чтобы в беседе 
затрагивались не столь слож-
ные вопросы.

– Такие вопросы следовало 
бы обсуждать в присутствии 
ксендза, – сказали сын и дочь 
помещика и пояснили при 
этом: – отцу все это интерес-
но, мы же придем к тебе в сад 
и там проведем время совсем 
по-другому.

Барух покраснел. Ему пре-



Хасидские рассказы Среда יום רביעי 167

тила это дружба и он видел 
опасность в том, что она за-
тягивается. 

Помещик выразил сожа-
ление, что не знал о Барухе 
раньше, о том, что тот все 
лето находился в саду. Барух 
же, наоборот, был рад, что 
лето кончается и что через 
несколько дней он сможет, 
наконец, уйти из сада.

Теперь Баруха пригласили 
в столовую, где на столе были 
различные блюда, и именно 
такие, которые еврею можно 
кушать в доме неевреев. Но 
Барух решил ничего не брать 
в рот, поскольку совместная 
трапеза сближает, а этого-то 
Барух хотел меньше всего.

Продолжение следует…
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Всё хорошо, но возникает во-
прос: каким же образом мы, 
один единственный и неболь-
шой народ, сможем изменить 
целый мир и подготовить его 
к Освобождению? В мире су-
ществует множество стран, 
которые населяют множество 
народа. Народы эти, они раз-
ные сами по себе. И это может 
создать огромную проблему. 
Скажем так: в Испании, на-
пример, нет проблем с соблю-
дением Торы и заповедей. Там 
живёт много евреев и живут 
они уже множество лет. А вот 
в Китае, например, никогда о 
евреях не слыхали. Так каким 
же образом еврей сможет со-
блюдать там Тору?

И в этом заключается смысл 
изгнания. На протяжение 

всего времени изгнания, 
Всевышний заслал евреев в 
различные уголки мира. И в 
каждом таком месте, евреи 
приспосабливаются к месту 
и приспосабливают это место 
для соблюдения Торы и запо-
ведей. Евреи приспосабли-
ваются к месту проживания, 
начинают соблюдать законы 
и обычаи страны проживания 
(естественно, если они не 
противоречат Торе). Евреи 
начинают разговаривать на 
языке страны проживания.

Вместе же со всем этим, ев-
реи начинают своё главное 
предназначение, а именно, 
начинают распространять 
вокруг себя Тору и заповеди. 
И для этого используют все 
ресурсы того места, где они 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕЙСТВУЕМ В СРЕДЕ НАРОДОВ МИРА
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проживают в данный момент: 
например, на парад в Лаг ба-
Омер дети смогут отправиться 
на… слоне!

И таким образом евреи по-
казывают всему миру, что с 
одной стороны, можно жить 
в любой стране, соблюдать её 
законы и обычаи. Но вместе с 
тем, при помощи соблюдения 

там Торы и заповедей, мы из-
меняем эти страны, поднимая 
их к святости и таким образом 
подготавливаем мир к гряду-
щему Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Вайешев» 
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Вы можете жить во дворце, 
в котором много сокровищ, и 
оставаться нищим. Чтобы стать 
богатым, нужно владеть тем, что 
у вас есть.

 Так и с вашим умом. Можно 
вынашивать блестящие идеи и 
все знать, но оставаться бедным, 
пока эти идеи, знания не станут 
частью вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 11 Хешвана

В книге «Тора Ор» в эссе, на-
чальные слова которого «Начал 
Элияу...» (посвященном недель-
ной главе «Ваэйра»), в абзаце, 
начинающемся словами «И вот 
сокращение...», вместо «...что 
аспект глаз — источник аспекта 
сосудов» должно быть написано 
«...что они — аспект глаз и ис-
точник аспекта сосудов».

Там же в эссе, начальные 
слова которого «Спущусь-ка 
Я...» в абзаце, начинающемся 
словами «И вот в книге „Зоар“...» 
вместо «...что смысл слова „по-
шатнувшиеся“...» должно быть 
написано «...что смысл слова 
„расшатанные“...».

К эссе, начальные слова ко-
торого «Начал Элияу...», есть 
примечания, составленные Ребе 
Шолом-Дов-Бером, который на-
чал писать их зимой 5652 (1891) 
года.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 14
21. И сказал царь Сдома Ав-
раму: Дай мне людей, а иму-
щество бери себе. 

дай мне людей (букв.: душу). Из 
того, что враги у меня отняли, взяли 
в плен, а ты освободил, возврати мне 
только людей. 

22. И сказал Аврам царю 
Сдома: Воздеваю руку мою 
к Г-споду, Б-гу Всевышнему, 
обретшему небо и землю: 

воздеваю руку мою. Означает 
клятву, (т. е. в знак клятвы) подни-
маю руку мою к Б-гу Всевышнему. И 
подобно этому [22, 16] «Мною кля-
нусь» - клянусь (теперь); и также [23, 
13] «даю серебро за поле, возьми у 
меня» - даю тебе (теперь) серебро за 
поле, возьми его у меня (т. е. во всех 
этих случаях действие в настоящем 
выражено глаголом в прошедшем 
времени, как если бы клятву уже ис-
полнили). 

פרק י"ד
ֶאל  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח 

ָלְך:

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

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

ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

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

ְלָך ֶכֶסף ַהָשֶדה ְוָקֵחהו ִמֶמִני:
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23. Если от нитки и до ремня 
обувного,.. И если возьму из 
всего, что тебе (принадле-
жит),.. И тебе не сказать: я 
обогатил Аврама. 

если от нитки и до ремня обувного. 
оставлю себе из военной добычи... 
и если возьму из всего, что тебе 
(принадлежит). И если пожелаешь 
вознаградить меня из своей сокро-
вищницы, (то и тогда) я не возьму. 

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

24. я не (в счет), лишь то, что 
съели отроки, и доля мужей 
(и) ходивших со мною, Анера, 
Эшкола и Мамре, - они пусть 
возьмут свою долю. 

мужей. (Доля) моих слуг, которые хо-
дили со мной, а также Анера, Эшкола 
и Мамре... Хотя слуги мои сражались, 
как сказано: «...он и слуги его, и бил 
их...» [14, 15], а Анер и его товарищи 
сидели при обозе, охраняя его, все же 
они (также) должны получить свою 
долю. С него брал пример Давид, 
говоря: «Какова доля ходившего на 
войну, такова доля сидевшего при 
обозе, вместе должны делить» [I Кн. 
Шмуэля 30, 24]. Поэтому сказано: «И 
было, с того дня и (букв.:) выше сде-
лали это законом и установлением». 
И не сказано: «(с того дня) и далее», 
потому что закон был установлен еще 
в дни Аврама» [Берейшит раба 43]. 

Глава 15 

ְׂשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ִאם  כג. 
ָלְך  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם  ַנַעל 
ֶאת  ֶהֱעַׁשְרִּתי  ֲאִני  ֹתאַמר  ְולֹא 

ַאְבָרם:

ְלַעְצִמי  ֲאַעֵכב  ַנַעל:  ְוַעד ְׂשרֹוְך  ִאם ִמחּוט 
ִמן ַהֶשִבי:

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

הּוא  ָברּוְך  ֶשַהָקדוש  ְוגֹו':  ֹתאַמר  ְולֹא 
ב(  יב  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר  ְלַעְשֵרִני,  ִהְבִֹטיָחִני 

"ַוֲאָבֶרְכָך ְוֹגו'":

ָאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַרק  ִּבְלָעַדי  כד. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֵחֶלק  ַהְּנָעִרים 
ָהְלכּו ִאִּתי ָעֵנר ֶאְׁשֹּכל ּוַמְמֵרא 

ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם:

ַהְּנָעִרים: ֲעָבַדי ֲאֶשר ָהְלכּו ִאִתי, ְוֹעוד "ָעֵנר 
ֶשַעָבַדי  ִפי  ַעל  ַאף  ְוֹגו'".  ּוַמְמֵרא  ֶאְשכול 
ִנְכְנסּו ַלִמְלָחָמה, ֶשֶנֱאַמר: )פסוק ֹטו( "הּוא 
ַוֲעָבָדיו ַוַיֵכם", ְוָעֵנר ַוֲחֵבָריו ָיְשבּו ַעל ַהֵכִלים 
ִלְשמור, ֲאִפּלּו ָהִכי "ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם", ּוִמֶמנּו 
"ְכֵחֶלק  כד(  ל  )ש"א  ֶשָאַמר:  ָדִוד  ָלַמד 
ַעל־ַהֵכִלים  ַהיוֵשב  ּוְכֵחֶלק  ַלִמְלָחָמה  ַהיוֵרד 
ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו". ּוְלָכְך ֶנֱאַמר: )שם פסוק כה( 
ְלֹחק  ַוְיִשיֶמָה  ָוַמְעָלה  ַההּוא  ֵמַהיום  "ַוְיִהי 
ּוְלִמְשָפֹט", ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ָוָהְלָאה' ְלִפי ֶשְכָבר 

ִנַתן ַהחוק ִביֵמי ַאְבָרָהם:
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1. После этих событий было 
слово Г-спода к Авраму в 
видении так: Не страшись, 
Аврам, я щит тебе. Награда 
твоя велика очень. 

после этих событий. После того, 
как с ним произошло это чудо и он (в 
сражении) убил царей, он стал трево-
житься, говоря (себе): «Быть может, я 
получил вознаграждение за все мои 
добрые дела?» Поэтому Вездесущий 
сказал ему: «Не страшись, Аврам, Я 
щит тебе» от кары, чтобы не понести 
тебе наказания за всех тех людей, 
которых ты убил. Что же до твоей тре-
воги о полученном вознаграждении, 
то (знай, что) «награда твоя велика 
очень» [Берейшит раба 44]. 

(букв.: слов). Везде, где сказано אחר, 
(следует понимать): непосредственно 
после; אחרי - по прошествии времени 
[Берейшит раба 44]. 

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

хожу бездетный. Менахем бен-
Серук объясняет (слово ערירי как 
означающее) «наследник, потомок», 
и подобно этому «сына (ער) и внука» 
[Малахи 2, 12]. ערירי - без наслед-
ника. (Итак, слово может иметь два 
противоположных значения), как ты, 
например, говоришь [Иов 31, 12]: «и 
весь мой урожай תשרש, искоренит», 
(а ведь этот же корень означает 
«укореняться»). И так же ערירי (озна-
чает) «бездетный», на французском 
языке desenfante. Мне же думается, 
что ער того же происхождения, что и 
«сердце мое бодрствует (ער)» [Песнь 
песней 5, 2], а ערירי означает «раз-

פרק ט"ו
ָהָיה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א. 
ַּבַּמֲחֶזה  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ְדַבר 
ָאֹנִכי  ַאְבָרם  ִּתיָרא  ַאל  ֵלאמֹר 

ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד:

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

ָכל ִצְדקוַתי', ְלָכְך ָאַמר לו ַהָמקום: 

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

ַהְרֵבה ְמֹאד:

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

ֱאִליֶעֶזר:

הֹוֵלְך ֲעִריִרי: ְמַנֵחם ֶבן ָסרּוק ֵפְרשו ְלשון 
יוֵרש, ְוָחֵבר לו )מלאכי ב יב( "ֵער ְוֹעוֶנה", 
)איוב  ֹתאַמר:  ַכֲאֶשר  יוֵרש,  ְבלֹא  ֲעִריִרי, 
ְתַעֵקר  ְתָשֵרש",  ְתבּוָאִתי  "ּוְבָכל  יב(  לא 
ָבִנים,  ֲחַסר  ֲעִריִרי  ְלשון  ָכְך  ָשָרֶשיָה, 
ּוְבַלַע"ֹז דישאנפנטי"ף. ]חסר ילדים[. ְוִלי 
ִמִגְֹזַרת )שיר השירים ה  ְוֹעוֶנה  ֵער  ִנְרָאה 
ְוֵכן:  ֻחְרָבן,  ְלשוׁן  ַוֲעִריִרי  ֵער",  "ְוִלִבי  ב( 
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рушенный». Подобно «разрушайте, 
разрушайте (ערו)» [Псалмы 137, 7], 
и подобно «разрушил основание» 
[Хавакук 3, 13], и также «будут раз-
рушены» [Ирмеяу 51, 58], и также 
«ибо кедровые (строения) разрушил» 
[Цфания 2, 14]. 

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

из Дамесека. Согласно Таргуму, он 
был (родом) из Дамесека, а согласно 
аллегорическому толкованию, (на-
зван так), потому что преследовал 
царей до Дамесека. А в Талмуде 
[Йома 28б] (это слово) объясняется 
как аббревиатура ומשקה  кто - דולה 
черпает и другим дает пить от учения 
своего учителя. 

3. И сказал Аврам: Вот мне 
Ты не дал потомства, и вот 
мой домочадец наследует 
мне. 

вот мне Ты не дал потомства. Что 
пользы во всем, что дашь мне? 

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

5. И Он вывел его наружу и 
сказал: Взгляни же на небо 
и сочти звезды. Можешь ли 
счесть их? И сказал Он ему: 
Таким будет потомство твое. 

)תהלים קלֹז ֹז( "ָערּו ָערּו", ְוֵכן: )חבקוק 
ְוֵכן: )ירמיה נא נח(  ְיסוד",  יֹג( "ָערות  ֹג 
"ַעְרָער ִתְתַעְרַער", ְוֵכן: )צפניה ב יד( "ִכי 

ַאְרָֹזה ֵעָרה":

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

ָהָיה ְבִני ְמֻמֶנה ַעל ֶשִּלי:

ַּדֶּמֶׂשק: ְלִפי ַהַתְרגּום, ִמַדֶמֶשק ָהָיה. ּוְלִפי 
ַדֶמֶשק.  ַהְמָלִכים ַעד  ֶשָרַדף  ַאָגָדה  ִמְדַרש 
ּוַמְשֶקה  דוֶלה  נוְֹטִריקון  ַדְרשּו  ּוְבַתְלמּוד 

ִמתוַרת ַרבו ַלֲאֵחִרים:

לֹא  ִלי  ֵהן  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש 

ֹאִתי:

ְבָכל  תוֶעֶלת  ּוַמה  ָזַרע:  ָנַתָּתה  לֹא  ִלי  ֵהן 
ֲאֶשר ִתֵתן ִלי:

ֵלאמֹר  ֵאָליו  ה'  ְדַבר  ְוִהֵּנה  ד. 
לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא 

ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשָך:

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

הוִציאו  ְפשּוֹטו:  ְלִפי  ַהחּוָצה:  ֹאתֹו  ַוּיֹוֵצא 
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и Он вывел его наружу. Согласно 
прямому значению, вывел (Аврама) 
из его шатра, чтобы увидел звезды. 
А согласно аллегорическому тол-
кованию, сказал ему: «Оставь свою 
астрологию. По звездам ты видел, 
что не будешь иметь сына. Авраму 
(действительно) не иметь сына, но у 
Авраама будет сын... Сарай родить не 
суждено, но Сара родит. Я нареку вам 
другое имя, и доля (букв.: планета) 
переменится». Другое объяснение: 
вывел его из сферы земной и вознес 
выше звезд. Поэтому сказано הבט, 
взгляни, (что означает) «смотреть 
сверху вниз». 

6. И уверовал в Г-спода, и 
Он вменил ему это в правед-
ность. 

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

и Он вменил ему это в правед-
ность. Святой, благословен Он, 
вменил Авраму в заслугу и в пра-
ведность ту веру, то, как он в Него 
верил. Другое объяснение «по чему 
мне знать»: (Аврам) не просил у Него 
знака, а сказал Ему так: «Дай мне 
знать, благодаря какой заслуге (мои 
потомки) смогут оставаться на ней 
(на этой земле)». Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Благодаря жертво-
приношениям» [Мегила 31б]. 

ּוְלִפי  ַהכוָכִבים.  ִלְראות  ַלחּוץ  ֵמָאֳהלו 
ִמְדָרשו, ָאַמר לו: ֵצא ֵמִאְצַֹטְֹגִנינּות ֶשְּלָך, 
ְלַהֲעִמיד  ָעִתיד  ֶשֵאיְנָך  ַבַמָזלות  ֶשָרִאיָת 
ֵבן, ַאְבָרם ֵאין לו ֵבן, ֲאָבל ַאְבָרָהם ֵיש לו 
ֵבן. ְוֵכן ָשַרי לֹא ֵתֵלד, ֲאָבל ָשָרה ֵתֵלד, ֲאִני 
קוֵרא ָלֶכם ֵשם ַאֵחר ְוִיְשַתֶנה ַהַמָזל. ָדָבר 
ְוִהְֹגִביהו  ֹעוָלם  ֶשל  ֵמֲחָללו  הוִציאו  ַאֵחר: 
ַהָבָֹטה  ְלשון  ְוֶֹזהּו  ַהכוָכִבים,  ִמן  ְלַמְעָלה 

ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה:

ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּבה'  ְוֶהֱאִמן  ו. 
ְצָדָקה:

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

לו: "ַבָמה ֵאַדֹע":

הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ְצָדָקה:  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה 
ַעל  ְוִלְצָדָקה  ִלְֹזכּות  ְלַאְבָרם  ֲחָשָבּה 
"ָבָמה  ַאֵחר:  ָדָבר  בו.  ֶשֶהֱאִמין  ָהֱאמּוָנה 
ֵאַדֹע", לֹא ָשַאל לו אות, ֶאָּלא ָאַמר ְלָפָניו: 
'הוִדיֵעִני ְבֵאיֶֹזה ְֹזכּות ִיְתַקְימּו ָבּה', ָאַמר לו 

ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: ִבְֹזכּות ַהָקְרָבנות:  
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-

תהילים ס' )א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-
ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, ֶאת ֲאַרם 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. 
)ג( ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה; ְרָפה 
ְׁשָבֶריָה ִכי-ָמָטה. )ה( ִהְרִאיָת 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 
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веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-

ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום,  ִסיר 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ִׁשְמָעה  )ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת 
ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים, 
ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי. 
ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך 
ַתְנֵחִני. )ד(  ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום 
ִמְגַּדל- ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת 

ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ֹעז, 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך, 
ִּכי- )ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר 

ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים,  ַאָּתה 
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щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-

)ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת 
ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך  ָיִמים 
)ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר  ְׁשנֹוָתיו, 
ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  עֹוָלם,  ֵיֵׁשב 
ִיְנְצֻרהּו. )ט(  ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' )א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-
ְידּותּון- ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ַאְך 
ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים, 
ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו, 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי, 

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
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жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 

ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 

)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְּבִלי- ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי; 

ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ַכָּפי. )ו(  ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
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я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 

ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד'  תהילים 
ְׁשַמע- )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ֱאֹלִהים 
אֹוֵיב, ִּתּצֹר ַחָּיי. )ג( ַּתְסִּתיֵרִני, 
ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, ֹּפֲעֵלי 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, ָּדָבר ָמר. 
ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה( 
)ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם 
ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, 
ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 

ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 

רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
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(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-

ַוַּיִּגידּו, ֹּפַעל ֱאֹלִהים; ּוַמֲעֵׂשהּו 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סה'  תהילים 
ְלָך  )ב(  ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור, 
ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה 
ֹׁשֵמַע  )ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך, 
ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר ָיֹבאּו. 
ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעֹולֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד( 
)ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו, 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֲחֵצֶריָך: ִנְׂשְּבָעה, ְּבטּוב ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון 
ְקָצָֹות-ֵמאֹוֹתֶתיָך;  יְֹׁשֵבי 
ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
ַוְּתֹׁשְקֶקָה,  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י( 
ֱאֹלִהים,  ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת 
ִּכי- ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא 

ְּתָלֶמיָה  )יא(  ְּתִכיֶנָה.  ֵכן 
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сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה, 
ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה, 
טֹוָבֶתָך;  ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב( 
)יג(  ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך, 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו, 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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Послание двадцать шестое продолжение

Шхина выйдет из плена «кли-
пат нога» (др. версия — «кли-
пот») после того, как завер-
шится процесс высвобож-
дения искр Божественного 
света из сфер зла, и зло будет 
отделено от добра, и «по-
стигнет всех творящих без-
закония гибель». В тот период 
Древо познания добра и зла 
не будет властвовать над ми-
ром, ибо добро отделится от 
него, и тогда основной целью 
изучения Торы и исполнения 
заповедей станет не высво-
бождение искр, но лишь объ-
единение сфирот на более 
высоком уровне, нежели это 
происходит в наше время; в 
результате такого объедине-

ния будет привлечен в низшие 
миры свет из более высоких 
Божественных источников, 
чем мир Ацилут, — как писал 
рабби Ицхак Лурия, — что 
станет возможным благодаря 
могуществу, заложенному в 
той сокровенной части Торы, 
которую в будущем суждено 
постичь людям. Изучая эту 
часть Торы, человек будет ис-
полнять заповеди, направляя 
свои мысли к высшим сферам, 
поскольку такая медитация 
соответствует сущности за-
поведей — свету из высших 
Божественных источников, 
ибо заповеди уходят своими 
корнями в выси высот, в бес-
конечность Эйн Соф Всевыш-

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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него, благословен Он.
(Когда наши учители писали, 
что в грядущем мире заповеди 
будут отменены, они имели в 
виду период после возвра-
щения мертвых к жизни. Но 
до этого, в эпоху Мошиаха, 
их исполнение останется 
обязательным.) В ту эпоху из-
учение Торы будет состоять, в 
основном, в постижении вну-
тренних аспектов заповедей, 
их тайного смысла. А те их 
аспекты, которые связаны с 
реалиями физического мира, 
станут открытыми и доступ-
ными всем евреям с момента 
их рождения и не забудутся 
никогда. Заниматься изуче-
нием законов об исполнении 
заповедей будет необходи-
мым лишь для тех, в чьей душе 
— многочисленные примеси 
зла, ибо они не удостоятся 
познать вкус плодов Древа 
жизни, представляющих со-
кровенные аспекты Торы и 
заповедей; им придется за-
ниматься (Устной Торой — ), 
Мишной, — чтобы ослабить 
с помощью изучения Торы 
силу воздействия сферы, 
противоположной святости, 
под влиянием которой они 
находятся, дабы она не вла-
ствовала над ними, склоняя 
их к греху, — ибо написано: 
«...Люди будут проклинать 
грешника: „Пусть умрет мо-
лодым, столетним“», так как 
такие люди будут грешить и в 

то время. Им потребуется из-
учать законы Торы не только 
по духовным, но и по сугубо 
практическим соображениям: 
они будут нуждаться в знании 
деталей законов о запрещен-
ном и нечистом в большей 
степени, чем евреи. Всевыш-
ний убережет последних от 
всего изначально непригод-
ного, ставшего запрещенным 
и ритуально нечистого, «ибо 
с праведником не случится 
ничего дурного...». Возможно 
и допустимо также следую-
щее предположение: евреи, 
подобно нашему праотцу 
Аврааму, — да будет душе его 
покойно в раю, — будут знать, 
изучая Тору на том уровне, 
где речь идет о высших мирах, 
все, что составляет основу 
тех ее разделов, где гово-
рится о реалиях физического 
мира, и для них вообще сде-
лается лишним изучение этих 
разделов. Во времена Второго 
Храма необходимо было зани-
маться изучением тех частей 
Торы, предметная область 
которых — физический мир, 
не только для практических 
целей, но и потому, что ос-
новная задача, поставленная 
Всевышним перед человеком, 
— ослабить силу влияния сфе-
ры, противоположной свято-
сти, и способствовать взлету 
искр Божественного света 
посредством изучения Торы, 
служением Творцу в молитве 
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и исполнением заповедей, как 
об этом говорится в другом 
месте.
После всего сказанного ста-
нет более понятным термин 
«Древо познания добра и 
зла», которым oneрирует ав-
тор книги «Раая меэймана» в 
приведенном выше отрывке: 
здесь подразумевается «кли-
пат нога» — духовная основа 
нашего мира. — как написано 
о том в книге «Эц хаим». Раз-
умный да поймет сказанное.

Послание двадцать 
седьмое

Письмо с выражением собо-
лезнования, которое написал 

Алтер Ребе жителям нашей 
Святой Страны — да укрепит-
ся она и застроится вскоре, 
в наши дни; амен! — чтобы 
утешить их словами «мудро-
сти Торы, закодированной на 
многих уровнях», в связи с 
тяжелой утратой — кончиной 
раввина, известного ученого, 
святого человека, избранно-
го Б-гом, «светоча Израиля, 
столпа праведности, могучего 
мыслителя, который своим 
интеллектом как молотом 
рассекал скалы мудрости», 
наставника и учителя, рабби 
Менахема-Мендла, да будет 
душе его покойно в раю.

ת נַֹגּה ִלּפַ ִכיָנה ִמּקְ ְ ֵצאת ַהּשׁ  ֲאָבל ּבְ
Шхина выйдет из [плена] 
«клипат нога»

ִלּפֹות[ ח ַאֵחר ֵמַהּקְ ] ֻנָסּ
По другой версии — «из [пле-
на] «клипот»». 
Примечание редакторов ви-
ленского издания.

יצֹוצֹות, ְוֻיְפַרד  רּור ַהּנִ ַלם ּבֵ ֻּיׁשְ ַאַחר ׁשֶ

ּפֹוֲעֵלי  ל  ּכָ ְרדּו  ְו«ִיְתּפָ ֵמַהּטֹוב  ָהַרע 

ָאֶון«,
после того, как завершится 
процесс высвобождения 
искр [Б-жественного све-
та] из сфер зла, и зло будет 
отделено от добра, и «[по-
стигнет] всех творящих без-
закония гибель».

טֹוב ָוָרע  ְלָטא ִאיָלָנא ְדּ ְולֹא ָשׁ
 [В тот период] Древо [по-

знания] добра и зла не будет 
властвовать [над миром],

ה ּנָ ֵצאת ַהּטֹוב ִמּמֶ ּבְ
ибо добро отделится от него,

ְצֹות  ְוַהִמּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה  לֹא  ֲאַזי 

רּוִרין, ְלָבֵרר ֵבּ
и тогда основной целью из-
учения Торы и исполнения 
заповедей станет не высво-
бождение искр,
чем характеризуется период 
Изгнания

י ִאם ְלַיֵחד ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר, ִכּ
но лишь объединение сфи-
рот на более высоком уров-
не, 
Как это происходит в наше 
время, когда по заявлению 
пророка, главы и Мошиаха 
поколения «уже закончена 
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работа по отделению искр 
святости» и наше время — 
это «Дни Мошиаха». Смотри 
кунтрес «Дом нашего Раби в 
Вавилоне» и сиху 19-20 Кис-
лева 5752 г. — издание Двар 
Малхут на русском языке, т. 1. 

יֹוֵתר  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ

ַתב ָהֲאִר«י ַז«ל. ָכּ מֹו ֶשׁ ֵמָהֲאִצילּות, ְכּ
 [в результате такого объеди-
нения] будет привлечен [в 
низшие миры] свет из более 
высоких Б-жественных ис-
точников, чем мир Ацилут, — 
как писал раби Ицхак Лурия 
[«Аризал»],

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּפְ
что станет возможным бла-
годаря [могуществу, за-
ложенному в] сокровен-
ной части Торы [«Пнимиют 
а-Тора»].
Ту часть Торы, которую в со-
вершенстве раскроет людям 
Мошиах.

ֶעְליֹונֹות  ַכָּונֹות  ּבְ ְצֹות  ַהִמּ ְלַקֵּים 

ַכְּונֹות ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים כּו’, ּמְ ׁשֶ
 [Изучая эту часть Торы, че-
ловек] исполняет заповеди, 
направляя свои мысли к 
высшим сферам, [поскольку 
такое направление мыслей] 
соответствует [сущности за-
поведей — ] свету из высших 
[Б-жественных источников], 

ְצֹות הּוא ְלַמְעָלה ַמְעָלה  י ׁשֶֹרׁש ַהִמּ ּכִ

רּוְך הּוא ֵאין סֹוף ָבּ ְבּ
ибо заповеди уходят своими 
корнями в выси высот, в бес-

конечность Эйн Соф [Все-
вышнего], благословен Он.

ֵטלֹות  «ִמְצֹות ּבְ ָאְמרּו ַרַז«ל ְדּ (ּוַמה ֶשּׁ

ֶלָעִתיד ָלבֹא«,
 (Когда наши учители писали, 
что в грядущем мире запо-
веди будут отменены,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 61б.

ִתים, ְתִחַּית ַהּמֵ ַהְינּו ּבִ
они имели в виду период по-
сле возвращения мертвых к 
жизни.
Называемый «Тхият а-метим».

ִחַּית  ְתּ קֶֹדם  יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  ֲאָבל 

ֵטִלים). ִתים ֵאין ּבְ ַהּמֵ
Но до этого, в эпоху Мошиа-
ха, их исполнение останется 
обязательным.)
И тогда потребуется привле-
кать Б-жественный свет бо-
лее высокого порядка нежели 
тот, который нисходит сейчас 
благодаря исполнению запо-
ведей.

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ר  ִעּקַ ם  ּגַ ִיְהֶיה  ְוָלֵכן 

ְוַטֲעֵמיֶהם  ְצֹות  ַהִמּ ְפִניִמּיּות  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ִרים. ְסּתָ ַהּנִ
Поэтому изучение Торы бу-
дет состоять, в основном, 
в постижении внутренних 
аспектов заповедей, их тай-
ного смысла.

ִוידּוִעים  לּוִים  ְגּ ִיְהיּו  ְגלֹות  ַהּנִ ֲאָבל 

ה  ְתִחּלָ ּבִ יִדיָעה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ְלָכל 

ְכָחה, ִלי ׁשִ ּבְ
А те их аспекты, которые 
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связаны с раскрытой частью 
Торы, станут открытыми и 
доступными всем евреям с 
момента их рождения и не 
будут исчезать из памяти.
Не нужно будет приклады-
вать усилия, чтобы их изучать.

ְלֶעֶרב  א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ְוֵאין 

ַחֵיּי  ְדּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְזּכּו  ּלֹא  ׁשֶ ַרב 

ְצָוה, ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ הּוא ּפְ ׁשֶ
Заниматься [изучением за-
конов об исполнении запо-
ведей] будет необходимым 
[не для народа Израиля, но] 
лишь для «эрев рав» [— тех, 
в чьей душе многочислен-
ные примеси зла], ибо они 
не удостоятся познать вкус 
плодов Древа жизни, пред-
ставляющих сокровенные 
аспекты Торы и заповедей;

ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ַלֲעסֹק  ּוְצִריִכים 

בּוק  ַהּדָ ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ּכַֹח  יׁש  ְלַהּתִ

ֶהם ּבָ
им придется заниматься 
([Устной] Торой — ), Мишной, 
— чтобы ослабить с помощью 
изучения Торы силу воздей-
ствия сферы, противопо-
ложной святости, под влия-
нием которой они находятся,
Слово «Торой» добавлено, 
по-видимому, редакторами 
виленского издания.

יד  (בכתב  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  (ַעל 

ליתא)),
Слова «с помощью изучения 
Торы» отсутствуют в руко-
писи. 

Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ֶהם ְלַהֲחִטיָאם, לֹט ּבָ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
дабы она не властвовала над 
ними, склоняя их к греху,

ָנה  ׁשָ ֵמָאה  ן  ּבֶ »ְוַהחֹוֶטא  ִדְכִתיב:  ְכּ

ל«, ְיֻקּלַ
ибо написано: «...[Люди] 
будут проклинать грешни-
ка: Пусть умрет [молодым,] 
столетним»,
По Йешаяу, 65:20. Значит и в 
то время будут грешить.

ִּיְהיּו חֹוְטִאים ֵמֶעֶרב ַרב. ׁשֶ
будут грешить люди, относя-
щиеся к «эрев рав».
Поскольку зло категории 
«ситра ахра» («изнанка свя-
тости») прилипло к ним и 
для ослабления его, чтобы 
оно не привело к соверше-
нию греха, им необходимы 
специальные средства. Но 
не только для ослабления 
зла им потребуется изучение 
раскрытой области Торы. Им 
потребуется изучать законы 
Торы не только по духовным 
соображениям — 

ִלְפָרֵטי  ְצִריִכים  ִיְהיּו  ה  ְלַמֲעׂשֶ ְוַגם 

ָרֵאל, ִהְלכֹות ִאּסּור ְוֻטְמָאה יֹוֵתר ִמִּיׂשְ
но и по сугубо практическим 
соображениям: они будут 
нуждаться в знании деталей 
законов о запрещенном и не-
чистом в большей степени, 
чем евреи.

ְוֻטְמָאה  סּול  ּפְ ָלֶהם  ֶיֱאַרע  ּלֹא  ׁשֶ
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ְוִאּסּור,
 [Всевышний] убережет 
[последних] чтобы они не 
осквернились от ставшего 
запрещенным и ритуально 
нечистым и от нарушения 
запрета.

ה כּו’«. י לֹא ְיֻאּנֶ »ּכִ
 «ибо с праведником не слу-
чится ничего дурного...».
По Мишлей, 12:21. Но ведь все 
евреи к тому моменту будут 
на уровне «цадик» — правед-
ник, включая всю их реальную 
жизнь. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Хулин, 5б.

ֵּיְדעּו  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוָקרֹוב  ר  ֶאְפׁשָ ְוַגם 

ַהּתֹוָרה  ּגּוֵפי  ל  ּכָ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ִמּפְ

ְגֵלית, ַהּנִ
Возможно и допустимо так-
же следующее предполо-
жение: евреи, изучая сокро-
венную часть Торы на том 
уровне, где речь идет о выс-
ших мирах, будут знать все, 
что составляет основу тех 
ее разделов, где говорится 
о реалиях физического мира.

לֹום, ּ מֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשׁ ּכְ
Подобно нашему праотцу 
Аврааму, — мир ему.
Ведь Авраам исполнял всю 
Тору еще до ее дарования на 
горе Синай, но при этом неко-
торые заповеди он исполнял 
только на духовном уровне. 
Во всяком случае все запо-
веди, вся воля Всевышнего 
была раскрыта ему.

ָלל. ֶהם ּכְ ְוָלֵכן ֵאין ָצִריִכים ַלֲעסֹק ּבָ
И поэтому заниматься из-
учением явных разделов 
Торы не будет никакой не-
обходимости.

ָהיּו  ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ְזַמן  ּבִ ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶ ַמה 

ְצִריִכים ַלֲעסֹק
Во времена же Второго Хра-
ма необходимо было зани-
маться изучением этого
Изучением тех частей Торы, 
предметная область которых 
— физический мир и законы. 
Хотя мудрецы имели свои 
поля и виноградники и не 
получали пропитание за счет 
простолюдинов.

ה  ְלַמֲעׂשֶ ֲהָלָכה  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹא  י  ּכִ ם  ּגַ

ְלַבד, ּבִ
хотя и не только для практи-
ческих целей,
Не только для того, чтобы 
знать, каким образом испол-
нять тот или иной закон.

ּכַֹח  יׁש  ְלַהּתִ ֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ִניצֹוֵצי  ּוְלַהֲעלֹות  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהִסּ

ְוָהֲעבֹוָדה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָמקֹום ַאֵחר. ֵאר ְבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ְכּ
но и потому, что основная 
задача, поставленная Все-
вышним перед человеком, 
— ослабить силу влияния 
сферы, противоположной 
святости, и способствовать 
взлету искр Б-жественного 
света посредством изучения 
Торы, служением [Творцу в 
молитве и исполнением за-
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поведей], как об этом гово-
рится в другом месте.

ֵהיֵטב  יּוַבן  ְוָהֱאֶמת,  ָבִרים  ַהּדְ ְוַאַחר 

ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  אּור  ּבֵ ּתֹוֶסֶפת  ְבּ

טֹוב  ְדּ »ִאיָלָנא  ָאַמר:  ׁשֶּ ַמה  ּבְ ְלֵעיל,  ּדִ

ָוָרע כּו’«,
После всего сказанного ста-
нет более понятным термин 
«Древо [познания] добра и 
зла», которым oпeрирует 
[автор] книги «Реэя меэм-
на» в приведенном выше 
отрывке:

הּוא עֹוָלם  ת נַֹגּה, ׁשֶ רֹוֶצה לֹוַמר ְקִלּפַ

ר, ה ָהִעּקָ ַהּזֶ
здесь подразумевается 
«клипат нога» — духовная 
основа нашего мира.

ֵעץ ַחִּיים, תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
 как написано о том в книге 
«Эц хаим». 
:ְוַדי ַלֵמִבין
Разумный да поймет ска-
занное.

ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ֵבי  ְליֹוׁשְ ַתב  ּכָ ׁשֶּ ַמה  כז. 

ָיֵמינּו ָאֶמן,  ְמֵהָרה ְבּ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִבּ ָבּ ִתּ
[Письмо с выражением со-
болезнования,] которое на-
писал [Алтер Ребе] жителям 
нашей Святой Страны — да 
укрепится она и застроится 
[будет восстановлен Храм] 
вскоре, в наши дни; амен!
 Это примечание до-
бавлено первыми издателями 
этой части книги Тания «Иге-
рет а-кодеш».
 В перечне замечен-

ных в книге Тания опечаток 
указывается, что здесь явная 
ошибка, ибо послание адре-
совано хасидам, живущим за 
пределами Эрец-Исраэль, что 
следует из отрывков этого по-
слания, не вошедших в изда-
ния Тании. В них Алтер Ребе 
призывает хасидов, живущих 
за пределами Святой страны, 
не оставлять без поддержки 
семью р. Менахема-Мендла. 
Однако нынешний Любавич-
ский Ребе Шлита доказывает 
в свои примечаниях, что по-
слание было написано в двух 
вариантах. В том варианте, в 
котором оно опубликовано в 
Тании, оно адресовано жите-
лям Эрец-Исраэль.

ָּיה,  ִכְפַלִים ְלתּוׁשִ ְלַנֲחָמם ְבּ
 чтобы утешить их словами 
«мудрости [Торы], закодиро-
ванной на многих уровнях», 
По Ийов, 11:16: «Мудрость 
[Торы], закодированная на 
многих уровнях» — один из 
переводов слов «кифлаим 
ле-тушия». Также обознача-
ет безмерность. Обычно это 
выражение переводят как 
«мудрость», «разумность». 
«Кифлаим ле-тушия», по мне-
нию комментаторов книги 
Ийов, означает, что мудрость 
как бы «сложена» в несколько 
слоев и чтобы ее постигнуть, 
нужно «разложить» ее по-
добно сложенному полотну. 
Согласно мидрашу, этими 
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словами Всевышний уте-
шил Моше после того, как 
тот разбил скрижали. Все-
вышний обещал вручить ему 
новые, назвав их «кифлаим 
ле-тушия», имея в виду му-
дрость, которая откроется 
Моше и всем евреям после 
этого (см. Мидраш раба к кни-
ге Шмот, гл. 46).

ֻפְרָסם  ַהּמְ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ִטיַרת  ּפְ ַעל 

ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש,
в связи с [тяжелой утратой 
— ] кончиной раввина, из-
вестного ученого, святого 

Б-жественного человека.
По Млахим II, 4:9.

יׁש ֶהָחָזק,  ִטּ ָרֵאל ַעּמּוד ַהְיָמִני ַפּ ֵנר ִיְשׂ
 «светоча Израиля, столпа 
праведности, могучего мо-
лота»,
«Мыслителя, который своим 
интеллектом как молотом 
рассекал скалы мудрости». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 28б.

ָמתֹו ֵעֶדן.  ל ִנְשׁ מֹוֵרנּו ָחַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדּ
наставника и учителя, раби 
Менахема-Мендла, да будет 
душе его покойно в раю.
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4.1. Если укрыть кушанье 
некоторыми вещами, оно 
разогревается, и они как бы 
доваривают кушанье, как 
на огне. Примеры: жмых от 
оливок, навоз, соль, известь, 
песок, виноградная кожица, 
вата и трава - если эти три 
[последние] влажны, причем 
даже сами по себе. Эти вещи 
называются добавляющими 
тепло. А если укрыть кушанье 
другими вещами, оно будет 
лишь оставаться теплым, 
и они не доваривают его, а 
лишь не дают ему остыть (на-
пример: сухие виноградная 
кожица, вата и трава, одеж-
да, плоды, голубиные перья, 
льняная шелуха, плотницкие 
опилки, шкуры, клочья шер-
сти). Такие вещи называются 
не добавляющими тепла.

4.2. По закону [Торы] следо-
вало бы [разрешить] укрывать 
кушанье вещами, добавляю-
щими тепло, еще днем [кану-
на субботы], чтобы кушанье 
оставалось укрытым в суббо-
ту, - ведь оставляют [кушанье] 
на огне в субботу. Но мудрецы 
запретили укрывать вещами, 
добавляющими тепло, даже 
еще днем, постановив так из 
опасения, что закипит куша-
нье, и придется открыть его, 
чтобы унялось кипение, и 
снова укрыть в субботу. По-
лучится, что в [саму] субботу 
укрывают [кушанье] вещами, 
добавляющими тепло, а это 
запрещено. Поэтому в сумер-
ках [перед субботой] разре-
шено укрывать [кушанье] ве-
щами, добавляющими тепло, 
поскольку обычно в сумерки 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава четвертая
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котлы уже вскипели, и уня-
лось бурление, а коль скоро 
унялось - снова не закипит.

4.3. По закону [Торы] сле-
довало бы также [разрешить] 
укрывать кушанье вещами, не 
добавляющими тепла, [даже] 
в саму субботу, но мудрецы 
запретили это. Постановили 
так из опасения, что укроют 
[кушанье] теплым пеплом, а 
там окажутся искорки огня, и 
получится, что ворошат угли. 
Поэтому запретили укрывать 
горячее кушанье в субботу 
даже вещами, не добавляю-
щими тепла.

4.4. Если неясно, стемнело 
или не стемнело, разрешено 
укрывать горячее кушанье. 
И разрешается укрывать хо-
лодное кушанье в субботу 
вещами, не добавляющими 
[тепла], чтобы оно не застыло 
совсем или чтобы развеять 
его холод. Если же укрыли 
горячее кушанье с кануна 
субботы, и оно раскрылось в 
субботу, разрешено закрыть 
его, поскольку это не добав-
ляет [тепла]. И разрешено по-
менять прикрытие в субботу, 
например, можно убрать [с 
кушанья] одежду и положить 
[вместо нее] голубиные перья, 
или убрать голубиные перья, а 
положить одежду.

4.5. Если горячее кушанье 
или горячую воду перелили из 
одного сосуда в другой, [этот] 

другой сосуд, подобно холод-
ному кушанью, разрешается 
укрывать в субботу вещами, 
не добавляющими [тепла]. 
Ведь запретили [мудрецы] 
укрывать в субботу лишь го-
рячее кушанье, находящееся 
в «первом» сосуде, в котором 
оно готовилось, но если его 
перелили - это разрешено.

4.6. Можно ставить [мед-
ный] котелок [для нагревания 
воды] на котелок в субботу, и 
котел [для варки] на котел, и 
котел на котелок, и котелок на 
котел. И можно замазывать их 
тестом не для того, чтобы они 
нагрелись, но чтобы сохра-
нили свое тепло, поскольку 
запретили лишь укрывать 
[кушанья] в субботу, но раз-
решено поставить горячий 
сосуд на [другой] горячий 
сосуд, чтобы они сохранили 
тепло. Но не следует ставить 
сосуд с холодным кушаньем 
на горячий сосуд в субботу, 
ведь тот передает ему тепло 
в субботу. А если поставил 
накануне - это разрешено, 
и не [считается] подобным 
укрыванию вещами, добавля-
ющими [тепло].
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Урок 112

95-я заповедь «делай» — повеление о разрешении обетов. 
Тора не обязывает отменять любые обеты, но повелевает нам 
рассмотреть, возможно ли освободить человека от того или 
иного обета. И так же в некоторых других заповедях (напри-
мер, связанных с ритуальной нечистотой): нам не вменяется 
в обязанность совершать определенное действие, но нам за-
поведано рассматривать возможность его совершения, как в 
данном случае.

Писание, разъяснив, что муж может разрешать обеты жены, а 
отец — дочери, устанавливает законы разрешения обетов.

А из устной традиции известно, что мудрец Торы тоже может 
разрешить каждому его обет или клятву. И намек на это мудрецы 
находят в Его речении: «Он не должен отменять своего слова» 
— «он не должен отменять, но другие отменяют за него» (Брахот 
32а). Однако в Писании нет прямых доказательств этому, и уже 
сказали мудрецы (Хагига 10а), что «разрешение обетов порхает 
в воздухе, и ему не на что опереться». И то, что мудрецам дей-
ствительно дано такое право, нам известно только из устной 
традиции.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в посвященном этой теме трактате Недарим.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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С ТЕХ ПОР, КАК БЫЛ ЗАБРАН КОВЧЕГ, КАМЕНЬ БЫЛ ТАМ С 
ДНЕЙ ПЕРВЫХ ПРОРОКОВ, И «ШТИЯ» НАЗЫВАЛСЯ: ВЫСОТОЙ 
ОТ ЗЕМЛИ ТРИ ПАЛЬЦА, И НА НЕГО КЛАЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
Эта мишна указывает, на какое 
место в Святая-Святых Второго 
Храма первосвященник клал со-
вок с углями, так как во Втором 
Храме не было Ковчега.
 С ТЕХ ПОР, КАК БЫЛ ЗА-
БРАН КОВЧЕГ во время разруше-
ния Первого Храма.
О судьбе Ковчега у танаев есть 
разные мнения. Некоторые счи-
тают, что он был унесен в изгна-
ние в Вавилон - так как сказано 
(Диврей гаямим, II, 36:10): «А при 
возвращении [того же времени] 
года послал Невухаднецар, и 
привели его (царя ЙЕГОЯХИНА) 
в Вавилон вместе с вещами - 
драгоценностью Храма Г-спода». 
И спрашивается: какая вещь яв-
ляется «драгоценностью Храма 

Г-спода»? Это Ковчег. Согласно 
же другой точке зрения, царь 
Йошиягу спрятал Ковчег [в не-
драх Храмовой горы] (см. Гемару, 
Йома, 536 и 54а; см. также наш 
комментарий к Мишне, Шкалим, 
6:2).
 Как бы там ни было, но 
во Втором Храме Ковчега не 
было, лишь КАМЕНЬ БЫЛ ТАМ 
- в Святая-Святых (см. «Тос-
фот-Йомтов») С ДНЕЙ ПЕРВЫХ 
ПРОРОКОВ - со времен Шмуэля 
и Давида (Гемара, Сота, 486), - И 
«ШТИЯ» [- «фундамент», «осно-
ва» -] НАЗЫВАЛСЯ.
 В барайте, приводимой в 
Гемаре, объясняется, что этот 
камень имел такое название, 
«ПОТОМУ ЧТО С НЕГО ОСНОВАН 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5 Мишна 2
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ВЗЯЛ КРОВЬ У ТОГО, КТО ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, ВОШЕЛ В ТО 
МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ, И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ, 
И БРЫЗНУЛ ЕЮ ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ 
НАМЕРЕВАЛСЯ БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО 
ХЛЕСТАЛ. И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И 
ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН И ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН, ОДИН 
И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ. ВЫШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА ЗОЛОТОЙ 
ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ.

МИР». И так сказали мудрецы 
наши: «С Цийона сотворен мир 
(ВНАЧАЛЕ БЫЛА СОТВОРЕНА 
[гора] ЦИЙОН, И СО ВСЕХ СТОРОН 
ВОКРУГ ПРИЛЕПИЛИСЬ К НЕЙ 
КОМЬЯ ЗЕМЛИ ДО КОНЦА МИРА) 
- ибо сказано (Тегилим, 50:1-2): 
«Могучий Б-г, Г-сподь говорил и 
вызвал [всю] землю - от восхода 
солнца до захода его; из Цийона, 
красоты совершенства («миклал 
йофи»), Б-г появился». То есть: 
с Цийона была завершено со-
творение красот мира («мух-лал 
йофьо шель олам»).
 Слова барайты «ПОТОМУ 

ЧТО С НЕГО ОСНОВАН МИР» 
разъясняют также так: «Потому 
что там - основа того, ради чего 
сотворен мир, и намерения, за-
ложенного в него» (Гамеири).
А Рамбам пишет: «Смысл слова 
‘штия’ - ‘основа’, ибо место слу-
жения Всевышнему - это основа 
мира (как было упомянуто нами 
в начале комментария к трактату 
‘Авот’)».
И КАМЕНЬ «ШТИЯ» БЫЛ ВЫСО-
ТОЙ ОТ ЗЕМЛИ ТРИ ПАЛЬЦА, И 
НА НЕГО первосвященник в Йом-
Кипур КЛАЛ совок с углями, и на 
нем воскурял благовония.

Трактат Йома. Глава 5 Мишна 3

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
ВЗЯЛ КРОВЬ - после завершения 
служения воскурения благовоний 
и произнесения краткой молитвы 
(как разъяснялось выше, в мишне 
первой) первосвященник выхо-
дил и брал кровь теленка У ТОГО, 
КТО ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, - из рук 
коэна, который все это время был 
занят перемешиванием этой кро-
ви, чтобы не дать ей свернуться 
(как разъяснялось выше, 4:3).
ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХО-
ДИЛ сначала - то есть в Святая-
Святых, - И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, 
ГДЕ СТОЯЛ во время воскурения 
благовоний - то есть между ше-

стами Ковчега (как было разъяс-
нено выше, в мишне третьей), - И 
БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью теленка, 
обмакивая в нее указательный 
палец, - ОДИН раз КВЕРХУ И 
СЕМЬ раз КНИЗУ, так как сказано 
(Ваикра, 16:14): «И ВОЗЬМЕТ КРО-
ВИ БЫКА, И БРЫЗНЕТ ПАЛЬЦЕМ 
СВОИМ НА ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШ-
КИ [Ковчега] ВПЕРЕД, И ПЕРЕД 
КРЫШКОЙ [Ковчега] БРЫЗНЕТ 
СЕМЬ РАЗ [той] КРОВИ ПАЛЬЦЕМ 
СВОИМ». И согласно устной тра-
диции слова «и брызнет пальцем 
своим на поверхность крышки 
[Ковчега]» означают, что перво-
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священник должен брызнуть 
крови только один раз - кроме тех 
семи, о которых в Торе сказано 
после этого (см. Гемару, Йома, 
55а).
 Н О  Н Е  Н А М Е Р Е В А Л С Я 
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИ-
ЗУ. То есть: первосвященник не 
должен был метиться, брызгая 
кровью в первый раз, на верхнюю 
грань крышки Ковчега, а затем, 
брызгая кровью семь раз, - ниже, 
на толщу крышки Ковчега, по-
тому что кровь все равно падала 
не на крышку Ковчега, а на пол. 
А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - первосвя-
щенник поднимал руку и делал ею 
такое же движение, как человек, 
хлещущий бичом.
 Гемара разъясняет, что, 
когда первосвященник намере-
вался брызнуть кровью кверху, он 
опускал книзу тыльную сторону 
ладони и брызгал вверх (так что 
кровь взлетала в воздух вверх, на 
уровень верхней грани крышки 
Ковчега, и оттуда падала на пол, 
- ГАМЕИРИ). Когда же перво-
священник собирался брызнуть 
кровью книзу (СЕМЬ РАЗ), он 
приподнимал кверху тыльную 
сторону ладони (и брызгал пря-
мо вперед от себя каждый раз 
ниже предыдущего, и каждый раз 
кровь падала на пол, - РАШИ). То 
есть: один раз первосвященник 
брызгал кровью движением всей 
руки снизу вверх, а затем семь 
раз - движением всей руки сверху 
вниз.

 Бартанура разъясняет, что 
в словах «А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ» 
подразумевается, что первосвя-
щенник совершал те же движе-
ния, что и человек, наказывающий 
другого бичеванием: сначала он 
ударяет того между плеч, а за-
тем направляет каждый удар все 
ниже и ниже. Так и первосвящен-
ник намеревался, чтобы кровь 
ложилась на пол восемью полоса-
ми - каждая ниже предыдущей.И 
ТАК он СЧИТАЛ, брызгая кровь: 
«ОДИН - то есть первый раз, ког-
да он брызгает кверху, - ОДИН И 
ОДИН - счет каждого из семи раз 
он начинал с упоминания перво-
го, когда кровью брызнул кверху, 
- ОДИН И ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН 
И ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН, 
ОДИН И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ».
 Гемара объясняет, поче-
му первосвященник, называя, 
сколько раз он уже брызнул кро-
вью книзу, каждый раз упоминал 
первый раз - когда он ею брызнул 
кверху: «ЧТОБЫ ОН НЕ ОШИБСЯ В 
[числе] ПРИНОШЕНИЙ крови». И 
комментирует РАМБАМ: «Чтобы 
он не забыл и не включил первый 
раз в число последующих семи».
 ВЫШЕЛ первосвященник из 
Святая-Святых И ОСТАВИЛ ЕГО - 
мизрак с оставшейся кровью те-
ленка - НА ЗОЛОТОЙ ПОДСТАВКЕ, 
ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ - то есть на 
место, специально приготовлен-
ное для того, чтобы оставить на 
нем этотлшз-рак (Гамеири).
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Он уже готовился дать точ-
ное разъяснение, почему он 
отказывается от угощения. Но 
обошлось без этого. В самый 
последний момент в доме 
раздался страшный, пронзи-
тельный крик ребенка. Самый 
младший мальчик помещика 
обварился кипятком.

Поднялся переполох. Все 
засуетились. Барух некоторое 
время повертелся по дому, 
и, чувствуя, что никто о нем 
больше не думает, вернулся 
в сад. Оба парубка отправи-
лись со своими собаками на 
усадьбу.

В ту ночь Барух уже не 
спал, думал, что будет на сле-
дующий вечер, когда молодые 
помещики заявятся к нему в 
сад. Он сел читать Теилим, и 

сад наполнился мелодичными 
и грустными звуками, доно-
сившимися из сторожки.

Назавтра опять пришли оба 
компаньона, р. Авраам и р. Аз-
риэль, а также все остальные, 
чтобы продолжать работу 
по сбору урожая. Барух, как 
всегда, помогал. Из усадьбы 
пришло известие, что ребе-
нок, обварившийся прошлой 
ночью кипятком, умер. Барух 
почувствовал при этом боль 
в сердце, как будто он лично 
имел какое-то отношение к 
этому трагическому случаю. 

Прошел день, и Барух начал 
сильно беспокоиться. Скоро 
наступит вечер и в саду могут 
появиться нежелательные го-
сти – помещичьи дети. Несмо-
тря на смерть ребенка, думал 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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Барух, они все же выполнят 
обещание и придут проводить 
с ним время.

О чем он будет с ними го-
ворить и как ему держаться? 
Сам помещик был по крайней 
мере серьезным человеком, и 
на него он произвел впечат-
ление своими словами. Дети 
же помещика были вылепле-
ны из совсем другого теста. Из 
их визита ничего хорошего не 
могло получиться.

Под вечер Барух, по обык-
новению, должен был идти в 
местечко молиться в миньяне. 
Он решил серьезно погово-
рить с р. Авраамом, и расска-
зал ему все, что произошло.

– Я пришел к заключению, – 
сказал Барух, – что мне нельзя 
больше ночевать в саду. Вам 
придется найти другого на 
мое место.

Р. Авраам внимательно вы-
слушал Баруха и согласился 
с ним, хотя он не был уверен, 
что дети помещика придут в 
этот вечер.

В ту ночь Барух в сад не 
вернулся. Вместо него пошли 
сторожить р. Авраам и р. Аз-
риэль. Р. Авраам не рассказал 
своему компаньому о том, что 
услышал от Баруха. Он объяс-
нил, что Баруху нездоровится, 
и он не может оставаться на 
ночь в саду.

Переночевав в саду, р. Ав-
раам убедился, что Барух был 
прав. Сын и дочь помещика 
пришли, но видя, что Баруха 
нет, и в саду находятся оба 
компаньона, вернулись домой 
разочарованные.

Продолжение следует…
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Как уже говорилось, мы 
поднимаем мир к святости и 
очищаем его от духовной не-
чистоты. Но эта работа проис-
ходит не только со странами 
и народами, а и с воздухом!

Это мы видим на примерах 
того, что, если еврей попадает 
на необитаемый остров. Или 
заблудился в джунглях, где 
каждый шорох заставляет 
сердце трепетать от страха и 
мурашки по всему телу! В та-
ких местах еврей становится 
духовным «кондиционером». 
А питается этот «кондицио-
нер» той верой во Всевышне-
го, которая имеется в сердце 
каждого еврея, даже если эта 
вера никак не проявляется 
внешне.

Эта самая вера очищает воз-
дух от духовной нечистоты и 
подготавливает его к Осво-
бождению!

Источник: дополнение к книге 
«Кетер Шем-Тов», гл. 137

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОЧИЩАЕМ ВОЗДУХ
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Очень важно, как вы строите 
свой день. Начинайте его с обзо-
ра того, что вокруг вас, и только 
потом постепенно погружайтесь 
в работу!

 Вдохновением на весь день 
вас зарядит утренняя молитва. 
После нее приступите к изуче-
нию той части Торы, в которой 
освещаются земные, материаль-
ные вопросы. Теперь вы готовы 
к погружению с головой в тьму 
- вы уже запаслись светом, ко-
торый ее будет освещать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 12 Хешвана

Одно из первых «учений», 
произнесенных Алтер Ребе (тог-
да они назывались «Вертер» — 
«слова»): «Слушай Израиль!» — 
еврей должен услышать, понять, 
что «Всевышний — Б-г твой!», 
— что наша сила и жизненно-
стью — то, что выше природы, и 
«Всевышний — один!»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 15
7. И сказал Он ему: я Г-сподь, 
Который вывел тебя из Ур-
Касдим, чтобы дать тебе эту 
землю во владение. 

8. И сказал он: Г-сподин мой, 
Г-сподь! По чему мне знать, 
что буду владеть ею? 

9. И сказал Он ему: Возьми 
Мне телицу троекратно, и 
козу троекратно, и овна тро-
екратно, и горлицу и молодо-
го голубя. 

букв.: телицу тройную, троекрат-
ную. Три тельца. Это косвенное ука-
зание на трех (животных из) крупного 
скота: телец, (приносимый в жертву) 
в День Искупления, и телец, (прино-
симый за грех, совершенный) обще-
ством по ошибке [Ваикра 4,13-14], и 
телица, которой рубили шею [Дварим 
21, 4] [Берейшит раба 44]. 

פרק ט"ו
ֲאֶׁשר  ֲאִני ה'  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַּכְׂשִּדים  ֵמאּור  הֹוֵצאִתיָך 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלָך  ָלֶתת 

ְלִרְׁשָּתּה:

ח. ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ה' ַּבָּמה ֵאַדע 
ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה:

ט. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה 
ְוַאִיל  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ְוֵעז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת 

ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל:

ֶרֶמֹז  ֲעָֹגִלים,  ְשֹלָשה  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ֶעְגָלה 
ִלְשֹלָשה ָפִרים: ַפר יום ַהִכפוִרים, ּוַפר 

ֶהְעֵלם ָדָבר ֶשל ִצבּור ְוֶעְֹגָלה ֲערּוָפה:



Хумашיום ששי Пятница202

букв.: и козу тройную, троекрат-
ную. Это косвенное указание на 
козла, (кропление кровью которого) 
совершали (в День Искупления) с 
внутренней стороны (завесы), и на 
козлов (для) добавочных празднич-
ных жертвоприношений, и на козла, 
(приносимого в) очистительную 
жертву отдельным человеком. 
букв.: и овна тройного, троекрат-
ного. Это повинная жертва несо-
мненная и повинная жертва под со-
мнением, и овца для очистительной 
жертвы, (приносимой) отдельным 
человеком. 

букв.: и горлицу и птенца. Горлицу 
и молодого голубя. 

10. И взял он Ему всех этих, и 
рассек их посередине, и по-
ложил каждую часть против 
ей соответственной; а птицу 
не рассек. 

и рассек их посередине. Разделил 
каждого на две части. (При наличии 
аллегорических толкований) этот 
стих не лишается своего прямого 
значения. Ведь Он заключал с ним 
завет об исполнении Своего обе-
тования дать эту землю во владение 
его сыновьям, как сказано: «В тот 
день заключил Г-сподь с Аврамом 
союз-завет, говоря...» [15. 18], а при 
заключении союза было принято рас-
сечь животное и пройти между его 
частями, как сказано в другом месте 
[Ирмеяу 34, 19]: «которые прошли меж 
частей тельца». Так и здесь дымяще-
еся горнило и факел пылающий [15, 
17] прошли меж частей (рассеченных 
животных), и это суть посланец Шхи-
ны, который (представляется) огнем. 

ַהַנֲעָשה  ְלָשִעיר  ֶרֶמֹז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ְוֵעז 
מוֵעד,  ֶשל  מּוָסִפין  ּוְשִעיֵרי  ִבְפִנים, 

ְשִעיר ַחַטאת ָיִחיד:

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

ְותׂור ְוגֹוָזל: תור ּוֶבן יוָנה:

י. ַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר 
ִּבְתרֹו  ִאיׁש  ַוִּיֵּתן  ַּבָּתֶוְך  ֹאָתם 
ַהִּצֹּפר  ְוֶאת  ֵרֵעהּו  ִלְקַראת 

לֹא ָבָתר:

ִלְשֵני  ֶאָחד  ָכל  ִחֵּלק  ֹאָתם:  ַוְיַבֵּתר 
ִמיֵדי  יוֵצא  ַהִמְקָרא  ְוֵאין  ֲחָלִקים, 
ִעמו  ְבִרית  כוֵרת  ֶשָהָיה  ְלִפי  ְפשּוֹטו, 
ֶאת  ְלָבָניו  ְלהוִריש  ַהְבָֹטָחתו,  ִלְשמור 
"ַביום  יח(  )פסוק  ְכִדְכִתיב  ָהָאֶרץ, 
ַההּוא ָכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְבִרית ֵלאמֹר 
ְבֵהָמה  ְלַחֵּלק  ְבִרית  ְוֶדֶרְך כוְרֵתי  ְוֹגו"', 
ֶשֶנֱאַמר  ְכָמה  ְבָתֶריָה,  ֵבין  ְוַלֲעבור 
ֵבין  "ָהֹעוְבִרים  יֹט(  לד  )ירמיה  ְלַהָּלן: 
ָעָשן  "ַתנּור  ָכאן:  ַאף  ָהֵעֶֹגל",  ִבְתֵרי 
ְוַלִפיד ֵאש ֲאֶשר ָעַבר ֵבין ַהְגָֹזִרים" הּוא 

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

11. И спустился хищник на 
туши, и отогнал от них Ав-
рам. 

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

на туши (тела). На части (рассе-
ченных животных). פגרים переводим 
словом פגליא. Но потому что איש בתרו 
10 ,15]] переводится «и положил פלגיא 
каждую часть»», то פגליא было (оши-
бочно) заменено פלגיא, и פגרים стали 
переводить словом פלגיא. Но всякий, 
переводящий так, допускает ошибку, 
потому что не следует сравнивать (т. 
е. считать синонимами) בתרים и פגרים, 
ибо первое переводится словом פלגיא, 
часть, а второе - פגליא от פגול, отвра-
тительное, негодное, подобно «от-
вратительно это» [Ваикра 19, 7], что 

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

ֶרֶמֹז ֶשִיְהיּו ִיְשָרֵאל ַקָיִמין ְלֹעוָלם:

ַהְּפָגִרים  ַעל  ָהַעִיט  ַוֵּיֶרד  יא. 
ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם:

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

"ַוָתַעֹט ֶאל ַהָשָלל:

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

"ִפגּול הּוא" ְלשון ֶפֶֹגר.
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по значению (сходно) с פגר, падаль. 

и отогнал от них (или: их). Означа-
ет «устранить, заставить улететь», 
подобно «велит веять (ישב) ветру 
Своему» [Псалмы 147, 18]. - В знак 
(того), что придет Давид, сын Ишая, 
чтобы их истребить, но с Небес ему 
не позволят (совершить) это до при-
хода короля Машиаха [Пирке де рабби 
Элиэзер 28]. 

12. И было солнце к закату, и 
оцепенение пало на Аврама; 
и вот ужас, мрак великий 
падает на него. 

и вот ужас... и мрак изгнаний [Бе-
рейшит раба 44]. 

13. И сказал Он Авраму: Знай 
же, знай, что чужанином бу-
дет потомство твое на земле, 
не им (принадлежащей), и 
будут порабощать их и угне-
тать их, четыреста лет. 

что чужанином будет потомство 
твое. От рождения Ицхака до исхода 
сынов Исраэля из Мицраима (прошло) 
четыреста лет. Как это (получается)? 
Ицхаку было шестьдесят лет, когда 
родился Яаков. А Яаков, придя в Миц-
раим, сказал: «Дней скитальческих 
лет моих - сто тридцать лет» [47, 9]. 
Всего сто девяносто лет. А в Мицра-
име (сыны Исраэля) пробыли двести 
десять лет, соответвенно цифровому 
значению Символизирует бедстви
 Всего .(см. Раши к 42, 2) (ו''רד (200+4+6
четыреста лет. А если скажешь, что 
в Мицраиме пробыли четыреста лет, 
то ведь Кеат был среди пришедших 
в Мицраим (с Яаковом). Теперь сочти 
годы Кеата (сто тридцать три) и Амра-
ма (сто тридцать семь) и восемьдесят 
(лет) Моше сколько ему было при ис-

ְכמו:  ְוַהְפָרָחה,  ְנִשיָבה  ְלשון  וישב: 
ָרַמֹז  רּוחו",  "ַיֵשב  יח(  קמֹז  )תהלים 
ְוֵאין  ְלַכּלוָתם,  ִיַשי  ֶבן  ָדִוד  ֶשָיֹבא 
ַמִניִחין אותו ִמן ַהָשַמִים ַעד ֶשָיֹבא ֶמֶלְך 

ַהָמִשיַח:

ָלבֹוא  ַהֶּׁשֶמׁש  ַוְיִהי  יב. 
ַאְבָרם  ַעל  ָנְפָלה  ְוַתְרֵּדָמה 
ְגדָֹלה  ֲחֵׁשָכה  ֵאיָמה  ְוִהֵּנה 

ֹנֶפֶלת ָעָליו:

ְוִהֵּנה ֵאיָמה ְוגֹו': ֶרֶמֹז ְלָצרות ְוֹחֶשְך ֶשל 
ָגֻליות:

ֵּתַדע  ָידַֹע  ְלַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  יג. 
לֹא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי 
ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע 

ֵמאֹות ָׁשָנה:

ַעד  ִיְצָחק  ִמֶשנוַלד  ַזְרֲעָך:  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי 
ֵמאות  ַאְרַבֹע  ִמִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ֶשָיְצאּו 
ָשָנה  ִשִשים  ֶבן  ִיְצָחק  ֵכיַצד?  ָשָנה, 
ְכֶשנוַלד ַיֲעֹקב, ְוַיֲעֹקב ְכֶשָיַרד ְלִמְצַרִים 
ְמֹגּוַרי  ְשֵני  "ְיֵמי  ֹט(  מֹז  )להלן  ָאַמר: 
ְמַאה  ֲהֵרי  ָשָנה",  ּוְמַאת  ְשֹלִשים 
ְוֶעֶשר  ָמאַתִים  ָהיּו  ּוְבִמְצַרִים  ּוִתְשִעים, 
ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַבֹע  ֲהֵרי  רד"ו,  ְכִמְנַין 
ְוִאם ֹתאַמר ְבִמְצַרִים ָהיּו ַאְרַבֹע ֵמאות, 
ֵצא  ָהָיה,  ִמְצַרִים  ִמיוְרֵדי  ְקָהת  ֲהֵרי 
ַעְמָרם  ְוֶשל  ְקָהת,  ֶשל  ְשנוָתיו  ַוֲחשוב 
ְצאּו  ְכֶשִיָ ֶשָהָיה  מֶֹשה  ֶשל  ּוְשמוִנים 
ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים, ֵאין ַאָתה מוֵצא ֶאָּלא 
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ָצִריְך  ְוַאָתה  ַוֲחִמִשים,  ֵמאות  ְשֹלש 
ְקָהת  ֶשַחי  ַהָשִנים  ָכל  ֵמֶהן  ְלהוִציא 
ַאַחר  ַעְמָרם  ְוֶשַחי  ַעְמָרם,  ֵליַדת  ַאַחר 

ֵליַדת מֶֹשה:
'ְבֶאֶרץ  ֶנֱאַמר:  לֹא  ָלֶהם:  לֹא  ְּבֶאֶרץ 
ּוִמֶשנוַלד  ָלֶהם",  "לֹא  ֶאָּלא  ִמְצַרִים' 
ַאְבָרָהם  "ַוָיָֹגר  לד(  כא  )להלן  ִיְצָחק: 
ְוֹגו'", "ַוָיָֹגר ִיְצָחק ְבְֹגָרר", )תהלים קה 
כֹג( "ְוַיֲעֹקב ָגר ְבֶאֶרץ ָחם", )בראשית 

מֹז ד( "ָלֹגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו":

יד. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו 
ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָאֹנִכי  ָּדן 

ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול:

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

ֶאת ִיְשָרֵאל:

ָּדן ָאֹנִכי: ְבֶעֶשר ַמכות:

ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול: ְבָממון ָגדול, ְכמו ֶשֶנֱאַמר 
)שמות יב לו( "ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים":

טו. ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך 
ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה:

ְוַאָּתה ָּתבֹוא: ְולֹא ִתְרֶאה ָכל ֵאֶּלה:

ָֹזָרה,  ֲעבוָדה  ֹעוֵבד  ָאִביו  ֲאֹבֶתיָך:  ֶאל 
ִלֶמְדָך  ֵאָליו?  ֶשָיֹבא  ְמַבְשרו  ְוהּוא 

ходе сынов Исраэля из Мицраима, - и 
получится лишь триста пятьдесят. 
А ведь ты должен вычесть из этого 
годы, прожитые Кеатом после рож-
дения Амрама и прожитые Амрамом 
после рождения Моше [Мегила 9a]. 
на земле, не им принадлежащей. 
Сказано не «на земле Мицраима», а 
«(на земле), не им (принадлежащей)». 
После рождения Ицхака (находим) 
[21, 34]: «И проживал (ויגר) Авраам...» 
(а это есть временное жительство). 
И относительно Ицхака (сказано): 
«Проживай на этой земле» [26, 3]; (и 
также) «а Яаков проживал на земле 
Хама» [Псалмы 105, 23], «Пожить на 
этой земле мы пришли» [47, 4]. 

14. И также народ, у которого 
в порабощении будут, судить 
буду я, а затем они выйдут с 
большим имуществом. 

и также народ. «И также» (озна-
чает:) включая четыре царства, ко-
торые тоже будут истреблены за то, 
что порабощали Исраэля [Берейшит 
раба 44], 

судить буду Я. Десятью карами (каз-
нями египетскими). 

с большим имуществом. С большим 
богатством, как сказано: «и опусто-
шили они Мицраим» [Шмот 12, 36]. 

15. Ты же придешь к отцам 
твоим с миром, погребен 
будешь в старости доброй. 

ты же придешь. И не увидишь всего 
этого. 

к отцам твоим. Отец (Авраама) был 
идолопоклонником. Как же (Превеч-
ный) извещает (Авраама) о его при-
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ходе к нему (к отцу)? Говорит о том, 
что Терах возвратился (с путей зла). 

погребен будешь в старости до-
брой. Известил его, что Ишмаэль 
возвратится (с путей зла) при его 
жизни, а Эсав при его жизни не 
ступит на путь зла. Поэтому он умер 
на пять лет раньше срока, и в тот же 
день Эсав взбунтовался [Берейшит 
раба 38 и 63]. 

16. А четвертое поколение 
возвратится сюда; ибо не 
полна вина эмори до сих пор. 

а четвертое поколение. Став из-
гнанниками в Мицраиме, будут там 
(при жизни) трех поколений, а чет-
вертое поколение возвратится на эту 
землю, потому что на земле Кенаана 
Он говорил с ним и заключил с ним 
этот завет, как сказано: «...чтобы дать 
тебе эту землю во владение» [15, 7]. 
Так это и было. Яаков спустился в 
Мицраим. Считай поколения (от) него: 
Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, сын 
Хецрона, был среди вступивших на 
землю (Исраэля). 

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

17. И было: солнце зашло, и 
мгла была. И вот горнило ды-
мящееся и факел огненный, 
это прошло меж тех частей. 

и было: солнце зашло. Подобно «И 

ֶשָעָשה ֶתַרח ְתשּוָבה:

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

ָשִנים קוֶדם ְֹזַמנו ּובו ַביום ָמַרד ֵעָשו:

ֵהָּנה  ָיׁשּובּו  ְרִביִעי  ְודֹור  טז. 
ַעד  ָהֱאמִֹרי  ֲעֹון  ָׁשֵלם  ִּכי לֹא 

ֵהָּנה:

ְודֹור ְרִביִעי: ְלַאַחר ֶשִיְֹגלּו ְלִמְצַרִים ִיְהיּו 
ָישּובּו  ְוָהְרִביִעי  דורות,  ְשֹלָשה  ָשם 
ָהָיה  ְכַנַען  ֶשְבֶאֶרץ  ְלִפי  ַהֹזאת,  ָלָאֶרץ 
ְכִדְכִתיב:  ֹזו,  ְבִרית  ְוָכַרת  ִעמו  ְמַדֵבר 
ַהֹזאת  ָהָאֶרץ  ְלָך ֶאת  )פסוק ֹז( "ָלֶתת 
ְלִרְשָתה", ְוֵכן ָהָיה ַיֲעֹקב ָיַרד ְלִמְצַרִים. 
ֶפֶרץ,  ְיהּוָדה,  דורוָתיו:  ַוֲחשוב  ֵצא 
ָהָאֶרץ  ִמָבֵאי  ֶחְצרון  ֶבן  ְוָכֵלב  ֶחְצרון, 

ָהָיה:

ִלְהיות  ָהֱאמִֹרי:  ֲעֹון  ָׁשֵלם  לֹא  ִּכי 
ֶשֵאין  ְֹזַמן,  אותו  ַעד  ֵמַאְרצו  ִמְשַתֵּלַח 
ַעד  ֵמֻאָמה  ִנְפַרֹע  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ֶשִתְתַמֵּלא ְסָאָתּה, ֶשֶנֱאַמר )ישֹעיה כֹז 

ח( "ְבַסאְסָאה ְבַשְּלָחּה ְתִריֶבָנה":

יז. ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוֲעָלָטה 
ְוַלִּפיד  ָעָׁשן  ַתּנּור  ְוִהֵּנה  ָהָיה 
ַהְּגָזִרים  ֵּבין  ָעַבר  ֲאֶׁשר  ֵאׁש 

ָהֵאֶּלה:
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было: они опорожняли сумы свои» 
[42, 35], «И было: они хоронили че-
ловека» [II Кн. Млахим 13, 21]. Т. е. и 
было следующее... (Иначе говоря, «и 
было» представляет собой не часть 
сказуемого, а часть сложного пред-
ложения.) 
солнце зашло. Закатилось. 

и мгла была. День померк.
 

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

18. В тот день заключил 
Г-сподь с Аврамом завет, 
говоря: Твоему потомству 

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

'ַוְיִהי ָדָבר ֶֹזה':
ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה: ָשְקָעה:

ַוֲעָלָטה ָהָיה: ָחַשְך ַהיום:

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

ִהיא ָשָבה:

יח. ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה' ֶאת 
ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ְּבִרית  ַאְבָרם 
ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר 
ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר 

ְּפָרת:
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дал я эту землю от реки 
Мицраима до великой реки, 
реки Прат: 

твоему потомству дал Я. Изречен-
ное Святым, благословен Он, как бы 
(уже) исполнено [Берейшит раба 44]. 

великой реки. Потому что она связа-
на с землей Исраэля (о ней говорится 
в связи с землей Исраэля), названа 
великой, хотя она (при перечислении 
названа) последней из четырех рек, 
вытекающих из Эдена, как сказано: 
«а четвертая река - Прат» [2, 14]. 
(Существует) поговорка: «Раб царя 
- царь. Держись властелина, и тебе 
будут кланяться» [Берейшит раба 16]. 

19. Кени, и кенизи, и кадмони; 

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

20. И хити, и перизи, и ре-
фаим. 

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

21. И эмори, и кенаани, и гир-

ַהָקדוש  ֶשל  ֲאִמיָרתו  ָנַתִּתי:  ְלַזְרֲעָך 
ָברּוְך הּוא, ְכִאיּלּו ִהיא ֲעשּוָיה:

ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת: ְלִפי ֶשהּוא ָדבּוק 
ִפי  ַעל  ַאף  ָגדול,  קוְרֵאהּו  ִיְשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 
ֶשהּוא ְמֻאָחר ְבַאְרָבָעה ְנָהרות ַהיוְצִאים 
הּוא  ָהְרִביִעי  "ְוַהָנָהר  ֶשֶנֱאַמר:  ֵמֵעֶדן, 
ֶמֶלְך,   – ֶמֶלְך  ֶעֶבד  ֶהְדיוֹט  ָמָשל  ְפָרת". 

ִהָדֵבק ַלַשֲחָור ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך:

ַהְּקִנִּזי  ְוֶאת  ַהֵּקיִני  ֶאת  יט. 
ְוֵאת ַהַּקְדמִֹני:

ְולֹא  ָכאן,  ֵיש  ֻאמות  ֶעֶשר  ַהֵּקיִני:  ֶאת 
ִנַתן ָלֶהם ֶאָּלא ִשְבָעה גוִים. ְוַהְשֹלשה: 
ְקִנִֹזי  ֵקיִני,  ְוֵהם  ְוַעמון,  ּומוָאב  ֱאדום 
ֶלָעִתיד,  ְיֻרָשה  ִלְהיות  ֲעִתיִדים  ְוַקְדמוִני 
ֶשֶנֱאַמר: )ישֹעיה יא יד( "ֱאדום ּומוָאב 

ִמְשלוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעמון ִמְשַמְעָתם:

ַהְּפִרִּזי  ְוֶאת  ַהִחִּתי  ְוֶאת  כ. 
ְוֶאת ָהְרָפִאים:

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

כא. ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני 
ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסי:

פרק ט"ז
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гаши, и йевуси. 

Глава 16 

1. А Сарай, жена Аврама, не 
рождала ему; и у нее рабы-
ня-мицрит, по имени Агарь. 

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

2. И сказала Сарай Авраму: 
Вот (утробу) замкнул мне 
Г-сподь, что до рождения. 
Войди же к моей рабыне; 
быть может, воздвигнусь че-
рез нее. - И послушал Аврам 
голоса Сарай. 

быть может, воздвигнусь через 
нее (построюсь от нее). Это учит, 
что бездетный не «построен», а 
разрушен. 

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

голоса Сарай. Святого (пророческо-
го) духа в ней [Берейшит раба 45]. 

3. И взяла Сарай, жена Ав-
рама, Агарь-мицрит, свою 
рабыню, по прошествии де-
сяти лет пребывания Аврама 
на земле Кенаана, и дала ее 
Авраму, мужу своему, ему в 
жены. 

לֹא  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ְוָׂשַרי  א. 
ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית 

ּוְׁשָמּה ָהָגר:
ָהְיָתה.  ַפְרֹֹעה  ַבת  ִמְצִרית:  ִׁשְפָחה 
ָאַמר:  ְלָשָרה  ֶשַנֲעשּו  ִנִסים  ְכֶשָרָאה 
ֶֹזה  ְבַבִית  ִשְפָחה  ִבִתי  ֶשְתֵהא  'מּוָֹטב 

ְולֹא ְגִביָרה ְבַבִית ַאֵחר':

ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוֹּתאֶמר  ב. 
ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ה' ִמֶּלֶדת ֹּבא 
ִאָּבֶנה  אּוַלי  ִׁשְפָחִתי  ֶאל  ָנא 
ְלקֹול  ַאְבָרם  ַוִּיְׁשַמע  ִמֶּמָּנה 

ָׂשָרי:

אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה: ִלֵמד ַעל ִמי ֶשֵאין לו 
ָבִנים ֶשֵאינו ָבנּוי ֶאָּלא ָהרּוס:

ָצָרִתי  ֶשַאְכִניס  ִבְֹזכּות  ִמֶּמָּנה:  ִאָּבֶנה 
ְלתוְך ֵביִתי:

ְלקֹול ָׂשָרי: ְלרּוַח ַהקוֶדש ֶשָבה:

ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ָׂשַרי  ַוִּתַּקח  ג. 
ִׁשְפָחָתּה  ַהִּמְצִרית  ָהָגר  ֶאת 
ְלֶׁשֶבת  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ִמֵּקץ 
ַוִּתֵּתן  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ַאְבָרם 
לֹו  ִאיָׁשּה  ְלַאְבָרם  ֹאָתּה 

ְלִאָּׁשה:

ַוִּתַּקח ָׂשַרי: ְלָקַחָתּה ִבְדָבִרים: 'ַאְשַרִיְך 
ֶשָזִכית ִלָדֵבק ְבֹגּוף ָקדוש ָכֶֹזה':
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и взяла Сарай. Взяла ее речами: 
«Благо тебе, что на долю твою выпало 
сблизиться с таким святым мужем» 
[Берейшит раба 45]. 

по прошествии десяти лет. Это 
установленный срок: если женщина 
прожила (в супружестве) десять лет 
и не родила своему мужу, он обязан 
жениться на другой. 

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

4. И вошел он к Агарь, и она 
эачала; и увидела, что зача-
ла, и непочтенною стала ее 
госпожа в ее глазах. 

и вошел он к Агарь, и она зачала. 
От первого совокупления. 

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

5. И сказала Сарай Авраму: 
Обида моя на тебе. Я отдала 
рабыню мою в лоно тебе, а 
она увидела, что зачала, и 
непочтенною стала я в ее 
глазах. Да рассудит Г-сподь 
между мною и между тобой! 

обида (кривда) моя на тебе. Вину 

ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים: מוֵעד ַהָקבּוַע ְלִאָשה 
ֶשָשֲהָתה ֶעֶשר ָשִנים ְולֹא ָיְלָדה ְלַבְעָלּה, 

ַחָיב ִליָשא ַאֶחֶרת:

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

ְלגוי ָגדול", ַעד ֶשָיֹבא ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ד. ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא 
ְּגִבְרָּתּה  ַוֵּתַקל  ָהָרָתה  ִּכי 

ְּבֵעיֶניָה:

ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר: ִמִביָאה ִראשוָנה

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

ִמִביָאה ִראשוָנה:

ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוֹּתאֶמר  ה. 
ָנַתִּתי  ָאֹנִכי  ָעֶליָך  ֲחָמִסי 
ִּכי  ַוֵּתֶרא  ְּבֵחיֶקָך  ִׁשְפָחִתי 
ִיְׁשֹּפט  ְּבֵעיֶניָה  ָוֵאַקל  ָהָרָתה 

ה' ֵּביִני ּוֵביֶניָך:

ֲחָמִסי ָעֶליָך: ָחָמס ֶהָעשּוי ִלי, ָעֶליָך ֲאִני 
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за обиду, мне нанесенную, на тебя 
возлагаю. Когда ты молился Святому, 
благословен Он: «Что дашь мне, я 
ведь хожу бездетный», - ты молился 
только о себе, а должен был молиться 
за нас двоих, (тогда) и я была бы вспо-
мянута вместе с тобой. А кроме того 
ты не вступаешься за меня (лишаешь 
меня своего заступничества), ты ведь 
слышишь, как меня оскорбляют, и 
молчишь [Берейшит раба 45]. 

я отдала рабыню мою... между 
мною и между тобой. Везде в Пи-
сании (в слове) ביניך (с суффиксом 
второго лица мужского рода в един-
ственном числе) опускается «юд» 
после «нун», а здесь не опущено, и 
(поэтому) читается וביניך (как предлог 
с суффиксом второго лица женского 
рода, т. е. как если бы Сарай обраща-
лась к Агарь). Потому что взглянула 
недобрым глазом на беременность 
Агарь, та разрешилась от бремени 
преждевременно. (Этим объясняется) 
то, что ангел сказал Агарь: «Вот ты 
зачнешь» [16, 17]. Но ведь она уже за-
чала, как же он извещает ее, что она 
зачнет? Говорит (о том), что первая 
беременность кончилась неблаго-
получно. 

6. И сказал Аврам Сарай: Вот 
рабыня твоя в твоих руках, 
поступи с нею, как угодно 
тебе. - И угнетала ее Сарай, 
и убежала та от нее. 

и угнетала ее Сарай. Порабощала 
ее тяжелой (работой). 

7. И застал ее ангел Г-сподень 
у источника водного в пу-
стыне, у источника на пути 
в Шур. 

ְלַהָקדוש  ְכֶשִהְתַפַּלְלָת  ָהֹעוֶנש,  ַמִטיָלה 
הוֵלְך  ְוָאֹנִכי  "ַמה־ִתֶתן־ִלי  הּוא:  ָברּוְך 
ֲעִריִרי", לֹא ִהְתַפַּלְלָת ֶאָּלא ָעֶליָך, ְוָהָיה 
ֲאִני  ְוָהִייִתי  ְשֵנינּו,  ַעל  ְלִהְתַפֵּלל  ְלָך 
ִנְפֶקֶדת ִעְמָך. ְוֹעוד, ְדָבֶריָך ַאָתה חוֵמס 

ִמֶמִני ֶשַאָתה שוֵמַע ִבְֹזיוִני ְושוֵתק:

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

ְמַלֵמד ֶשִהִפיָלה ֵהָריון ָהִראשון:

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

ִמָּפֶניָה:

ָבּה  ְמַשְעֶבֶדת  ָהְיָתה  ָׂשַרי:  ַוְּתַעֶּנָה 
ְבקוִשי:

ז. ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין 
ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך 

ׁשּור:

ָׂשַרי  ִׁשְפַחת  ָהָגר  ַוּיֹאַמר  ח. 
ֵתֵלִכי  ְוָאָנה  ָבאת  ִמֶּזה  ֵאי 
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8. И сказал он: Агарь, рабыня 
Сарай! Откуда пришла ты и 
куда идешь? И сказала она: 
От Сарай, моей госпожи, я 
бегу. 

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

9.  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Возвратись к 
твоей госпоже и гнет терпи 
под ее рукой. 

и сказал ей ангел... Для каждого 
из обращений ей был послан другой 
ангел, поэтому каждому обращению 
предшествует «(и сказал ей) ангел». 

1 0 .  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Премного умножу 
потомство твое, и несчетным 
будет оно от множества. 

1 1 .  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Вот ты зачнешь и 
родишь сына. И нареки ему 
имя Ишмаэль, ибо услышал 
Г-сподь твой (вопль от) гне-
та. 

букв.: вот ты зачала. Когда воз-
вратишься, зачнешь, подобно (тому, 
как) жене Маноаха (сказано): «Вот 
ты зачала» (со значением будущего 
времени) [Судьи 13, 17]. 

букв.: и рождаешь сына (и родишь 
сына). То же, что ויולדת (со значением 
будущего времени, и представляет 

ְּגִבְרִּתי  ָׂשַרי  ִמְּפֵני  ַוֹּתאֶמר 
ָאֹנִכי ֹּבַרַחת:

יוֵדֹע  ָבאת.  ֵמֵהיָכן  ָבאת:  ִמֶּזה  ֵאי 
ִליָכֵנס ִעָמּה  ִליֵתן ָלּה ֶפַתח  ָהָיה, ֶאָּלא 
ִבְדָבִרים, ּוְלשון "ֵאי ִמֶזה", ַאֵיה ַהָמקום 

ֶשֹתאַמר ָעָליו: 'ִמֶזה ֲאִני ָבא':

ט. ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' ׁשּוִבי 
ַּתַחת  ְוִהְתַעִּני  ְּגִבְרֵּתְך  ֶאל 

ָיֶדיָה:

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' וגו': ַעל ָכל ֲאִמיָרה 
ָהָיה ָשלּוַח ָלּה ַמְלָאְך ַאֵחר, ְלָכְך ֶנֱאַמר 

'ַמְלָאְך' ְבָכל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה:

י. ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' ַהְרָּבה 
ִיָּסֵפר  ְולֹא  ַזְרֵעְך  ֶאת  ַאְרֶּבה 

ֵמרֹב:

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

ָעְנֵיְך:

ְכמו  ַתֲהִרי,  ְכֶשָתשּוִבי  ָהָרה:  ִהָּנְך 
ְדֵאֶשת  ָהָרה"  "ִהָנְך  ֹז(  יֹג  )שופֹטים 

ָמנוח:

לו:  ְודוֶמה  ְוָיַלְדְת,  ְכמו  ֵּבן:  ְויַֹלְדְּת 
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собой соединение формы прошед-
шего с формой настоящего времени). 
И подобно этому «восседает (ישבתי) 
на Леваноне, гнездится (מקננתי) на 
кедрах» [Ирмеяу 22, 23]. 

и нареки ему имя. Это повеление. 
Подобно тому, как в обращении к 
мужчине сказано: » קראתו, нареки ему 
имя Ицхак» [17, 19]. 

12. И он будет диким челове-
ком, его рука против всех, и 
рука всех против него; и пред 
лицом всех братьев своих 
обитать будет. 
диким человеком. Который любит 
пустыни, (где можно) охотиться 
на зверей, как написано: «и жил в 
пустыне, и стал стрелком из лука» 
[21, 20]. 

его рука против всех. (Он) раз-
бойник. 

и рука всех против него. Все нена-
видят его и враждуют с ним. 

и пред лицом всех братьев своих 
обитать будет. Столь многочислен-
ным будет его потомство (см. 25, 18). 

13. И возгласила она Имя 
Г-спода, говорившего ей, (и 
сказала:) Ты Б-г (все)виде-
ния. Ибо сказала она: Ужели 
и здесь я видела после ви-
денного мною? 

Ты Б-г (все)видения. «Хатаф камац» 
под «реш», потому что это имя суще-
ствительное: Б-г видения. Который 
видит обиду униженных [Берейшит 
раба 45]. 

)ירמיה כב כֹג( "יֹשְבְת ַבְּלָבנון ְמֻקַנְנְת 
ָבֲאָרִֹזים":

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

יב. ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו 
ָכל  ְּפֵני  ְוַעל  ּבֹו  ֹּכל  ְוַיד  ַבֹּכל 

ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן:

ֶּפֶרא ָאָדם: אוֵהב ִמְדָברות ָלצּוד ַחיות, 
"ַוֵיֶשב  כא(   - כ  )כא  ֶשָכתּוב:  ְכמו 

ַבִמְדָבר ַוְיִהי רוֶבה ַקָשת":

ָידֹו ַבֹּכל: ִלְסִֹטים:

ְוַיד ֹּכל ּבֹו: ַהֹכל שוְנִאין אותו ּוִמְתָגִרין 
בו:

ַֹזְרֹעו  ֶשִיְהֶיה  ִיְׁשֹּכן:  ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל 
ָגדול:

ַהּדֵֹבר  ה'  ֵׁשם  ַוִּתְקָרא  יג. 
ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה 
ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי:

ִמְפֵני  ָקָמץ,  ֲחַֹטף  ָנקּוד  ֳרִאי:  ֵאל  ַאָּתה 
ֶשהּוא ֵשם ָדָבר: ֱאלוַּה ָהְרִאָיה, ֶשרוֶאה 

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

14. Потому назван колодец: 
колодец живого, мною ви-
денного. Вот он между Каде-
шем и Баредом. 
колодец живого. Согласно Таргуму 
(колодец живого ангела, который дал 
мне увидеть себя). 

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

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

16. А Авраму было восемьде-
сят лет и шесть лет, когда ро-
дила Агарь Ишмаэля Авраму. 

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

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

ֶֹזה ַאַחר ֶֹזה ְולֹא ָחְרָדה:

ְּבֵאר  ַלְּבֵאר  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  יד. 
ּוֵבין  ָקֵדׁש  ֵבין  ִהֵּנה  ַלַחי רִֹאי 

ָּבֶרד:

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

ֵּבן  ְלַאְבָרם  ָהָגר  ַוֵּתֶלד  טו. 
ֲאֶׁשר  ְּבנֹו  ֶׁשם  ַאְבָרם  ַוִּיְקָרא 

ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל:

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

ִיְשָמֵעאל:

ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  ְוַאְבָרם  טז. 
ֶאת  ָהָגר  ְּבֶלֶדת  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש 

ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם:

ְלִשְבחו  ְוגֹו':  ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  ְוַאְבָרם 
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воспротивился (тому). 

Глава 17 
1. И было Авраму девяносто 
лет и девять лет, и явил Себя 
Г-сподь Авраму, и сказал Он 
ему: я Б-г Всемогущий. Ходи 
предо Мною и будь целен. 

Я Б-г Всемогущий. Я Тот, у Кого 
Б-жественной (силы) достаточно 
-для всего сотворенного [Берей (די-ש)
шит раба 46]. Поэтому «ходи предо 
Мною», и Я буду тебе Б-гом и покро-
вителем. И также везде в Писании 
это означает «у Него вдоволь», - (а 
чего именно) видно из контекста. 
ходи предо Мною. Как в Таргуме: 
служи предо Мною; посвяти себя 
служению Мне. 

и будь (или: и будешь) целен 
(беспорочен). Это также повеле-
ние вслед за (другим) повелением: 
будь целен во всех испытаниях, 
(посылаемых) Мною. А согласно 
аллегорическому толкованию, ходи 
предо Мной, что до заповеди об об-
резании, и благодаря тому станешь 
беспорочным. Ведь до тех пор, пока 
ты необрезан, для Меня ты человек с 
пороком. Другое объяснение «и бу-
дешь целен»: теперь не (подвластны) 
тебе пять органов: два глаза, два уха 
и уд. Я прибавлю букву (ה, цифровое 
значение пять) к твоему имени, так 
что цифровое значение букв (твоего 
имени) станет двести сорок восемь, 
соответственно числу (всех) твоих 
органов. 

2. И я положу Мой завет 
между Мною и между тобой 
и умножу тебя чрезвычайно. 

и положу Мой завет. Завет о любви 

ֶשל ִיְשָמֵעאל ִנְכַתב, ְלהוִדיַע ֶשָהָיה ֶבן 
ְשֹלש ֶעְשֵרה ָשָנה ְכֶשִנמול ְולֹא ִעֵכב:

פרק י"ז
ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ַאְבָרם  ַוְיִהי  א. 
ה'  ַוֵּיָרא  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ָׁשָנה 
ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרם  ֶאל 
ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ִהְתַהֵּלְך  ַׁשַּדי  ֵאל 

ָתִמים:

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

ֶשּלו, ְוַהֹכל ְלִפי ָהִעְנָין:
ֳקָדַמי',  'ְפַלח  ְכַתְרגּומו:  ְלָפַני:  ִהְתַהֵּלְך 

ִהָדֵבק ַבֲעבוָדִתי:

ִצּוּוי,  ַאַחר  ִצּוּוי  ֶֹזה  ַאף  ָתִמים:  ֶוְהֵיה 
ֱהֵיה ָשֵלם ְבָכל ִנְסיונוַתי. ּוְלִפי ִמְדָרשו: 
ּוַבָדָבר  ִמיָלה,  ְבִמְצַות  ְלָפַני"  "ִהְתַהֵּלְך 
ֶשָהָעְרָלה  ְֹזַמן  ֶשָכל  ָתִמים,  ִתְהֶיה  ַהֶזה 
ַאֵחר:  ָדָבר  ְלָפַני.  מּום  ַבַעל  ַאָתה  ְבָך 
"ֶוְהֵיה ָתִמים", ַעְכָשו ַאָתה ָחֵסר ַחִמָשה 
ֵאָבִרים: ְשֵתי ֵעיַנִים, ְשֵתי ָאְֹזַנִים, ְורֹאש 
ְוִיְהיּו  ִשְמָך  ַעל  אות  ְלָך  אוִסיף  ַהְגִוָיה. 
ַאְרָבִעים  ַמאַתִיים  אוִתיוֶתיָך  ִמְנַין 

ּוְשמוָנה ְכִמְנַין ֵאיָבֶריָך:

ּוֵביֶנָך  ֵּביִני  ְבִריִתי  ְוֶאְּתָנה  ב. 
ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד:
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(см. 17, 7) и завет о земле (см. 17, 8), 
чтобы дать ее тебе во владение по-
средством этой заповеди. 

3. И пал Аврам на лицо свое, 
и говорил с ним Б-г так: 

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

4. Я, вот Мой завет с тобой, и 
ты будешь отцом множества 
народов. 
5. И не называться тебе 
впредь Аврамом, но будет 
имя твое Авраам, ибо отцом 
множества народов дам 
стать тебе. 

ибо отцом множества народов. 
Его имя - аббревиатура. Буква «реш» 
была в его (имени רם (א) אב) вначале, 
когда он был отцом только для Арама, 
своей родины. Теперь же, когда он 
стал отцом для всего мира, она не 
сдвинулась со своего места (т. е. не 
была опущена). Ведь также и буква 
«юд» из имени Сарай жаловалась 
(когда ее убрали при изменении 
имени), пока не была присоединена 
к имени יהושע, как сказано: «И на-
звал Моше Ошею бин-Нуна Йеошуа» 
[Бамидбар 13, 16] [Берейшит раба 47]. 

6. И сделаю тебя плодови-
тым чрезвычайно, и дам тебе 
стать народами, и цари от 

ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי: ְבִרית ֶשל ַאֲהָבה ּוְבִרית 
ָהָאֶרץ, ְלהוִריָשּה ְלָך ַעל ְיֵדי ִמְצָוה ֹזו:

ג. ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו ַוְיַדֵּבר 
ִאּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאמֹר:

ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו: ִממוָרא ַהְשִכיָנה, 
ֶשַעד ֶשּלֹא ָמל, לֹא ָהָיה בו ֹכַח ַלֲעמוד 
ְורּוַח ַהקוֶדש ִנֶּצֶבת ָעָליו, ְוֶֹזהּו ֶשֶנֱאַמר 
ּוְֹגלּוי  "נוֵפל  ד(  כד  )במדבר  ְבִבְלָעם 
ֱאִליֶעֶֹזר  ְדַרִבי  )ְבָבַרְיָתא  ֵעיָנִים". 

ָמָצאִתי ֵכן(:

ד. ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך ְוָהִייָת 
ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים:

ה. ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך 
ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי 

ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך:

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

ְלהוֵשַע ִבן נּון ְיהוֻשַע":

ו. ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד 
ִמְּמָך  ּוְמָלִכים  ְלגֹוִים  ּוְנַתִּתיָך 

ֵיֵצאּו:
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тебя произойдут. 

и дам тебе стать народами. Это 
Исраэль и Эдом. Ведь Ишмаэль уже 
родился, и не (нужно было) извещать 
его о нем. 

ֶשֲהֵרי  ֶוֱאדום,  ִיְשָרֵאל  ְלגֹוִים:  ּוְנַתִּתיָך 
ִיְשָמֵעאל ְכָבר ָהָיה לו, ְולֹא ָהָיה ְמַבְשרו 

ָעָליו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד- ַזְּמרּו  ָּכל-ָהָאֶרץ. )ב( 

ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד,  ִׂשימּו  ְׁשמֹו; 
)ג( ִאְמרּו ֵלאֹלִהים, ַמה-ּנֹוָרא 
ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך.  ְלָך 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך;  ִיְׁשַּתֲחוּו 
ְלכּו  )ה(  ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו 
ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; נֹוָרא 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה, 
ָהַפְך ָים, ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ַאל-ירימו )ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה. 
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век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 

ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ְלרֹאֵׁשנּו: ָּבאנּו-ָבֵאׁש ּוַבַּמִים; 
ַוּתֹוִציֵאנּו, ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו ְׂשָפָתי; 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-

ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-

ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ָאֶון, ִאם- ַּתַחת ְלׁשֹוִני. )יח( 

ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 
ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סז'  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת, 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

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

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סח'  תהילים 
ָיקּום  ִׁשיר. )ב(  ִמְזמֹור  ְלָדִוד, 
ְוָינּוסּו  ָיפּוצּו אֹוְיָביו;  ֱאֹלִהים, 
ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו, 
ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן, 
ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים. )ד( 

ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ִיְׂשְמחּו 
ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( ִׁשירּו, 
ֹסּלּו,  ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים- 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב 
ְוִעְלזּו ְלָפָניו. )ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים, 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים, 
)ח(  ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
ַעֶּמָך;  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, 
)ט(  ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ 
ָנְטפּו- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים: ֶזה ִסיַני- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה, ַאָּתה 
ָיְׁשבּו- ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה. 

ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָבּה; 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
ּוְנַות-ַּבִית, ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָבם, ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 

)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ְוֵליהִוה ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, ֹּתָצאֹות. 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 

)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 
ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 

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

ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать седьмое продолжение

Любимые мои, братья и друзья, 
в которых — вся душа моя! Да 
защитит вас Всевышний, и да 
будете вы долго жить в этом 
мире, и да удостоитесь вечной 
жизни в мире грядущем — вы и 
ваши потомки, идущие вместе 
с вами дорогой истины! Пусть 
Всевышний осенит вас Сво-
им благословением отныне и 
навеки! Прежде всего я при-
ветствую вас и, «как подобает 
любящим Его», хотел бы знать, 
все ли у вас благополучно. Я 
обращаюсь к вам в надежде 
найти путь к вашим сердцам, 
разбитым горем, к вам, стена-
ющим и скорбящим, — чтобы 
утешить вас словами «мудро-
сти Торы, закодированной на 

многих уровнях». Хочу поде-
литься с вами объяснением, 
которое я услышал от других 
людей и осознал, слов наших 
учителей о кончине каждо-
го праведника: «Он оставил 
жизнь свою всем живым».
Физический аспект существо-
вания — не основное в жизни 
праведника, как сказано: «...
Праведник живет верой во 
Всевышнего». И еще сказано: 
«Трепет пред Г-сподом — путь 
к жизни...», и его любовь к 
Творцу, к Которому он стре-
мится с горящим сердцем, 
подобным «углям пылающим 
и пламени», дороже ему самой 
жизни. Воспитанию в себе 
всего этого он полностью по-
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свящает уровень своей души, 
именуемый «руах» дух, на 
протяжении жизни в этом 
мире. «Приходит время — и 
Всевышний позволяет его духу 
покинуть тело и вознестись к 
Нему» «и забирает Себе его 
душу». Душа его в духовных 
мирах поднимается все выше 
и выше, достигая высочайшего 
уровня блаженства, однако 
искра жизненной энергии 
уровня руах, высеченная его 
делами, которые он совершал 
в прошлом среди народа Из-
раиля, остается гореть в этом 
мире. Целью всех поступков 
праведника было поддержа-
ние жизни всего существую-
щего на земле, и он передал 
частицу своей души душам 
всех живых, кто был связан 
с ним прочными узами ве-
ликой и неизменной любви, 
нерушимой вовек. Поэтому 
путь души того, кто стремится 
к духовной жизни, пытаясь 
прилепиться ко Всевышнему, 
— в приобщении к служению 
Ему в такой форме, в которой 
это делал праведник. И тогда 
душа такого человека станет 
звеном в цепи жизни, берущей 
свое начало от Всевышнего, 
сомкнувшись с одним из ее 
основных звеньев — душой 
праведника, «который был для 
нас дороже воздуха, каким мы 
дышим, и под сенью которого 
мы надеялись на спокойное 

существование в среде других 
народов».
Сила этой частицы жизненной 
энергии, оставляемой правед-
ником каждому из нас, зависит 
от того, насколько искренней 
была наша привязанность к 
нему и насколько глубокой и 
чистосердечной — любовь, 
которую мы к нему испытыва-
ли, — ибо «так же, как в воде 
отражется лицо человека, так 
и сердце его отражается в 
сердце другого». «Духовный 
эфир переносит чувство люб-
ви человека к праведнику и 
передает ответное чувство». 
Руах праведника непосред-
ственно пребывает среди нас, 
когда тот наблюдает за своими 
учениками, названными в Торе 
«его детьми», в воспитание 
которых он вложил столько 
сил, — освящающими имя 
Всевышнего, благословен oн. 
И мы в еще большей степени 
возвеличим и освятим его, 
если будем идти прямой до-
рогой, которую этот праведник 
указал нам своим примером, и 
откроем новые пути служения 
Творцу, обозначенные для нас 
нашим наставником навечно.
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ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי
Любимые мои, братья и дру-
зья,

י כו«, ַנְפׁשִ ר ּכְ ֲאׁשֶ
в которых — вся душа моя!
Речь идет о сущности души — 
категории «йехида»

ה’ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
Да пребудет Всевышний над 
вами, и да будете вы [долго] 
жить [в этом мире, и да удо-
стоитесь] вечной жизни [в 
мире грядущем].
Согласно другому объяснению 
слова «Всевышний над вами» 
обозначают высочайший уро-
вень Б-жественного света, 
огибающий извне, «макиф», 
а пожелание «и да будете вы 
жить вечно» привлекает этот 
свет на внутренний уровень 
доступный человеку.

רּוֵכי ה’  ם ֶזַרע ֱאֶמת ּבְ ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאּתָ

ה ְוַעד עֹוָלם. ה ֵמַעּתָ ֵהּמָ
вы и ваши потомки, идущие 
вместе с вами дорогой исти-
ны! Пусть Всевышний осенит 
вас Своим благословением 
отныне и навеки!

ט ְלאֹוֲהֵבי  ּפָ ִמׁשְ לֹוָמם ּכְ ת ְשׁ ִריַשׁ ַאֲחֵרי ְדּ

מֹו, ׁשְ
Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любя-
щим Его», хотел бы знать, все 
ли у вас благополучно. 
По Теилим, 119:132. 

ֱאָנִחים  ִאים ַהּנֶ ר ַעל ֵלב ִנְדּכָ אִתי ְלַדּבֵ ּבָ

ָּיה, ִכְפַלִים ְלתּוׁשִ ֱאָנִקים, ּוְלַנֲחָמם ְבּ ְוַהּנֶ
Я обращаюсь к вам [в надеж-
де найти путь к] вашим серд-

цам, разбитым [горем, к вам], 
стенающим и скорбящим, — 
чтобы утешить вас безмерно 
«кифлаим ле-тушия».
словами мудрости Торы, зако-
дированной на многих уров-
нях.

ֶבן ָלּה, ְמָעה ָאְזִני ַוָתּ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
 Хочу поделиться с вами 
объяснением, которое я ус-
лышал [от других людей] и 
осознал,
По Йехезкель, 9:4.

ְלָכל  ַחִּיים  ַבק  «ָשׁ ְדּ ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַעל 

ַחי«
о словах наших учителей [о 
кончине каждого праведни-
ка]: «Он осветил жизнь всему 
живущему».
Эта фраза встречается в ре-
спонсах геоним, в книгах Рам-
бама и других местах. Простой 
смысл фразы заключается 
в том, что остальные оста-
лись жить, когда он оставил 
этот мир. Однако при этом 
непонятно, почему в таком 
случае употребляется слово 
«шавак», буквальный смысл 
которого «оставил». Ведь 
жизнь остальных разве он — 
тот, кто оставил им?!  Но дело 
в том, что физический аспект 
существования — не основ-
ное в жизни праведника, как 
сказано:

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«, יק ּבֶ י »ַצּדִ ּכִ
 «...Праведник живет верой».
По Хавакук, 2:4. В этой фразе 
пророка в отношении «веры» 
употребляется глагол «жи-
вет».
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И еще сказано:

ּוְב«ִיְרַאת ה’ ְלַחִּיים«,
 «Трепет пред Б-гом — ведет 
к жизни...»,
По Мишлей, 19:23.

ְלֶהֶבת ַאֲהָבתֹו ֵמַחִּיים,  ֵפי ֵאׁש ׁשַ ּוְבִרׁשְ
 и его любовь [к Творцу, к 
Которому он стремится с го-
рящим сердцем, подобным] 
«углям пылающим и пла-
мени», дороже [ему самой] 
жизни.
Смотри Шир а-Ширим, 8:6.

ֶהן ַחֵּיי רּוחֹו ְלָכל ּבָ
 [Воспитанию в себе всего 
этого] он полностью посвя-
щает [уровень своей души, 
именуемый] «руах» [дух], 
ָמתֹו] ח ַאֵחר ְוִנׁשְ [ֻנָסּ
 (По другой версии «[посвя-
щает уровень души именуе-
мый] «нешама»).
Примечание издателей ви-
ленского издания. Согласно 
этой версии речь идет о более 
возвышенном уровне души.

ל ְיֵמי ֶחְלּדֹו, ּכָ
на протяжении жизни в этом 
мире.
Он привносит дух своей души 
в аспекты веры, любви и тре-
пета к Б-гу.

ַהֲעלֹות ה’ רּוחֹו, ַוְיִהי ּבְ
 «Приходит время — и Все-
вышний возносит его руах
Позволяет ему покинуть 
тело. По Мелахим II, 2:1.
ָמתֹו ֵאָליו  ְוִנׁשְ
 «и нешама [восходит] к 
Нему». По Ийов, 34:14.

ַעד  ִעּלּוי  ַאַחר  ִעּלּוי  ּבְ ַוַיֲּעֶלה  ֶיֱאסֹף 

ֲעלֹות רּום ַהּמַ
Душа его в духовных мирах 
поднимается все выше и 
выше, достигая высочайшего 
уровня,

ַבק ַחֵּיי רּוחֹו, ׁשָ
однако искру жизненной 
[энергии уровня] руах он 
оставляет [гореть в этом 
мире].

ְלָפִנים  ּה«  ּבָ ָעַבד  ר  ֲאׁשֶ תֹו  ֻעּלָ »ּפְ

ָרֵאל, ִיׂשְ ּבְ
Дела его, которыми влиял 
на евреев на внутреннем 
уровне.
Своей категорией души 
«руах» он взращивал в ев-
реях веру, трепет и любовь 
к Б-гу.

יק ְלַחִּיים ת ַצּדִ ֻעּלַ ּפְ
Целью всех поступков пра-
ведника было поддержание 
жизни [всего существующе-
го на земле],
По Мишлей, 10:16. См. Тания, 
часть 4, посл. 21.

ל ַחי ְלָכל ַחי, ִהיא ֶנֶפׁש ּכָ
 [и он передал частицу своей] 
души [душам] всех живых,
Живущих жизнью Торы и за-
поведей.

ֲעבֹותֹות  ֶחְבֵלי  ּבְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשּוָרה  ַהּקְ

ּמֹוט  ל ּתִ ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם, ּבַ ַאֲהָבה ַרּבָ

ָלֶנַצח,
 кто был связан с ним проч-
ными узами великой и неиз-
менной любви, нерушимой 
вовек.

ר ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ְלָדְבָקה  ֲאׁשֶ
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ק ַנְפׁשֹו, ְדּבַ ֲעבֹוָדתֹו ּתִ ה’ ַחִּיים ּבַ ּבָ
Поэтому путь души того, кто 
стремится к [духовной] жиз-
ни, [пытаясь] прилепиться ко 
Всевышнему, — в приобще-
нии к служению Ему в такой 
форме, в которой это делал 
праведник.

ְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’, ְוָהְיָתה ְצרּוָרה ּבִ
И тогда душа такого человека 
станет звеном в цепи жизни, 
[берущей свое начало от] 
Всевышнего, 

נּו ַחֵּיי רּוַח ַאּפֵ ּבְ
 [сомкнувшись с одним из ее 
основных звеньев — душой 
праведника], который для 
нас подобен воздуху, кото-
рым мы дышим,
и благодаря которому — жи-
вем.

ּגֹוִים, ִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּ ר ָאַמְרנּו ּבְ ֲאׁשֶ
 и под сенью которого мы 
надеялись на спокойное су-
ществование в среде других 
народов».
Опираясь на категорию его 
души «хайа», которая выше 
«нешама», мы смогли бы пре-
одолеть различные аспекты 
жизни, не связанные со свя-
тостью, как-бы «нееврей-
ские», относящиеся к преро-
гативам «других народов». По 
Эйха, 4:20.

ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ַבק ָלנּו, ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ֱאֶמת, רּותֹו ּבֶ ְ ִחיַנת ִהְתַקּשׁ ְבּ
 [Сила этой частицы жизнен-
ной энергии,] оставляемой 
[праведником] каждому из 
нас, зависит от того, на-

сколько искренней была 
наша привязанность к нему

הֹוָרה,  ַהּטְ ֱאֶמת  ַאֲהַבת  ְוַאֲהָבתֹו, 

ֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹק, ִמּקֶ
 и насколько глубокой и чи-
стосердечной — любовь, ко-
торую мы к нему испытывали

ִנים ְוכּו’«, ִים ַהּפָ ּמַ י »ּכַ ּכִ
ибо «так же, как в воде от-
ражается лицо человека...», 
«...так и сердце его отражает-
ся в сердце другого». Мишлей, 
27:19. Когда у человека есть 
любовь к «цадику» тогда и 
любовь цадика возникает 
отражается в нем. См. Тания, 
часть 4, посл. 1, прим. 17.

יְך רּוַח, ְורּוַח ַאְיִתי רּוַח ְוַאְמׁשִ
 «Духовный эфир переносит 
чувство [любви человека к 
праведнику] и передает от-
ветное чувство».
Ответное чувство праведни-
ка гораздо более высокого 
уровня. По книге Зоар, часть 
2, стр. 162б. 

ׁש, ינּו ַמּמָ ִקְרֵבּ ְורּוחֹו עֹוֶמֶדת ְבּ
Руах праведника непосред-
ственно пребывает среди 
нас,

ִקְרּבֹו  ּבְ ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ְיָלָדיו  ְראֹותֹו  ּבִ י  ּכִ

ֵרְך, מֹו ִיְתּבָ יׁשּו ׁשְ ַיְקּדִ
когда тот наблюдает за сво-
ими [учениками, названными 
в Торе «его] детьми», в [вос-
питание] которых он вложил 
столько сил, — освящающими 
имя Всевышнего, благосло-
вен Он.
 См. Йешаяу, 29:23.
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ֵנֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש,  ְוִיְתַקּדֵ ל  ּדֵ ִיְתּגַ ר  ֲאׁשֶ

ָרָכיו,  ִמּדְ הֹוָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ

אֹוְרחֹוָתיו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ְוֵנְלָכה ּבְ
И мы [в еще большей степе-
ни] возвеличим и освятим 
его, если будем идти прямой 

дорогой, которую [этот пра-
ведник] указал нам [своим 
примером], и откроем [но-
вые] пути [служения Творцу], 
обозначенные для нас [на-
шим наставником] навечно.
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5.1. Зажигание свечи [перед 
началом] субботы - не из тех 
заповедей, исполнение кото-
рых зависит от желания чело-
века: хочет - зажигает, хочет - 
не зажигает. Не относится оно 
и к заповедям, к исполнению 
которых необязательно стре-
миться, таким, как смешение 
дворов или омовение рук 
перед едой. Это обязанность. 
И у мужчин, и у женщин не-
пременно должна быть в доме 
в субботу зажженная свеча. И 
даже если у [человека] нечего 
есть, пусть попросит у сосе-
дей и купит масло, и зажжет 
свечу - ибо это относится к 
субботнему наслаждению. 
И перед зажиганием еврей 
обязан благословить: «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, 
Владыка вселенной, Который 

освятил нас заповедями Сво-
ими и заповедал нам зажигать 
субботнюю свечу», - как бла-
гословляет все вещи, которые 
человек обязан делать по 
словам мудрецов.

5.2. Дозволено использовать 
субботнюю свечу, но только 
если не нужно пристально 
вглядываться. Если требуется 
рассмотреть что-то тщатель-
но, запрещается разглядывать 
это при свете [субботней] 
свечи. Постановили так из 
опасения, что наклонят [све-
чу].

5.3. Человек должен зажи-
гать [субботнюю свечу] еще 
днем, перед заходом солн-
ца. И женщинам заповедано 
это в большей степени, чем 
мужчинам, поскольку они 
находятся дома и заняты до-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава пятая
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машней работой. Несмотря 
на это, мужчина должен их 
предупреждать и проверять, 
и говорить своим домочадцам 
в канун субботы перед тем-
нотой: «Зажгите свечу». Если 
непонятно, стемнело или еще 
не стемнело и началась ли 
суббота, не зажигают [свечу].

5.4. Время с [того момента], 
когда заходит солнце, и до 
момента, пока | человек] не 
увидит три средних звезды, 
называется сумерки. Непо-
нятно, день это или ночь, и 
всегда судят о нем в сторону 
устрожения, поэтому не за-
жигают в это время [свечу]. И 
совершающий [запрещенную 
в субботу] работу в сумерках 
в канун субботы и на исходе 
субботы по ошибке должен 
[принести] жертву за грех в 
любом случае. И это не круп-
ные звезды, видные [даже] 
днем, и не мелкие, видные 
[лишь темной] ночью, а сред-
ние. И когда видны три такие 
средние звезды, значит, точно 
[наступила] ночь.

5.5. Фитиль субботней [све-
чи] не следует делать из мате-
риалов, из- за которых огонь 
мерцает, например, шерсти, 
волос, шелка, кипарисовых 
волокон, неотбитого льна, во-
локон пальмы, мягких видов 
древесины и тому подобного. 
[А делают его] из материалов, 
которые охватывает пламя, 
например, отбитого льна, 

ткани из крученых ниток, 
хлопка и тому подобного. И 
зажигающий должен зажечь 
большую часть высовываю-
щегося фитиля.

5.6. Запрещено обматывать 
[фитиль] материалом, который 
[разрешено] зажигать, вокруг 
материала, который не [раз-
решено] зажигать [в субботу], 
с целью сделать фитиль толще 
и добавить света. Но с целью 
укрепить фитиль, чтобы он 
стоял [прочно] и не сползал 
вниз, - разрешено.

5.7. Можно класть зерныш-
ки соли или кусочки бобов 
на горлышко свечи накануне 
субботы, чтобы она горела 
[лучше] в субботнюю ночь. 
И из всех [материалов для] 
фитилей, которые не [разре-
шено] зажигать в субботней 
[свече], можно делать костер: 
как для того, чтобы у него 
греться, так и для того, чтобы 
использовать его свет, как на 
светильнике, так и на земле. 
Запретили лишь делать из них 
фитиль для свечи.

5.8. Масло, которое зажига-
ют в субботнем [светильнике], 
должно [хорошо] подниматься 
по фитилю, но масла, которые 
не поднимаются по фитилю 
(например, смолу, воск, кле-
щевиновое масло, курдючный 
жир и сало), не зажигают. А 
почему не зажигают фитили, 
которые не охватывает пламя, 
и масла, которые не подни-



Мишнэ Тора Пятница יום ששי 232

маются по фитилю? Поста-
новили так из опасения, что 
свет свечи станет тусклым, 
и ее наклонят, пользуясь ее 
светом.

5.9. В растопленное сало и 
размякшие рыбьи внутренно-
сти можно добавить сколько-
то [разрешенного] масла и 
зажечь [их в субботнем све-
тильнике]. Но масла, которые 
не [разрешено] зажигать в 
субботнем светильнике, не 
зажигают, даже если смешать 
их с маслами, которые [раз-
решено] зажигать, поскольку 
они не поднимаются [по фи-
тилю].

5.10. Не зажигают деготь, 
поскольку запах его дурен, 
- из опасения, что [хозяин] 
оставит [свечу] и уйдет [из 
комнаты], а должен он сидеть 
при свете [субботней] свечи. 
И не [зажигают] бальзам, по-
скольку его запах хорош, из 
опасения, что возьмет чело-
век немного из светильника 
[для своих нужд], а также 
оттого, что он летуч. И не [за-
жигают] белую нефть, даже в 
будни, поскольку она летуча и 
может привести к опасности 
[пожара].

5.11. Изначально дозволено 
зажигать [в свече] прочие 
масла, например, масло редь-
ки, кунжута, репы и тому по-
добное. Запрещены только те 
[масла], которые перечислили 
мудрецы.

5.12. Человек не должен ста-
вить продырявленный сосуд с 
маслом у горлышка светиль-
ника, чтобы [масло] капало [в 
светильник]; и не должен на-
полнять миску маслом и ста-
вить рядом со светильником и 
опускать конец фитиля туда, 
чтобы он впитывал [масло]. 
Постановили так из опасения, 
что из [отдельного] сосуда 
возьмут масла [для других на-
добностей], поскольку оно не 
грязнится в светильнике, а в 
субботу запрещается пользо-
ваться маслом, которое горит 
в [субботнем светильнике]. И 
даже если светильник погас, 
и даже если [масло] вытекло 
из него - это мукце. А если 
присоединяют сосуд с маслом 
к свече известью или глиной 
и тому подобным - это раз-
решено.

5.13. Нельзя ставить в суб-
боту сосуд под светильник, 
чтобы собрать [капающее 
или вытекающее] масло, по-
скольку это препятствует 
[использованию] предмета по 
назначению. А если делают 
это днем [накануне субботы] 
- это разрешено. И можно по-
ставить в субботу сосуд под 
свечу, чтобы собирать искры, 
поскольку в них нет веще-
ственного, и это не устраняет 
[возможности] перенести 
[предмет]. Но запрещено на-
ливать в него воду, и даже в 
канун субботы, поскольку это 



Мишнэ Тора Пятница יום ששי 233

способствует гашению искр.
5.14. Нельзя искать вшей 

при свете [субботней] свечи и 
читать при свете [субботней] 
свечи, будь она даже на высо-
те в два человеческих роста. 
И даже если десять домов 
поставлены один на другой, 
а свеча на верхнем, нельзя 
читать или искать вшей при 
ее свете на нижнем [этаже] из 
опасения, что [читающий] за-
будет [о субботе] и наклонит 
[свечу]. А если двое читают 
по одной теме, разрешено 
читать при [субботней] све-
че, поскольку каждый из них 
напомнит другому, если тот 
забудет. Но [это не относится 
к случаю, когда они читают] 
по разным темам, поскольку 
каждый из них погружен в 
свою тему.

5.15. Дети могут читать пе-
ред учителем при свете [суб-
ботней] свечи, поскольку 
учитель хранит их [от нару-
шения]. Но сам он не может 
читать, поскольку не боится 
[учеников]. Может он просма-
тривать книгу при свете [суб-
ботней] свечи, пока не увидит 
отрывок, который должен 
дать читать [ученикам], а за-
тем пусть передаст им книгу, 
и они будут читать перед ним.

5.16. Если вещи похожи одна 
на другую и различимы лишь 
при пристальном рассмотре-
нии, запрещается подносить 
их к свету [субботней] свечи, 

чтобы различить, из опасения, 
что забудут [о запрете] и на-
клонят [свечу]. Поэтому слуге, 
не [служащему в доме] посто-
янно, запрещается проверять 
незнакомые ему стаканы и 
миски при свете [субботней] 
свечи, даже при светильнике 
с оливковым маслом или с 
нефтью, чей свет силен. Но 
постоянному слуге разре-
шается проверять при свете 
[субботней] свечи стаканы и 
миски, поскольку ему не нуж-
но пристально вглядываться 
в них. А если светильник с 
оливковым маслом, не велят 
ему проверять [при нем посу-
ду], хотя это ему и разрешено. 
Постановили так из опасения, 
что он отольет оттуда [масло].

5.17. Если [субботняя] свеча 
[зажжена] за дверью, запре-
щено открывать и запирать 
дверь обычным образом, что-
бы не потушить [свечу], но 
следует открывать и запирать 
[дверь] с осторожностью. И 
запрещается открывать дверь 
напротив очага в субботу, по-
скольку ветер подует на него, 
даже если ветер обычный. И 
можно поставить [субботнюю] 
свечу на дерево, растущее из 
земли, не опасаясь [наруше-
ния].

5.18. Во всех городах и селе-
ниях Израиля трубят в канун 
субботы шесть раз. И трубят 
на возвышенном месте, чтобы 
услышали все жители города 
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и все, кто в его округе. [При] 
первом трублении находя-
щиеся на полях прекращают 
пахать, мотыжить и [прочие] 
полевые работы. Ближним [к 
городу] не разрешается захо-
дить в город, пока не подойдут 
дальние, все заходят одно-
временно. Но лавки все еще 
открыты и товары разложены. 
[Как только] начали трубить 
второй раз, убирают товары 
и запирают лавки, но горячая 
вода и котлы еще стоят на 
плите. Начали трубить третий 
раз - убирают [котлы с плиты] 
и укрывают [блюда для со-
хранения тепла], и зажигают 
свечи. Задерживается [трубя-
щий на время, достаточное], 
чтобы изжарить маленькую 
рыбку или прилепить лепеш-
ку к печи, и трубит, и трубит 
переливами, и трубит - и пре-
кращают работы, [и начинает-

ся суббота].
5.20. Первое трубление со-

вершается во время минхи, 
а третье - непосредственно 
перед заходом солнца. И так 
же трубят [в конце субботы] 
на исходе солнца, с выхо-
дом звезд, чтобы разрешить 
народу заниматься делами, 
[которые были запрещены в 
субботу].

5.21. Если Йом Кипур вы-
падал на канун субботы, не 
трубили [на его исходе]. Если 
же он выпадает на исход суб-
боты, не трубят [на исходе 
субботы] и не делают гавда-
лы. Если праздничный день 
выпадает на канун субботы - 
трубят, но не делают гавдалы 
[на исходе праздника]. Если 
же он выпадает на день по-
сле субботы - не трубят, но 
делают гавдалу [на исходе 
субботы].
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Урок 113

95-я заповедь «делай» — повеление о разрешении обетов. 
Тора не обязывает отменять любые обеты, но повелевает нам 
рассмотреть, возможно ли освободить человека от того или 
иного обета. И так же в некоторых других заповедях (напри-
мер, связанных с ритуальной нечистотой): нам не вменяется 
в обязанность совершать определенное действие, но нам за-
поведано рассматривать возможность его совершения, как в 
данном случае.

Писание, разъяснив, что муж может разрешать обеты жены, 
а отец — дочери, устанавливает законы разрешения обетов.

А из устной традиции известно, что мудрец Торы тоже 
может разрешить каждому его обет или клятву. И намек на 
это мудрецы находят в Его речении: «Он не должен отменять 
своего слова» — «он не должен отменять, но другие отме-
няют за него» (Брахот 32а). Однако в Писании нет прямых 
доказательств этому, и уже сказали мудрецы (Хагига 10а), 
что «разрешение обетов порхает в воздухе, и ему не на что 
опереться». И то, что мудрецам действительно дано такое 
право, нам известно только из устной традиции.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
няются в посвященном этой теме трактате Недарим.

92-я заповедь «делай» — повеление назиру отращивать 
волосы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Во 
все дни его обета... на которые он посвятил себя Всевышне-
му, быть ему святым, должен он отращивать волосы на своей 
голове» (Бемидбар 6:5).

И сказано в Мехильте: «Быть ему святым» — отращивать 
волосы в святости; «должен он отращивать» – заповедь «де-
лай». А откуда мы учим заповедь «не делай»? Из того, что Тора 
говорит (там же): «Бритва не коснется его головы».

И там же (в Мехильте) сказано: «Так что же остается для 
заповеди „делай“ (т.е. для чего служит это повеление, если 
достаточно запрета, — ведь если, следуя запрету, назир не 
будет укорачивать волосы, заповедь „делай“ выполнится 
автоматически)? Заповедь „Делай“ необходима для случая, 
когда назир втирает в голову порошок, выводящий волосы, или 
другие снадобья». Т.е. назир, натирающий голову выводящим 
волосы средством, не преступает заповедь «не делай» — ведь 
никакой инструмент, подобный бритве, «не касается его голо-
вы». Однако он преступает заповедь «делай»; ведь Писание 
говорит: «Должен отращивать волосы», а он не отращивает. 
А запрет, вытекающий из заповеди «делай», — по существу-
ющему у нас правилу, та же заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъ-
яснены в соответствующем месте — в трактате Назир (39а).

209-я заповедь «не делай» — запрещение назиру сбривать 
волосы с головы. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Во все дни его обета бритва не коснется его 
головы» (Бемидбар 6:5).

И тот, кто обривает голову назира, тоже карается бичева-
нием — поскольку бреющий нарушает запрет в той же мере, 
как и тот, кого бреют. Нарушитель подлежит бичеванию даже 
в случае, если сбрит всего один волос.

Все законы, связанные с назиром, разъясняются в трактате 
Назир, специально посвященном этим вопросам.
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ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕНКА, СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ 
И ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ. ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА 
ВХОДИЛ, И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕСТОЯЛ, И БРЫЗНУЛ ЕЮ 
ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ 
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ. И ТАК 
он СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА, И Т. Д.. ВЫ-
ШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА ВТОРОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В 
ЧЕРТОГЕ. РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО 
ОДНА ПОДСТАВКА. ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА И ОСТАВИЛ КРОВЬ 
КОЗЛЕНКА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ 
КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, 
НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д.. И ТАК он СЧИТАЛ И Т. Д.. ВЗЯЛ 
КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТАВИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ 
НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН 
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, И Т. Д.. ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА 
В КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ПЕРЕЛИЛ из ПОЛНОГО В ПУСТОЙ.

ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕН-
КА. После того, как первосвя-

щенник оставил мизрак с кровью 
теленка на золотой подставке в 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
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Чертоге, он вышел на храмовый 
двор. Там к нему подвели того 
козленка, на которого выпал 
жребий «Гашему».
 СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И 
ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ. 
ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХО-
ДИЛ - в Святая-Святых, - И 
ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТО-
ЯЛ - между
шестами Ковчега, - И БРЫЗНУЛ 
ЕЮ -кровью этого козленка - 
ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз 
КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ 
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИ-
ЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - как мы 
объясняли в предыдущей мишне 
относительно крови теленка.
 И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН, 
ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА,
И Т. Д. - в точности так же, как 
первосвященник делал с кровью 
теленка, потому что сказано 
(Ваикра, 16:15): «И ЗАРЕЖЕТ КОЗ-
ЛЕНКА [для жертвоприношения] 
ХАТАТ, [приносит] КОТОРОГО
ЗА НАРОД, И ЗАНЕСЕТ КРОВЬ ЕГО 
ЗА ЗАВЕСУ; И СДЕЛАЕТ С КРО-
ВЬЮ ЕГО, КАК СДЕЛАЛ С КРОВЬЮ 
БЫКА, И БРЫЗНЕТ ЕЕ НА КРЫШКУ 
[Ковчега] И ПЕРЕД КРЫШКОЙ 
[Ковчега]».
 ВЫШЕЛ - из Святая-Свя-
тых - И ОСТАВИЛ ЕГО - мизрак 
с кровью козленка - НА ВТОРОЙ 
ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕР-
ТОГЕ. То есть, в Чертоге стояли 
две подставки: на одной из них 
первосвященник ранее оставлял 
мизрак с кровью теленка (как мы 
учили в предыдущей мишне), а 
теперь, придя из Святая-Святых, 
на второй из них он оставил миз-
рак с кровью козленка.
 РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 

«БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО ОДНА 
ПОДСТАВКА - на которой перво-
священник сначала оставил, 
а когда он вышел [из Святая-
Святых] с мизраком, в котором 
была кровь козленка, он ВЗЯЛ с 
той подставки КРОВЬ ТЕЛЬЦА И 
ОСТАВИЛ на ней КРОВЬ КОЗЛЕН-
КА».
 Так интерпретируют, со-
гласно Гемаре, текст этой миш-
ны комментаторы: фраза «взял 
кровь быка...» - это окончание 
слов рабби Йегуды. Однако, 
ПО МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАКАЯ, 
первосвященник сначала ставил 
мизрак с кровью козленка на 
вторую подставку, а потом брал 
другой мизрак с кровью теленка 
(«Млехет-Шломо»). [Следова-
тельно, фраза «взял кровь быка» 
не относится к словам рабби 
Йегуды, а начинает следующий 
отрывок, излагаемый первым 
танаем.]
И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью телен-
ка - НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НА-
ПРОТИВ КОВЧЕГА - то есть места 
Ковчега в Святая-Святых - СНА-
РУЖИ - то есть в Чертоге, - ОДИН 
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, 
НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д. - не 
намеревался брызгать кровью ни 
кверху, ни книзу, а делал такое 
движение рукой, словно хлестал.
 И ТАК он СЧИТАЛ: «Один, 
один и один, один и два», И Т. Д. 
ВЗЯЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТА-
ВИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА. А именно, 
по мнению рабби Йегуды, счи-
тающего, что в Чертоге стояла 
только одна подставка, перво-
священник сначала снимал с 
нее мизрак с кровью козленка, а 
потом ставил на нее же мизрак с 
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кровью теленка, который держал 
в руке до тех пор. Однако по мне-
нию мудрецов, считающих, что 
в Чертоге стояли две подставки, 
первосвященник сначала ставил 
мизрак с кровью теленка, а потом 
брал мизрак с кровью козленка.
Однако возможно понять эту 
фразу также в соответствии с 
мнением мудрецов: «И ОСТА-
ВИЛ» - в смысле «и ранее уже 
оставил» (Рашаш). То есть: пер-
восвященник брал кровь козлен-
ка после того, как уже оставил на 
подставке кровь теленка.
 (ТОЧНО ТАК ЖЕ МОЖНО 
ПОНЯТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ФРАЗУ 
ВНАЧАЛЕ: «ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА 
И ОСТАВИЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА» 
- ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ОСТАВИЛ НА ВТОРОЙ 
ПОДСТАВКЕ КРОВЬ КОЗЛЕНКА.)
 И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью 
козленка - НА ЗАВЕСУ, ЧТО ви-
села НАПРОТИВ КОВЧЕГА  
СНАРУЖИ, - точно так же, как 
брызгал кровью теленка: ОДИН 
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз
КНИЗУ, И Т. Д. - так как сказано 

(Ваикра, 16:16): «И то же сделает 
для Шатра Откровения». То есть, 
как истолковывают мудрецы, 
точно так же, как первосвящен-
ник брызгал кровью в самом 
внутреннем помещении Храма, [в 
Святая-Святых,] он должен сде-
лать в Чертоге. А именно, как в 
Святая-Святых - один раз кверху 
и семь раз книзу кровью телен-
ка и один раз кверху и семь раз 
книзу кровью козленка, точно так 
же он должен брызгать кровью в 
Чертоге (Гемара, Иома, 566).
ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА В КРОВЬ 
КОЗЛЕНКА - потому что сказа-
но (Ваикра, 16:18): «И ВОЗЬМЕТ 
КРОВИ БЫКА И КРОВИ КОЗЛЕН-
КА», то есть смешав их вместе 
(Гемара, там же), - И снова ПЕРЕ-
ЛИЛ всю смесь крови теленка и 
козленка из ПОЛНОГО мизрака 
(ТОГО, В КОТОРОМ РАНЕЕ БЫЛА 
ТОЛЬКО КРОВЬ КОЗЛЕНКА) В 
ПУСТОЙ мизрак (ТОТ, В КОТОРОМ 
РАНЬШЕ БЫЛА ТОЛЬКО КРОВЬ 
ТЕЛЕНКА), чтобы эта смесь пере-
мешалась еще лучше.

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 5

«И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ [стоит] ПРЕД 
Г-СПОДОМ» (Ваикра, 16:18) - ЭТО ЗОЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК. 
НАЧАЛ ОЧИЩАТЬ, И СВЕРХУ ВНИЗ. ОТКУДА ОН НАЧИНАЕТ? С 
УГЛА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО: к СЕВЕРОЗАПАДНОМУ, ЮГО-ЗА-
ПАДНОМУ, ЮГО-ВОСТОЧНОМУ. НА МЕСТЕ, С КОТОРОГО НАЧИ-
НАЛ, ПРИНОСЯ ХАТАТ, НА ВНЕШНЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ, ОТТУДА 
ЖЕ ЗАКАНЧИВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ. РАББИ 
ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НА СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ И ОЧИЩАЛ. И НА 
ВСЕ НАНОСИЛ СНИЗУ ВВЕРХ - КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ 
СТОЯЛ: НА НЕГО он НАНОСИЛ СВЕРХУ ВНИЗ.
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«И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КО-
ТОРЫЙ [стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ» 
(Ваикра, 16:18). После того, как 
первосвященник закончит брыз-
гать кровью теленка и кровью 
козленка в Святая-Святых и в 
Чертоге, Тора предписывает 
ему смешать кровь теленка и 
кровь козленка (о чем учила 
предыдущая мишна) и выйти 
к «ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ 
[стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ».[Что 
это за жертвенник?] ЭТО ЗО-
ЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК, стоящий 
в Чертоге. Он называется стоя-
щим «ПРЕД Г-СПОДОМ» в отли-
чие от внешнего жертвенника, 
стоящего во дворе и потому не 
называющегося стоящим «пред 
Г-сподом».
 Говоря, что первосвящен-
ник «ВЫЙДЕТ» к золотому жерт-
веннику, Тора имеет в виду, что 
он уйдет с того места, где стоял, 
брызгая кровью на завесу. А 
именно, он ВЫЙДЕТ из вну-
треннего пространства Чертога 
между золотым жертвенников и 
Святая-Святых и встанет с той 
стороны жертвенника, которая 
обращена наружу, ко входу в 
Чертог.
 Н А Ч А Л  О Ч И Щ А Т Ь ,  И 
СВЕРХУ ВНИЗ. Теперь перво-
священник брызгает кровь на 
возвышения по углам жертвен-
ника, совершая его очищение, и 
переходит для этого от одного 
его угла к другому углу. Танай 
нашей мишны выражает это 
словами «ОЧИЩАЕТ, И СВЕРХУ 
ВНИЗ», желая тем самым указать 
на то, что первосвященник, стоя 

перед углом жертвенника, на-
носит на него кровь движением 
руки сверху вниз. Дело в том, 
что если бы он наносил кровь 
движением снизу вверх, то кровь 
стекала бы по его руке и пачкала 
его одеяния (Раши; Бартанура).
 Мишна употребляет здесь 
для понятия «очищать» глагол 
«ме-хатэ» потому, что так ска-
зано в Торе (Ваикра, 8:15): «[И 
зарезал; и взял Моше кровь и 
нанес на углы жертвенника по 
кругу пальцем своим,] и очи-
стил (‘вайхатэ’) жертвенник». И 
так сказано в указании об этом 
служении в Йом-Кипур (Ваикра, 
16:19): «[И брызнет на него крови 
пальцем своим семь раз, и очи-
стит его,] и освятит его от скверн 
сынов Израиля».
ОТКУДА - с какого угла жертвен-
ника - ОН НАЧИНАЕТ? С УГЛА 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО.
Раши объясняет, что наша мишна 
соответствует мнению рабби 
Йосея, который считает (см. 
выше, мишну первую), что между 
Чертогом и Святая-Святых висел 
только одна завеса, северный 
конец которой (правый для под-
ходящего к ней, чтобы войти в 
Святая-Святых) был отстегнут. 
Закончив брызгать кровью вну-
три, первосвященник выходил 
опять в северной оконечности 
завесы,
и ближайшим к нему углом зо-
лотого жертвенника оказывался 
северо-западный. Однако с него 
первосвященник не мог начать 
свое служение, так как в Торе 
сказано: «И выйдет к жертвен-

Объяснение мишны пятой
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нику» - первосвященник должен 
быть «выйти» из внутреннего 
пространства Чертога наружу. 
Поэтому он переходил к ближай-
шему внешнему углу жертвенни-
ка, северо-восточному, и с него 
начинал брызгать кровью на воз-
вышения в углах жертвенника.
 Затем первосвященник 
возвращался к СЕВЕРО-ЗАПАД-
НОМУ углу - вправо от себя - и 
брызгал кровью на возвышение 
на нем, затем подходил к ЮГО-
ЗАПАДНОМУ и брызгал кровью на 
возвышение на нем, и, наконец, к 
ЮГО-ВОСТОЧНОМУ, которым за-
канчивал (см. «Тосфот-Йомтов»).
 [Таким образом,] НА том 
МЕСТЕ, С КОТОРОГО первосвяще-
ник НАЧИНАЛ искупление, ПРИ-
НОСЯ ХАТАТ, НА стоящем во 
дворе ВНЕШНЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ 
- то есть на юго-восточной угле. 
Так сказано в Мишне (Звахим, 
5:3): «Хататы общественные и 
личные... их шхита - на севере... 
и кровь их требует четырех даров 
на четыре угла. Каким образом? 
Поднялся по пандусу и повернул 
на [карниз] круговой, и пришел к 
углу юго-восточному», и т.д.
 ОТТУДА ЖЕ. Другой вари-
ант текста - «ТАМ», то есть на 
юго-восточном углу первосвя-
щенник ЗАКАНЧИВАЛ четыре 
приношения крови внутренних 
хататов НА ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТ-
ВЕННИКЕ - на возвышения по 
углам жертвенника, стоящего в 
Чертоге.
 РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВО-
РИТ: «НА СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ 
И ОЧИЩАЛ. По мнению рабби 
Элиэзера, первосвященник не 
переходил от одного угла жерт-

венника к другому, но стоял 
перед северо-восточным углом 
и оттуда брызгал кровью на воз-
вышения по углам жертвенника в 
том порядке, о котором было ска-
зано выше. [Это было нетрудно,] 
потому что золотой жертвенник 
имел только локоть в длину и 
локоть в ширину. И НА ВСЕ - 
на все возвышения в четырех 
углах жертвенника - НАНОСИЛ 
кровь движением СНИЗУ ВВЕРХ 
- первосвященник опускал руку 
и брызгал кровь на возвышение 
в углу жертвенника пальцем, 
делая движение снизу вверх, - 
КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ 
СТОЯЛ - то есть возвышения на 
северо-восточном углу: НА НЕГО 
он НАНОСИЛ СВЕРХУ ВНИЗ» 
по причине, указанной нами в 
объяснении слов первого таная. 
А именно: если бы он наносил 
кровь на возвышение в том углу, 
перед которым стоял, движение 
снизу вверх, то кровь стекала 
бы по его руке и пачкала бы его 
одеяния. Однако относительно 
остальных трех углов такого 
опасения не возникало, так как 
те были достаточно удалены 
от первосвященника. Поэтому 
на них он мог брызгать кровью 
движением руки снизу вверх.
 По поводу последователь-
ности приношений крови на 
возвышения по углам золотого 
жертвенника мы привели ком-
ментарий Раши, согласно кото-
рому наша мишна соответствует 
мнению рабби Йосея. Такова же 
точка зрения Бартануры. Однако 
по мнению первого таная нашей 
мишны, оппонента рабби Йосея, 
считающего, что было две завесы 
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и что первосвященник выходил 
из Святая-Святых в южной око-
нечности внешней завесы, бли-
жайшим к нему углом золотого 
жертвенника оказывался юго-
западный. Поскольку же перво-
священник должен был встать с 
внешней стороны жертвенника, 
он переходил к юго-восточному 
и там начинал брызгать кро-
вью. От него он возвращался к 
юго-западному (так как тот был 
первым, к которому подходил), а 
от него - к северо-западному и 
заканчивал на северо-восточном 
(Гемара).
 Однако другие авторитеты 
стараются найти иное решение. 
Там, Рамбам пишет (Законы о 
храмовой утвари, 7:16), что было 
две завесы - в противополож-
ность мнению рабби Йосея, 
- однако относительно после-
довательности приношений 
крови на возвышения по углам 
жертвенника он следует нашей 
мишне: что первосвященник 
начинал с северо-восточно-

го угла (Законы о совершении 
жертвоприношений, 5:14; За-
коны о служении Йом-Кипура, 
4:2). Опираясь на постановление 
Рамбама, некоторые стараются 
объяснить нашу мишну также в 
соответствии с мнением перво-
го таная, считавшего, что завес 
было две (с м. «Тосфот-Йомтов»). 
Также автор «Тосфот-йешаним» 
пишет, что сказанное в нашей 
мишне сочетается и с точкой 
зрения, что было две завесы и 
что первосвященник выходил 
в Чертог с южной оконечности 
внешней завесы. Поскольку он 
должен был пройти мимо жерт-
венника и выйти во внешнюю 
часть Чертога, он оказывался с 
вос-точной стороны жертвен-
ника лицом к западу, а поскольку 
был обязан повернуть вправо 
(так как «все повороты, которые 
ты делаешь, должны быть в пра-
вую сторону»), он начинал свое 
служение с северо-восточного 
угла (см. «Тосафот рабби Акивы 
Эйгера»).
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Когда работа в саду за-
кончилась, Барух получил 
свое жалованье от обоих 
компаньонов и вновь засел 
в синагоге за учебу. Он сэко-
номил достаточно денег, ко-
торых теперь хватит надолго. 
Ему ведь очень мало нужно. 
По понедельникам и четвер-
гам он вообще постился, а в 
остальные дни недели до-
вольствовался малым. Только 
по субботам Барух позволял 
себе лучшую еду. Главное, это 
учеба. Теперь у него было до-
статочно для этого времени.

Барух изучал уже не только 
Гмару, но и поским, а также 
книги по муссару. Он считал, 
что нужно не только изучать 
Тору, но необходимо также 
знать, как вести себя в жизни. 

Книги по муссару указывали 
ему истинный жизненный 
путь.

Прошли «Дни трепета» 
(Рош-Ашана и Йом-Киппур), а 
также праздничные дни. Над-
вигалась зима с ее длинными 
ночами. Теперь у Баруха были 
впереди непрерывные дни 
и ночи учебы. И он действи-
тельно отдался учебе со всем 
пылом  пламенной души. Сидя 
в синагоге, в которой в дол-
гие зимние ночи бывал почти 
единственным человеком, он 
все еще мог делать вид, будто 
он весьма обычный паренек, 
ничем не отличающийся от 
других обыкновенных людей, 
разве только тем, что он си-
нагогу сделал своим домом. 
Никто не  обращал на него 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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внимание. А именно это и 
нужно было Баруху.

В один из таких вечеров 
в синагоге появился один из 
бывших хозяев Баруха, р. Ав-
раам. Барух был в это время 
углублен в учебу. Р. Авраам 
подошел к нему и завел раз-
говор.

– Знай, – сказал р. Авра-
ам, – я все время наблюдал 
за тобой. До сих пор я не 
хотел открыть тебе, что знаю 
твою тайну, что не простой 
ты парень, каким пытаешься 
казаться. Еще в саду я неза-
метно прислушивался к тому, 
что ты изучаешь и как ты из-
учаешь. Я никому не выдал 
твоей тайны. Пришло, однако, 

время не скрываться от меня 
больше. Поэтому я пришел к 
тебе сейчас с предложением 
установить с сегодняшнего 
дня время для совместной 
учебы. Особенно хотел бы 
я, чтобы мы изучали Хошен-
мишпат (юриспруденцию по 
Талмуду).

Барух был смущен. Он об-
думывал, что ему делать, 
– раскрыть ли себя перед 
бывшим хозяином или отри-
цать все и вся и настоять на 
том, что он простой парень, 
который бедствует в синагоге 
и иногда заглядывает в книгу.

Продолжение следует…
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В будущем мы все скажем: 
«Благодарю тебя, Всевышний, 
за то, что гневался на меня». 
Мы будем благодарить Все-
вышнего за то, что он сердил-
ся на нас и поэтому отправил 
нас в ужасное изгнание.

Вдумаемся в это: благо-
дарить за что? За гнев и за 
изгнание?! За все тяжкие, 
которые мы пережили?! За 
нашу кровь, пролитую нашими 
врагами?! За все те трудности 
и препятствия, которые соз-
даёт нам изгнание?! За всё 
это благодарность?!

Да! Сегодня нам тяжело, 
почти невозможно предста-
вить себе такую реальность! 
Но после наступления полно-

го Освобождения, мы поймём, 
что только благодаря всем 
трудностям и тьме изгнания, 
мы удостоились раскрытия 
огромного божественного 
света — света Мошиаха!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, стр. 1081

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СВЕТ ИЗ ТЬМЫ
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Изучающие серьезные тексты 
в ряде случаев уподобляются 
либо губкам, впитывающим все 
без разбора, либо воронкам, у 
которых оно же входит в одно 
ухо и выходит в другое. Обязан-
ность учителя предостеречь уча-
щихся от крайностей, и научить 
их сосредоточиваться на том, 
что важно, и не задерживаться 
на том, что может служить лишь 
фоном.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 13 Хешвана

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

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 17
7. И я установлю Мой завет 
между Мною и между тобой 
и между твоим потомством 
после тебя в их поколениях 
заветом вечным: быть для 
тебя Б-гом и для твоего по-
томства после тебя, 

и установлю Мой завет. А что есть 
этот завет? - «Быть для тебя Б-гом». 

8. И я дам тебе и твоему по-
томству после тебя землю 
проживания твоего, всю 
землю Кнаана во владение 
вечное, и я буду им Б-гом. 

во владение вечное. И там буду 
вам Б-гом. Но живущий за пределами 
земли (Исраэля) подобен тому, у кого 
нет Б-га (что касается Провидения) 
[Ктубот 110б]. 

9. И сказал Б-г Аврааму: А 
ты завет Мой соблюдай, ты и 

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

ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:

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

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

ָלֶהם ֵלאֹלִהים:

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

ֶשֵאין לו ֱאלוַּה:

ט. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם 
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потомство твое после тебя в 
их поколениях. 

а ты. Этот (союз) «вав» связывает 
с предыдущим: «Я, вот Мой завет с 
тобой» [17,4], а ты бережно его соблю-
дай. А в чем его соблюдение? «Вот 
Мой завет, который вам соблюдать..: 
обрезан будет у вас...» [17, 10]. 

10. Вот Мой завет, который 
вам соблюдать между Мною 
и между вами и между по-
томством твоим после тебя: 
чтобы обрезан был у вас 
всякий мужского пола. 

между Мною и между вами. Кто 
(живет) теперь. 

и между потомством твоим после 
тебя. Кто будет рожден. 

чтобы обрезан был. (Это неопре-
деленная форма глагола) как להמול. 
Подобно тому, как говоришь עשות 
вместо לעשות. 

11. И обрезайте вашу край-
нюю плоть, и будет (это) 
знаком завета между Мною 
и между вами. 

и обрезайте. То же, что и ומלתם, а 
буква «нун», относящаяся к корню, 
иногда опускается, как «нун» в נושך 
и ונמלתם .נושא - та же (форма, что и) 
[и возьмите. Но 17,12-13 ,ונשאתם  [ימול 
- это форма יפעל, подобно יאכל יעשה,, 
будет сделано, будет съедено. 

12. И восьмидневным об-
резан должен быть у вас 
всякий мужского пола в по-

ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר ַאָּתה 
ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם:

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

ְוֹגו'":

ִּתְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  זֹאת  י. 
ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 

ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְוגֹו': אׁוָתם ֶשל ַעְכָשו:

ְלִהָּוֵלד  ָהֲעִתיִדין  ַאֲחֶריָך:  ַזְרֲעָך  ּוֵבין 
ַאֲחֶריָך:

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

ְּבַׂשר  ֵאת  ּוְנַמְלֶּתם  יא. 
ְּבִרית  ְלאֹות  ְוָהָיה  ָעְרַלְתֶכם 

ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם:

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

ֵיָעֶשה, ֵיָאֵכל:
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колениях ваших, рожденный 
в доме и приобретенный за 
серебро из всех чужеземцев, 
кто не из потомства твоего. 
рожденный в доме. Тот, кого рабыня 
(зачала и) родила в доме (хозяина). 

и приобретенный за серебро. Тот, 
кто приобретен после рождения. 

13. Обрезан, обрезан дол-
жен быть рожденный в доме 
твоем и приобретенный за 
твое серебро, и будет завет 
Мой на вашем теле заветом 
вечным. 

обрезан, обрезан должен быть 
рожденный в твоем доме. Здесь 
(сказанное в 17, 12) повторяется, но 
не сказано: «восьмидневным». Учит 
тебя, что в некоторых случаях рож-
денного в доме обрезают в первый 
день, (в другом варианте: по проше-
ствии восьми дней), как разъясняется 
в трактате Шабат [135 б]. 

14. А необрезанный муж-
ского пола, кто не обрежет 
крайней плоти своей, - от-
сечена будет та душа от на-
рода своего; Мой завет он 
нарушил. 

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

кто не обрежет. Когда достигнет 
(возраста, в котором человек) под-
лежит наказанию, «отсечена будет» 
(та душа). Отец же не несет за него 
наказания истреблением, однако он 
нарушает заповедь-предписание (и 
подлежит наказанию за это). 

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

ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא:
ְיִליד ָּבִית: ֶשְיָלַדתּו ַהִשְפָחה ַבָבִית:

ּוִמְקַנת ֶּכֶסף: ֶשְקָנאו ִמֶשנוַלד:

ֵּביְתָך  ְיִליד  ִיּמֹול  ִהּמֹול  יג. 
ְבִריִתי  ְוָהְיָתה  ַּכְסֶּפָך  ּוִמְקַנת 

ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם:

ָעָליו  ָכַפל  ָכאן  ֵּביְתָך:  ְיִליד  ִיּמֹול  ִהּמֹול 
ֶשֵיש  ְלַלֶמְדָך  ָיִמים,  ִלְשמוָנה  ָאַמר  ְולֹא 
'ְיִליד ַבִית' ִנמול ְלַאַחר ְשמָֹנה ָיִמים, ְכמו 

ֶשְמפוָרש ְבַמֶסֶכת ַשָבת )דף קלח ב(:

ִיּמֹול  לֹא  ֲאֶׁשר  ָזָכר  ְוָעֵרל  יד. 
ְוִנְכְרָתה  ָעְרָלתֹו  ְּבַׂשר  ֶאת 
ֶאת  ֵמַעֶּמיָה  ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש 

ְּבִריִתי ֵהַפר:

ְבאותו  ֶשַהִמיָלה  ִלֵמד  ָכאן  ָזָכר:  ְוָעֵרל 
ָמקום ֶשהּוא ִנָכר ֵבין ָֹזָכר ִלְנֵקָבה:

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

ָכֵרת, ֲאָבל ֹעוֵבר ַב"ֲעֵשה":
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и отсечена (истреблена) будет та 
душа. Останется бездетным и умрет 
преждевременно [Шабат 25б]. 

15. И сказал Б-г Аврааму: Са-
рай, твою жену, не называй 
Сарай, но Сара - имя ее. 

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

16. И благословлю я ее, и 
также дам от нее тебе сына. 
И благословлю ее и станет 
она народами, цари наций от 
нее будут. 

и благословлю Я ее. А в чем благо-
словение? (В том), что она вновь об-
рели молодость, как сказано: «будет 
мне нега» [18, 12]. 

и благословлю ее. Кормлением 
грудью. Когда ей это понадобилось в 
день пира (в честь) Ицхака. Ибо о них 
(об Аврааме и Саре) говорили злорад-
но, что они взяли (в дом) подкидыша и 
сказали: «Это наш сын». И вот каждая 
(из приглашенных) принесла с собой 
ребенка, а кормилицу не привела, и 
она (Сара) кормила их всех. К этому 
относится сказанное «кормила детей 
Сара» [21, 7]. В Берейшит раба отча-
сти на это указывается. 

17. И пал Авраам на лицо свое 
и засмеялся, и сказал он в 
сердце своем: У столетнего 

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש: הוֵלְך ֲעִריִרי ּוֵמת קוֶדם 
ְֹזַמנו:

טו. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם 
ֶאת  ִתְקָרא  לֹא  ִאְׁשְּתָך  ָׂשַרי 

ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה:

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

ֶשְתֵהא ָשָרה ַעל ֹכל:

ָנַתִּתי  ְוַגם  ֹאָתּה  ּוֵבַרְכִּתי  טז. 
ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה 
ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:

ַהְבָרָכה?  ִהיא  ּוַמה  ֹאָתּה:  ּוֵבַרְכִּתי 
יח  )לקמן  ֶשֶנֱאַמר:  ְלַנֲערּוָתּה,  ֶשָחְֹזָרה 

יב(  "ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה":

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

ֹט( ְרָמֹזו ְבִמְקָצת:

ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרָהם  ַוִּיֹּפל  יז. 
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ли (сын) родится, и чтобы 
Сара, девяностолетняя, ро-
дила? 

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

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

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

18. И сказал Авраам Б-гу: 
Лишь бы Ишмаэль жил пред 
Тобою. 

лишь бы Ишмаэль жил. О, если бы 
Ишмаэль жил! Недостоин я получить 
такую награду. 

ַהְּלֶבן  ְּבִלּבֹו  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְצָחק 
ָׂשָרה  ְוִאם  ִיָּוֵלד  ָׁשָנה  ֵמָאה 

ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד:

ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק: ֶֹזה ִתְרֵגם 
אּוְנְקלוס ְלשון ִשְמָחה:'ַוֲחִדי', ְוֶשל ָשָרה 
ֶהֱאִמין  ֶשַאְבָרָהם  ָלַמְדָת  ָמחוְך,  ְלשון 
ְוָשַמח, ְוָשָרה לֹא ֶהֱאִמיָנה ְוִלְֹגְלָֹגה, ְוֶֹזהו 
ָשָרה  ַעל  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִהְקִפיד 

ְולֹא ִהְקִפיד ַעל ַאְבָרָהם:

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

ַמה ֶשַהָקדוש ָברּוְך הּוא ֹעוֶשה ִלי':

ָהְיָתה  ָׁשָנה:  ִּתְׁשִעים  ֲהַבת  ָׂשָרה  ְוִאם 
ֶשדורות  ִפי  ַעל  ְוַאף  ֵליֵלד.  ְכַדאי 
ָהִראשוִנים ָהיּו מוִליִדין ְבִני ַחֵמש ְמאות 
ַהָשִנים  ִנְתַמֲעֹטּו  ַאְבָרָהם  ִביֵמי  ָשָנה, 
ְכָבר, ּוָבא ְתשּות ֹכַח ָבֹעוָלם, ְוֵצא ּוְלַמד 
ַאְבָרָהם  ְוַעד  ֶשִמֹנַח  דורות  ֵמֲעָשָרה 
ּוְבֵני  ִשִשים  ְבֵני  תוְלדוֵתיֶהן  ֶשִמֲהרּו 

ִשְבִעים:

ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ִיְחֶיה  ִיְׁשָמֵעאל  לּו  ָהֱאֹלִהים 

ְלָפֶניָך:

ֶשִיְחֶיה  ַהְלַואי  ִיְחֶיה:  ִיְׁשָמֵעאל  לּו 



Хумашשבת Шаббат252

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

19. И сказал Б-г: Однако, 
Сара, жена твоя, родит тебе 
сына, и наречешь ему имя 
Ицхак, и я установлю Мой 
завет с ним заветом вечным 
для потомства его после 
него. 

однако (воистину). Выражает под-
тверждение сказанного. И так же 
«однако мы виновны» [42, 21]; «одна-
ко сына нет у нее» [II Кн. Млахим 4, 14]. 

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

ָשָכר  ַמַתן  ְלַקֵבל  ְכַדאי  ֵאיִני  ִיְשָמֵעאל. 
ָכֶֹזה:

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

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

ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

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

יד( "ֲאָבל ֵבן ֵאין ָלּה:

ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק: ַעל ֵשם ַהְּצחוק, 
ִנְסיונות,  ָהֲעָשָרה  ֵשם  ַעל  אוְמִרים  ְוֵיש 
ָיִמים  ְוְשמוָנה  ָשָרה,  ֶשל  ָשָנה  ְוִתְשִעים 
ֶשִנמול, ְוֵמָאה ָשָנה ֶשל ַאְבָרָהם. )ְסָפִרים 
ֶנֱאַמר?  ָלָמה  ְבִריִתי"  "ְוֶאת  ֲאֵחִרים: 
ֲהֵרי כָבר ְכִתיב: )פסוק ֹט( "ְוַאָתה ֶאת 
ְוֹגו'"? ֶאָּלא  ְוַֹזְרֲעָך  ְבִריִתי ִתְשמור ַאָתה 
ְלִפי ֶשאוֵמר: )פסוק ֹז( "ַוֲהִקמוִתי ְוֹגו'", 
ִבְכַלל  ְקֹטּוָרה  ּוְבֵני  ִיְשָמֵעאל  ְבֵני  ָיכול 
ֶאת  ַוֲהִקמוִתי  לוַמר:  ַתְלמּוד  ַהִקיּום? 
"ְוֶאת  ֲאֵחִרים(.  ִעם  ְולֹא  ִאתו",  ְבִריִתי 
ֶנֱאַמר?  ָלָמה  ִיְצָחק",  ֶאת  ָאִקים  ְבִריִתי 
ָדָבר  ִמֶבֶֹטן.  ָקדוש  ֶשָהָיה  ִלֵמד  ֶאָּלא 
ַקל  ָלֵמד  ִמָכאן  ַאָבא:  ַרִבי  ָאַמר  ַאֵחר: 
ְכִתיב:  ָהָאָמה,  ִמֶבן  ַהְגִביָרה  ֶבן  ָוחוֶמר 
ְוִהְפֵריִתי  אותו  ֵבַרְכִתי  ִהֵנה  כ(  )פסוק 
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с Ицхаком“ [Берейшит раба 47]». 

Мой завет. Завет об обрезании пере-
дан потомкам Ицхака. 

20. Что же до Ишмаэля, я 
услышал тебя. Вот я благо-
словил его и плодовитым его 
сделаю, и умножу его чрез-
вычайно; двенадцать князей 
породит он, и я дам ему стать 
народом великим. 

двенадцать князей. Подобно тучам 
будут они развеяны. (Слово נשיאים, 
князья, означает также «тучи, об-
лака») как в «тучи и ветер» [Притчи 
25, 14]. 

21. Но Мой завет установлю 
я с Ицхаком, которого родит 
тебе Сара к этому сроку в 
будущем году. 

22. И кончил Он говорить с 
ним, и вознесся Б-г над Ав-
раамом. 

над Авраамом. Это эвфемизм по 
отношению к Шхине. Учит нас, что 
праведные - колесница Вездесущего 
[Берейшит раба 47]. 

23. И взял Авраам Ишмаэля, 
сына своего, и всех рож-
денных в доме его, и всех 
приобретенных за его се-
ребро, всех мужского пола 
из людей дома Авраамова, и 
обрезал их крайнюю плоть в 
тот самый день, когда гово-
рил с ним Б-г. 

אותו ְוִהְרֵביִתי אותו", ֶֹזה ִיְשָמֵעאל, ְוַקל 
ָוחוֶמר "ְוֶאת ְבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק":

ַהִמיָלה ְתֵהא ְמסּוָרה  ְבִרית  ְּבִריִתי:  ֶאת 
ְלַֹזְרֹעו ֶשל ִיְצָחק:

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

ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול:

ְכמו:  ִיְכלּו,  ַכֲעָנִנים  ְנִׂשיִאם:  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
)משלי כה יד( "ְנִשיִאים ְורּוַח":

ֶאת  ָאִקים  ְּבִריִתי  ְוֶאת  כא. 
ָׂשָרה  ְלָך  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ִיְצָחק 

ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת

ַוַּיַעל  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  ַוְיַכל  כב. 
ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם:

ְכַלֵפי  הּוא  ְנִקָיה  ָלשון  ַאְבָרָהם:  ֵמַעל 
ְשִכיָנה, ְוָלַמְדנּו ֶשַהַּצִדיִקים ֶמְרַכְבתו ֶשל 

ָמקום:

ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  כג. 
ְיִליֵדי  ָּכל  ְוֵאת  ְּבנֹו  ִיְׁשָמֵעאל 
ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל 
ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם ַוָּיָמל 
ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱאֹלִהים:
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и обрезал. Это ויפעל (обозначает 
действие переходное). 

в тот самый день (или: средь бела 
дня). В тот же день, когда ему было 
повелено. Днем, а не ночью, - не по-
боялся ни иноверцев, ни насмешни-
ков. И чтобы его враги и современни-
ки не говорили: «Если бы мы видели, 
не дали бы ему совершить обрезание 
и исполнить веление Вездесущего» 
[Берейшит раба 47]. 

24. И Аврааму было девяно-
сто девять лет при обреза-
нии крайней плоти его. 

при обрезании (когда была об-
резана). Это בהפעלו (страдательный 
залог), подобно בהבראם, при их со-
творении, когда они были сотворены. 

25. А Ишмаэлю, сыну его, 
было тринадцать лет при об-
резании крайней плоти его. 

при обрезании крайней плоти его. 
Что касается Авраама, не сказано 
 ,со значением распространения) את
дополнения), потому что у него до-
статочно было обрезать плоть, уже 
размягченную совокуплением. Но у 
Ишмаэля, который был еще ребенком, 
нужно было обрезать и обнажить 
место обрезания, поэтому в том, что 
касается его, сказано תא [Берейшит 
раба 47]. 

26. В тот самый день обрезан 
был Авраам, и Ишмаэль, его 
сын. 

в тот самый день. Когда Аврааму 

ַוָּיָמל: ְלשון ַוִיְפַעל:

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

כד. ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע 
ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו:

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

ְׁשֹלׁש  ֶּבן  ְּבנֹו  ְוִיְׁשָמֵעאל  כה. 
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו ֵאת ְּבַׂשר 

ָעְרָלתֹו:

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

ְלָכְך ֶנֱאַמר בו "ֵאת":

ִנּמֹול  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  כו. 
ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו:
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исполнилось девяносто девять лет, 
а Ишмаэлю тринадцать, обрезан был 
Авраам, и Ишмаэль, его сын. 

27. И все люди его дома, 
рожденный в доме и при-
обретенный за серебро из 
чужеземцев, обрезаны были 
с ним. 

ְלַאְבָרָהם  ֶשָמְלאּו  ַהֶּזה:  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ְשֹלש  ּוְלִיְשָמֵעאל  ָשָנה  ְוֵתָשֹע  ֵתְשִעים 
ְוִיְשָמֵעאל  ַאְבָרָהם  ִנמול  ָשִנים,  ֶעְשֵרה 

ְבנו:
כז. ְוָכל ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ְיִליד ָּבִית 
ֵנָכר  ֶּבן  ֵמֵאת  ֶּכֶסף  ּוִמְקַנת 

ִנּמֹלּו ִאּתֹו:
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Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני 
ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון 
ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת 
ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  ְׁשָטָפְתִני. )ד( 
ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר 
ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי. 
ָעְצמּו  ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי- 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי, 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי, 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 

ТЕИЛИМ



Теилимשבת Шаббат257

Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 

ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני. )ט( מּוָזר, 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי. 
חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני; 
ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום 
ַנְפִׁשי; ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי 
ְתִפָּלִתי- ַוֲאִני  )יד(  ֵׁשָכר. 

ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְלָך 
ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ִמִּטיט,  ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך. 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה; 
ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז( 
ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים- 
ִּפיָה.  ְּבֵאר  ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז( 
ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך; 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְגָאָלּה; ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. )כ( 
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Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 

ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ֹחֶמץ. )כג(  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 

)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹו-ָנם;  ְּתָנה-ָעֹו;ן, 

ִיָּמחּו,  ָיֹבאּו, ְּבִצְדָקֶתָך. )כט( 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ְבתֹוָדה. )לב( ְוִתיַטב ַליהָוה, 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
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узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 

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

ָבּה. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב(  ע'  תהילים 
ֱאֹלִהים  ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני; 
ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה. 
ָאחֹור,  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי 
)ד(  ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו; 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו, 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים- ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶתָך. )ו( 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
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пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 

ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך,  )ב( 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני; 
ִלי, ְלצּור  ֱהֵיה  ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון 
ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד 
ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה( 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה, 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז(  ָתִמיד. 
ַמֲחִסי-ֹעז.  ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים; 
ָּכל- ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח( 
ַאל- )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ַהּיֹום, 

ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 

ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. )יג( 
ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי: ַיֲעטּו 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי,  ֶחְרָּפה, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
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числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 

ַאְזִּכיר  ְיהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 

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

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
Святые Послание

Послание двадцать седьмое продолжение

И в этом — смысл сказанного в 
святой книге «Зоар» о душе пра-
ведника, поднявшейся из этого 
мира в мир блаженства, что она 
связана со всеми мирами еще 
в большей степени, чем при его 
жизни. Из этих слов следует, что 
даже с этим физическим миром, в 
котором живут и действуют люди 
и о котором сказано: «Сегодня, а 
не в грядущем мире, исполняйте 
заповеди» — душа праведника 
связана крепче, чем при его жиз-
ни, ибо свет, излитый Всевышним 
в сфиру Малхут для этого человека 
благодаря его добрым делам, — 
словно семя, брошенное в «поле, 
которое благословил Всевыш-
ний», и оно дает «урожай второй 
генерации», представляющий 
собой постоянно растущее число 
добрых дел учеников праведника. 

Свет этот озаряет Эрец-Исраэль, 
а также другие земли; благодаря 
ему и в настоящее время все мы 
здесь идем по жизни указанным 
им путем святости.

Выше говорилось о том, как 
влияет душа праведника на ду-
ховную сторону нашей жизни. 
Что же касается материальной ее 
стороны, то в святой книге «Зоар» 
прямо сказано: праведники за-
щищают этот мир от бедствий и 
после смерти — еще в большей 
степени, чем при жизни. Если бы 
не их молитвы в ином мире, наш 
мир не просуществовал бы и мгно-
вения. И чем ближе был человек к 
вместилищу Шхины Всевышнего 
— душе праведника — при его жиз-
ни, — тем большего благословения 
Творца он удостоится.

Разъяснения к вышесказанному:
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יָקא  ַצִדּ ְדּ דֹוׁש  ַהָקּ זַֹּהר  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ְוֶזה 

ָעְלִמין  הּו  ֻכְלּ ְבּ ח  ַכּ ַתּ ִאְשׁ ר  ֵטּ ִאְתַפּ ְדּ

ַחֹּיוִהי, ָיִתיר ִמְבּ
И в этом — смысл сказанного 
в святой книге «Зоар», что 
праведник, освободившись 
из этогомира, находится во 
всех мирах в еще в большей 
степени, чем при его жизни.
Казалось бы, такое справед-
ливо только в отношении 
высших миров.

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

»ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«
Но из этих слов следует, что 
даже в этом физическом 
мире, в котором живут и 
действуют люди и о котором 
сказано: «Сегодня, [а не в 
грядущем мире], исполняйте 
заповеди»,
По Дварим, 7:11. См. Эрувин, 
22а. 
ח ָיִתיר ַכּ ַתּ ,ִאְשׁ
праведник находится больше, 
чем при его жизни.

ְוהֹוֵלְך,  ֵדל[  ]ּגָ דֹול)  (ּגָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ י  ּכִ

יק«  ּדִ ּדּוִלין, ִמן »אֹור ָזרּוַע ַלּצַ ּדּוֵלי ִגּ ּגִ

ֲרכֹו ה’«, ר ֵבּ ֶדה ֲאׁשֶ «ּשָׂ ּבַ
ибо свет, [излитый Всевыш-
ним в сфиру Малхут] для 
этого человека [благодаря 
его добрым делам], — словно 
семя, брошенное в «поле, 
которое благословил Все-
вышний», .
По Берейшит, 27:27. Речь идет 
о райском саду Ган Эден. 
Этот свет дает «повторный 

урожай», представляющий 
собой постоянно растущее 
число добрых дел учеников 
праведника. 

ִאיר ְלֶאֶרץ ְוחּוצֹות, ַהּמֵ
 Свет этот озаряет Эрец-Ис-
раэль, а также другие земли;

נּו ַחִּיים  ּלָ ה ּפֹה ַהּיֹום ּכֻ ְוַגם ֲאַנְחנּו ֵאּלֶ

ֵרא ָלּה«. ֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִיּקָ ְדָרָכיו »ּדֶ ּבִ
 [благодаря ему] и в насто-
ящее время все мы здесь 
идем по жизни указанным 
им путем святости.
И не просто «святости», ко-
торая обозначается словом 
«кодеш», написанное через 
букву Вав, но еще более вы-
соким уровнем «кодеш» без 
буквы Вав, который упомина-
ется в пророчестве Йешаяу, 
35:8.

ַמָּיא; ׁשְ י ּדִ ִמֵלּ ֲעבֹוַדת ה’ ְבּ זֹאת ּבַ
Все это касается духовной 
стороны нашей жизни.
Того, как влияет праведник на 
своих учеников после своей 
кончины, в большей степени, 
нежели прежде.

ָעְלָמא י ּדְ ּוְבִמֵלּ
Что же касается материаль-
ной ее стороны,

דֹוׁש,  ַהָקּ זַֹּהר  ַבּ ִאְתַמר  ֵפרּוׁש  ּבְ

ין ַעל ָעְלָמא, יָקא ְמִגִנּ ַצִדּ ְדּ
то в святой книге «Зоар» 
прямо сказано: праведники 
защищают этот мир [от бед-
ствий] и после смерти — еще 
в большей степени, чем при 
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жизни. 

ַחֵיּיהֹון, ְוִאְלָמֵלא  ּוְבִמיַתְתהֹון ָיִתיר ִמְבּ

ָלא  ָעְלָמא  ַההּוא  ְבּ יַקָיּא  ַצִדּ ְדּ ְצלֹוָתא 

ִאְתַקֵּים ָעְלָמא ִרְגָעא ֲחָדא.
Если бы не их молитвы в 
ином мире, наш мир не про-
существовал бы и мгнове-
ния.

ַחָּייו  ן ה« ּבְ ּכַ רֹוב ָקרֹוב ֶאל ִמׁשְ ְוָכל ַהּקָ

ָרָכה: קֹוֵדם ַלּבְ
И чем ближе был человек 

к вместилищу [«мишкан»] 
Всевышнего [— к праведни-
ку — ] при его жизни, — тем 
большего благословения он 
удостоится.

«ל: אּור ַעל ַהַנּ ּבֵ
Разъяснения к вышесказан-
ному
Алтер Ребе сам разъясняет 
все вышесказанное на более 
глубоком уровне.
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6.1. Запрещено просить не-
еврея сделать для нас работу 
в субботу, хотя ему и не за-
поведана суббота. Даже если 
[еврей] сказал это [нееврею] 
до субботы и даже тогда, ког-
да ему нужен [результат] этой 
работы лишь после [окончания] 
субботы. И это запрещено по 
слову мудрецов, чтобы [ев-
реи] не относились к субботе 
легкомысленно и не начали 
сами совершать [запрещенные 
работы].

6.2. Если нееврей сам совер-
шил работу в субботу и сде-
лал это для еврея, запрещено 
пользоваться [плодами] этой 
работы до исхода субботы. 
Следует выждать [время, не-
обходимое] для совершения 
[этой работы], но только если 
это не происходило публично 

и не стало известно многим, 
что это сделано для такого-то 
в субботу. А если [нееврей] 
делал работу только для са-
мого себя, разрешено [еврею] 
пользоваться ее [плодами] в 
субботу.

6.3. Что это значит? Если не-
еврей зажег свечу для себя, 
можно еврею пользоваться 
ее светом, а если для еврея 
зажег - запрещено. Если не-
еврей спустил трап, чтобы 
сойти по нему с корабля, за 
ним может спуститься еврей, 
но если [нееврей сделал это] 
для еврея - запрещено. Если 
[нееврей] налил воду, чтобы 
напоить свою скотину, после 
него может напоить еврей, а 
если [налил] для еврея - за-
прещено это. Если [нееврей] 
собрал траву, чтобы накормить 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава шестая
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сбою скотину, можно еврею 
привести свою скотину, чтобы 
она поела, но только чтобы 
тот нееврей не был знакомым 
этого еврея, иначе он может 
умножить свою работу ради 
него, и получится, что делает 
это для еврея. И так во всем, 
где можно умножить [работу], 
- нельзя пользоваться ее [пло-
дами] в субботу, если знаком 
[нееврей с евреем].

6.4. Но там, где нельзя уве-
личить или уменьшить, на-
пример, [в случаях] свечи и 
трапа, то поскольку [нееврей] 
сделал для себя, еврей может 
пользоваться этим после него 
в субботу, даже если тот зна-
ком с ним. Если свеча горит 
на торжестве в субботу и там 
большинство евреев, запре-
щено пользоваться ее огнем в 
субботу, поскольку зажигают 
имея в виду большинство. А 
если большинство неевре-
ев - разрешено пользоваться 
ее светом. Если половина на 
половину - запрещено. Если 
загорелся пожар в субботу, и 
нееврей пришел тушить, ему 
не говорят ни «туши», ни «не 
туши», поскольку [ответствен-
ность за] его отдых не воз-
ложена на нас. И так во всех 
подобных случаях.

6.5. Если нееврей сделали 
гроб для покойника и выры-
ли ему могилу в субботу, или 
принесли флейты, чтобы его 
оплакать, и было это в укром-

ном месте, следует подождать 
после исхода субботы [время, 
достаточное, чтобы эта работа] 
была сделана, и похоронить 
покойника. Если же могила 
была на большой дороге, и гроб 
рядом с ней, и все прохожие 
говорили: «То, что неевреи 
делают сейчас в субботу, это 
для такого-то», тогда пусть не 
будет похоронен там тот еврей 
вовеки, поскольку это проис-
ходило публично. Но разреше-
но хоронить там другого еврея, 
если подождут [на исходе суб-
боты время, достаточное, что-
бы эта работа] была сделана. И 
так во всех подобных случаях.

6.6. Если нееврей принес в 
субботу флейты для [оплаки-
вания] мертвого, даже из-за 
стены, следует подождать на 
исходе субботы [время, до-
статочное], чтобы они пришли 
из недалекого места, и лишь 
затем оплакать. Может, ночью 
[неевреи] принесли их из дру-
гого места за стену, а утром 
вошли с ними. А если точно 
известно, что принесли их из 
такого-то места в субботу, 
следует подождать [время, 
достаточное], чтобы прийти из 
того места. Но только если это 
не происходило на большой 
дороге, как мы говорили.

6.7. Если в городе живут ев-
реи и неевреи, и в нем есть 
баня, работающая в субботу, и 
большинство [жителей города] 
неевреи - разрешено мыться 



Мишнэ Тораשבת Шаббат267

там [евреям] тут же на исходе 
субботы. А если большинство 
[жителей] евреи, нужно по-
дождать [время, достаточ-
ное], чтобы нагрелась вода, 
поскольку грелась она ради 
большинства. Если [жителей] 
половина на половину, пусть 
подождут [время, достаточ-
ное], чтобы нагрелась вода. И 
так во всех подобных случаях.

6.8. Если еврей попросил не-
еврея сделать для него некую 
работу в субботу, то хоть он 
и преступил [запрет мудре-
цов], и бьют его плетьми за 
непокорность, разрешено ему 
пользоваться [плодами] той 
работы вечером, подождав 
[время, достаточное], чтобы 
она была сделана. И запретили 
везде [пользоваться плодами 
работы, не] подождав [время, 
достаточное], чтобы она была 
сделана, лишь по следующей 
причине - если сказать: «Пусть 
будет разрешено тут же [по-
сле исхода субботы]», может 
[еврей] попросить нееврея 
сделать для него, и будет это 
готово сразу [после исхода 
субботы]. А поскольку запре-
тили [пользоваться плодами 
работы, не] подождав [время, 
достаточное], чтобы она была 
выполнена, еврей не попросит 
нееврея сделать для него, по-
скольку ему от этого никакой 
прибыли, ведь он должен будет 
задержаться вечером на [вре-
мя, достаточное], чтобы была 

выполнена работа, сделанная 
в субботу.

6.9. То, что не считается [за-
прещенной] работой и запре-
щено делать в субботу лишь 
ради покоя, разрешается ев-
рею просить нееврея сделать 
это в субботу, но только если 
[еврей хоть] немного болен, 
или это ему очень нужно, или 
ради [выполнения] заповеди.

6.10. Например, еврей может 
попросить нееврея залезть на 
дерево или поплыть по воде, 
чтобы принести ему шофар, 
нож для обрезания или прине-
сти из двора во двор, которые 
не были объединены, горячую 
воду, чтобы омыть ею ребенка 
или больного. И так во всех по-
добных случаях.

6.11. Тому, кто покупает дом у 
нееврея в Земле Израиля, раз-
решается попросить нееврея 
написать для него купчую в 
субботу. Ведь такая просьба 
в субботу запрещена лишь 
по слову [мудрецов], а ради 
заселения Земли Израиля 
[евреями] не запретили этого. 
И так же в случае покупки у 
[неевреев] дома в Сирии, по-
скольку Сирия в этом подобна 
Земле Израиля.

6.12. Человек может догово-
риться с неевреем о работе и 
определить ему плату, и не-
еврей делает ее ради самого 
себя, и несмотря на то, что 
делает в субботу, это разре-
шено. И так же, когда [еврей] 
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нанимает нееврея на много 
дней, - это разрешено, хотя 
[нееврей] и работает в субботу. 
Как это понимать? Например, 
еврей нанимает нееврея на год 
или два, чтобы тот ему писал 
или прял, и тот может писать 
или ткать в субботу, как будто 
договорились, что [нееврей] 
может делать это, когда ему 
угодно, но только если не рас-
считываются с ним за каждый 
день [работы].

6.13. О чем идет речь? [О про-
исходящем] без огласки, когда 
не известно, что эта работа вы-
полняется в субботу для еврея. 
Но если это широко известно 
и открыто, то запрещено. Ведь 
видящий работающего неев-
рея [обычно] не знает, что это 
[сдельный] договор, и думает, 
что такой-то нанял нееврея 
сделать для него работу в 
субботу.

6.14. Поэтому если кто-то до-
говорился с неевреем, чтобы 
тот построил ему двор или 
стену, сжал его поле, насадил 
сад, и эта работа [производит-
ся] в городе или внутри [суб-
ботней] области, - запрещено 
позволять [нееврею] работать 
в субботу из-за тех видящих, 
которые не знают, что он до-
говорился [сдельно на долгий 
срок]. А если работа [соверша-
ется] за пределами [субботней] 
области, это разрешено, по-
скольку нет там евреев, ко-
торые бы видели работников, 

работающих в субботу.
6.15. Разрешено сдавать свой 

сад или поле в аренду не-
еврею, хотя тот засевает и 
сажает в субботу, поскольку 
видящий это знает, что они 
сданы в аренду или внаем. Но 
если этот [участок] называется 
именем еврея, и большая часть 
жителей того места не сдает 
[участки] внаем или в аренду, 
запрещается сдавать его в 
аренду нееврею, поскольку не-
еврей будет делать там работу 
в субботу, а [участок] носит 
имя еврея, владельца его.

6.16. Разрешено одалживать и 
сдавать внаем вещи нееврею, 
несмотря на то, что он будет 
ими совершать работу в суббо-
ту, поскольку нам не заповедан 
покой вещей [на субботу]. Но 
скотину и раба запрещается 
[отдавать внаем], поскольку 
нам заповедано [следить] за 
покоем скотины и раба.

6.17. Если [еврей] вступает 
в партнерство с неевреем в 
работе или торговле, и они 
изначально условились, что 
заработок субботы будет [до-
ставаться] только нееврею, 
мало или много [будет полу-
чено], а заработок другого дня, 
вместо субботнего, - только 
еврею, это разрешено. Но если 
они не условились заранее, то 
когда приступают к дележу 
[доходов], нееврей забирает 
заработок всех суббот себе, а 
остальное делят [поровну], и 
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не добавляет [нееврей еврею] 
ничего за субботний день, если 
не условились [они об этом] из-
начально. И если они получили 
поле в совместное владение - 
тот же закон.

6.18. Если же они не услови-
лись [заранее] и приступили 
к дележу [доходов], а зарабо-
ток субботы неизвестен, мне 
кажется, что нееврей должен 
взять себе седьмую часть, а 
остальное делят. А если [ев-
рей] дает деньги нееврею, 
чтобы тот вел дело на них, 
несмотря на то, что нееврей 
покупает и продает в субботу, 
делят с ним доход поровну. Так 
указывали все гаоны.

6.19. Может человек давать 
в канун субботы вещи неев-
рейскому мастеру, чтобы тот 
работал с ними [в субботу], 
но только при условии, что 
тот выйдет с ними из его дома 
до темноты, даже если до-
говорились с ним [о сдельной 
плате]. И не должен человек 
продавать свои вещи нееврею, 
давать взаймы, отдавать внаем 
или в залог, дарить их ему, если 
тот не выйдет с ними из его 
дома до наступления субботы. 
Ведь пока [нееврей] находится 
в доме [еврея], люди не знают, 
когда ему дали [эту вещь]. И 
если нееврей выйдет из дома 
еврея в субботу с его вещью 
в руках, будет это выглядеть 
так, будто [еврей] дал нееврею 
взаймы, в залог, договорился с 

ним [о работе] или продал ему 
[вещь] в субботу.

6.20. Если [еврей] дает неев-
рею письмо, чтобы тот отнес 
его в другой город, и дого-
варивается с ним о плате за 
перенос - это разрешено, даже 
когда он дает ему [письмо] в ка-
нун субботы перед самой тем-
нотой, но только при условии, 
что [нееврей] выйдет за ворота 
его дома до наступления суб-
боты. А если не договорился 
[об определенной плате], но 
есть в городе постоянный 
человек, который собирает 
письма и отправляет их во все 
города со своими посланцами, 
тоже разрешено дать нееврею 
письмо, но только если остает-
ся время до исхода дня, чтобы 
добраться до дома рядом с [го-
родской] стеной до наступле-
ния субботы. Ведь может быть, 
дом того, кто получает письма 
и рассылает их, находится у 
стены. А если нет там посто-
янного человека для этого, а 
тот же нееврей, которому дают 
письмо, и относит его в другой 
город, запрещается вообще 
посылать письмо с неевреем, 
кроме как договорившись с 
ним о плате.

6.21. Если нееврей принес 
свои вещи в дом еврея в суб-
боту, это разрешено, и даже 
[еврей может] сказать ему: 
«Положи их в этом углу». И 
можно пригласить нееврея в 
субботу, и поставить перед ним 
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кушанья, чтобы он поел, и если 
он взял их и вышел - это не-
важно, поскольку [ответствен-
ность за] его отдых [в субботу] 
на нас не [возложена]. И дают 
пищу собаке во дворе, а если 
она хватает ее и выходит, это 
неважно.

6.22. Если кто-то находится 
в пути, и освятился день, [и 
наступила суббота], а с ним 
были деньги - он может отдать 
кошель нееврею, чтобы тот 
нес его, а на исходе субботы 
забрать. И хотя не дает за это 
платы, и передает [кошель] уже 
после наступления темноты 
- это разрешено, поскольку 
человек тревожится за свое 
имущество, и невозможно, 
чтобы он его выбросил. И если 
не разрешить ему того, что за-
прещено лишь по слову мудре-
цов, он будет нести [кошель] 
в руках и преступать [запрет] 
на работу из Торы. О чем тут 
идет речь? О его собственном 
кошеле. Но находку не следует 
отдавать нееврею, нужно не-
сти ее [с перерывами на рас-
стояние], каждый раз меньше 
четырех локтей.

6.23. Если еврей совершил 
[запрещенную] работу в суб-
боту и сделал это намеренно 
- ему запрещено пользоваться 
[плодами] этой работы вовеки, 
а прочим евреям разрешено 
пользоваться ими сразу после 
исхода субботы, как сказано: 
«Соблюдайте же субботу, ибо 

святыня она для вас» (Шмот, 
31:14). Она святыня, но сделан-
ное в шабат не святыня! Как это 
понимать? Если еврей готовил 
пищу в субботу намеренно, 
на исходе субботы может на-
кормить ею других, но сам не 
должен есть ее вовеки. А если 
приготовил по ошибке, то на 
исходе субботы может есть, 
как он сам, так и другие. И так 
во всех подобных случаях.

6.24. Если плоды по ошибке 
были вынесены за пределы 
[субботней] области и возвра-
щены - они могут быть съедены 
в субботу, поскольку с ними 
самими не было совершено 
никакого действия, и они не 
изменились. А если намерен-
но - нельзя их есть до исхода 
субботы.

6.25. Тот, кто нанимает ра-
ботника стеречь корову или 
ребенка, не должен давать ему 
плату за субботу, поэтому на 
[работнике] нет ответствен-
ности в субботу. Но когда 
нанимают его на всю неделю 
или на год, дают ему плату за 
все, и поэтому есть на нем от-
ветственность и за субботу. И 
он не должен говорить: «Дай 
мне плату за субботу», пусть 
скажет: «Дай мне плату за год 
или за десять дней».
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Урок 114

202-я заповедь «не делай» — запрещение назиру пить 
вино или другие напитки, в состав которых входит сок 
винограда. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Если мужчина или женщина примет на 
себя строгий обет назорейства, посвятив себя в нази-
ры Всевышнему, то от вина и виноградной браги будет 
воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не 
пить, и никакой настойки виноградной не пить...» (Бе-
мидбар 6:2-3).

Тора запрещает назиру даже уксус, образовавшийся на 
винной основе или на основе винной браги, но это не 
отдельная заповедь. Вот если бы в Торе было сказано: 
«Вина нельзя ему пить и винного уксуса нельзя ему 
пить», — тогда было бы действительно две заповеди. 
Но Тора говорит «винного уксуса... не пить» именно 
для того, чтобы максимально отдалить назира от упо-
требления вина.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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В трактате Назир (37а) объясняется, что Тора добавляет 
«никакой настойки виноградной не пить...» для того, 
чтобы наряду с вином запретить любые смеси вина, 
сохраняющие его вкус. И доказательство того, что все 
эти запреты являются одной заповедью, заключается в 
следующем: если назир выпьет и вино, и уксус, его не 
наказывают дважды, как мы разъясним в дальнейшем.

Назир, который выпил не менее «ревиит» (около 150 мл.) 
вина или уксуса, карается бичеванием.

203-я заповедь «не делай» — запрещение назиру 
есть виноград. И об этом речение Всевышнего: «Если 
мужчина или женщина примет на себя строгий обет 
назорейства... то от вина и виноградной браги будет 
воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не 
пить, и никакой настойки виноградной не пить, и вино-
града свежего... не есть» (Бемидбар 6:2-3).

Назир, который съел не менее, чем «кезайт» (около 30 
мл. ) свежего винограда, карается бичеванием.

204-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть 
изюм. И об этом речение Всевышнего: «Если мужчина 
или женщина примет на себя строгий обет назарей-
ства... то от вина и виноградной браги будет воздер-
живаться, винного уксуса и бражного уксуса не пить, 
и никакой настойки виноградной не пить, и винограда 
свежего или сухого не есть» (там же).

Назир, который съел не менее чем кезайт изюма, кара-
ется бичеванием.
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БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТВЕННИКА СЕМЬ РАЗ, А ОСТАВШУ-
ЮСЯ КРОВЬ ВЫЛИВАЛ НА ЗАПАДНОЕ ОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО 
ЖЕРТВЕННИКА, НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - ВЫЛИВАЛ 
НА ЮЖНОЕ ОСНОВАНИЕ. И ТЕ, И ТЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ В 
КАНАЛЕ И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ СА-
ДОВНИКАМ НА УДОБРЕНИЕ, И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5. Мишна 6

БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТ-
ВЕННИКА. После того, как 
первосвященник нанес кровь 
на все выступы по углам зо-
лотого жертвенника, он дол-
жен был брызнуть кровь на 
верхнюю поверхность самого 
жертвенника. Для этого он 
разгребал на ней угли и пепел 
в разные стороны и обнажал 
золото жертвенника, а затем 
брызгал на это место кровью 
СЕМЬ РАЗ - как сказано (Ваи-

кра, 16:19): «И брызнет на него 
крови пальцем своим семь раз, 
и очистит его».
 А ОСТАВШУЮСЯ КРОВЬ - 
то, что оставалось от крови [в 
мизраке] после приношений ее 
- первосвященник ВЫЛИВАЛ 
НА ЗАПАДНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА 
- на западную сторону его 
основания - так как сказано 
(Ваикра, 4:7): «А всю кровь 
быка - выльет на основание 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
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жертвенника всесожжения, 
который [стоит] у входа в Ша-
тер Откровения», а Шатер От-
кровения находился к западу 
от внешнего жертвенника.
 НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТ-
ВЕННИКА - но кровь, оставшу-
юся от приношений на внеш-
нем жертвеннике, - ВЫЛИВАЛ 
НА ЮЖНОЕ ОСНОВАНИЕ - на 
южную сторону основания 
жертвенника.
 На юго-западном углу 
основания жертвенника были 
два небольших отверстия: 
один - в сторону запада, а дру-
гой - в южную сторону, и туда 
выливали остатки жертвенной 
крови. Здесь, в нашей мишне, 
говорится о крови внутренних 
хататов (то есть теленка и коз-
ленка, приносимых в жертву 
в Йом-Кипур, кровью которых 
брызгали в Святая-Святых): 
ее выливали «на западное ос-
нование», то есть в западное 
отверстие. Но остатки крови 
внешних хататов (кровью ко-
торых плескали на внешний 
жертвенник) и также осталь-
ных жертвоприношений вы-
ливали в южное отверстие. 
Причина этого разделения 
- заключение по аналогии 
между выходом первосвящен-
ника из Чертога с остатками 
крови внутренних хататов в 
руке и спуском коэна с пандуса 
жертвенника с остатками кро-

ви внешних хататов в руке. А 
именно: выйдя из Чертога, пер-
восвященник выливал остатки 
крови на ближайшую к нему 
сторону основания жертвен-
ника, то есть западную - как 
следует из приведенной нами 
выше цитаты (Ваикра, 4:7). 
Так и спустившись с пандуса 
жертвенника, коэн выливал 
кровь, оставшуюся от внеш-
них хататов, на ближайшую к 
пандусу сторону основания 
жертвенника - то есть на юж-
ную (Гемара, Звахим, 53а).
 И ТЕ, И ТЕ - остатки кро-
ви, вылитые на западную сто-
рону основания жертвенника, 
и остатки крови, вылитые на 
его южную сторону, - ПЕРЕМЕ-
ШИВАЮТСЯ В КАНАЛЕ воды, 
проходящем через храмовый 
двор, И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ 
КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ СА-
ДОВНИКАМ НА УДОБРЕНИЕ, 
И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ. То 
есть, использование этой кро-
ви в личных целях без ее выку-
па на деньги рассматривается 
как святотатство.
Впрочем, такой статус остатки 
жертвенной крови, вытекшие в 
долину Кидрон, получили толь-
ко по постановлению мудре-
цов Торы. Согласно же букве 
закона Торы использование 
такой крови в личных целях 
не запрещено (см. «Тосфот-
Иомтов»).
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ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-
КИПУР, - обо всех видах 
служения в Йом-Кипур, 
которые совершает пер-
восвященник в «белых 
одеждах» в Святая-Свя-
тых и в Чертоге (ГЕМАРА; 
РАМБАМ, ЗАКОНЫ О СЛУ-
ЖЕНИИ ЙОМ-КИПУРА), 
или, согласно другой точке 
зрения (ГЕМАРА), обо всех 
видах служения, которые 
первосвященник совер-
шает в «белых одеждах» 
как внутри Храма, так и 
вне его, в храмовом дворе, 
- СКАЗАНО в этом трактате 
ПО ПОРЯДКУ: ЕСЛИ перво-
священник СДЕЛАЛ ОДНО 
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - если 
изменил последователь-
ность действий в служении 
- НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО - и 
он обязан повторить эти 
действия в надлежащем 
порядке.
В Гемаре это правило вы-

водят из сказанного в Торе 
(Ваикра, 16:34): «И БУДЕТ 
ЭТО ВАМ ВЕЧНЫМ ЗАКО-
НОМ: ИСКУПЛЯТЬ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ ОТ ВСЕХ ИХ ПРО-
СТУПКОВ ОДИН [раз] В 
ГОДУ». Всякий раз, когда 
сказано слово «ЗАКОН», 
оно указывает на что-то, 
препятствующее надле-
жащему исполнению запо-
веди. Так и здесь: Писание 
намекает, что запрещается 
изменять последователь-
ность действий в служе-
нии.
 Другие комментаторы 
группируют эти слова миш-
ны несколько иначе: ВСЕ, 
[что] ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-
КИПУР, в этом трактате 
СКАЗАНО и должно быть 
осуществлено ПО ПОРЯД-
КУ, и ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО 
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ 
СДЕЛАЛ НИЧЕГО (Гамеири).
 Принес КРОВЬ КОЗ-

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-КИПУР, СКАЗАНО ПО ПОРЯДКУ: 
ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО. 
Принес КРОВЬ КОЗЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА - ОПЯТЬ 
БРЫЗНЕТ КРОВИ КОЗЛЕНКА ПОСЛЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА. А ЕСЛИ 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАКОНЧИЛ ПРИНОШЕНИЯ ВНУТРИ, РАЗЛИЛАСЬ 
КРОВЬ - ПРИНЕСЕТ КРОВЬ ДРУГУЮ И ОПЯТЬ БУДЕТ БРЫЗГАТЬ 
ВНУТРИ как СНАЧАЛА. И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ, И ТАК ЖЕ НА ЗО-
ЛОТОМ ЖЕРТВЕННИКЕ, ИБО КАЖДОЕ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ИСКУПЛЕНИЕ. РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИ-МОН ГОВОРЯТ: С 
ТОГО МЕСТА, ГДЕ ПРЕРВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НАЧИНАЕТ.

Трактат Йома. Глава 5. Мишна 7
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ЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ 
ТЕЛЬЦА. Надлежащая по-
следовательность дей-
ствий, как было сказано 
выше, следующая: сначала 
принесение крови теленка, 
потом - крови козленка. 
Если же первосвященник 
сделал наоборот и сначала 
брызнул крови козленка, 
а потом - крови теленка, 
пусть он ОПЯТЬ БРЫЗНЕТ 
КРОВИ КОЗЛЕНКА ПОСЛЕ 
КРОВИ ТЕЛЬЦА.
 Гемара разъясняет, 
что речь здесь идет о брыз-
гании крови «на завесу, что 
[висела] напротив Ковчега 
снаружи» (выше, мишна 
четвертая). Однако если 
первосвященник изменил 
последовательность при-
ношений крови в Святая-
Святых, то должен заре-
зать Другого козленка и 
брызнуть его кровью после 
крови теленка. Причина 
этого в том, что козленок, 
зарезанный раньше, чем 
брызнули крови телен-
ка, негоден [и кровь его 
негодна для исполнения 
заповеди].А ЕСЛИ ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛ ПРИНО-
ШЕНИЯ ВНУТРИ - прежде, 
чем первосвященник за-
кончил приношение крови 
в Святая-Святых (как о том 
говорилось выше, в мишнах 
с третьей по пятую), - РАЗ-
ЛИЛАСЬ КРОВЬ теленка 

или козленка и потому 
первосвященник не мо-
жет закончить брызгать ее 
столько раз, сколько сле-
дует, - пусть он ПРИНЕСЕТ 
КРОВЬ ДРУГУЮ - зарежет 
другого теленка или коз-
ленка и принесет его кровь 
- И ОПЯТЬ БУДЕТ БРЫЗ-
ГАТЬ ВНУТРИ как СНАЧАЛА 
- и начнет все приношения 
этой крови с начала.
 Комментаторы объ-
ясняют (на основе Гемары), 
что если кровь теленка 
разлилась прежде, чем 
первосвященник закончил 
брызгать этой крови над-
лежащее число раз, он не 
только режет другого те-
ленка и приносит его кровь, 
но также обязан заново 
набрать полные пригоршни 
благовоний и воскурить 
их в Святая-Святых рань-
ше, чем начнет брызгать 
крови этого теленка. При-
чина этого в том, что смесь 
благовоний, набранная в 
пригоршни ранее шхиты 
теленка, непригодна.
 И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ: 
если кровь разлилась пре-
жде, чем первосвящен-
ник закончил брызгать ею 
столь раз, сколько следует, 
на завесу, висевшую между 
Чертогом и Святая-Святых, 
он обязан принести другую 
кровь и начать брызгать ею 
в Чертоге сначала. Однако 
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первосвященник не дол-
жен опять брызгать крови 
также в Святая-Святых: 
приношения крови в Свя-
тая-Святых и приношения 
крови в Чертоге - отдель-
ные, самостоятельные эта-
пы служения в Йом-Кипур 
(ГАМЕИРИ).
 И ТАК ЖЕ НА ЗОЛО-
ТОМ ЖЕРТВЕННИКЕ: если 
первосвященник начал 
брызгать крови на жерт-
венник, и она разлилась 
прежде, чем он закончил 
надлежащее число при-
ношений, нужно прине-
сти другую кровь и начать 
брызгать ее на жертвенник 
как сначала.
 ИБО КАЖДОЕ из этих 
служений - САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ. 
Поэтому если кровь раз-
лилась после того, как за-
кончено одно из этих иску-
плений - в Святая-Святых 
или в Чертоге, - нет нужды 
повторять его с самого на-
чала. Однако если
кровь разлилась раньше, 
чем искупление заверше-
но, необходимо начать его 
с самого начала.
В Гемаре сказано, что когда 
кровь разлилась после за-
вершения всех приноше-
ний, но перед тем, как ее 

остатки вылили на осно-
вание внешнего жертвен-
ника, не нужно приносить 
другую кровь. Причина 
этого в том, что даже если 
остатки крови не вылиты 
на основание жертвен-
ника, заповедь исполнена 
полностью.
 РАББИ ЭЛЬАЗАР И 
РАББИ ШИМОН ГОВОРЯТ: 
С ТОГО МЕСТА, ГДЕ ПРЕ-
РВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НА-
ЧИНАЕТ. То есть: даже если 
кровь разлилась прежде, 
чем первосвященник за-
кончил брызгать ее в Свя-
тая-Святых или в Чертоге 
или на золотой жертвен-
ник, он не должен начинать 
сначала и брызгать крови 
столько раз, сколько уже 
брызнул. Причина этого в 
том, что, как считают рабби 
Эльазар и рабби Шимон, 
каждое брызгание имеет 
самостоятельное значе-
ние. Поэтому первосвя-
щенник прицрсит другую 
кровь и продолжает с того 
момента, где прервался: он 
брызгает крови лишь недо-
стающее число раз.
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
РАББИ ЭЛЬАЗАРА И РАББИ 
ШИМОНА.
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Р. Авраам заметил нерешительность Баруха. Тогда он подсел 
и начал обсуждать одну из сложных тем Талмуда, открывая 
при этом совершенно новое в ее трактовке. Он, в частности, 
пересказал много новинок от имени своего давнишнего учи-
теля р. Авраама-Зеева из Бешенковича. Барух прислушивался 
к этим новым трактовкам, приведшим его в восторг. Р. Авраам 
был крупным талмудистом, а главное – он мог многое пере-
сказать из того, что получил от учителя, славившегося своей 
гениальностью.

Р. Авраам и сам слыл за большого ученого. Он читал лекции 
по Гмаре в синагоге имени «р. Кадиша-сироты» на Калишской 
улице в Лиозно. Эти лекции слушали ученые, в совершенстве 
знавшие Талмуд. Р. Авраам отличался не только глубиной и 
остротой анализа в своих лекциях, но и прекрасным стилем 
изложения материала и ясностью мысли.

Р. Авраам начал пересказывать Тору на тему «Пигул, нотар 
и тамэ» (из области законов, касающихся жертвоприношений 
в Храме). Он излагал это настолько хорошо, что прямо-таки 
очаровал Баруха. Барух эту тему тогда еще досконально не 
разрабатывал, так как дошел только до четвертой части Тал-
муда, касающейся «Убытков» (Незикин). Теперь он увидел, 
что в лице р. Авраама он не только может заиметь блестящего 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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учителя, но что посредством р. Авраама  сможет изучить также 
и теории его знаменитого учителя.

Когда р. Авраам излагал темы Торы, его лицо воспламеня-
лось. Оно излучало какой-то особый свет. Барух вспомнил 
своего отца во время изложения им перед Барухом таких тем. 
Лицо отца также пламенело тогда и светилось подобно лицу 
р. Авраама. Это сразу же потянуло Баруха к р. Аврааму. От 
своего бывшего хозяина ему нечего было больше скрывать. К 
тому же р. Авраам обещал ему, что не выдаст его тайну до тех 
пор, пока Барух сам этого не пожелает.

Всю зиму эти двое занимались вместе долгими ночами. 
Это доставляло радость обоим. Что касается Баруха, то для 
него зима могла длиться хоть всю жизнь. У него были сэко-
номленные деньги, на которые он мог существовать, и у него 
был также товарищ и учитель, с которым он мог заниматься. 
В Лиозно начали готовиться к Песаху. Работали «подряды» 
(мацепекарни), и в местечке стало шумно. Каждый был занят. 
Меламеды распустили свои хедеры, а талмудисты уже не 
усердствовали в учебе по-прежнему.

Р. Авраам также был занят приготовлениями к празднику. 
Он теперь не приходил каждый вечер заниматься с Барухом, 
как раньше.

– Святой йом-тов наступает, – сказал р. Авраам Баруху. – До 
этого я не приглашал тебя к себе домой столоваться. Я хорошо 
знал, что это будет против твоего желания. Песах же – это 
нечто другое. В этот праздник нельзя питаться кое-как. Ты 
должен провести праздник у меня. Ты будешь очень желан-
ным гостем.

Продолжение следует…
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Проказа — это болезнь, кото-
рая отождествляет собой из-
гнание и духовную нечистоту. 
И тут, после такого объясне-
ния, мы вдруг сталкиваемся 
с очень интересным фактом: 
Мошиах в Торе называется… 
«прокажённый». Как так? По-
чему?

А всё потому, что проказа 
раскрывает нам много инте-
ресных вещей, которые про-
исходят в изгнании. Примером 
этому может послужить мощ-
ный прожектор, направленный 
прямиком в наши глаза. Что же 
произойдёт с глазами? Они не 
в состоянии выдержать такой 
мощный свет и произойдёт 
частичное ослепление. И тогда 
вместо света, мы погрузимся 
в темноту, потому что глаза 

перестанут видеть.

С помощью вышеприве-
денного примера мы можем 
представить себе то, что про-
исходит с духовным светом, 
который Всевышний посылает 
в наш мир. Этот свет настоль-
ко сильный и яркий, что наш 
материальный мир не в со-
стоянии воспринять его в том 
виде, в котором он посылается 
к нам. Из-за ограниченно-
сти нашего разума и чувств, 
этот свет кажется нам…тьмой. 
Всевышний посылает нам 
огромное количество света 
Освобождения! Но что можно 
поделать с тем, что для нашего 
ограниченного разума, это бо-
лее, чем достаточно? Поэтому 
вместо Освобождения мы ви-
дим изгнание.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗГНАНИЕ, КАК ПРОКАЗА
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После всего выше приведен-
ного, попробуем разобраться с 
проказой. Проказа отождест-
вляет собой очень высокий ду-
ховный уровень, как и Король 
Мошиах. Но из-за нашей огра-
ниченности, мы видим проказу, 
как тяжёлую болезнь.

Благодаря тому, что ев-
реи постоянно изучали Тору 
и соблюдали заповеди, они 

смогли на протяжение всех 
поколений, притянуть в наш 
мир божественный свет. И это 
притягивание происходило, 
несмотря на то, что сами мы 
этого света не видим. И только 
полное самоустранение своего 
«я» перед Всевышним, раскро-
ет нам возможность увидеть 
этот свет, вместе с наступле-
нием полного Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»
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АФТАРА

Афтара главы «Лех леха»
ЙешаЯЃУ, 40:27 - 41:16

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

/27/ ПОЧЕМУ ГОВОРИШЬ ТЫ, ЯАКОВ, почему ТВЕРДИШЬ ТЫ, ИЗРА-
ИЛЬ: мол, СОКРЫТ ОТ БОГА ПУТЬ МОЙ, НЕ СУДИТ МЕНЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
за мои поступки? 

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

/28/ ВЕДЬ ЗНАЕШЬ же ТЫ, НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ СЛЫХАЛ: ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ВСЕЛЕННОЙ, БОГ, ТВОРЯЩИЙ даже отдаленные КРАЯ ЗЕМЛИ, - 
НЕ УТОМИТСЯ, НЕ УСТАНЕТ, НЕПОСТИЖИМ РАЗУМ ЕГО. 
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28. Этот стих содержит ответ пророка: «Бог - Бог вечный». Т. е. Он 
не изменяется с течением времени, а следовательно, и избранный 
Им не может быть отвергнут.

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

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

/30/ УСТАНУТ ЮНЫЕ, ИЗНЕМОГУТ; И ЗАПНУТСЯ ЮНОШИ, СПОТ-
КНУТСЯ -

/31/ но те, кто на БОГА НАДЕЕТСЯ, ОБНОВЯТ СВОИ СИЛЫ, СЛОВНО 
ОРЛЫ, ВЗМАХНУТ КРЫЛАМИ, ПОБЕГУТ - И НЕ ИЗНЕМОГУТ, ПОЙДУТ 
- И НЕ УТОМЯТСЯ! 

31. (те, кто на) Бога надеется Надеющиеся на Всевышнего поднимутся 
на крыльях веры над всеми земными невзгодами. В одном предло-
жении использовано несколько глаголов, обозначающих движение, 
причем они расположены в порядке убывания интенсивности дви-
жений, о которых идет речь; «поднимутся на крыльях как у орла», 
«побегут», «пойдут». В таком расположении глаголов в предложе-
нии, которое говорит об освобождении, нет никакого противоречия: 
пророк разъясняет, что человек, который оказывается способным на 
героический поступок, часто оказывается неспособным на долгое 
ожидание и монотонное исполнение повседневных обязанностей. 
Такое ежедневное преодоление испытания - победа тех, кто «на-
деется на Всевышнего». Изо дня в день Всевышний будет давать 
им новые силы.

Глава 41. Бог, Израиль и идолопоклонники

1-5. Призыв к народам приготовиться к суду Всевышнего.

/1/ ЗАМОЛКНИТЕ ПРЕДО МНОЮ, жители ОСТРОВОВ, НАБЕРИТЕСЬ 
СИЛ, НАРОДЫ! Пусть ПРИБЛИЗЯТСЯ ко МНЕ - вот тогда пусть ГО-
ВОРЯТ, давайте ВМЕСТЕ ПРИДЕМ НА СУД! Скажите,

1. острова Все обитаемые земли.
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наберитесь сил, народы Наберутся смелости, чтобы говорить.

/2/ КТО ПОБУДИЛ прийти С ВОСТОКА того, кто НА КАЖДОМ ШАГУ 
СВОЕМ ВОЗВЕЩАЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Кто ПРЕДАЛ ЕМУ НАРОДЫ, 
кто ПОКОРИЛ ЦАРЕЙ? ОБРАТИЛ их В ПРАХ МЕЧОМ СВОИМ, ЛУКОМ 
СВОИМ РАЗВЕЯЛ их, словно ветер - СОЛОМУ! 

2. Кто побудил (прийти) с востока Эти строки относятся к Киру, 
который был не только победоносным полководцем, но и освободи-
телем. Он стал инструментом исполнения пророчества, разрешив 
еврейскому народу вернуться из изгнания.

/3/ ГНАЛ ИХ - и В МИРЕ ПРОШЕЛ свой путь, НОГАМИ ЕГО, доселе 
НЕХОЖЕНЫЙ.

3. (путь) ногами его (доселе) нехоженый Кажется, что он не касается 
земли - так стремительна его поступь.

/4/ КТО СОДЕЯЛ, кто СВЕРШИЛ все это, кто НАПЕРЕД, ЧИТАЕТ судьбу. 
ПОКОЛЕНИЙ грядущего? Я, БОГ, - Я ПЕРВЫЙ, И Я ЖЕ С ПОСЛЕДНИМИ. 

4. наперед читает (судьбу) поколений Всевышний с самого начала 
знает все, что произойдет в будущие времена; и Он как бы призы-
вает каждое существо, каждого человека появиться в этом мире в 
нужное время. Этот стих является выражением идеи, красной нитью 
проходящей через всю Тору: «История человечества - это ничто 
иное, как выражение задуманного Богом». Бог - начало всех при-
чин и сила, поддерживающая существование всего. Он дает силу 
любому самому малому движению. Таким образом, предсказание и 
исполнение того или иного события, осуществление тех или иных 
процессов - все это - выражение Его глобальной мудрости и силы.

/5/ УВИДЕЛИ ОСТРОВА - УЖАСНУЛИСЬ; КРАЯ ЗЕМЛИ ЗАДРОЖАЛИ, 
СБЛИЗИЛИСЬ и СОШЛИСЬ.

5. увидели острова Победу Кира.

6-7. Народы поспешно изобретали идолов, чтобы те избавили их от 
завоевателя.

/6/ КАЖДЫЙ БУДЕТ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ В ПОМОЩЬ, И СКАЖЕТ 
БРАТУ СВОЕМУ: «КРЕПИСЬ!»

/7/ ПОДДЕРЖИТ ОРУЖЕЙНИК ПЛАВИЛЬЩИКА, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
изделие МОЛОТОЧКОМ - МОЛОТОБОЙЦА, СКАЖЕТ О КЛЕЕ: «ХОРОШ 
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ОН!» и соединит им части оружия, УКРЕПИТ еще ГВОЗДЯМИ - «НЕ 
РАСШАТАЕТСЯ!»

8-14. В отличие от всех остальных народов, Израиль является слугой 
Всевышнего и ему нечего бояться.

/8/ НО ТЫ, ИЗРАИЛЬ, СЛУГА МОЙ, ТЫ, ЯАКОВ, ИЗБРАННЫЙ МНОЮ, 
АВРАѓАМА, ВОЗЛЮБЛЕННОГО МОЕГО, ПОТОМСТВО, 

8. слуга Мой Тот, кто поклоняется Мне.

возлюбленного Моего Можно также перевести как «тот, кто любит 
Меня». Отношения Авраѓама со Всевышним отличались от отноше-
ний со Всевышним любого другого человека.

/9/ СОБРАННЫЙ МНОЮ СО всех КРАЕВ ЗЕМЛИ, ПРИЗВАННЫЙ МНОЮ 
ОТ САМЫХ ЛУЧШИХ ЕЕ, тот, КОМУ Я СКАЗАЛ: «ТЫ - МОЙ СЛУЖИТЕЛЬ, 
ИЗБРАЛ Я ТЕБЯ И никогда НЕ ОТВЕРГНУ», -

9. Края земли Ур-Касдим, населенный халдеями.

/10/ НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ, НЕ ОТСТУПАЙ, ИБО Я - ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ТВОЙ! Я ДАЮ ТЕБЕ СИЛУ, И Я - ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, И Я ЖЕ ПОДДЕР-
ЖИВАЮ ТЕБЯ ПРАВЕДНОЙ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ.

10. не отступай Не страшись.

11-14. Враги Израиля будут поражены

/11/ ВОТ, УСТЫДЯТСЯ И ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ РАЗЪЯРИВШИЕСЯ 
ПРОТИВ ТЕБЯ, ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, ПРОПАДУТ все НА ТЕБЯ ВОС-
СТАЮЩИЕ.

/12/ БУДЕШЬ ИСКАТЬ, куда они делись, - И НЕ НАЙДЕШЬ ИХ, ТВОИХ 
ПРОТИВНИКОВ; ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, канут В НЕБЫТИЕ все, кто 
ВОЕВАЛ С ТОБОЮ.

/13/ ИБО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, ДЕРЖУ ТВОЮ ДЕСНИЦУ, 
Я - Тот, Кто ГОВОРИТ ТЕБЕ: «НЕ БОЙСЯ - Я ТВОЯ ОПОРА!» 

/14/ НЕ БОЙСЯ, ГУСЕНИЦА ЯАКОВА, МАЛОЛЮДНЫЙ ИЗРАИЛЬ. Я ВЫ-
РУЧАЮ ТЕБЯ, - РЕЧЕТ БОГ И СПАСИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ.

14. Не бойся, гусеница Яакова Этот неожиданный образ не встре-
чается в других пророчествах, однако сам по себе он понятен. Это 
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образ народа в изгнании, слабого и беззащитного, когда кажется, 
что всякий может наступить на него, и поэтому он прячется, скры-
вается. Он неприятен на вид, однако внутри происходят незаметные 
процессы, приближающие неожиданное раскрытие потенциала, 
когда тот, кто был прижат к земле, неожиданно раскинет крылья и 
поднимется до небес.

Спаситель Иврит: гоэль. В тексте Торы это слово чаще всего употре-
бляется как термин, обозначающий ближайшего родственника, того, 
на ком лежит обязанность выкупить наследный удел, проданный 
из-за бедности.

/15/ ВОТ: Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ МОЛОТИЛОМ - ЗАЗУБРЕННЫМ, НОВЫМ, с 
множеством ОСТРЫХ ЗУБОВ: ИЗМОЛОТИШЬ ТЫ ГОРЫ, РАЗОТРЕШЬ 
их В ПОРОШОК, И ХОЛМЫ РАЗНЕСЕШЬ словно ветер – МЯКИНУ 

/16/ РАЗВЕЕШЬ ИХ - И ВЕТЕР УНЕСЕТ ИХ, БУРЯ ИХ РАЗМЕТЕТ - А 
ТЫ БУДЕШЬ РАДОВАТЬСЯ БОГОМ, СВЯТЫМ ИЗРАИЛЯ БУДЕШЬ ГОР-
ДИТЬСЯ!

15-16. вот: я сделал тебя молотилом – зазубренным Горы и холмы сим-
волизируют материальные силы, которые встают на пути ветра, т.е. 
пытаются воспрепятствовать распространению духовных идеалов 
в мире. Они будут снесены мощным ураганом, и Израиль, который 
по сути своей ближе к духовности, чем к материи, обрадуется тому, 
что Присутствие Всевышнего раскроется в мире.
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 Фраза, с которой начинается наша недельная глава, уже 
давно завоевала любовь многих хасидских комментаторов, 
возможно, это вызвано тем, что за простыми, на вид словами, 
в ней скрывается глубокий каббалистический смысл. Давайте 
же и мы с вами вместе с Любавичским Ребе – Главой нашего 
поколения заглянем за завесу буквального значения этой 
фразы:

 «И сказал Господь Авраму: Иди себе из страны своей, с 
родины своей из дома отца твоего на землю, которую укажу 
тебе…» (Берейшис 12:1).

 Алтер Ребе – первый Ребе ХаБаДа автор книги «Тания», 
говорит, что этот путь представляет собой два отдельных эта-
па, как сказано: «…И шел он переходами своими…» (Берейшис 
13:3). Слово «переходы» в данной фразе стоит во множествен-
ном числе, а это значит, что переходов было минимум два. А 
именно: переход СНИЗУ ВВЕРХ и переход СВЕРХУ ВНИЗ. Рас-
смотрим их поподробнее:

СВЕРХУ ВНИЗ

 Первоначальным именем первого из наших праотцв 
было имя אברם (Аврам), что расшифровывается, как רם  -  אב 
(Ав Рам) – «отец высоты». В этом имени мы видим намёк на 
аспект высочайшего интеллекта – «разум сокрытый от любого 
понимания». И вот, с этой ступени Всевышний отправляет его 
«на землю, которую укажу тебе», но ведь это же очевидный 
спуск (СВЕРХУ ВНИЗ)! 

 В результате этого спуска ему, из великого философа-
отшельника предстояло стать великим просветителем язы-
ческих народов, что в свою очередь, вызвало изменение его 
первоначального имени, как сказано:

 «И не называться тебе впредь Аврамом (אברם), но будет 
имя твое Авраѓам (אברהם), ибо отцом множества народов дам 
стать тебе» (Берейшис 17:5).

 То есть, добавление к его имени буквы «ה» («ѓей») про-
диктовано именно его спуском из заоблачных высей вниз – в 
мир идолопоклонников, ради того, чтобы стать их «отцом». То 

ФАРБРЕНГЕН
КУДА ПУТЬ ДЕРЖИШЬ?
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есть Всевышний, готовя Авраѓама к «глубокому погружению», 
прежде всего, «приподнимает его» на более высокую ступень.

 Нечто подобное мы можем увидеть на примере мудреца, 
пытающегося чему-то научить своего ученика, или просто по-
ложительно повлиять на него. Для этого мудрецу потребуются 
дополнительные знания, навыки и умения, именно те, которые 
отличают обычного мудреца от учителя. Ведь «знать» и «уметь 
объяснить» это, согласитесь не одно и то же!

 Классическим примером такого педагогического таланта, 
служит Король Шломо, о котором сказано, что любую мысль 
он умел объяснить тремя тысячами способов(!). В хасидизме 
поясняется, что любой аспект он мог «спустить» на 3000 
уровней, и на каждом из этих уровней он мог подобрать для 
данной идеи подходящий образ. Это и есть та дополнительная 
мудрость, о которой мы сказали выше.

 Аналогично и в нашем случае с праотцом Аврамом: что-
бы спуститься «от разума сокрытого от любого понимания» 
до «земли, которую Я укажу тебе» и даже дальше – до «отца 
множества народов», необходимо иметь дополнительную 
силу, в данном случае зашифрованную в букве «ה» («ѓей»).

 Мы с вами разобрали первый этап в служении Аврама: 
переход СВЕРХУ ВНИЗ, но давайте не будем забывать, что та-
ких этапов было два, а значит нам ещё предстоит рассмотреть 
второй его переход:

 Даже не утруждая себя проникновением в тайны Торы, 
не сложно понять, что отъезд из бандитского Харана, из дома 
отца-язычника в страну, которую сам Творец желает отдать 
тебе – это бесспорный подъём  СНИЗУ ВВЕРХ.

СНИЗУ ВВЕРХ

 И хотя в эти годы примитивные кнаанеи начали вытес-
нять благопристойных потомков Шема с их законной земли, 
постепенно превращая Святую Страну в землю кнаанейскую. 
Но даже в это «смутное время» Земля Обетованная остава-
лось несоизмеримо более духовной, чем земли Ур Касдима и 
Харана, из которых в своё время вышел Аврам.

 Как сказано: «По ту сторону реки [Ефрат] жили отцы 
ваши издревле: Терах, отец Аврама и…служили идолам» 
(Иеѓошуа 24:2). Существует каббалистический комментарий, 
поясняющий, что под «той стороной реки» подразумевается 
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аспект סטרא אחרא («ситра ахра») – позиция «противополож-
ной стороны» враждебно настроенной по отношению к Б-гу. 
Насколько же, должно быть ненавистно было Авраму 75 лет 
(!) находиться в подобном окружении. Поэтому, разумеется, 
что указание Всевышнего срочно уйти: «…из страны своей, с 
родины своей из дома отца твоего…», следует считать духов-
ным продвижением Аврама СНИЗУ ВВЕРХ.

 И хотя ещё в Харане, живя с отцом-идолопоклонником, 
Аврам начал борьбу с язычеством, разбив всех идолов в доме 
Тераха, но настоящая работа на Б-га началась для него толь-
ко после прихода в Страну Израиля. Так, если раньше люди, 
в лучшем случае считали Всевышнего «Б-гом небес», в том 
смысле, что «Б-г Сам по Себе, а мир сам по себе», то теперь, 
после переезда Аврама в Землю Обетованную и благодаря его 
ежедневном усилиям, всем людям на земле стало понятно, 
что Вселенная и Б-г – это одно целое. Поэтому даже кнаанеи 
стали называть Творца «Б-гом Вселенной».

 Итак, подведём итог двух взаимосвязанных «переходов»: 
СВЕРХУ ВНИЗ и СНИЗУ ВВЕРХ, проделанных нашим праотцом 
Аврамом:

ПОНЯЛ САМ? НАУЧИ ДРУГОГО!

 Чтобы осуществить продуктивный спуск СВЕРХУ ВНИЗ – 
из области высокоинтеллектуальных теорий до самого-само-
го низа – до принятия этих идей невежественными грубыми 
людьми, нужно, вначале приобрести дополнительные знания, 
навыки и умения. Например, овладеть искусством превращать 
«знания» в доступные «объяснения». И лишь теперь, «при-
поднявшись» над самим собой, можно начать долгий спуск 
«на землю, которую укажу тебе…».

 А результатом данного спуска станет раскрытие Беско-
нечного Творца в нашем ограниченном материальном мире, 
как сказано в первых словах следующей главы об Авраѓаме: 
«И явил Себя ему Госп-дь…а он сидел при входе в шатёр…» 
(Берейшис 18:1).

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЯ

 Отсюда становится понятным прозвище «еврей», ко-
торое Авраѓам получил от его нееврейских соседей – עברי 
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(«иври») – «человек с той стороны». И это, действительно так 
– ведь еврей всю жизнь сражается по одну сторону, а весь мир 
по другую сторону «баррикад». К счастью, у каждого из нас 
есть наследие, полученное нами от Авраѓама – генетические 
еврейские упорство и оптимизм, ну и конечно же, его методы 
результативного служения Всевышнему. Никакого секрета в 
этих методах нет – вот они:

 * Начало дня каждого еврея должно быть ознаменовано 
«переходом СНИЗУ ВВЕРХ». Речь идёт о «лестнице» молитвы: 
утренние благословения, затем Шма, Шмоне Эсре – подъём за 
ступенью ступень. В этот момент, как раз и происходит ис-
полнение Б-жественного приказа: «Иди себе из страны своей, 
с родины своей из дома отца твоего…», то есть, ежедневная 
обязанность каждого из нас выйти за границы наших желаний, 
привычек, мыслей и эмоций. Только так возможно совершить 
восхождение СНИЗУ ВВЕРХ, всё выше и выше.

 *Лишь теперь мы смело можем приступать к нашим по-
вседневным делам, то есть начинать свой вынужденный спуск 
СВЕРХУ ВНИЗ за «куском хлеба» для себя и своей семьи «на 
землю, которую укажу тебе…». На этом этапе нужно быть 
особенно осторожным, так в эти часы Всевышний особенно 
пристально смотрит чего стóит каждый из нас. Ведь быть ев-
реем в синагоге нетрудно, а ты побудь евреем на работе! По-
этому и говорится в хасидизме, что во время данного спуска 
не только раскрывается истинная сущность нашей души, но 
и происходит её рост, по отношению к прежнему уровню. Да 
ради одного только этого стóит ходить на работу!

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

 Результатом этой работы, проделанной народом Из-
раиля в обоих направлениях, станет явное проявление 
Б-жественности в эпоху Геулы – истинного и полного Из-
бавления. Во время дарования Торы на горе Синай, явное 
раскрытие Б-жественности шокировало евреев, однако это 
была лишь малая толика того раскрытия, которое ожидает 
нас в дни Мошиаха. Ведь в грядущем мире всё духовное будет 
восприниматься на уровне материальной визуализации, как 
это подробно объясняется в книге «Шаар аЭмуна» («Врата 
веры»).

 А фундамент этого закладывается уже сегодня каждым из 
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нас, во время нашей ежедневной рабы в обоих направлениях 
духовного движения. Речь идёт о Торе и Заповедях. Ведь вся 
идея Торы в движении СВЕРХУ ВНИЗ, как сказано: «С небес 
ты слышал голос Его…», а идея заповедей в «поднятии» мате-
риальных предметов СНИЗУ ВВЕРХ до статуса «святости».

 Об этом сказано в Писании: «Отправлюсь Я в походы за 
вами…» – значит, мы должны пройти два похода, «…и освобожу 
вас из ваших мест» – и достичь двух различных мест.

 Именно благодаря нашим постоянным усилиям «на обо-
их фронтах» мы с каждым днём всё больше приближаемся к 
цели нашего путешествия – к Третьему Храму в отстроенном 
Иерусалиме. Да исполнится это вскорости в наши дни!

По материалам маймера Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения, произнесённого в Субботу главы «Лех – Леха» в 5742 

(1982) году.



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 30 октября 2020 / 12 хешвана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:36 17:49 9:44
Днепр 16:05 17:10 8:47
Донецк 15:55 16:59 8:35
Харьков 15:57 17:03 8:43
Хмельницкий 16:35 17:41 9:20
Киев 16:19 17:25 9:07
Кропивницкий 16:16 17:21 8:58
Краматорск 15:54 17:00 8:43
Кривой Рог 16:13 17:17 8:53

Одесса 16:27 17:29 9:02
Запорожье 16:06 17:10 8:46
Николаев 16:21 17:24 8:57
Черкассы 16:15 17:20 8:59
Черновцы 16:42 17:46 9:23

Полтава 16:05 17:10 8:50
Житомир 16:26 17:33 9:14
Ужгород 16:56 18:01 9:38
Каменское 16:07 17:11  8:48
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