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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



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи г-на 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его 

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

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: 



Теилим10

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 ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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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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ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Толдот

Основные правила вос-
питания детей

Очень важно прорастить в 
душе ребёнка, уже с

малого возраста, чувство 
гордости за свой

народ и его традиции. Он не 
должен

стесняться своего проис-
хождения или своей

религиозности и думать о 
том, что скажет

Уважаемый …, здравствуйте!
Отвечаю на ваше письмо, и 
упомяну Вас в молитве, чтобы 
все Ваши
желания исполнились к луч-
шему.
Теперь, что касается Вашей 
проблемы со старшей доче-
рью: об этом
Вам нужно поговорить с опыт-
ным и знающим раввином, 
которому Вы
сможете рассказать все под-
робности. Поскольку он обя-
зан удержать всё
услышанное в тайне, Вы смо-
жете абсолютно открыто об-
судить с ним
ситуацию.
Кроме того, Вы просите ука-
заний, как вообще вести себя 
с детьми, и
мне придётся говорить с Вами 
прямо. И, несмотря на то, что 
это может
причинить Вам боль, я обязан 

хотя бы вкратце напомнить 
Вам основные
правила воспитания еврей-
ских детей:
Во-первых, от родителей 
ожидается, что они сами бу-
дут живым
примером для своих детей, и 
будут вест себя так, как бы им 
хотелось, чтобы
вели себя их дети. Более того, 
обычно дети считают, что им 
вполне хватит
перенять от своих родителей 
половину их стандартов. Так 
что сами родители
должны иметь это в виду, и 
поднять свои стандарты на 
уровень как минимум
вдвое более высокий, чем они 
ожидают от детей.
Во-вторых, нужно учесть 
какие испытания и нагрузки 
переживают дети
и в школе и в общении с окру-
жающим их миром. Если на 
них направлено
отрицательное влияние, нуж-
но привить им иммунитет 
против него с
помощью дополнительной 
дозы положительного.

Ещё одна важная деталь: 
евреи всегда были меньшин-
ством среди
других народов, и, уж, конеч-
но, они представляют собой 
меньшинство в
Америке. Это всегда сказыва-
ется на самооценке. Именно 
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поэтому очень
важно прорастить в душе ре-
бёнка, уже с малого возраста, 
чувство гордости
за свой народ и его традиции. 
Он не должен стесняться 
своего
происхождения или своей 
религиозности и думать о том, 
что скажет сосед-
нееврей. Но для этого в пер-
вую очередь необходимо пе-
редать ребёнку, что
настоящими ценностями яв-
ляются ценности духовные, а 
не материальные, и
что гораздо важнее, внутрен-
ние покой и гармония, чем 
внешние достижения
типа карьеры и т.п., что счи-

тается существенным в не-
еврейском окружении.
В завершение хотелось бы на-
помнить, что Тора даёт чёткое
предписание – никогда не от-
чаиваться и верить, что есть 
возможность
исправить своё прошлое. 
Поэтому родители хотя бы с 
этого момента должны
укреплять свои позиции и 
действовать в соответствии 
с вышесказанным, не
опуская рук и всё время стре-
мясь к исправлению.
Да будет угодно Всевышне-
му, чтобы Вы сообщили мне 
хорошие
новости!
Подпись Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ТОЛДОТ» Просторы Ицхака

Ликутей cихот, т. 10

1. Ответ насмешникам

Тора начинает эту главу 
стихом: «И вот родослов-
ная Ицхака, сына Аврага́ма. 
Аврага́м родил Ицхака» . 

Конец этого стиха кажет-
ся ненужным повторением. 
Наши мудрецы объясняют 
этот повтор потребностью 
подчеркнуть, что Ицхак не 
просто «сын Аврага́ма», но 
именно «Аврага́м родил Иц-
хака». Насмешники того по-
коления говорили: «От Ави-
мелеха забеременела Сара...» 
. Поэтому Всевышний «создал 
лицо Ицхака подобным лицу 
Аврага́ма»  – сын был очень 
похож на отца.

Возникает вопрос, под-

нятый толкователями Торы: 
почему Писание сообщает нам 
об этом только сейчас, в главе 
Толдот? По логике вещей этот 
факт нужно было привести в 
связи с рассказом о рождении 
Ицхака еще в главе Вайера.

По-видимому, схожесть 
Ицхака с Аврага́мом подчер-
кивается не только в связи с 
опровержением слухов во-
круг рождения Ицхака, но и 
связана с чем-то более суще-
ственным и актуальным после 
его рождения – с сутью его 
жизненной миссии. 

Потому и даны эти слова в 
начале главы Толдот, являю-
щейся родословной Ицхака. (В 
предыдущей недельной главе, 
Хаей Сара, продолжался рас-
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сказ об Аврага́ме, в последу-
ющей главе, Вайеце, начался 
рассказ о Яакове, а глава 
Толдот – это жизнеописание 
Ицхака.) И подчеркивает Тора 
то, что важно знать: «Аврага́м 
родил Ицхака», т.е. Ицхак «по-
добен» Аврага́му.

2. Любовь или трепет?

В характере духовного слу-
жения Ицхака наблюдаются 
две противоположности.

Известно, что основное 
качество Ицхака – его страх 
перед Небесами – «трепет 
Ицхака» . Этим он отличается 
от Аврага́ма, основа служения 
которого – любовь и хесед (до-
брота) – «Аврага́м, возлюбив-
ший Меня» . С другой стороны, 
есть в Ицхаке и то, что тесно 
связывает его с категориями 
любви и доброты. А именно:

1) Время его рождения. 
Сказали наши мудрецы: «В 
Песах родился Ицхак» . Как 
известно, три праздника – 
Песах, Шавуот и Суккот – со-
ответствуют трем праотцам 
– Авраѓаму, Ицхаку и Яа-
кову. Песах соответствует 
Аврага́му, Шавуот – Ицхаку, 
Суккот – Яакову. Выходит, 
Ицхак родился в праздник, 
связанный с Аврага́мом. По-
нятно, что это произошло не 
случайно, а потому что Ицхак 
«подобен» Аврага́му, который 

есть любовь и добро.
2) Имя. Имя Ицхак проис-

ходит от слова цхок – «смех», 
как сказано: «Смех сделал мне 
Всевышний» , то есть это имя 
означает веселье . Веселье 
– эмоциональное состояние, 
противоположное страху и 
трепету, и Ицхак назван име-
нем, выражающим радость.

3) Служение в целом. Об 
Ицхаке сказано: «И стал вели-
ким человек этот... до того, что 
стал чрезвычайно великим» . 
Эти слова свидетельствуют о 
полноте его добра и величия .

4) Об Аврага́ме сказано: «И 
умножил потомство его (по-
средством того, что), и дал ему 
Ицхака» . Другими словами, 
Ицхак выражает собой ум-
ножение и распространение 
(качество Аврага́ма ).

И это не полный перечень 
сходств отца и сына.

3. Веселье – качество 
Ицхака

На основании сказанного 
выше  можно предположить, 
что, хотя характеры духовного 
служения Аврага́ма и Ицхака 
были различны и даже проти-
воположны по сути, служение 
Аврага́ма не ограничивалось 
только качеством хесед. До-
брота была основным его 
качеством, что не мешало 
ему служить Б-гу также по-
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средством качества гвура – 
страха перед Всевышним, как 
сказано: «Теперь Я узнал, что 
боишься ты Б-га» . Таково и 
служение Ицхака: оно вклю-
чало в себя свойство хесед 
и любовь ко Всевышнему, но 
основной составляющей его 
служения оставался страх 
перед Б-гом. 

Таким образом, в словах 
«создал лицо Ицхака подоб-
ным лицу Аврага́ма» подраз-
умевается не только матери-
альный облик, но и духовные 
черты: в служении Ицхака 
присутствовало свойство 
любви, присущее и служению 
его отца Аврага́ма.

Однако это объяснение 
недостаточно. Если само имя 
Ицхака связано с весельем, 
значит оно является основ-
ным свойством в служении 
Ицхака.

Известна разница между 
радостью и весельем. Радость 
– чувство, которое не обяза-
тельно проявляется внешне, 
и поэтому радость может со-
четаться с трепетом и стра-
хом, как сказано: «Служите 
Г-споду в страхе и радуйтесь в 
трепете» . В отличие от этого, 
веселье – эмоция открытая. И 
поэтому имя Ицхак, связанное 
со смехом, соотносится имен-
но с весельем, а не с радостью 
(которая может уживаться с 
трепетом).

Отсюда понятно, что Ицхак 

подобен Аврага́му не только 
с точки зрения взаимной со-
четаемости их качеств (мы 
сказали, что и в служении Иц-
хака присутствуют качества 
любви и доброты), но и потому, 
что веселье – существенное 
свойство Ицхака.

4. Разница между лю-
бовью и трепетом

Объяснить это можно так:
Одно из различий меж-

ду  любовью (свойством 
Аврага́ма) и трепетом (свой-
ством Ицхака) следующее: 
любовь – это сближение лю-
бящего с любимым, которое не 
подразумевает самоотрече-
ния одного перед другим; нао-
борот, любящий ощущает свое 
«я» - «я люблю», «я хочу быть 
рядом». Совершенно иначе 
дело обстоит с трепетом. Сущ-
ность трепета – подчинение 
всего существа человека тому, 
перед кем он трепещет, т.е. 
полное самоотречение.

Примером может послу-
жить разница между отно-
шениями сына к отцу и раба к 
господину. Основа отношений 
между сыном и отцом – это 
чувство взаимной любви, 
которое не предполагает по-
терю сыном своего «я», но вы-
ражается в близости и любви 
к отцу. В отличие от этого, 
отношение раба к господину 
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основано на чувстве трепета, 
сущность которого – в полном 
закрепощении и подчинении 
господину.

Так же происходит в слу-
жении Всевышнему. Известно, 
что евреи для Б-га «и как сы-
новья, и как рабы» , ведь ска-
зано: «Сыны вы Г-споду, Б-гу 
вашему...» , но и сказано: «Они 
– Мои рабы...» . Размышления 
о близости Всевышнего к ев-
рейскому народу, о том, что 
Он – наш Отец, пробуждают и 
раскрывают любовь к Б-гу. По-
нимание того, что Всевышний 
– наш Царь, вызывает трепет 
и самоотречение. 

Таким образом, разница 
между любовью и страхом в 
духовной жизни следующая: 
любовь к Б-гу приближает 
человека к Нему, а трепет 
приводит к самоотречению и 
смирению перед Всевышним.

5. Трепет – путь к ис-
тинной близости

Но работая над самоотре-
чением и смирением, человек 
должен быть осторожен, что-
бы не превратиться, упаси Б-г, 
в «порог, который все топчут» 
. Более того, самоотречение 
служит подготовкой к при-
ближению к Всевышнему. То 
есть самоотречение и трепет 
не должны привести челове-
ка к выводу, что он – пустое 

место, а совсем наоборот – он 
должен осознать, что именно 
самоотречение ведет его к 
близости с Б-гом.

Через самоотречение чело-
век приходит к более глубокой 
близости со Всевышним, чем 
та, которая достигается толь-
ко свойством любви.  Ведь лю-
бовь у человека связана с ощу-
щением своего «я» («я близок 
к Творцу»), а человек –суще-
ство ограниченное, поэтому 
и близость его к Всевышнему 
ограничена. Когда же чело-
век полностью отрекается от 
себя, пробуждая в своей душе 
трепет перед Всевышним, 
тогда он становится способен 
воспринять Б-жественность, 
которая выше измерений и 
ограничений, как сказано: «...
Возвышенный и Превознесен-
ный, Существующий вечно и 
Святой – имя Его: (в месте) 
высоком и священном обитаю 
Я, но с тем, кто сокрушен и 
смирен духом...» .

И в связи с упомянутым 
примером отношений раба 
и господина сказали наши 
мудрецы: «Раб царя – царь» , 
что означает: именно потому 
что он раб, он является прово-
дником мощи царя.  Вся сущ-
ность раба – что он раб царя, 
у него нет ни своей сущности, 
ни своей мощи, а вся его мощь 
– это мощь царя.
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6. Та же идея в пости-
жении Торы

В этом одно из объясне-
ний просьбы из ежедневной 
молитвы: «И пусть душа моя 
перед каждым повергнется в 
прах. Раскрой мое сердце для 
Торы Твоей...» .

На первый взгляд, эти два 
аспекта противоположны 
один другому. «Душа... повер-
гнется в прах» – это полное 
самоотречение, прах – это то, 
что все топчут. В то же время в 
просьбе «Раскрой мое сердце 
для Торы Твоей» присутствует 
ощущение себя (чувствующее 
и понимающее сердце); более 
того, речь идет о «раскрытии 
сердца» – распространении и 
расширении, что противопо-
ложно самоограничению. Как 
же может раскрытие сердца 
для Торы Всевышнего про-
изойти через то, что «душа... 
повергнется в прах»?

Однако все именно так. Ког-
да стремление и готовность 
человека к восприятию Торы 
выражаются только в работе 
разума, в его мышлении, не-
возможно добиться истинного 
раскрытия сердца. Тора – это 
мудрость Всевышнего, она 
несравнимо выше ограничен-
ного человеческого разума, 
который сам по себе может 
постичь лишь очень мало. 

Но когда человек в своем 

самоотречении ощущает себя 
подобным праху («пусть душа 
моя перед каждым повергнет-
ся в прах»), именно тогда он 
становится готовым воспри-
нять мудрость Торы всеми 
силами разума настолько, что 
это называется «раскрыти-
ем сердца» и постижением 
«Торы Твоей» – безгранич-
ной мудрости Всевышнего. В 
подобном раскрытии сердца 
нет превозношения челове-
ком собственного «я», пре-
пятствующего восприятию и 
усвоению Торы, которая выше 
сотворенного мира. Это рас-
крытие сердца для святости.

7. Цель Ицхака – духов-
ные просторы

Подобное можно сказать в 
отношении Ицхака. Трепет и 
самоотречение Ицхака были 
подготовкой для веселья и 
раскрытия сердца в служении 
Всевышнему. Поэтому и было 
дано Ицхаку имя, связанное 
со словами «смех» и «весе-
лье», указывающими на рас-
ширение и распространение 
вплоть до безграничного – 
ведь известно, что «веселье 
разрушает все преграды» . 
Таким образом, через тре-
пет и самоотречение Ицхака 
раскрываются значительно 
бо́льшие жизненные силы для 
распространения святости в 
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невиданных ранее масштабах.
И об этом говорит Тора: 

«И вот родословная Ицхака, 
сына Аврага́ма. Аврага́м родил 
Ицхака». Ицхак был подобен 
отцу до такой степени, что 
родился в Песах – праздник, 
соотносимый с Аврага́мом. 
Истинный смысл служения 
Ицхака – это приближение к 
Всевышнему, но приближе-
ние, не ограниченное сотво-
ренными мирами, оно проис-
ходит именно в результате 
трепета и самоотречения.

Духовное служение Ицхака 
– веселье и раскрытие сердца, 
связанное с распростране-
нием святости, выражается 
также в материальной жизни 
вплоть до материального тела. 
И именно примерам изобилия 
и роста в материальной жизни 
Ицхака посвящена большая 
часть нашей главы.

Всевышним был дан при-
каз Ицхаку: «Не спускайся 
в Египет... Живи в этой зем-
ле» , подобного ограничения 
не было ни у Аврага́ма, ни у 
Яакова. Причина получения 
этого приказа в том, что Ицхак 
был как «беспорочная жертва 
всесожжения» : святость его 
была такова, что нельзя было 
ему находиться за границей 
Земли Израиля . Это соответ-
ствует объясненному выше: 
трепет и самоотречение Иц-

хака (во время жертвоприно-
шения) привели к тому, что он 
стал «сосудом» для высшей 
святости.

Благодаря этому качеству 
к нему приходит множество 
благословений Всевышнего, 
которые описаны в продол-
жении главы: «И стал великим 
человек этот... до того, что 
стал чрезвычайно великим», 
т.е. величие его выше измере-
ний и ограничений.

Эта идея продолжается в 
повествовании о колодцах, 
которые копал Ицхак. Там мы 
находим: «И нарек ему (колод-
цу) имя Реховот (“простор”) 
и сказал он: Теперь Г-сподь 
дал нам простор, и мы раз-
множимся на земле» , – речь 
идет о просторах святости, 
которые были расширены 
Ицхаком.

А в завершении главы идет 
подробный рассказ о благо-
словениях Ицхака, настолько 
высоких, что, согласно хасид-
ским толкованиям, подобных 
мы не находим ни у Аврага́ма, 
ни у Яакова, ни даже у Моше. 
Именно трепет и самоотрече-
ние Ицхака раскрыли просто-
ры святости до степени изо-
билия, которая выше всяких 
ограничений.



29 День первый יום ראשון Обретение неба 
на земле

Это была демонстрация 
выражения эмоций. Ребе 
говорил о страданиях в мире 
и в какой-то момент стал за-
пинаться и в конце концов 
заплакал.

 Если Б-г действитель-
но все может, почему Он не 
создал добро без зла? И если 
Его Тора содержит ответы на 
все вопросы, почему она не 

отвечает на этот?
 Ответ может быть толь-

ко один: Он не хочет, чтобы 
мы знали, - узнав, мы бы по-
грязли в самодовольстве.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ 
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ХУМАШ

Книга Бемидбар. Недельный раздел Толдот

Глава 25
19. И вот порожденные Ицха-
ком, сыном Авраама. Авраам 
породил Ицхака. 

и вот порожденные Ицхаком (по-
томки Ицхака). (Это) Йааков и Эсав, 
о которых говорится в этом разделе. 

Авраам породил Ицхака. Поскольку 
в стихе написано «Ицхаком, сыном 
Авраама», (Писание) должно сказать: 
«Авраам породил Ицхака», потому 
что насмешники того поколения 
говорили: «От Авимелеха зачала 
Сара, ведь столько лет прожила она 
с Авраамом и не зачала от него. Что 
же сделал Святой, благословен Он? 
Придал лицу Ицхака (разительное) 
сходство с (лицом) Авраама, (так что) 
все подтверждали: «Авраам породил 
Ицхака». И потому здесь написано: 
«Ицхаком, сыном Авраама», так как 
есть доказательство, что Авраам по-
родил Ицхака [Танхума]. 

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

ִיְצָחק:

ְוֵעָשו  ַיֲעֹקב  ִיְצָחק:  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה 
ָהֲאמּוִרים ַבָפָרָשה:

ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק: ַעל ְיֵדי ֶשָכַתב 
ַהָכתּוב: "ִיְצַחק ֶבן ַאְבָרָהם", ֻהְזַקק לׂוַמר: 
ַאְבָרָהם הׂוִליד ֶאת ִיְצַחק", ְלִפי ֶשָהיּו ֵלָצֵני 
ַהּדׂור אׂוְמִרים: 'ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְבָרה ָשָרה, 
ֶשֲהֵרי ַכָמה ָשִנים ָשֲהָתה ִעם ַאְבָרָהם ְולֹא 
ִנְתַעְבָרה ֵהיֶמּנּו', ֶמה ָעָשה ַהָקדוש ָברּוְך 
ּדׂוֶמה  ִיְצָחק  ֶשל  ָפָניו  ְקַלְסֵתר  ָצר  הּוא? 
הׂוִליד  "ַאְבָרָהם  ַהֹכל:  ְוֵהִעידּו  ְלַאְבָרָהם, 
"ִיְצָחק  ָכאן:  ֶשָכַתב  ְוֶזהּו  ִיְצָחק",  ֶאת 
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20. И было Ицхаку сорок лет, 
когда он взял Ривку, дочь Бе-
туэля-арами, из Падан-Ара-
ма, сестру Лавана-арами, 
себе в жены. 

сорок лет. Ведь когда Авраам воз-
вратился с горы Мория, его известили 
орождении Ривки [22,23]. Ицхаку 
было тогда тридцать семь лет, так как 
в ту пору умерла Сара. А от рождения 
Ицхака до наложения пут, когда Сара 
умерла, прошло тридцать семь лет, 
ибо она родила Ицхака в (возрасте) 
девяноста лет, а умерла в возрасте 
ста двадцати семи лет, как сказано: 
«И была жизнь Сары (сто лет и двад-
цать лет и семь лет)» [23,1]. Значит, 
Ицхаку было тридцать семь лет. И в 
ту пору родилась Ривка. Три года он 
ждал пока ее можно будет взять в 
жены [Седер Олам]. 

дочь Бетуэля... из Падан-Арама 
сестру Лавана. Но разве до сих пор 
не сообщалось, что она дочь Бетуэля 
и сестра Лавана и из Падан-Арама? 
Однако (это) сказано в похвалу ей: 
она была дочерью (человека) пре-
ступного и сестрой (человека) пре-
ступного, и то место, (где она жила, 
было населено) людьми преступны-
ми, но она не брала с них примера (не 
училась от них злодеяниям) [Берешит 
раба 63]. 

из Падан-Арама. Потому что было 
два Арама - Арам-Наараим и Арам-
Цова, - этот назван «Падан», (что 
означает «пара»). Подобно тому, 
как «пару волов» [I Кн. Шмуэля 11,7] 
Таргум (переводит:) תורין -А дру .פדן 
гие объясняют, что Падан-Арам - то 

ֵיש  ֵעדּות  ֶשֲהֵרי  )ָהָיה(,  ַאְבָרָהם"  ֶבן 
ֶש"ַאְבָרָהם הׂוִליד ֶאת ִיְצָחק":

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

ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה:

ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: ֶשֲהֵרי ְכֶשָבא ַאְבָרָהם 
ִרְבָקה,  ֶשּנׂוְלָדה  ִנְתַבֵשר  ַהמׂוִרָּיה,  ֵמַהר 
ָשָנה,  ְוֶשַבע  ֶשֹלִשים  ֶבן  ָהָיה  ְוִיְצָחק 
ּוִמֶשּנׂוַלד  ָשָרה,  ֵמָתה  ַבֶפֶרק  בׂו  ֶשֲהֵרי 
ָשָרה,  ֶשֵמָתה  ָהֲעֵקָדה  ַעד  ִיְצָחק 
ְשֹלִשים ְוֶשַבע ָשָנה, ּוַבת ִתְשִעים ָהְיָתה 
ְכֶשּנׂוַלד ִיְצָחק, ּוַבת ֵמָאה ֶעְשִרים ְוֶשַבע 
ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  א(  )כג  ֶשֶּנֱאַמר:  ְכֶשֵמָתה, 
ְוֶשַבע  ְשֹלִשים  ְלִיְצָחק  ֲהֵרי  ְוגׂו'",  ָשָרה 
ִהְמִתין  ִרְבָקה.  נׂוְלָדה  ַבֶפֶרק  ּובׂו  ָשִנים, 
ָלּה ַעד ֶשְתֵהא ְראּוָיה ְלִביָאה ָשֹלש ָשִנים 

ּוְנָשָאּה:

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

ַאְנֵשי ֶרַשע, ְולֹא ָלְמָדה ִמַמֲעֵשיֶהם:

ָהיּו:  ֲאָרם  ֶשְשֵני  ֵשם  ַעל  ֲאָרם:  ִמַּפַּדן 
אׂותׂו  קׂוֵרא  צׂוָבה,  ַוֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם 
"ֶצֶמד  ז(  יא  א'  )שמואל  ְלשון  'ַפָּדן', 
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же, что «поле Арама» [Ошеа 12, 13], 
потому что на языке Ишмаэля поле 
называется «падан». 

21. И молил Ицхак Господа в 
виду жены своей, ибо бес-
плодна она; и внял его моль-
бе Господь, и зачала Ривка 
жена его. 

и молил. Много и неотступно мо-
лился. 

и внял его мольбе. Дал Себя умо-
лить, умилостивить и уговорить. Я 
же полагаю что везде корень עתר 
означает неотступность и множе-
ственность, избыток. Как например, 
 «и густое облако воскурения ועתר»
[Йехезкель 8, 11], (где это слово озна-
чает, что) поднималось много дыма. 
И так же «И умножали речи свои 
против Меня» [там же 35,13], и так же 
«докучливы поцелуи врага» [Притчи 
27, 6] - кажется, (что) их слишком 
много, и они обременительны. На 
французском языке encargier. 

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

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

22. И сталкивались дети в ее 
утробе, и сказала она: Если 
так, зачем же я...? И пошла 
она вопросить Г-спода 

ְוֵיש  'תׂוִרין',  "ַפַּדן"-  ְוַתְרגּום  ָבָקר", 
יב  )הושע  ְכמׂו  ֲאָרם",  "ַפַּדן  פׂוְתִרין: 
יג( ְשֵדה ֲאָרם, ֶשִבְלשון ִיְשָמֵעאל קוִרין 

ְלָשֶדה: "ַפָּדן":
ְלֹנַכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר  כא. 
ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו 

לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:

ַוֶיְעַּתר: ִהְרָבה ְוִהְפִציר ִבְתִפָלה:

ְוִנְתַפָתה  ְוִנְתַפֵּיס  ִנְתַפֵצר  לׂו:  ַוֵיָעֶתר 
ְלשון  'ֶעֶתר',  ְלשון  ָכל  ֲאִני:  ְואׂוֵמר  לׂו. 
ח  )יחזקאל  ְוֵכן:  הּוא  ְוִרבּוי  ַהְפָצָרה 
יא( "ַוֲעַתר ֲעַנן ַהְקֹטֶרת", ַמְרִבית ֲעִלַּית 
ֶהָעָשן, ְוֵכן: )שם לה יג( "ְוַהְעַתְרֶתם ָעַלי 
"ְוַנְעָתרׂות  ו(  כז  ְוֵכן: )משלי  ִּדְבֵריֶכם", 
ְוִהָּנם  ִלְמֻרבׂות  ּדׂומׂות  שוֵנא",  ְנִשיקׂות 
ְלַמָשא, אינקריישימינ"ט ]רבוי[ ְבַלַע"ז:

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

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

ָרָשע, ְלִפיָכך 'לׂו' ְולֹא ָלּה:

ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  ַוִּיְתרֲֹצצּו  כב. 
ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי 

ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה':
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и сталкивались. Как бы то ни было, 
стих требует истолкования, ибо не 
уточняется, что это за «столкнове-
ние», а написано: «Если так, зачем 
же я...?» Наши мудрецы толковали это 
(слово) как означающее бег, быстрое 
резкое движение. Когда она проходи-
ла мимо врат Учения (т. е. мимо входа 
в учебный дом) Шема и Эвера, Яаков 
делал резкое движение и порывался 
выйти; когда же она проходила мимо 
врат языческих (храмов), Эсав по-
рывался выйти [Берешит раба 63]. 
Другое объяснение: сталкивались 
друг с другом и спорили (о том кому) 
владеть двумя мирами [Йалкут]. 

и сказала: Если так.... (Если так) ве-
лика тягость беременности... 

зачем же я. (Зачем я) страстно же-
лала и молилась о зачатии... 

и пошла вопросить. (Пошла) в учеб-
ный дом Шема. 

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

23. И сказал Г-сподь ей: Два 
племени в чреве твоем, и два 
народа из утробы твоей рас-
ходятся; а народ от народа 
крепнуть будет, и старшему 
служить младшему. 

и сказал Господь ей. Через послан-
ца (посредника). Шему было сообще-
но святым наитием, а он сказал ей. 

два племени в чреве твоем. (Чита-
ем «гоим», но) написано גיים, испол-
ненные достоинства. Это Антонин и 
Рабби, со стола которых редис и ла-
тук не исчезали ни в жаркое, ни в до-

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

ְבַנֲחַלת ְשֵני עׂוָלמׂות:

ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן: ָגדׂול ַצַער ָהִעבּור:

ַעל  ּוִמְתַפֶלֶלת  ִמְתַאָּוה  ָאֹנִכי:  ֶּזה  ָלָּמה 
ָהֵהָריׂון:

ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש: ְלֵבית ִמְדָרשו ֶשל ֵשם:

ְתֵהא  ַמה  ָלּה  ֶשַּיִגיד  ה':  ֶאת  ִלְדרֹׁש 
ְבסׂוָפּה:

כג. ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה ְׁשֵני ]גיים[ 
ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך  גֹוִים 
ִמְלֹאם  ּוְלֹאם  ִיָּפֵרדּו  ִמֵּמַעִיְך 

ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:

ַויֹאֶמר ה' ָלּה: ַעל ְיֵדי ָשִליַח, ְלֵשם ֶנֱאַמר 
ְברּוַח ַהקׂוֶדש ְוהּוא ָאַמר ָלּה:
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ждливое время года [Авода зара 11а] 

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

из утробы твоей расходятся. От 
утробы они разобщены: один - к 
злодеянию своему, другой к благо-
честию своему. 

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

24. И исполнились ее дни 
родить и вот близнецы в ее 
чреве. 

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

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

25. И вышел первый красный 
весь как плащ ворсовой; и 
нарекли ему имя Эсав. 

красный. Это знак, что будет зани-
маться кровопролитием. 

весь как плащ ворсовой (влася-

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

ַהַחָמה ְולֹא ִבימׂות ַהְגָשִמים:
ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים: ֵאין ְלאׂום ֶאָלא 'ַמְלכּות':

ִנְפָרִדים,  ֵהם  ַהֵמַעִים  ִמן  ִיָּפֵרדּו:  ִמֵּמַעִיְך 
ֶזה ְלִרְשעׂו ְוֶזה ְלֻתמׂו:

ְכֶשֶּזה  ִבְגֻדָלה,  ִיְשוּו  לֹא  ֶיֱאָמץ:  ִמְלֹאם 
ָקם ֶזה נׂוֵפל, ְוֵכן הּוא אׂוֵמר: )יחזקאל כו 
ב( "ִאָמְלָאה ָהֳחָרָבה", לֹא ִנְתַמְלָאה צׂור 

ֶאָלא ֵמֻחְרָבָנּה ֶשל ְירּוָשַלִים:

כד. ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה 
תֹוִמם ְּבִבְטָנּה:

ַוִיְמְלאּו ָיֶמיָה: ֲאָבל ְבָתָמר ְכִתיב: )להלן 
לח כז( "ַוְיִהי ְבֵעת ִלְדָתה", ֶשלֹא ָמְלאּו 

ָיֶמיָה ִכי ְלִשְבָעה ֳחָדִשים ְיָלַדָתם:

"ְתאׂוִמים"  ּוְבָתָמר  ָחֵסר,  תׂוִמם:  ְוִהֵנה 
ָכאן  ֲאָבל  ַצִּדיִקים,  ֶשְשֵניֶהם  ְלִפי  ָמֵלא, 

ֶאָחד ַצִּדיק ְוֶאָחד ָרָשע:

ַאְדמֹוִני  ָהִראׁשֹון  ַוֵּיֵצא  כה. 
ַוִּיְקְראּו  ֵׂשָער  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלֹו 

ְׁשמֹו ֵעָׂשו:
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ной). Покрыт волосами, как ворси-
стая шерстяная накидка. На фран-
цузском языке flocetе. 
и нарекли ему имя Эсав. Все назы-
вали его так, потому что (при рожде-
нии) он был сформирован («асуй») и 
имел волосяной покров, как (если бы 
ему уже исполнилось) несколько лет. 

26. А затем вышел его брат, 
рукою своей держа за пяту 
Эсава и нарек ему имя Яаков. 
А Ицхаку шестьдесят лет при 
рождении их. 

а потом вышел его брат... Я слышал 
аллегорическое толкование, разъяс-
няющее (стих) согласно его прямому 
смыслу: по праву схватил его, чтобы 
удержать (и не дать выйти первым, 
потому что) Яаков был зачат первым, 
а Эсав - вторым. Убедись в этом на 
примере трубки с узким отверстием. 
Положи в нее два камешка один за 
другим. Вошедший первым выйдет 
последним, а вошедший последним 
выйдет первым. Итак, Эсав, зачатый 
последним, вышел первым, а Яаков, 
зачатый первым, вышел последним. 
И (поэтому) Яаков хотел удержать 
его, чтобы родиться первым, (равно) 
как первым был зачат, чтобы ему раз-
верзнуть (материнскую) утробу и по 
праву владеть первородством. 

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

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

ַאְדמׂוִני: ִסיָמן הּוא ֶשְּיֵהא שוֵפְך ָּדִמים:

ְכַטִלית  ֵשָער  ָמֵלא  ֵׂשָער:  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלׂו 
פלוקייד"א  ֵשָער,  ַהְמֵלָאה  ֶצֶמר  ֶשל 

ְבַלַע"ז: ]אריג צמר[:
ַוִיְקְראּו ְׁשמׂו ֵעָׂשו: ַהֹכל ָקְראּו לׂו ֵכן, ְלִפי 
ָשִנים  ְכֶבן  ִבְשָערׂו  ְוִנְגָמר  ַנֲעָשה  ֶשָהָיה 

ַהְרֵבה:

ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  כו. 
ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוִיְצָחק  ַיֲעֹקב 

ְּבֶלֶדת ֹאָתם:

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

ַרְחָמּה ְוִיטׂול ֶאת ַהְבכׂוָרה ִמן ַהִּדין:

ַבֲעֵקב ֵעָׂשו: ִסיָמן ֶשֵאין ֶזה ַמְסִפיק ִלְגמׂור 
ַמְלכּותׂו, ַעד ֶשֶזה עׂוֵמד ְונׂוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
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шестьдесят лет. Десять лет (про-
шло) с тех пор, как он женился на 
(Ривке), и до тех пор. пока ей испол-
нилось тринадцать лет и она могла 
зачать, и еще десять лет он ждал 
подобно тому, как поступил с (его 
матерью) Сарой его отец [16, 3]. Так 
как она не зачала, он понял, что она 
бесплодна, и он молился за нее. А 
рабыню в жены брать не пожелал, по-
тому что на горе Мория он освятился, 
чтобы стать жертвой всесожжения 
без порока. 

27. И выросли отроки, и стал 
Эсав человеком, сведущим в 
улове, человеком полевым; 
а Яаков - человеком бесхи-
тростным пребывающим в 
шатрах. 

и выросли... и стал Эсав. Пока были 
малыми (детьми), не распознавались 
по их поступкам, и никто не обращал 
особого внимания на то, какой у 
них нрав. Когда же им исполнилось 
тринадцать лет (когда они достигли 
совершеннолетия), один направил 
стопы свои к домам учения, а другой 
направил стопы свои к идолопо-
клонству. 

сведущим (искусным) в улове (в 
ловле). (Умел) поймать и обмануть 
своего отца устами (т. е. речами) 
своими. Спрашивал у него: «Отец, 
как выделяют десятину из соли и 
соломы?» (при этом зная, что из них 
десятины не выделяют). А отец его 
думал, что он ревностно (исполняет) 
заповеди [Танхума]. 

человеком полевым. В буквальном 
смысле: (стал человеком) праздным, 
который с луком охотится на зверей 
и птиц. 

бесхитростным (безыскусным). 

הּוא.  ָברּוְך  ַהָקדוש  ַיֲעֹקב:  ְׁשמׂו  ַוִיְקָרא 
ַעל ֵשם  ַיֲעֹקב  לׂו  ָקָרא  ָאִביו  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ֲאִחיַזת ֶהָעֵקב:
ִמֶשִּנְשָאה  ָשִנים  ֶעֶשר  ָׁשָנה:  ִׁשִשים  ֶּבן 
ָשָנה  ֶעְשֶרה  ְשֹלש  ַבת  ֶשַּנֲעֵשית  ַעד 
ִצָפה  ַהָללּו,  ָשִנים  ְוֵעֶשר  ְלֵהָריׂון  ּוְראּוָיה 
ְלָשָרה,  ָאִביו  ֶשָעָשה  ְכמׂו  ָלּה  ְוִהְמִתין 
ֲעָקָרה  ֶשִהיא  ָיַדע  ִנְתַעְבָרה,  ֶשלֹא  ֵכיָון 
ְוִהְתַפֵלל ָעֶליָה. ְוִשְפָחה לֹא ָרָצה ִליָשא, 
ְלִפי ֶשִּנְתַקֵּדש ְבַהר ַהמׂוִרָּיה ִלְהיׂות עׂוָלה 

ְתִמיָמה:

ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  ַוִּיְגְּדלּו  כז. 
ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש 
ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב ֹאָהִלים:

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

ִמְדָרשות ְוֶזה ָפַרש ַלֲעבׂוַדת ֱאִליִלים:

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

ַבִמְצׂות:

ְוצׂוֶדה  ָבֵטל  ָאָדם  ְכַמְשָמעׂו  ָׂשֶדה:  ִאיׁש 
ְבַקְשתׂו ַחּיׂות ְועׂופׂות:
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Не искушен во всем этом. У него 
что на сердце, то на устах. Того, кто 
не изворотлив (и не скор) на обман, 
называют бесхитростным, простым. 

пребывающим в шатрах. (Это) ша-
тер Шема и шатер Эвера. 

28. И любил Ицхак Эсава, ибо 
улов во рту у него: а Ривка 
любила Яакова. 

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

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

и сварил (приготовил). Означает 
«варить» (приготовлять кипячением), 
согласно Таргуму. 

а он устал. (Устал) убивать, как го-
воришь: «ибо изнемогла душа моя 
от убийц» [Ирмеяу 4, 31] [Бaвa батра 
16 б]. 

30. И сказал Эсав Яакову: 
Дай же мне глотнуть от это-
го красного, красного, ибо 
устал я. Потому нарек ему 
имя Эдом. 

дай же мне глотнуть. Я открою 
рот, а ты влей туда побольше. Как мы 
учили (в Мишне: «В субботу) нельзя 
насильно кормить верблюда (глубоко 
вталкивая пищу), но можно класть 
пищу ему в рот» [Шабат 155 б] (т. е. в 
Мишне находим это же слово). 

ָּתם: ֵאינׂו ָבִקי ְבָכל ֵאֶלה, ֶאָלא, ְכִלבׂו ֵכן 
ִפיו. ִמי ֶשֵאינׂו ָחִריף ְלַרמׂות ָקרּוי ָתם:

ֶשל  ְוָאֳהלׂו  ֶשל ֵשם  ָאֳהלׂו  ֹאָהִלים:  יֵֹׁשב 
ֵעֶבר:

כח. ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי 
ֶאת  ֹאֶהֶבת  ְוִרְבָקה  ְּבִפיו  ַצִיד 

ַיֲעֹקב:

ְּבִפיו: ְכַתְרגּומׂו ְבִפיו ֶשל ִיְצָחק. ּוִמְדָרשו: 
ְבִפיו ֶשל ֵעָשו, ֶשָהָיה ָצד אׂותׂו ּוְמַרֵמהּו 

ִבְדָבָריו:

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

ַוָיֶזד: ְלשון ִבשּול, ְכַתְרגּומׂו

ְּדֵתיָמא:  ְכָמה  ִבְרִציָחה,  ָעֵיף:  ְוהּוא 
)ירמיה ד לא( "ִכי ָעְיָפה ַנְפִשי ְלהׂוְרִגים":

ַיֲעֹקב  ֶאל  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם 
ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא 

ְׁשמֹו ֱאדֹום:

ַהְלִעיֵטִני: ֶאְפַתח ִפי ּוְשפׂוְך ַהְרֵבה ְלתׂוכׂו, 
ַהָגָמל,  ֶאת  אׂוְבִסין  'ֵאין  ֶשָשִנינּו:  ְכמׂו 
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от этого красного, красного. Крас-
ная чечевица. В тот день умер Авра-
ам, чтобы не видеть ему, как Эсав, его 
внук, ступает на путь зла. (А иначе) нет 
«старости доброй» [25, 8], обещанной 
ему Святым, благословен Он. Потому 
Святой, благословен Он, сократил его 
жизнь на пять лет, ведь Ицхак прожил 
сто восемьдесят лет, а (Авраам) - сто 
семьдесят пять. И вот Яаков варил че-
чевицу для первой трапезы скорбящего. 
Почему (именно) чечевицу? Потому что 
(чечевичные зерна) напоминают колесо, 
а траур есть колесо, вращающееся в мире 
(рано или поздно коснется каждого).  
И еще: как у чечевицы нет рта (т. е. вы-
емки, насечки), так и у скорбящего нет 
рта, ибо ему запрещено разговаривать. 
По той же причине существует обычай 
в начале первой трапезы кормить скор-
бящего яйцами, потому что они округлы 
и у них нет рта, так и у скорбящего нет 
рта, как сказано в Моэд Катан [21б]. «На 
протяжении первых трех дней (траура) 
скорбящий никому не отвечает на при-
ветствия и тем более не приветствует 
первым; от третьего до седьмого дня 
(траура) отвечает, но не приветствует 
(первым) и т. д.» [Старый текст Раши]. 

31. И сказал Йааков: Продай, 
как сей день (ясен), твое 
первородство мне. 

продай как сей день (как средь 
бела дня). Согласно Таргуму, как 
этот день. Как сей день ясен (т. е. 
является очевидным и несомненным), 
так продай мне, (чтобы) продажа 
(была) ясной (вне всякого сомнения). 

твое первородство. Поскольку слу-
жение (совершалось) первенцами, 
Яаков сказал: «Этот нечестивый не 
заслуживает того, чтобы приносить 
жертвы Святому, благословен Он» 
[Берешит раба 63]. 

ֲאָבל ַמְלִעיִטין אׂותׂו':

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

ְוכּו'(:

לא. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום 
ֶאת ְּבֹכָרְתָך ִלי:

ִמְכָרה ַכיׂום: ְכַתְרגּומׂו ְכיׂום ִדְלֵהן, ַכּיׂום, 
ֶשהּוא ָברּור, ָכְך ְמכׂור ִלי ְמִכיָרה ְברּוָרה:

ִבְבכׂורׂות,  ֶשָהֲעבׂוָדה  ְלִפי  ְּבֹכָרְתָך: 
ָאַמר ַיֲעֹקב: 'ֵאין ָרָשע ֶזה ְכַדאי ֶשַּיְקִריב 
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32. И сказал Эсав: Вот я близок к 
смерти, для чего же мне перво-
родство? 
вот я близок к смерти (иду на 
смерть). Первородство есть нечто 
неустойчивое, зыбкое, потому что не 
всегда служение (будет совершаться) 
первенцами, ибо колено Леви примет 
его (на себя). И еще Эсав сказал: «Что 
представляет собой это служение?» 
Сказал ему (Яаков): «Немало запре-
тов и наказаний и смертных (кар) свя-
зано с ним». Как мы учили (в Мишне): 
«Эти (совершающие служение нака-
зуемы) смертью: опьяненные вином и 
обросшие волосами» [Санедрин 22 
б]. Сказал (Эсав): «Такое (служение) 
погубит меня. А если так, зачем мне 
это нужно?» 

33. И сказал Яаков: Покля-
нись мне, как сей день (ясен). 
И поклялся ему и продал 
свое первородство Яакову. 

34. А Яаков дал Эсаву хлеб и 
похлебку чечевичную и тот 
ел и пил, и поднялся и пошел 
и пренебрег Эсав первород-
ством. 

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

Глава 26 
1. И был голод на земле, 
кроме прежнего голода, ко-
торый был в дни Авраама; и 
пошел Ицхак к Авимелеху, 
царю плиштим, в Герар. 

ְלַהָקדוש ָברּוְך הּוא:

ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ִלי  ֶּזה  ְוָלָּמה  ָלמּות  הֹוֵלְך 

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

ָיָדּה, ִאם ֵכן ַמה ֵחֶפץ ִלי ָבּה':

ִּלי  ִהָּׁשְבָעה  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ֶאת  ַוִּיְמֹּכר  לֹו  ַוִּיָּׁשַבע  ַּכּיֹום 

ְּבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב:

ֶלֶחם  ְלֵעָׂשו  ָנַתן  ְוַיֲעֹקב  לד. 
ַוֵּיְׁשְּת  ַוּיֹאַכל  ֲעָדִׁשים  ּוְנִזיד 
ֶאת  ֵעָׂשו  ַוִּיֶבז  ַוֵּיַלְך  ַוָּיָקם 

ַהְּבֹכָרה:

ַוִיֶבז ֵעָׂשו: ֵהִעיד ַהָכתּוב ַעל ִרְשעׂו ֶשִביָּזה 
ֲעבׂוָדתׂו ֶשל ָמקׂום:

פרק כ"ו
ִמְּלַבד  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ַוְיִהי  א. 
ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ָהָרָעב 
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2. И Себя явил ему Г-сподь и 
сказал: Не спустись в Миц-
раим, обитай на земле, о 
которой скажу тебе. 
не спустись в Мицраим. Потому что 
он намеревался спустится в Мицра-
им, как спустился его отец во время 
голода, сказал ему: «Не спустись в 
Мицраим, потому что ты жертва все-
сожжения без порока и (проживание) 
за пределами этой земли недостойно 
тебя» [Берешит раба 64] 

3. Проживай на этой земле, 
и Я буду с тобой, и благо-
словлю Я тебя, ибо тебе и 
твоему потомству дам все 
эти земли; и сдержу Я клят-
ву в чем клялся Я Аврааму, 
твоему отцу: 

эти האל - то же, что האלה, эти. 

4. И Я умножу потомство 
твое как звезды небесные, 
и дам Я потомству твоему 
все эти земли, и будут бла-
гословляться твоим потом-
ством все племена земли. 

и будут благословляться твоим 
потомством. Человек говорит сво-
ему сыну: «Да будет твое потомство 
как потомство Ицхака». И так везде 
в Писании. А вот основа (для пони-
мания) всех (стихов с этим выраже-
нием): «Тобою будет благословлять 
Исраэль, говоря: Да поставит тебя 
Б-г как Эфраима и Менаше» [48,20]. И 
относительно проклятия также нахо-
дим: «И станет эта жена проклятием» 
[Бамидбар 5, 27], т. е. проклинающий 
своего врага говорит: «Будь как та 

ֶאל  ִיְצָחק  ַוֵּיֶלְך  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי 
ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה:

ַאל  ַוּיֹאֶמר  ה'  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  ב. 
ָּבָאֶרץ  ְׁשֹכן  ִמְצָרְיָמה  ֵּתֵרד 

ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך:
ָלֶרֶדת  ַּדְעתׂו  ֶשָהָיה  ִמְצָרְיָמה:  ֵּתֵרד  ַאל 
ָהָרַעב,  ִביֵמי  ָאִביו  ֶשָּיַרד  ְכמׂו  ְלִמְצַרִים 
ֶשַאָתה  ִמְצָרְיָמה"  ֵתֵרד  "ַאל  לׂו:  ָאַמר 
ְכַדאי  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ְוֵאין  ְתִמיָמה,  עׂוָלה 

ְלָך:

ְוֶאְהֶיה  ַהֹּזאת  ָּבָאֶרץ  ּגּור  ג. 
ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ִּכי  ַוֲאָבְרֶכָּך  ִעְּמָך 
ָהֵאל  ָהֲאָרצֹת  ָּכל  ֶאת  ֶאֵּתן 
ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי 

ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך:

ָהֵאל: ְכמׂו ָהֵאֶלה:

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

ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ִלְבנׂו:  אׂוֵמר  ָאָדם  ְבַזְרֲעָך:  ְוִהְתָּבֲרכּו 
ְבָכל  ְוֵכן  ִיְצָחק',  ֶשל  ְכַזְרעׂו  ַזְרֲעָך  'ְיֵהא 
כ(  מח  )להלן  ְלֻכָלן:  ָאב  ְוֶזה  ַהִמְקָרא, 
"ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִשיְמָך ְוגׂו', ְוַאף 
ְלִעְנַין ַהְקָלָלה ָמִצינּו ֵכן: )במדבר ה כז( 
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(женщина)». И подобно (этому) «и 
оставите ваше имя для клятвы из-
бранным Мною» [Йешаяу 65, 15], ибо 
дающий зарок говорит: «Быть мне как 
имярек, если сделал то-то и то-то». 

5. За то, что слушал Авраам 
голоса Моего и соблюдал 
остережение Мое, Мои за-
поведи Мои законы, и Мои 
Учения 

слушал Авраам голоса Моего. 
Когда Я подвергал его испытаниям 
(как в 22, 18). 

и соблюдал остережение Мое. 
Установления, (имеющие целью) 
предотвратить (нарушение) запре-
тительных заповедей Торы. Как на-
пример, вторичный (запрет) кровос-
мешения и установления (мудрецов) 
относительно субботы, (которые 
служат оградой и предотвращают 
нарушение запретов Торы) [Йевамот 
21а]. 

Мои заповеди. Такие (заповеди, что) 
не будь они изложены (в Торе), их 
надлежало бы (рассматривать в ка-
честве) предписаний. Как например, 
(запрет) грабежа и кровопролития 
[Йома 67 б]. 

Мои законы (уставы). То, против 
чего дурное побуждение и народы 
мира выдвигают возражения. Как на-
пример (запреты) есть свиное мясо и 
носить одежду из смеси (шерсти со 
льном), смысл которых не (известен), 
но таков указ Короля и Его законы, 
(которые Он дал) Своим рабам. 

и Мои Учения. (Имеет целью наря-
ду с письменным) включить устное 
Учение, установление, (полученное) 
Моше с Синая [Берешит раба 64]. 

"ְוָהְיָתה ָהִאָשה ְלָאָלה", ֶשַהְמַקֵלל שוְנאׂו 
אׂוֵמר: 'ְתֵהא ִכְפלׂוִנית', ְוֵכן: )ישעיה סה 
טו( "ְוִהַּנְחֶתם ִשְמֶכם ִלְשבּוָעה ִלְבִחיַרי", 
ִאם  ִכְפלׂוִני,  'ֱאֵהא  אׂוֵמר:  ֶשַהִּנְשָבע 

ָעִשיִתי ָכְך ְוָכְך'!:

ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ה. 
ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי 

ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי:

ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי: ְכֶשִּנִסיִתי אׂותׂו:

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

ּוְשבּות ְלַשָבת:

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

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

ֶאָלא ְגֵזַרת ַהֶמֶלְך ְוֻחקׂוָתיו ַעל ֲעָבָדיו:

ְותֹורָֹתי: ְלָהִביא תׂוָרה ֶשְבַעל ֶפה, ֲהָלָכה 
ְלמֶֹשה ִמִסיַני:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים  )ב( 
ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: )ג( 
ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ְיהָוה ַזְּמרּו 
ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר  ַיֲעֹקב 
ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי 
ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינּו ִמָּכל 
ֱאֹלִהים: )ו( ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ 
ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים 
ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  רּוַח  מֹוֵצא 
)ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם 
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тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, 

ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים  ְּבתֹוֵכִכי 
ֶׁשִהָּכה  )י(  ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים 
ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון ֶמֶלְך 
ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( 
ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִזְכְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ְלדֹר ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה 
ִיְתֶנָחם:  ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו 
ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו( 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )טז( 
ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: )יז( 
ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף 
ְּבִפיֶהם: )יח(  ֵאין ֶיׁש רּוַח 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם 
ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )יט( ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ֵּבית 
ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כ( 
ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי  ֵּבית 
ִיְרֵאי ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כא( 

ם ַהְללּוָיּה:  ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו 
ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם 
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Кто творит чудеса великие 
один, ибо навеки милосердие 
Его. (5) Небеса сотворил Он 
мудро, ибо навеки милосер-
дие Его. (6) Того, Кто землю 
простирает над водою, ибо 
навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие 
светила, ибо навеки мило-
сердие Его, (8) солнце - для 
правления днем, ибо навеки 
милосердие Его, (9) луну и 
звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие 
Его. (10) Того, Кто египтян 
поразил первенцами их, ибо 
навеки милосердие Его. (11) 
И вывел Израиль из среды их, 
ибо навеки милосердие Его. 
(12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки ми-
лосердие Его. (13) Того, Кто 
Красное море рассек на ча-
сти, ибо навеки милосердие 
Его. (14) И провел Израиль 
посреди него, ибо навеки ми-
лосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие 
Его. (16) Того, Кто народ Свой 
вел по пустыне, ибо навеки 
милосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-

ַלֲאדֵֹני  הֹודּו  )ג(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
)ד( ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות 
ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( 
ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי 
ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום 
ְוכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט( 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ַוּיֹוֵצא  ַחְסּדֹו: )יא(  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו 
ְוֵחילֹו  ַּפְרֹעה  ְוִנֵער  )טו( 
ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)טז( ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר 
)יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה 
ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי 
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дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 

ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
)כא(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( ַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר 
ִּכי  ִמָּצֵרינּו  ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד( 
ֹנֵתן  )כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם 
ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 
ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון:  ֶאת 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה 
)ג( ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו 
ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה 
ִצּיֹון: )ד(  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ ֶאְׁשָּכֵחְך 
ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  )ו(  ְיִמיִני: 
ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי  לֹא  ִאם  ְלִחִּכי 
ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא 
)ז(  ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל 
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
)ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו 
ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל  ַּבת 
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Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 

ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם 
ַאְׁשֵרי  )ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז 

ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני  ְיהָוה 
ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 
)ג(  ֵמָרחֹוק:  ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה 
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и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 

ְוָכל  ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי 
ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין 
ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ֵהן ְיהָוה ָיַדְעָּת 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה: 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת 
אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני 
ָלּה: )ז( ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך 
)ח(  ֶאְבָרח:  ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה 
ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה 
)ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ֶאְׁשְּכָנה  ָׁשַחר  ַכְנֵפי  ֶאָּׂשא 
ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך: 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא( 
ַּבֲעֵדִני:  ְוַלְיָלה אֹור  ְיׁשּוֵפִני 
ַיְחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב( 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ְּתֻסֵּכִני  ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ַאָּתה 
ְּבֶבֶטן ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל 
ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים 
ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמֹאד: 
ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא  )טו( 
ַבֵּסֶתר  ֻעֵּׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּך 
ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ֵעיֶניָך  ָראּו  ָּגְלִמי  )טז( 
ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך  ְוַעל 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים 
ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך  ָּיְקרּו 
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Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности. 

ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
ֵמחֹול ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי 
ִּתְקֹטל  ִאם  )יט(  ִעָּמְך: 
ָדִמים  ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה 
סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: 
ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא  ְיהָוה 
ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט: 
ְלאֹוְיִבים  ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע 
ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי 
)כד( ּוְרֵאה ִאם ֶּדֶרְך ֹעֶצב 

ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 2

В книге «Эц хаим», раздел 8, 
глава 6 сказано, что Малый 
Лик и его Жена поворачива-
ются лицом друг к другу лишь 
благодаря заповедям, испол-
няемым действием, и причина 
этого в том, что добрые дела 
человека приводят к высшему 
единению.
Почему для этого необходимы 
заповеди, исполняемые имен-
но действием? Объяснение 
этому можно найти в той же 
книге, раздел «Ман умад», где 
написано, что для того, чтобы 
Аба и Има соединились, необ-
ходимо вначале поднять маим 
нуквим Жены Малого Лика, а 
маим нуквим Жены принад-

лежат области действия, как 
написано об этом там же, гл. 1 
раздела «Ман умад». Добрые 
дела иносказательно называ-
ются «удалением терниев», 
ибо они очищают внешний 
аспект Жены — сферу дей-
ствия — от «клипот», покры-
вающих ее. Это происходит 
благодаря тому, что заповеди 
возносят добро из сферы дей-
ствия к его источнику в свя-
тость мира Ацилут, который 
представляет собой добро, 
уже очищенное от всяких 
примесей. И сказанное там, 
что Адам очищал сферу дей-
ствия не только исполнением 
заповедей, но и посредством 
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молитв, не противоречит ска-
занному выше о необходимо-
сти именно действия, так как 
при молитве человек шевелит 
губами, и Талмуд считает это 
действием, ибо молящийся 
расходует при этом энергию 
обитающей в плоти и крови 
человека витальной души, 
происходящей из «клипат 
нога».
Эти искры святости, извлека-
емые из «клипат нога» в мире 
Асия, поднимаются в мир Йе-
цира посредством имени Бан, 
из мира Йецира — в мир Бриа, 
оттуда — в мир Ацилут, как об 
этом написано в разделе «Ман 
умад», глава 2, пункт 7.
Из сказанного выше станет 
ясно, что мысль не может 
оказать никакого влияния на 
миры, ибо невозможно при-
влечь из высших сфирот семя 
мудрости, которое побудит 
Малый Лик и Жену к соедине-
нию, без того, чтобы вознести 
туда маим нуквим. — святые 
искры царей, заключенных в 
«клипат нога». Причина этого 
в том, что высшие сфирот по 

природе своей стремятся не 
воздействовать на низшие 
миры, они желают «питаться 
молоком своей матери», как 
написано в «Эц хаим», раздел 
«Ман умад», глава 2.
Следует также рассмотреть 
сказанное в книге «Зоар». гла-
ва «Пкудей», стр. 244б. Там го-
ворится, что наряду со служе-
нием Всевышнему молитвой, 
произносимой вслух, суще-
ствует служение, состоящее 
в созерцании высших миров 
— путем концентрации мысли 
на глубинном смысле молитвы 
и единении высших сфирот. 
Это служение доступно тем, 
кто способен восходить в со-
зерцании со ступени на сту-
пень — до бесконечности. Это 
не противоречит сказанному 
выше, что служение невоз-
можно без вознесения маим 
нуквим посредством речи и 
действия, ибо в этом случае 
сами душа, дух и высшая душа 
становятся «маим нуквим» 
при самопожертвовании во 
имя Торы и во время молитвы 
«Нефилат апаим».

Вступление:
В следующей главе «Кунтрес 
ахарон» разбирается ска-
занное в книге «Эц хаим» 
о том, что для раскрытия 
Б-жественности в мире, — 
без того, чтобы у нечистоты 
была возможность подпи-
тываться от этого источника 

жизненности, — необходимо 
соблюдение человеком внизу 
материального мира практи-
ческих заповедей. Для пони-
мания разбираемой темы, не-
обходимо уяснить некоторые 
термины каббалы, о которых 
пойдет речь.
В мире Тикун (Порядка) между 
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десятью сфирот существуют 
многообразные связи и взаи-
модействия. В результате этих 
взаимодействий каждая из 
сфирот приобретает качества, 
присущие остальным, некото-
рые из сфирот объединяются 
друг с другом. Так образуются 
«парцуфим» (ед. ч. «парцуф» — 
лицо) — совокупности сфирот, 
каждая из которых содержит 
в себе многообразие всего 
спектра сфирот, подчиненное, 
однако, характеру основной 
центральной сфиры. Так, из 
сфиры Кетер возникает пар-
цуф Великий Лик («Арих ан-
пин»). Высшие уровни сфиры 
Кетер выделяются в особый 
парцуф — Лик Всевышнего, из 
сфиры Хохма — Аба (отец), из 
сфиры Бина — Има (мать), из 
сфирот, группирующихся во-
круг центральной сфиры Ти-
ферет (Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод), — Малый 
Лик («Зеэр анпин», сокра-
щенно ЗО), из сфиры Малхут 
— Жена («нуква»).
Парцуфим были созданы для 
того, чтобы стало возможным 
единение сфирот, гораздо бо-
лее полное и глубокое, чем то, 
на которое они были способ-
ны сами по себе. Используя 
сравнение с человеком, Ка-
бала подразделяет парцуфим 
на «мужские» и «женские» 
(«машпиа — влияющий и «ме-
кабель» — воспринимающий) 
и уподобляет их единение 

соитию мужчины и женщи-
ны. Особое значение имеет 
единение парцуфа Аба с пар-
цуфом Има и парцуфа Малый 
Лик с парцуфом Жена. Первое 
называется «Йихуда илаа», 
«высшим единением», второе 
— «Йихуда татаа», «низшим 
единением».
Х о х м а  о п и с ы в а е т с я  к а к 
Б-жественное Ничто («аин»), 
неуловимая искра. Хотя по 
отношению к сфире Кетер 
она представляет собой Не-
что («йеш»), происходящее 
из Ничто, по сравнению с по-
следующими сфирот, однако, 
ограничения бесконечной 
Б-жественности Хохмы столь 
неуловимы для низших, что 
она именуется ими Ничто.
Бина — Има — есть собственно 
источник всех расположен-
ных ниже сфирот; оплодотво-
ренная Хохмой, она рождает 
Малый Лик и Жену; Бина назы-
вается «Има», матерью всей 
системы сфирот, она является 
как бы материей, образующей 
их субстанцию; от Хохмы же 
исходит только неощутимый 
исходный импульс.
При соединении Хохмы и Бины 
Ничто Хохмы приобретает 
определенность в Нечто Бины 
и, с другой стороны, Нечто 
Бины восстанавливает свою 
связь с Б-жественным Ничто. 
Это единство Ничто-Нечто 
творит всё.
Малый Лик — это Б-жественные 
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атрибуты («мидот»), единые 
со Всевышним; они неизмери-
мо выше сотворенных миров, 
хотя, в отличие от высших 
«интеллектуальных» сфирот 
Хохма, Бина и Даат, содержа-
ние «эмоциональных» атри-
бутов выражает отношение 
Б-га к миру; можно сказать, 
что «мидот» существуют для 
миров, но не в мирах. Этот 
этап в раскрытии света мож-
но сравнить с внутренней 
эмоциональной подготовкой 
к диалогу, к речи, обращенной 
вовне.
Жена, иначе Шхина, — присут-
ствие Б-га в мирах, речь Все-
вышнего, которой Он творил 
миры и с которой обращался 
к пророкам. Объединение 
Малого лика и Жены (ЗО и 
нуква) означает объединение 
непостижимого света «совев 
коль альмин» с наполняющим 
миры, адаптированным све-
том «мемале коль альмин», 
раскрытие его в этом свете. 
Единение ликов может быть 
более или менее полным. Ино-
гда в нем могут участвовать 
только внешние аспекты, ино-
гда — также и внутренние.
Лицо (на древнееврейском 
«паним») ассоциируется с 
«пним» — глубинными, вну-
тренними аспектами. Под 
этим подразумеваются Хохма, 
Бина и Даат — первые три из 
десяти сфирот каждого лика.
В книге «Эц хаим» говорится 

о ситуации, предшествовав-
шей созданию человека. Там 
описывается процесс обра-
зования ликов, восстановле-
ние разрушенного мира Тоу 
(Хаоса), мира, где сфирот не 
взаимодействовали друг с 
другом. Лики возникали под 
действием высшего света из 
обломков погибшего мира Тоу; 
созданные лики объединялись 
друг с другом, привлекая тем 
самым новый свет, который 
восстанавливал все новые об-
ласти, части разобщения. Так 
образовались все парцуфим 
мира Ацилут. В мире Ацилут 
последствия высшего Хаоса 
мира Тоу полностью исправ-
лены. Однако для очищения 
миров Бриа, Йецира и Асия 
необходимо единение Мало-
го Лика и Жены («Йихуд ЗО 
ве-нуква»), от которого, как 
говорилось выше, зависит 
распространение высшего 
света в сотворенные миры. 
Это единение, как и все даль-
нейшее восстановление, за-
висит от поступков человека.
Когда Малый Лик и Жена воз-
никли, они представляли со-
бой единый лик, состоящий 
из двух ликов, соединенных 
своими оборотными сторо-
нами «ахор бе-ахор». Иными 
словами, внешние аспекты 
Малого Лика и Жены были 
единым целым. (Аналогию 
этому мы находим при соз-
дании человека по «образу 
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и подобию» Малого Лика. 
Как известно, он был создан 
«двуликим», тело его состояло 
из тел мужчины и женщины, 
соединенных спинами.) Что-
бы Малый лик отделился от 
Жены и чтобы эти духовные 
категории соединились лицом 
к лицу (паним бе-фаним»), не-
обходимо было, чтобы человек 
на земле исполнял заповеди 
действием. Тем самым он вы-
звал объединение Абы и Имы, 
которое привело к тому, что 
на Малый Лик и Жену излился 
свет категории «Хохма илаа» 
(«Высшая Б-жественная му-
дрость»), который побудил 
их отделиться друг от друга 
и соединиться лицом к лицу.
Чтобы понять сказанное, нуж-
но прибегнуть к модели, часто 
применяемой в хасидизме 
для иллюстрации учения о 
сфирот: отношения души и 
Всевышнего. Когда человек 
приступает к служению, раз-
ум и чувства его далеки от 
Всевышнего; они устремлены 
к земному миру. Иными слова-
ми, лицом своим он обращен к 
миру. Вначале человек может 
подчинить Всевышнему толь-
ко внешние аспекты своей 
души, связные мысль, речь, 
действия, т. е. «обратную 
сторону» своей души. И по 
принципу «мера за меру» ему 
открывается и Б-жественное, 
Всевышний предстает для 
него как строгий повели-

тель, вознаграждающий и 
карающий. Т. е. человеку от-
крываются внешние аспекты 
Б-жественного света. Однако 
постепенно он наполняется 
светом мудрости. Причем это 
происходит именно благодаря 
исполнению им заповедей, а 
не только в результате изуче-
ния тайн Торы и т. д.
Заповеди, исполняемые дей-
ствием, в этом смысле по-
добны хлебу — точно так же 
без пищи тело человека, в 
том числе его мозг, не может 
расти и развиваться; сколько 
ни обучай ребенка, если бы он 
не взрослел в чисто физиоло-
гическом плане, он никогда не 
достиг бы уровня понимания 
взрослого. Так и исполнение 
заповедей питает душу, по-
могает ей достичь зрелости, 
подняться до осознания их 
смысла. Человек освобожда-
ется от тяги к материальному 
миру. Он не должен заставлять 
себя служить Всевышнему, 
исполнение Его воли есте-
ственно для человека. Так 
что он служит Ему осознанно, 
разумом и эмоциями, т. е. как 
бы поворачивается лицом ко 
Всевышнему. И Всевышний 
поворачивается к нему лицом, 
раскрывает ему глубинный 
свет мудрости, заключенный 
в повелениях и запретах. Так 
соединяется душа со Всевыш-
ним лицом к лицу.
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קונטרס אחרון, עמ’ -306 עיין ע«ח 

שער... עד עמ’ קנד- כנודע.

ח  ַער  ׁשַ ֻקּדֹות  ַהּנְ ַער  ׁשַ ַחִּיים  ֵעץ  ַעֵּין 

י  ּכִ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ ַהֲחָזַרת  ֵאין  ׁשֶ ו,  ֶרק  ּפֶ

ְוָקא. ּיֹות ּדַ ִאם ַעל ְיֵדי ִמְצֹות ַמֲעׂשִ
В книге «Эц хаим», врата 
«Некудот», раздел 8, глава 
6 сказано, что Малый Лик 
[«Зеэр анпин»] и его Жена 
[«нуква»] поворачиваются 
лицом друг к другу лишь бла-
годаря заповедям, исполняе-
мым действием,

י ַעל ְיֵדי ַמֲעִשׂים טֹוִבים  ָבר, ּכִ ְוַטַעם ַהּדָ

ּגֹוֵרם ִזּוּוג ָהֶעְליֹון ְוכּו’.
и причина этого в том, что до-
брые дела человека приводят 
к высшему единению.
Как-бы соитию между ду-
ховными категориями «Зеэр 
анпин» и «нуква» и единению 
ликов Абы и Имы, как говори-
лось выше.
В Кабале Аризала описа-
но, как в начале творения 
Б-жественная сущность рас-
крывалась во всей ее полно-
те и тем самым не оставляла 
места для какого-либо су-
ществования отдельных о 
Б-жественного сущностей. 
Затем Всевышний ограничил 
Свое проявление; это описы-
вается образно как возник-
новение Пустоты («маком ха-
лаль»), т. е. возможности кон-
кретного бытия в безбрежном 
океане света — проявлении 
Б-жественной полноты. Далее 

говорится, что эту Пустоту 
пронзил луч света — из множе-
ства возможностей Всевыш-
ний избрал конкретное бытие, 
которое Он осуществит. Этот 
луч света (в терминах луриан-
ской школы Каббалы — «кав» 
— «линия» или «нить» света) 
есть Б-жественный замысел 
или план всего, что будет 
осуществлено впоследствии. 
Он именуется «Адам Кадмон 
[«Человек изначальный»], 
ибо основная идея, которой 
подчинен весь замысел, — это 
идея человека, наделенного 
свободой воли и исполняюще-
го волю Всевышнего.
Можно сказать, что предна-
значение человека — это уста-
новление единства как в себе 
самом, так и во всем мире, 
причем не «врожденного», 
запрограммированного в при-
роде вещей единства, но сво-
бодного единства, состоящего 
в слиянии своей свободной 
воли с волей Всевышнего. Для 
того, чтобы такое служение 
стало возможным, сначала 
был создан мир Единства, 
затем мир Разобщенности, 
затем мир, несущий в себе 
как начала всеединства, так и 
начала разобщенности.
Эти миры выделил из своей 
сущности Адам Кадмон, ибо 
главный замысел в процессе 
осуществления дает жизнь 
частным идеям, каждая из 
которых воплощается на от-
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дельном этапе осуществления 
замысла. Каждое нисхожде-
ние света связано с опреде-
ленным именем Всевышнего, 
ибо все Его имена — не что 
иное как Его проявление в со-
творенных мирах. Имя Авайе, 
состоящее из четырех букв 
— «йод», «хей», «вав», «хей», 
— отражает четыре основных 
этапа в распространении све-
та. «Йод» — символ связанно-
го со сфирой Хохма сокраще-
ния и ограничения — первого 
условия распространения 
света — представляется в виде 
точки: на этом этапе свет не 
имеет никакой конкретной 
формы. «Хей» — последующее 
оформление и детализация 
света — сфира Бина. «Вав» 
— вертикальная линия, сим-
волизирующая переход света 
с высших уровней на низшие. 
И еще раз «хей» — распро-
странение на низшем уровне. 
Таким образом, Четырехбук-
венное Б-жественное Имя 
символизирует распростра-
нение света вообще. Частные 
проявления обозначаются 
этим именем с различными 
огласовками.
Когда свет проявляется в ка-
кой-либо оболочке, его обо-
значают именем Четырехбук-
венным Именем, в котором 
каждая буква заменена на-
писанием ее названия. Такая 
форма называется «милуй» 
— «наполнение» имени. Свет, 

соответствующий наполне-
нию, относится к свету, обо-
значаемому самим именем, 
как название вещи к ее сущно-
сти. Особую важность имеют 
четыре варианта наполнения 
Четырехбуквенного Имени, 
которые обозначаются по 
их гиматриям. Не вдаваясь 
в детали этих обозначений, 
основанных на развитой в Ка-
бале символике букв и чисел, 
отметим несколько моментов. 
«Йод» во всех четырех до-
полнениях неизменен. Это 
связано с тем, что высшая 
сфира Хохма не претерпевает 
принципиальных изменений 
на всех этапах творения мира. 
Далее, в имени Ав (гиматрия 
72) на каждом из уровней при-
сутствует буква «йод», т. е. 
все аспекты порождаемого им 
мира (смотри ниже) проникну-
ты светом мудрости и высшего 
единства. В имени Саг (гима-
трия 63) на некоторых уровнях 
присутствует «йод», на других 
«алеф». «Алеф» представляет 
собой как бы две буквы «йод», 
разделенные косой чертой, т. 
е. символизирует отделение 
низшей, ограниченной мудро-
сти от высшей, бесконечной. 
Таким образом в имени Саг 
(точнее, в мире, порождаемом 
им) имеет место дисгармония 
между различными аспекта-
ми: сосуды (представляемые 
в основном буквой «вав») 
ограничены, а свет — безгра-
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ничен. Имя Бан (гиматрия 52) 
отражает состояние святости 
после того, как разбились со-
суды. Буквы (кроме первой) 
удвоены: свет покинул сосуды, 
и в них остался только низший 
уровень его, непосредственно 
связанный с сосудами и по-
вторяющий их. В имени Ма 
(гиматрия 45) все три уровня 
содержат букву «алеф», таким 
образом гармония между све-
том и сосудами восстановле-
на. Имя Ав дает начало миру 
«Акудим» — «связанный» 
мир, где все сфирот связаны 
воедино, в одном сосуде. Имя 
Саг дает начало миру «Не-
кудим» — «мир точек», где 
каждая сфира представляет 
собой изолированную точку, 
ибо сфирот не взаимодей-
ствовали друг с другом; все 
их бытие сконцентрировалось 
на стремлении к источнику 
света. Это стремление пре-
возмогло силу притяжения 
сосудов, и свет вырвался из 
них. Он слился со своим ис-
точником, а сосуды, лишив-
шись света, связывавшего их 
с источником, дали начало 
обособленному, отпавшему от 
Б-га бытию. Затем возник мир 
«Брудим» — «пестрый мир», 
где каждая сфира включает в 
себя множество оттенков, ибо 
сфирот взаимодействуют друг 
с другом и взаимовключаются; 
мир Тикун — Восстановления 
— в этом мире выделяется 

мужское и женское начало, 
сфирот выстраиваются по 
трем линиям: «правая линия» 
— распространение света; 
«левая линия» — ограниче-
ние света; «средняя линия» 
— слияние двух предыдущих; 
сфирот из «точек» преобра-
зуются в «лики»; возникает 
единение сфирот.
В результате того, что человек 
на земле исполняет заповеди, 
эта система сфирот охваты-
вает все большие области 
мироздания и все более со-
вмещается. Исполнение чело-
веком своего предназначения 
приводит к тому, что все миры, 
включая наш земной мир, не 
потеряв своего конкретного 
бытия, достигнут тем не ме-
нее всей полноты единства с 
Творцом; единства, которое 
никогда до того не осущест-
влялось даже в высших мирах, 
включая самый мир Ацилут — 
мир единства.

ְוָקא? ּיֹות« ּדַ אי »ַמֲעׂשִ ּוְלָהִבין, ַאַמּ
Почему для этого необходи-
мы заповеди, исполняемые 
именно действием?

ַער מ«ן ּומ«ד,  ׁשַ ּבְ תּוב  ּכָ ּ ֶשׁ ִמַמה  יּוַבן 

נּוקָבא  ה ְלַהֲעלֹות »ַמִין ְדּ ִחּלָ י ָצִריְך ּתְ ּכִ

ין, ְזֵעיר ַאְנִפּ ִדּ
Объяснение этому можно 
найти в той же книге, раздел 
«МаН у-МаД» [сокр. от «Маим 
Нуквин у-Маим Духрин» — 
воды мужского и женского 
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начала], где написано, что 
для того, чтобы Аба и Има со-
единились, необходимо вна-
чале вознести маим нуквин 
Жены Малого Лика
Всякое единению ликов про-
исходит посредством маим 
нуквин («женских вод»). Это 
верно по крайней мере для 
единения «Зеэр анпин» и 
«нуква» (Малого Лика и Жены) 
в период, начавшийся с соз-
данием человека на земле. 
Как говорилось выше, каждый 
лик возник из разрушенных 
сфирот мира Тоу; однако не 
все аспекты разбившихся 
сфирот были восстановле-
ны. Те аспекты, которые не 
были восстановлены, — искры 
святости, рассеянные среди 
оболочек «клипот», — назы-
ваются «женскими водами» 
соответствующего лика. Ос-
вобождение этих искр про-
исходит в два этапа. Сначала 
женский лик (Жена, а точнее 
ее порождение — человек), 
с ее помощью возносит их 
из области разобщенности 
ввысь к мужскому лику (Малый 
Лик), который, в свою очередь, 
привлекает из высших миров 
— ликов Абы и Имы — свет 
мудрости — «маим духрин» 
(«мужские воды»), которые 
очищают «женские воды» и 
возводят их на еще более вы-
сокую ступень святости. Эта 
встреча «мужских» и «жен-
ских» вод и есть соединение 

сфирот.
Иными словами, когда че-
ловек подчиняет отпавшее 
от Б-га бытие земного мира 
святости и, используя его со-
крытую святость, устремляет 
его ввысь, это стремление 
вызывает встречный поток 
благодати, исходящий от Все-
вышнего, ибо в преодолении 
разобщенности воплощается 
воля Всевышнего, а там, где 
пребывает Его воля, там пре-
бывает Он Сам. И из соедине-
ния этих встречных стремле-
ний возникает совершенное 
бытие, гармонично соединив-
шее многообразие этого мира 
с высшим единством.

ָּיה, ִחיַנת ֲעׂשִ נּוקָבא« ֵהן ְבּ ּו«ַמִין ְדּ
а маим нуквин Жены принад-
лежат области действия,
Четыре лика соответствуют 
четырем мирам: Аба — миру 
Ацилут, Има — миру Бриа, 
Малый Лик — миру Йецира, 
Жена — миру Асия. Поэтому, 
когда разбились сосуды, ис-
кры, связанные с ликом Жены, 
оказались в сфере действия, 
где властвуют силы зла. Чтобы 
освободить эти искры, недо-
статочно мысли, как в случае 
с искрами, принадлежащими 
другим сфирот, а необходимо 
именно действие.

ֶרק א. ם ּפֶ תּוב ָשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как написано об этом там же, 
гл. 1
В разделе «Ман у-мад».
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ִנְקָרִאים  טֹוִבים  ֲעִשׂים  ַהַמּ ה,  ְוִהּנֵ

ֱאָחִזים  ַהּנֶ ַהּקֹוִצים«,  ְוִקּצּוץ  ּסּוַח  »ּכִ

מֹו  ְכּ ָּיה,  ֲעׂשִ ִחיַנת  ְבּ ֵהן  ׁשֶ ֲאחֹוַרִים,  ּבַ

ֶרק ה, ַער מז ּפֶ ׁשַ תּוב ּבְ ָכּ ֶשׁ
 Добрые дела иносказательно 
называются «удалением тер-
ниев» [«кисуах ве-кицуц»], 
ибо они очищают внешний 
аспект Жены — сферу дей-
ствия — от «клипот», покры-
вающих ее. Как написано в 
[«Эц хаим»] врата 47, гл. 5. 
Подобно тому, как удаляют 
сорняки в саду, чтобы не ме-
шали росту посаженых куль-
тур.
Земля часто служит сим-
волом лика Жены; другой 
символ ее — Эден, райский 
сад. «Всплеск маим нуквин», 
освобождение искр Жены от 
шелухи «клипот» называется 
«обработкой земли» или «воз-
делыванием сада», которое 
Всевышний поручил челове-
ку. О ситуации до сотворения 
Человека говорится: «Б-г не 
посылал дождя, ибо не было 
человека, который обраба-
тывал бы землю». Сказано: 
«И поместил Б-г человека в 
райском саду, чтобы он воз-
делывал его и охранял». Одной 
из основных работ человека 
в саду было уничтожение 
сорняков — сил зла, которые 
получают жизненную энергию 
от попавших в их власть искр, 
принадлежащих лику Жены. 
Эту энергию силы зла могут 

получать только от низших, 
внешних аспектов Жены, ибо 
во внутренних, высших аспек-
тах лика сокрытие света не 
настолько велико, чтобы до-
пустить существование зла.

נּוז  ַהּגָ ַהּטֹוב  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ְבּ ׁש  ֻלּבָ ַהּמְ ֶהם  ּבָ

ת ָהֲאִצילּות  ַ ִלְמקֹורֹו, ִלְקֻדּשׁ
Это происходит благодаря 
тому, что практические запо-
веди возносят добро сокры-
тое в них и облаченное в их 
физическую составляющую 
к его источнику в святость 
мира Ацилут,
Материальные предметы, с по-
мощью которых выполняется 
заповедь, речь и действие че-
ловека, энергия его тела, силы, 
которые он вкладывает в ис-
полнение заповеди — все это 
принадлежит сфере действия. 
С другой стороны, в каждой 
заповеди воплощены сфирот 
мира Ацилут.

ָבר ֻהְבְרָרה. ּכְ ׁשֶ
Который уже исправлен.
Мир Ацилут представляет со-
бой добро, уже очищенное от 
всяких примесей. Как говори-
лось выше, все миры и лики 
возникли из мира Хаоса, Тоу 
(мира непостижимого Высше-
го Б-жественного порядка), 
где в результате разбития 
сосудов добро было пере-
мешано со злом. Лики мира 
Ацилут — это добро из мира 
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Тоу, полностью очищенное от 
примеси зла и воссозданное 
излившимся свыше светом.

ן  ּקֵ ָאָדם ַהִראׁשֹון ּתִ ם ֶשׁ תּוב ׁשָ ּכָ ּ ּוַמה ֶשׁ

ה, ִפּלָ ן ַעל ְיֵדי ּתְ ם ּכֵ ּגַ
И сказанное там, что Адам 
очищал сферу действия так-
же посредством молитв, 
А  не только исполнением за-
поведей. Но это не противоре-
чит сказанному выше о необ-
ходимости именно действия, 
поскольку подразумевается 
следующее:

ּבּור, ָהִיינּו ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּדִ
Это происходило посред-
ством произнесения букв
Ведь при молитве человек 
шевелит губами.

ה, ָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעׂשֶ ֲעִקיַמת ׂשְ ַדּ
Движение же губ является 
физическим действием
Согласно Талмуду речь при-
равнивается к действию. Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 65а.

ְוָדמֹו  ּגּוף  ּבַ ׁשֶ ַהִחּיּוִנית  ֶפׁש  ִמּנֶ ֵהן  י  ּכִ

ן ִמּנַֹגּה. ְרׁשָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ибо молящийся расходует 
при этом энергию обитающей 
в плоти и крови человека ви-
тальной души, происходящей 
из «клипат нога».
«Клипат нога» — «сияющая 
оболочка». Если разделить все 
существующее по его отноше-
нию к Б-гу, то святость — это 
бытие, устремленное к Нему, 
«клипот тмеот» («нечистые 

оболочки») — бытие, направ-
ленное против Всевышнего, 
«нога» («сияние») — бытие 
«нейтральное». Таким об-
разом, «нога» граничит со 
святостью. У пророка Йехез-
келя (1:4) сказано: «И увидел 
я бурный ветер, и великое об-
лако, и огонь полыхающий, а 
вокруг него — сияние». Здесь 
перечисляются области, окру-
жающие святость в порядке 
от низшего к высшему; бур-
ный ветер, великое облако 
и огонь полыхающий — три 
нечистых оболочки, а сияние 
— «нога». Исполняя заповеди, 
человек превращает несвя-
тое, будничное в святое, т. е. 
«поднимает» «клипат нога» к 
святости.
Об этом рассказывается в 
тридцать седьмой главе Та-
нии.

ָּיה עֹוִלין ִליִציָרה  ֲעִשׂ רּוִרים ַדּ ה, ַהּבֵ ְוִהּנֵ

«ן  ם ַבּ ַעל ְיֵדי ׁשֵ
Эти искры святости, извлека-
емые из «клипат нога» в мире 
Асия, поднимаются в мир Йе-
цира посредством имени Бан,
Алтер Ребе объясняет, каким 
образом маим нуквин из мира 
Асия могут влиять на соеди-
нение Малого Лика и Жены в 
мире Ацилут. Имя Бан связы-
вает святые искры, рассыпан-
ные в мире в результате того, 
что разбились сосуды, с их 
источником в Б-жественном 
свете. Его присутствие про-
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является в самоанулировании 
«битуль йеш» — преодолении 
обособленности реальности 
бытия, его подчинении свято-
сти. Иными словами, это имя 
— нисхождение Б-жественной 
энергии, сообщающее ис-
крам стремление ввысь, осво-
бождающее искры от шелухи 
«клипот», скрывающей их 
и отделяющей от святости. 
Сначала искры очищаются 
от наиболее грубых клипот — 
«клипат нога» мира Асия — и 
поднимаются в мир Йецира; 
там они освобождаются от 
более тонкой шелухи — «кли-
пат нога» мира Йецира и т. д. 
Таким образом, имя Бан по-
рождает «восходящий свет» — 
движение искр ввысь, вплоть 
до мира Ацилут. В этом мире 
искры превращаются в маим 
нуквин и побуждают Малый 
Лик соединиться с Женою 
(нуква).

וִּמיִציָרה ִלְבִריָאה ְוַלֲאִצילּות,
из мира Йецира — в мир Бриа, 
оттуда — в мир Ацилут,

יא  רּוׁש  ּדְ מ«ן  ַער  ׁשַ ּבְ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ִסיָמן ז’.
как об этом написано в раз-
деле «МаН», глава 11, пункт 7.
В книге Эц Хаим.

ִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי, וַּבֶזה יּוַבן ְדּ
Из сказанного выше станет 
ясно, что мысль не может 
оказать никакого влияния на 
миры,

Если эта мысль не была про-
изнесена вслух.

נּוקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ִלי  ּבְ י  ּכִ

«נַֹגּה«, ּבְ ָלִכים« ׁשֶ ֵמַה«ּמְ
ибо без того, чтобы вознести 
маим нуквин — святые ис-
кры королей, заключенных в 
«клипат нога»,
Семь сфирот мира Тоу (от 
Хесед до Малхут) именуются 
королями («мелахим»), пра-
вящими в Стране Эдом. Это 
наименование берет начало 
из рассказа Торы о царях, 
царствовавших в Эдоме до 
того, как пришел к власти 
король («мелех») из сынов 
Израиля (Берейшит, 36:31-
43). Там перечисляются во-
семь царей, и о каждом из 
них сказано: «И воцарился... 
и умер», кроме последнего, о 
котором не говорится, что он 
умер. В Кабале это трактуется 
следующим образом: семь ца-
рей, о которых упоминается, 
что они умерли, — это символ 
семи разбившихся сфирот 
от Хесед до Малхут (высшие 
три сфирот не были разбиты). 
Восьмой мелех, о котором не 
сказано, что он умер, — это 
новое Б-жественное обра-
зование (Имя Ма), которое 
начало восстанавливать раз-
битые сосуды. В результате 
этого восстановления, как 
упоминалось выше, возника-
ет мир исправления Тикун, 
мир Ацилут. Смысл названия 
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«цари Эдома»: Эйсав (Эдом) 
вообще — символ земного на-
чала, мира Тоу; Яаков, Израиль 
— символизирует мир Тикун. 
Сфирот называются мелахим, 
ибо, как упоминалось выше, 
между ними не было взаимо-
действия, более того, каждая 
из них стремилась быть без-
раздельной обладательницей 
Б-жественного света, подобно 
тому, как «два короля не могут 
владеть одной короной».

ַמְעָלה  ִמּלְ ין  ִטּפִ יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ְלִזּוּוג זו«נ,
невозможно привлечь из 
высших сфирот семя мудро-
сти, которое побудит Малый 
Лик и Жену к соединению, 
Хотя в мире Ацилут — мире 
Единения — все лики взаимо-
действуют друг с другом, для 
того, чтобы они поднялись на 
более высокую ступень един-
ства, необходимо всякий раз 
новое нисхождение  высшего 
света. Так, например, относя-
щиеся к сфере эмоций Малый 
Лик, в котором преоблада-
ет начало доброты, Хесед, и 
Жена, в которой господствует 
начало строгости, Гвура, не 
в состоянии полностью объ-
единиться без света высшего 
разума. Поясним примером: 
человек может примирить 
противоположные эмоции 
только разумом; точно так же 
тот, кто находится во власти 
эмоций, нетерпим к чужим 

мнениям. Можно сказать, что 
в эмоциях человек ощущает 
только самое себя («я люблю») 
или, в крайнем случае, другое 
как часть себя. Но почувство-
вать себя частью другого дает 
возможность только разум.
Смысл соединения «лицом к 
лицу» в том, что это единство 
не стихийное, но достигае-
мое человеком, наделенным 
свободой воли. А ведь именно 
разум — тот инструмент, ко-
торым человек осуществляет 
свободу воли.
Когда сосуды разбились, на-
полнявший их свет удалился к 
своему источнику. Внизу оста-
лись только немногочислен-
ные искры, подобно тому, как 
на осколках разбитого сосуда 
с водой остаются капельки 
жидкости. Все это — осколки 
сосудов и искры света, остав-
шиеся в них, — и составляет 
материальный мир. Как из-
вестно, мир Тоу стоял на не-
измеримо более высокой сту-
пени, чем сменивший его мир 
Тикун. И хотя после отпадения 
от Всевышнего эта святость 
превратилась в свою противо-
положность, все-таки и теперь 
материальный мир — осколки 
Хаоса — обладает огромной 
потенцией святости. Поэтому 
влияние слова и действия 
человека достигает мира Аци-
лут и вызывает единение 
высших сфирот в нем, ибо 
принадлежащие сфере ма-
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териального речь и действие 
реализуют заложенную в ней 
энергию, источник которой 
выше мира Ацилут. В отличие 
от этого, мысль принадлежит 
преимущественно сфере ду-
ховного (хотя и имеет некий 
неосязаемый материальный 
носитель — процессы, проис-
ходящие в мозге) и потому не 
высвобождает энергию мира 
Тоу. Поэтому мысль может 
подняться лишь в тот мир, ко-
торый соответствует уровню 
ее духовности, и даже в этом 
мире она не объединяется со 
сфирот.
Из сказанного ясно, что мысль 
не может вызвать единения 
сфирот, ибо только речь и дей-
ствие достигают их.

י רֹוֶצה ִליַנק ֵמִאּמֹו  ּכִ
Причина этого в том, что 
сфирот [Малого Лика] жела-
ют «питаться молоком своей 
матери»
Из сфиры Бина, из которой они 
исходят. Самая сущность свя-
тости сфирот выражается в 
их стремлении ввысь, ко Все-
вышнему. И чем выше уровень 
сфиры, тем сильнее это стрем-
ление. Каждая сфира стре-
мится получать свет из своего 
источника, от сфиры, стоящей 
над ней (на языке Кабалы — 
«питаться молоком матери»), 
тогда как распространение 
света сфиры вниз означает 
удаление ее от Всевышнего, 

что противно ее природе. И 
только стремление низших 
сфирот к высшим побуждает 
их изливать свет вниз. Ибо 
стремление низших миров 
ввысь пробуждает глубинные 
аспекты воли Всевышнего, и 
она превозмогает природу ми-
ров, основанную на внешних 
проявлениях Его воли.

ה, יַע ְלַמּטָ ּפִ ְולֹא ְלַהׁשְ
и не воздействовать на низ-
шие миры,
На сфиру Малхут. Такого их 
природное стремление.

רּוׁש ב. ַער מ«ן ּדְ ׁשַ תּוב ּבְ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как написано в разделе 
«Ман», глава 2.
в книге «Эц хаим».

ף רמד ַעּמּוד  קּוֵדי ּדַ ת ּפְ ָרׁשַ ְוַעֵּין זַֹהר ּפָ

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

ָלא כּו’,  ְכּ ִאית ִסּדּוָרא כּו’ ְלִאְסַתּ ּדְ
«Ибо есть порядок молитвы... 
и созерцание...»
Там говорится, что наряду со 
служением Всевышнему мо-
литвой, произносимой вслух, 
существует служение, со-
стоящее в сосредоточенной 
мысли во время молитвы, в 
созерцании высших миров

ה ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים  ִפּלָ ָּונֹות ַהּתְ ְוֵהן ּכַ
Это концентрации мысли на 
глубинном смысле молитвы 
и единении высших сфирот.

ָלא כּו’, ְכּ יִגים ְלִאְסַתּ ַלּיֹוְדִעים ּוַמּשִׂ
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Это служение доступно тем, 
кто способен восходить в со-
зерцании со ступени на сту-
пень [— до бесконечности].
Только они могут оказывать 
на мир влияние только лишь 
одной мыслью, не произнося 
при этом ни слова. И это не 
противоречит сказанному 
выше, что служение невоз-
можно без вознесения маим 
нуквин посредством речи и 
действия.

ֵהן  ַעְצָמן  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָמה  ְנָשׁ רּוַח  ֶנֶפׁש  י  ּכִ

ַעל  ם  ַנְפׁשָ ְמִסיַרת  ּבִ נּוקִבין«,  »ַמִין 

ַהּתֹוָרה,
ибо в этом случае сами душа, 
дух и высшая душа становят-
ся маим нуквин при самопо-
жертвовании во имя Торы
Выше сказано, что душа че-
ловека не может превра-
титься в маим нуквин для 
высших сфирот, ибо мысль 
человека, возносящая душу, 
не может подняться к сущ-
ности сфирот мира Ацилут, 
поскольку сфирот — сущность 
Б-жественного света и там 
не место даже для малейшей 
обособленности. А ведь даже 
чистейшая любовь, лишен-
ная всякой примеси эгоизма, 
предполагает существование 
личности любящего, отде-
ленной от личности любимо-
го. Исключением являются 
такие праведники, которые 
могут «подниматься в созер-
цании со ступени на ступень 

до бесконечности», их души 
полностью преодолевают 
обособленность своего бытия 
в самоотречении и превра-
щаются в маим нуквин для 
сфирот мира Ацилут.

ּנֹוָדע: ִים ּכַ ּוִבְנִפיַלת ַאּפַ
и во время молитвы «Нефи-
лат апаим».
Самоотречение, полное объ-
единение самой сущности 
души со Всевышним является 
конечной целью и высшим 
смыслом изучения Торы, в 
этом же состоит глубинная 
цель молитвы «Нефилат апа-
им». Как объясняется в главах 
4 и 5 первой части Тании, при 
изучении Торы человеческий 
разум объединяется с мудро-
стью Всевышнего «единением 
непостижимым, сравнимого 
с которым и подобного кото-
рому не найти в сфере мате-
риального». Это относится ко 
всякому, кто изучает Тору. Тот 
же, кто изучает Тору не ради 
самосовершенствования и 
даже не ради познания выс-
шей мудрости, а делает это 
абсолютно самоотверженно 
ради того лишь, чтобы осу-
ществить цель Всевышнего, 
которую Тот преследовал, от-
крыв Тору человеку и мирам, 
удостаивается слияния сущ-
ности его души с сущностью 
Торы — бесконечным светом.
Подобно этому, в молитве 
«Нефилат апаим», произно-
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ся слова «Тебе, Всевышний, 
возношу я душу свою», моля-
щийся ощущает себя как тот, 
кто жертвует жизнью во имя 
Всевышнего, в этот момент 
его душа достигает полно-
го единства со Всевышним, 
единства, которое ничто не в 
силах разорвать.
Произнесение молитвы «Шма 
Исраэль» создает возмож-
ность для единения. Оно об-
разует в самых глубинах души 
лишь стремление к единению, 
готовность слиться со Все-
вышним, однако одной этой 
молитвы недостаточно, чтобы 
стремление реализовалось. И 
если после молитвы человек 
не переходил к таким формам 
служения, которые реализу-
ют это стремление, единение 
прерывается, и душа вновь 
осознает себя самостоятель-
ной сущностью, какой была 
до молитвы, а не частицей 
Б-жественного. Это происхо-
дит по причине того, что и во 
время душевного порыва все 
проявления души (интеллект, 
эмоции и т. п.) не изменились 
в сущности, а лишь были за-
хвачены этим порывом.

В связи с этим в Кабале Ари-
зала упоминается следующая 
«кавана»: в начале молитвы 
человек должен мысленно по-
вергнуть себя в глубины смер-
ти, преисподней (нефилат 
апаим, буквально «падение 
ниц»), чтобы его душа собрала 
затерянные там искры свято-
сти и затем вознесла их вме-
сте с собой ко Всевышнему. (В 
трудах Аризала отмечается, 
что эта «кавана» доступна 
только тем, кто достиг высо-
кого духовного уровня; в про-
тивном случае, если душа не 
достигла описанной выше сте-
пени единства со Всевышним, 
погружение в сферы смерти 
может быть опасно для души.) 
Таким образом, при «Нефи-
лат апаим» человек возносит 
«женские воды» из сферы 
смерти, зла. Смотри дальше, 
в четвертой главе, о том, что 
хотя и существует возмож-
ность «возносить воды», не 
прибегая к речи и действию, 
все-таки предназначение 
миров во всей полноте дости-
гается именно исполнением 
заповедей речью и действием.
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Сегодня 28 Хешвана

Идея Провидения — не 
только в том, что каждая де-
таль движения каждого из ти-
пов творений происходит по 
воле Провидения, и оно явля-
ется жизненностью творений 
и их существованием, но еще 
и то, что у каждого отдельного 
движения творения есть на 
общем уровне отношение к 
совокупной цели Творения... 
так, что сочетанием и объ-
единением всех отдельных 

действий выполняется выс-
шая Воля, заложенная в тайне 
Творения, в целом.

И пусть задумается чело-
век: если движение травинки 
происходит по воле Про-
видения и касается общего 
намерения, с которым созда-
но Творение в целом, — тем 
более действия людей во-
обще и евреев, называющихся 
«народом близким к Нему», в 
частности!

АЙОМ ЙОМ
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21. Сказано в Торе: «[А в день 
седьмой] покойся» (Шмот, 
23:12). Даже от того, что не 
является работой, [запре-
щенной в субботу], следует 
[воздерживаться и] пребывать 
в покое. И многие вещи му-
дрецы запретили ради покоя. 
Некоторые из них запрещены 
оттого, что они похожи на 
работы, [запрещенные в суб-
боту], а некоторые запрещены 
постановлением из опасения, 
что приведут к [нарушению] 
запрета, [за который полага-
ется] побивание камнями. И 
вот эти вещи [см. ниже].

21.2. Выравнивающий ямки 
[в земле] - виновен, как па-
шущий; поэтому запретили 
опорожняться на вспаханном 
поле в субботу - это поста-

новление из опасения, что 
разровняют ямки [на поле]. 
Освобождающий хранилище в 
субботу, поскольку нуждается 
в нем для заповеданного дела, 
например, [хочет] пригласить 
туда гостей или устроить там 
учение, не должен [опусто-
шать] все хранилище до конца 
из опасения, что станет раз-
равнивать ямки. Глину на ноге 
можно отчистить о стену или 
о бревно, но не об землю - из 
опасения, что разровняют 
ямки. Человек не должен 
плевать на землю и затем вы-
тирать плевок ногой из опасе-
ния, что разровняет ямки. Но 
разрешено наступать на слю-
ну на земле и идти дальше, не 
обращая на это внимания.

21.3. Если женщины играют 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать первая
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в орехи, миндаль и тому по-
добное - запрещено играть 
в них в субботу, из опасения, 
что будут разравнивать ямки. 
И запрещается подметать пол 
из опасения, что разровняют 
ямки, если только он не вы-
мощен камнем. И разрешается 
брызгать водой на пол, и не 
опасаются, что [брызгающий] 
разровняет ямки, поскольку 
он не намеревается это де-
лать. И не умащают пол, даже 
если он вымощен камнем, и 
не сметают [с него пыль], и не 
моют его даже в праздничный 
день, а тем более в суббо-
ту, чтобы не делали так, как 
делают в будни, и не стали 
разравнивать ямки, делая это 
там, где не вымощено.

21.4. Если двор размыт дож-
дями, можно принести солому 
и разбросать там. И когда 
бросают, следует бросать 
не корзиной или коробом, а 
обломками короба, чтобы не 
делать, как в будни, и не раз-
равнивать ямки.

21.5. Поливающий семена [в 
субботу] виновен, как сею-
щий. Поэтому запрещено чер-
пать из колодца с помощью 
колеса. Постановили так из 
опасения, что наберут [воды] 
для своего сада и пустыря. Но 
если колодец с колесом нахо-
дится во дворе, разрешается 
набирать из него с помощью 
колеса.

21.6. Срывающий [растения, 

плоды, ветки и прочее] вино-
вен, как жнущий. Поэтому 
запрещается вынимать мед 
из улья в субботу, поскольку 
это подобно срыванию. Нель-
зя забираться на дерево, как 
на живое, так и на сухое, и 
нельзя виснуть на дереве и 
опираться на дерево, и нельзя 
забираться на него еще днем 
[кануна субботы], чтобы про-
сидеть там весь [субботний] 
день. Вообще нельзя пользо-
ваться чем-то присоединен-
ным к земле, и постановили 
так из опасения, что сорвут 
[нечаянно ветку или часть 
растения].

21.7. Плоды, упавшие в суббо-
ту, запрещено есть до исхода 
субботы. Постановили так из 
опасения, что станут срывать 
[еще растущие плоды]. Расту-
щий мирт разрешено нюхать, 
ведь все наслаждение им в 
запахе, а запах его присут-
ствует. Но этроги и яблоки, и 
все [плоды], годные в пищу за-
прещено нюхать растущими. 
Постановили так из опасения, 
что сорвут их для еды.

21.8. Если корни дерева при-
подняты над землей на три 
тефаха [или больше], запре-
щено сидеть на них; а если 
они ниже, чем три [тефаха], 
- они как земля. Если они с 
[высоты] выше трех [тефахов] 
спускаются ниже трех [тефа-
хов], разрешено ими пользо-
ваться. Если они выше трех 
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[тефахов], то даже если один 
их конец на самой земле или 
под ними есть пространство 
в три [тефаха], запрещено 
сидеть на них.

21.9. Не ездят на скотине в 
субботу. Постановили так из 
опасения, что [всадник] со-
рвет ветку, чтобы погонять 
[скотину] И нельзя виснуть на 
скотине или залезать на нее 
еще днем [кануна субботы], 
чтобы сидеть на ней в субботу. 
И нельзя опираться на бока 
скотины, но на подвешенное 
к боку - разрешено. Если [кто-
то] залез на дерево в субботу 
по неведению, разрешено 
слезть, если же злонаме-
ренно - запрещено слезать. 
А со скотины, из-за страда-
ния животного, разрешается 
слезть даже [залезшему] зло-
намеренно. И снимают ношу 
со скотины в субботу из-за 
страдания животного.

21.10. Например, если на 
скотину было нагружено зер-
но, можно просунуть голову 
под [ношу] и сдвинуть ее на 
другую сторону, и она упадет 
сама. Если [человек] пришел 
с дороги в субботний вечер и 
[увидел], что скотина нагру-
жена, то, прибыв во внешний 
двор, пусть заберет вещи, 
которые можно переносить в 
субботу, а те, которые нельзя 
переносить, [пусть оставит в 
мешках], развяжет веревки, и 
мешки упадут. Если в мешках 

есть что-то бьющееся и мешки 
небольшие, можно принести 
подушки и перины и положить 
под них, и мешки упадут на 
подушки. Ведь если захотят 
забрать подушку, можно вы-
тащить ее, поскольку мешки 
маленькие и легкие, и тем 
самым предмет не лишается 
своего назначения. Если [ско-
тина] нагружена стеклянными 
фонарями, следует отвязать 
мешки, и они упадут; и даже 
если разобьются [фонари], 
в этом нет большого убыт-
ка, поскольку псе это под-
лежит переплавке, а малого 
убытка не опасаются. Если 
мешки большие и наполнены 
стеклянными предметами и 
тому подобным, разгружают 
их спокойно. В любом случае 
не следует оставлять их на 
скотине из-за страдания жи-
вотного.

21.11. Слепляющий плоды так, 
что они становятся одним 
куском, виновен, как вяжу-
щий снопы. Поэтому если у 
кого-то рассыпались плоды 
по двору, он может собрать 
их по одному и съесть. Но не 
должен класть их ни в корзи-
ну, ни в короб, как он делает в 
будни. Ведь если он сделает 
так, как делает в будни, то 
может втиснуть их в короб и 
дойдет до [действия, подоб-
ного] связыванию снопов. Так 
же не собирают соль и тому 
подобное, поскольку это ка-
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жется [действием, подобным] 
связыванию в снопы.

21.12. Очищающий [зерна от 
шелухи или скорлупы] вино-
вен, как молотящий; выжи-
мающий оливки или виноград 
виновен, как очищающий. По-
этому запрещено выжимать 
ягоды или гранаты, поскольку 
некоторые люди выжимают 
их, как оливки и виноград, [и 
это запрещено] из опасения, 
что начнут выжимать оливки 
и виноград. Но другие плоды, 
такие как айва, яблоки и дикие 
яблочки, можно выжимать в 
субботу, поскольку обычно их 
не выжимают.

21.13. Если засоленные или 
вареные [плоды, овощи или 
другие виды еды] сжимают, 
чтобы размягчить, это разре-
шено. А если для того, чтобы 
извлечь из них жидкость, - 
запрещено. И не измельчают 
снег, чтобы из него текла вода, 
но можно измельчить его в 
миску или чашу. Чеснок, не-
зрелый виноград и недоспев-
шие колосья, измельченные 
еще днем [кануна субботы], 
- запрещено завершать их из-
мельчение в субботу, если их 
еще нужно истолочь [в ступ-
ке]; а если их остается только 
растереть рукой - разрешает-
ся завершить их растирание 
в субботу. Поэтому разреша-
ется завершить растирание 
овсяной каши деревянной 
ложкой в субботу в котле, по-

сле того как его снимут с огня.
21.14 .  Шелушащий колос 

[пальцами] должен шелушить 
с изменением [обычной про-
цедуры], чтобы не выглядеть, 
как молотящий. Сосущий ртом 
[из сосков скотины] невино-
вен. А если он громко стонет, 
разрешено ему сосать ртом 
[из сосков], поскольку он по-
добен разделяющему [нужное 
и ненужное] необычным обра-
зом. И из-за его страданий не 
запретили это, хотя и [болен] 
не опасно.

21.15. Если из плодов оливок и 
винограда вытекла жидкость 
в субботу, то запрещено пить 
эту жидкость до исхода суб-
боты. Постановили так из опа-
сения, что будут намеренно 
выжимать их в субботу. Если 
же это ягоды или гранат, и их 
принесли для еды, вытекшую 
из них жидкость разрешено 
[пить]. А если принесли их, 
чтобы выжимать, вытекшую 
из них жидкость запрещено 
[пить] до исхода субботы.

21.16. Если раздавили вино-
град или оливки накануне 
субботы, и из них сама собой 
вытекла жидкость, разрешено 
[ее употреблять]. И так же с 
медовыми сотами, которые 
раздробили накануне суббо-
ты, - жидкость, вытекающую 
из них в субботу, разреше-
но [употреблять], поскольку 
здесь нет места для запрета, 
ведь их уже раздробили на-
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кануне.
21.17. Провеивание и пере-

бирание - это «отцы» [за-
прещенных в субботу] работ. 
Поэтому хотя и разрешено 
шелушить колос кончиками 
пальцев, когда дуют, [чтобы 
сдуть шелуху], следует дуть 
изо всех сил, [держа колосья] 
одной рукой, но не на блюдце 
и не на блюде. Постановили 
так из опасения, что станут 
веять ситом и решетом, за 
что [человек] виновен. Отце-
живание дрожжей - это «по-
рождение» перебирания или 
просеивания. Поэтому хотя 
и разрешено процеживать 
чистое вино или чистую воду 
через платок или египетскую 
корзину, нельзя делать углу-
бление в платке, чтобы не 
делать так, как в будни, а то 
могут начать процеживать 
через фильтр. И запрещается 
подмешивать фильтр, как это 
делается в будни, из опасе-
ния, что станут процеживать 
[как обычно]. И так же сбива-
ние [молока для изготовления 
сыра] - это «порождение» 
перебирания. Поэтому, не-
смотря на то, что кладут в 
мед кунжутные зерна и орехи, 
нельзя их вытаскивать рукой.

21.18. Нарезать овощи очень 
мелко для варки - совершать 
«порождение» помола, и ви-
новен [человек за это]. Поэто-
му не измельчают ни стебли 
зерновых, ни харувы для ско-

тины, как мелкой, так и круп-
ной, поскольку это выглядит 
помолом. Но можно нарезать 
тыкву для скота и падаль для 
собак, поскольку [подобные] 
плоды не подлежат помолу. И 
можно развязать связки соло-
мы для скота, и разворошить 
рукой маленькие связки, но не 
большие, из-за усилия, кото-
рое для этого нужно.

21.19. Если приносят связки 
фиа, или эзова, или корни-
та и тому подобное на корм 
скоту, можно питаться ими, 
отламывать и есть кончиками 
пальцев, но не [брать] рукой 
помногу, чтобы не делали так, 
как делают в будни, и не стали 
измельчать.

21.20. Если нужно измель-
чить перец и тому подобное, 
чтобы положить в кушанье 
в субботу, можно толочь его 
ручкой ножа в миске, но не в 
ступке, поскольку тогда это 
помол. Поэтому запрещается 
здоровому лечиться в суббо-
ту: постановили это из опасе-
ния, что он будет растирать 
составные части [лекарства].

21.21. Что это означает? На-
пример, не следует есть пищу, 
которую не едят здоровые 
люди, такую как эзовион и 
фиа, и вещи, вызывающие по-
нос, такие как полынь и тому 
подобное. И не следует пить 
напитки, которые обычно не 
пьют здоровые, такие как 
вода, где варились лекарства 
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и травы.
21.22. Человеку можно есть 

[и пить] еду и питье, которые 
обычно едят здоровые, на-
пример кориандр, хмель и 
иссоп. Хотя они целебны и их 
едят, чтобы излечиться, раз-
решено [их есть], поскольку 
это [также] пища здоровых. 
Если [человек] пил настой 
асафетиды до субботы и пьет 
его все время, ему разрешено 
пить и в субботу, даже в тех 
местах, где здоровые обычно 
не пьют настой асафетиды. И 
можно пить «египетский на-
стой» повсеместно.

21.23. Маслами, которыми 
умащаются здоровые, раз-
решено умащаться в суббо-
ту, даже если имеют в виду 
лечение; теми же, которыми 
здоровые не умащаются, за-
прещено [умащаться в суббо-
ту]. Если болит поясница, не 
следует умащаться вином с 
уксусом, но можно умащаться 
маслом, а розовым маслом - 
только в местах, где им ума-
щаются здоровые. И разреше-
но умащаться маслом с солью 
повсеместно. Если поранена 
рука или нога, можно отмо-
чить ее в вине, но не в уксусе, 
а если [раненый] изнежен, то 
и в вине запрещено.

21.24. Если болят зубы, не 
следует посасывать уксус и 
выплевывать, но можно поса-
сывать и глотать. Если болит 
горло, не следует полоскать 

его маслом, но можно глотать 
много масла, и если вылечит-
ся, то вылечится. Не следует 
жевать смолу и чистить зубы 
лекарственным средством в 
субботу, если [человек] имеет 
в виду лечение, а если имеет 
в виду [лишь улучшить] запах 
изо рта - разрешено.

21.25. Не следует капать ви-
ном в глаз, но можно смочить 
веки. А сухую слюну запре-
щено прикладывать даже к 
векам. Мазь, которую развели 
в канун субботы, можно по-
ложить на глаз в субботу без 
опасений. Тот, у кого болит 
палец, не должен перевязы-
вать его тростником для ле-
чения или придавливать его 
рукой, чтобы выпустить кровь.

21.26. Не следует мочить го-
рячей водой и маслом ни рану, 
ни ватку на ране или смачи-
вать ватку, чтобы положить 
на рану в субботу. Но можно 
смочить рядом с раной, чтобы 
[жидкость] стекла в рану. И 
можно положить на рану су-
хую вату. Но если она старая 
- запрещено, поскольку она 
подобна компрессу.

21.27. Повязку, которая со-
скользнула на предмет, можно 
вернуть [на место], но если 
она упала на землю, запре-
щено ее возвращать. И на-
кладывают повязку на рану в 
Храме изначально, поскольку 
в Храме не [действуют] запре-
ты, [введенные мудрецами] 
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ради покоя. И повсеместно 
можно очищать края раны, но 
не очищают повязку, чтобы не 
размазывать [мазь].

21.28. Умащают и разминают 
живот в субботу, но только 
следует умащать и разми-
нать одновременно, чтобы 
не делать так, как в будни. И 
не занимаются гимнастикой 
в субботу. Что значит зани-
маться гимнастикой? Когда 
наступают с силой на тело 
[человека], так, что он устает 
и потеет, или он ходит, пока 
не устанет и не вспотеет. И 
запрещено утомлять себя до 
пота в субботу, поскольку это 
лечение. А также запрещено 
стоять в целебной грязи в 
Земле Израиля, поскольку это 
утомляет и лечит.

21.29. Нельзя мыться в воде, 
вызывающей понос, в зыбучей 
глине, в протухшей воде, где 
вымачивали [лен], в Сдомском 
море или и дурной воде Ве-
ликого моря, поскольку все 
это мучение, а написано: «И 
назовешь субботу отрадой» 
(Йешаягу, 58:12). Потому если 
[человек] не задержался в 
такой [воде], а вылез сразу, 
то даже если у него на голове 
есть язвы - это разрешено.

21.30. Не чешутся скребком, 
но если руки испачканы калом 
или глиной, можно чесать как 
обычно, не опасаясь. Можно 
умастить и соскрести [струп 
с раны] для удовольствия у 

человека, но не у скотины. А 
если она страдает [от этого 
струпа], разрешено избавить 
ее от страдания, умастив и 
соскребя [струп]. Если ско-
тина съела слишком много 
стручков, можно погонять ее 
по двору, чтобы исцелилась. 
А если у нее прилила кровь, 
ее можно поставить в воду, 
чтобы остыла, и не опасаются, 
что [хозяин] будет растирать 
лекарственные травы.

21.31. Не вызывают рвоту 
в субботу. О чем идет речь? 
О [рвотном] лекарстве. [Не 
делают так] из опасения, что 
разотрут лекарственные пре-
параты. Но разрешается засу-
нуть руку в рот, чтобы вызвать 
рвоту. Запрещается давить на 
живот младенца, чтобы у него 
вышел кал, из опасения, что 
станут поить его слабитель-
ными лекарствами. Но раз-
решается в субботу ставить 
[перевернутый нагретый] ста-
кан на пупок, чтобы поднять 
его. И разрешается вправлять 
шею и запеленывать ребенка 
[в субботу], и [вправлять че-
люсть] за уши, как рукой, так 
и инструментом, и вправлять 
диафрагму - поскольку все 
это и подобное не делают ле-
карством, и не опасаются, что 
станут растирать [составляю-
щие лекарства], а [ребенок] от 
этого страдает.

21.32. Просеивание - это 
один из «отцов» [запрещен-



Мишнэ Тораיום ראשון День первый73

ных в субботу] работ. Поэтому 
не просеивают солому через 
решето, и не ставят решето с 
соломой повыше, чтобы мя-
кина падала вниз, поскольку 
это подобно просеиванию. 
Но можно положить солому 
в решето и отнести в ясли, 
хотя на ходу мякина и падает, 
[человек не это] имеет в виду.

21.33. Заливающий [водой 
муку или песок] виновен, как 
замешивающий [тесто]. По-
этому не смешивают с [водой] 
большое количество муки из 
обжаренных зерен из опасе-
ния, что станут замешивать 
муку из необжаренных зерен. 
Но смешивают понемногу 
[муку] из обожженных зерен. 
Однако зерно, которое назы-
вается шатит, не созревшее 
на треть, поджаренное, а 
затем грубо смолотое, по-
добно песку, и его разрешено 
смешивать с уксусом и тому 
подобным в больших коли-
чествах одновременно. Но 
только если [крупа] мягкая! 
Если же она твердая - запре-
щено, поскольку это кажется 
замешиванием, и нужно из-
менить [способ замешивания]. 
Например, можно насыпать 
шатит, а затем наливать уксус.

21.34. Хотя отруби и не год-
ны для замешивания, их не 
следует смешивать [с водой в 
субботу] из опасения, что ста-
нут смешивать [с водой] песок 
и тому подобное. Однако мож-

но налить воду на отруби и во-
дить ложкой вдоль и поперек, 
но не мешать рукой, чтобы не 
выглядеть замешивающим. 
Если же не перемешались 
[отруби с водой], переливают 
их из одного сосуда в другой, 
пока не размешаются, и дают 
курам или коровам. И можно 
таким образом перемешать 
отруби в одном сосуде, и 
разделить их на несколько 
сосудов, и дать каждой скоти-
не. И можно сменить в одном 
сосуде даже кор или два кора.

21.35. Не кормят скотину, 
зверя и птицу в субботу так, 
как их кормят в будни, из 
опасения, что станут разма-
лывать бобовые или замеши-
вать муку и тому подобное. Не 
кормят верблюда в субботу 
впрок на три или четыре дня. 
И не укладывают теленка, 
чтобы открыть ему рот и за-
сунуть туда одновременно 
стручки и воду. И не засовы-
вают [пищу] в клюв голубям и 
курам до того места, откуда 
они не могут исторгнуть. Но 
кормят и поят скотину стоя 
или засовывают ей в рот воду 
отдельно, а стручки отдель-
но, до того места, откуда она 
может исторгнуть. И так же 
кормят птицу с руки до того 
места, откуда она может ис-
торгнуть, не говоря уж и том, 
что можно поставить перед 
ними, чтобы они ели.

21.36. О чем идет речь? О 
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той [скотине и птице], про-
питание которых возложено 
на [хозяина], например, его 
скотина и звери, и домашние 
голуби, и гуси, и куры. Но тем, 
чье пропитание на него не 
возложено, например, сви-
ньям, и голубям в голубятне, 
и пчелам, не следует ставить 
ни еду, ни воду. И разрешено 

человеку ставить свою ско-
тину на траву, чтобы она ела. 
Но не следует ставить ее к 
отложенному корму, но можно 
стоять перед ней, чтобы она 
повернулась к отложенному 
корму и поела его. И то же 
самое - в праздничный день.
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Урок 129

135-я заповедь «не делай» 
— запрещение необрезанно-
му вкушать труму, а также и 
другие святыни. Это запрет 
не выражен в Торе прямо, но 
выводится с помощью «гзеры 
шавы» (одного из «13-ти ме-
тодов толкования Торы»). Но, 
вместе с тем, устная традиция 
разъясняет, что этот запрет 
имеет статус заповеди Торы, 
а не ограничения, введенного 
мудрецами (см. «2-ой прин-
цип»).

Написано в трактате Йева-
мот (70а): «Откуда известно, 
что необрезанному запре-
щено есть труму! В отношении 
пасхального ягненка указано: 

„Поселенец и наемный ра-
ботник не должны есть его“ 
(Шмот 12:45) и в отношении 
трумы написано: „Поселе-
нец... и наемный работник 
не должны есть святыни“ 
(Ваикра 22:10)». И поскольку, 
наряду с «поселенцем и на-
емным работником», пасхаль-
ного ягненка запрещено есть 
также необрезанному (см. 
Шмот 12:43,48), мудрецы, опи-
раясь на «гзеру шаву», сдела-
ли вывод, что и труму, наряду 
с «поселенцем и наемным 
работником», запрещено есть 
также необрезанному. И этот 
запрет распространяется и 
на остальные виды освящен-
ной пищи. И об этом также 
написано в Сифре (Эмор). И 
еще написано там (Сифра; 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Йевамот 70а): «Рабби Акива 
сказал: „Никакой человек... не 
должен есть от святынь“ (Ваи-
кра 22:4) — это запрет вкушать 
труму необрезанному».

И там же, в трактате Йе-
вамот (72а) разъяснено, что 
«машух» (коэн, у которого 
крайняя плоть снова покры-
лась кожей так, что он выгля-
дит необрезанным), согласно 
закону Торы, может есть от 
трумы, однако мудрецы за-
претили ему это, поскольку 
он выглядит необрезанным. 
Отсюда ясно, что тому, кто 
действительно необрезан, за-
прещено есть труму из Торы, 
и только машуху запрещено 
по постановлению мудрецов. 
Пойми это. И там же сказано, 
что, согласно постановлению 
мудрецов, машух должен сде-
лать обрезание повторно.

136-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну, находя-
щемуся в состоянии ритуаль-
ной нечистоты, есть труму. И 
об этом речение Всевышнего: 
«Никакой человек из потом-
ства Аарона, кто поражен 
проказой или слизетечением, 
не должен есть от святынь, 
пока не очистится...» (Ваикра 
22:4).

В трактате Макот (14б) ска-
зано: «Откуда мы знаем, что 
ритуально нечистому запре-
щено есть труму! Из стиха 
„Никакой человек из потом-
ства Аарона...“. По отношению 
к каким святыням все потомки 
Аарона равны? По отношению 
к труме». В выражении «все 
потомки Аарона равны» под-
разумевается, что именно 
труму едят все потомки Ааро-
на — и мужчины, и женщины.

И этот же запрет подраз-
умевается в другом Его рече-
нии: «Пусть соблюдают они 
Мое предостережение, чтобы 
не понести на себе греха и не 
умереть от него, если нарушат 
это...» (Ваикра 22:9). Престу-
пивший этот запрет подлежит 
смерти «от руки Небес». И в 
9-ой главе трактата Санедрин 
(83а), где перечисляются 
нарушители законов Торы, 
подлежащие смерти «от руки 
Небес», назван также «риту-
ально нечистый коэн, который 
ел ритуально чистую труму». 
И доказательство приводится 
из стиха «Пусть соблюдают 
они Мое предостережение, 
чтобы не понести на себе 
греха и не умереть от него...».
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ן  טּורֹות. ְוָכל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהּבֵ ים ּפְ ים ַחָּייִבין ְוָנׁשִ ן ַעל ָהָאב – ֲאָנׁשִ ל ִמְצֹות ַהּבֵ ּכָ

ים ַחָּייִבין  ָרָמא – ֲאָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ים ַחָּייִבין. ְוָכל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ים ְוֶאָחד ָנׁשִ – ֶאָחד ֲאָנׁשִ

ים  ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ ָרָמא – ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ ַמן ּגְ לֹא ַהּזְ ה ׁשֶ טּורֹות. ְוָכל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ים ּפְ ְוָנׁשִ

ֶאָחד    – ָרָמא  ּגְ ַמן  ַהּזְ לֹא  ׁשֶ ין  ּבֵ ָרָמא  ּגְ ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ין  ּבֵ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ִמְצֹות  ְוָכל  ַחָּייִבין. 

א ְלֵמִתים: ּמָ ּטַ ִחית, ּוַבל ּתִ ׁשְ יף, ּוַבל ּתַ ּקִ ל ּתַ ים ַחָּייִבין, חּוץ ִמּבַ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ ָהֲאָנׁשִ

ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно СЫНА, возложенные НА ОТЦА, 
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ 
от них, А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно ОТЦА, возложенные 
НА СЫНА - КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ ис-
полнять И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, 
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ 
от них, А ВСЕ ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, КАК 
МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять И ВСЕ ЗА-
ПРЕТЫ - КАК ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, ТАК И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ 
ОТ ВРЕМЕНИ - КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ 
исполнять, КРОМЕ заповедей «НЕ ПОРТИ», И «НЕ ОБСТРИГАЙ 
КРУГОМ», И «НЕ ОСКВЕРНЯЙСЯ МЕРТВЫМ».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 7



Мишнаיום ראשון День первый78

Объяснение мишны седьмой

Эта мишна излагает общие по-
ложения относительно того, 
какие заповеди женщины обя-
заны исполнять и от исполне-
ния каких они свободны.
ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно 
СЫНА, возложенные НА ОТЦА, 
- все заповеди, которые отец 
обязан исполнить ради сына, 
- как, например, совершить 
ему обрезание, выкупить его в 
случае, если тот - первенец, и 
научить его Торе - МУЖЧИНЫ 
ОБЯЗАНЫ исполнять - отец 
обязан исполнить для сына, 
- А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ 
от них - мать исполнять их не 
обязана. Поскольку женщины 
не обязаны исполнять их для 
самих себя, они свободны от 
их исполнения и ради своих 
сыновей (АМЕИРИ).
А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно 
ОТЦА, возложенные НА СЫНА 
- все заповеди, которые сын 
обязан исполнять ради отца, - 
такие, как боязнь и почитание 
отца.
БОЯЗНЬ отца выражается в том, 
что сын не садится на постоян-
ное место отца, не опровергает 
его слов и т. п. ПОЧИТАНИЕ отца 
- в том, что сын одевает отца, 
кормит его и т. п..
КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕН-
ЩИНЫ - как сыновья, так и до-
чери - ОБЯЗАНЫ исполнять эти 
заповеди.
И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИ-

СЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - которые 
следует исполнять тогда, когда 
наступает их время, - как, на-
пример, трубление в шофар, 
заповедь о суке, о лулаве и т. 
п. - МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ ис-
полнять их, А ЖЕНЩИНЫ - СВО-
БОДНЫ от них.
Гемара выводит это из заповеди 
о тфилин: женщины свободны 
от ее исполнения, так как Тора 
приравнивает ее к заповеди 
об изучении Торы [от которой 
женщины свободны] - как ска-
зано (Дварим, 6:7,8): «И внушай 
их сыновьям твоим [сыновьям, 
а не дочерям]… и повязывай 
их как знак на руку твою». Раз 
[заповедь о тфилин ограничена 
определенным временем,] то, 
следовательно, женщины точно 
так же свободны от исполнения 
всех остальных заповедей, 
зависящих от определенного 
времени.
А ВСЕ ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИ-
СЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - такие, 
как мезуза, меака, возвраще-
ние потери, цдака и т. п. - КАК 
МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ 
ОБЯЗАНЫ исполнять.
Впрочем, есть заповеди-пред-
писания, которые зависят от 
определенного времени и ко-
торые, тем не менее, женщины 
обязаны исполнять - как, на-
пример, заповеди есть мацу в 
первую ночь Песаха, совершать 
«Кидуш» в субботу и праздни-
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ки, веселиться в праздник и 
приходить в Храм в праздник 
Сукот в первый год семилетия 
(заповедь «Ѓакѓель»). Точно 
так же есть заповеди-предпи-
сания, которые не зависят от 
определенного времени и ко-
торые женщины, тем не менее, 
не обязаны исполнять - как, на-
пример, изучение Торы, выкуп 
сына-первенца и т. п.. Отсюда 
следует, что два общих поло-
жения, которые сообщает наша 
мишна, распространяются не 
на все заповеди, входящие в 
эти две категории [- зависящие 
от времени и не зависящие от 
времени], а лишь на их боль-
шинство.
 И ВСЕ ЗАПРЕТЫ - КАК ЗА-
ВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - такие, 
как запрет хамеца в Песах и со-
вершения определенных работ 
в субботу, - ТАК И НЕ ЗАВИСЯ-
ЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - как, напри-
мер, запрет употреблять в пищу 
нутряное сало и мясо умершего 
животного - КАК МУЖЧИНЫ, 
ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ 
исполнять, так как сказано 
(Бамидбар, 5:6): «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА, КОЛЬ СОВЕРШАТ 

[какой-либо] ИЗ ГРЕХОВ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИХ…» - Тора прирав-
нивает мужчину и женщину в 
отношении всех наказаний, о 
которых в ней говорится.
 КРОМЕ заповедей «НЕ 
ПОРТИ» - о которой написано 
(Ваикра, 19:27): «И не порти 
краев твоей бороды». Женщина 
свободна от исполнения этой 
заповеди даже в том случае, 
если у нее есть борода, в со-
ответствии с истолкованием: 
«твоей бороды» - не бороды 
твоей жены.
 И «НЕ ОБСТРИГАЙ КРУ-
ГОМ» - о которой написано (там 
же): «Не обстригайте кругом 
края [волос] головы вашей», и 
женщине, которой не запреща-
ется уничтожать бороду, также 
не запрещается подстригать 
волосы в кружок.
 И «НЕ ОСКВЕРНЯЙСЯ 
МЕРТВЫМ» - как сказано (Ва-
икра, 21:1): «Скажи коэнам, сы-
нам Аарона… о [мертвую] душу 
[никто из них да] не осквер-
нится в народе своем», и ис-
толковывают: это относится к 
«сынам Аарона», но не к до-
черям Аарона.
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Объяснение мишны восьмой

Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 8

לֹות,  ּבָ ְוַהּקַ ִליקֹות,  ְוַהּמְ ָטרֹות,  ְוַהּקְ ִמיצֹות,  ְוַהּקְ ׁשֹות,  ְוַהַהּגָ נּופֹות,  ְוַהּתְ ִמיכֹות,  ַהּסְ

ֵהן ְמִניפֹות: ְנַחת סֹוָטה ּוְנִזיָרה, ׁשֶ ים. חּוץ ִמּמִ ָנׁשִ ים ְולֹא ּבְ ֲאָנׁשִ אֹות: נֹוֲהִגים ּבַ ְוַהּזָ

СМИХА, И ТНУФА, И ПОДНЕСЕНИЕ, И КМИЦА, И ВОСКУРЕНИЕ, И 
МЛИКА, И КРОПЛЕНИЕ, И ПРИНЯТИЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МУЖЧИ-
НАМИ, А НЕ ЖЕНЩИНАМИ - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИНХИ СОТЫ И 
НЕЗИРЫ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.

Как продолжение предыдущей 
мишны здесь перечисляются 
отдельные моменты соверше-
ния жертвоприношений, кото-
рые совершают мужчины, но не 
женщины.
СМИХА. Перед совершением 
жертвоприношения опираются 
обеими руками о голову жерт-
венного животного - как напи-
сано (Ваикра, 1:4): «И обопрет 
свою руку о голову [животного 
для] всесожжения», и также 
(там же, 3:5): «И обопрет руку 
свою о голову своей жертвы», 
ибо все жертвоприношения 
животных - как обязательные, 
так и добровольные - требуют 
смихи. Исключением являют-
ся первенец и маасер скота, а 
также песах. Смиху совершает 
лишь тот, от чьего имени при-
носится жертва, а именно: 
человек, приносящий жертву 
(«хозяин жертвоприношения»), 
изо всех сил опирается обеими 
руками о голову жертвенного 
животного, пока оно еще живое. 
Если же животное приносит 
в жертву женщина, она смиху 

не совершает, как следует из 
написанного (Ваикра, 1:2, 4): 
«Говори, [обращаясь] к сынам 
Израиля… и обопрет» - сыны 
Израиля совершают смиху, но 
не дочери Израиля.
И ТНУФА - как сказано о шла-
мим (Ваикра, 7:30): «Нутряное 
сало на грудине принесет, 
грудину - чтобы взмахнуть ее 
[надлежащим] взмахиванием 
пред Г-сподом». То есть: «хо-
зяин жертвоприношения» в 
своих руках приносит эйморим 
с грудиной и голенью, коэн под-
кладывает свои руки под руки 
«хозяина жертвоприношения» 
и вместе с ним совершает по-
ложенные движения: в четыре 
стороны света и обратно к себе, 
а также вверх и вниз. Если же 
жертву приносит женщина, 
тнуфу совершает только коэн - 
женщина в этом не участвует, 
так как и об этом сказано (там 
же, 7:29): «Говори, [обращаясь] 
к сынам Израиля…» - «к сынам 
Израиля», но не к дочерям Из-
раиля.
И ПОДНЕСЕНИЕ. Приносящий 
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минху после того, как освятил 
ее в ритуальном сосуде и до-
бавил к ней оливкового масла 
и ладана, подносит ее коэну, а 
тот несет ее к жертвеннику и 
подносит к его юго-западному 
углу. Это поднесение соверша-
ется именно коэном-мужчиной, 
так как в связи с этим сказано 
(Ваикра, 6:7): «Принести ее сы-
нам Аарона» - «сынам Аарона», 
а не дочерям Аарона.
И КМИЦА различных видов 
минхи, так как сказано (Ваикра, 
2:2): «И принесет ее СЫНАМ 
ААРОНА, коэнам, и возьмет от-
туда горстку - полную горстку 
муки» - сынам Аарона, а не до-
черям Аарона.
И ВОСКУРЕНИЕ на жертвеннике 
эйморим или кмицы - как ска-
зано (Ваикра, 3:5): «И воскурят 
это СЫНЫ ААРОНА».
И МЛИКА птицы, предназна-
ченной для жертвоприношения 
ола, как сказано (Ваикра, 1:15): 
«И принесет ее коэн к жертвен-
нику, и ОТЩИПНЕТ ее голову, и 
ВОСКУРИТ на жертвеннике». 
Тора приравнивает млику к 
воскурению: как воскурение 
совершается сынами Аарона, а 
не дочерьми Аарона, так и мли-
ка совершается сынами Аарона, 
а не дочерьми Аарона.
И КРОПЛЕНИЕ жертвенника 
кровью совершается лишь ко-
энами-мужчинами.
Гемара разъясняет, что мишна 
здесь имеет в виду кровь го-
лубя, принесенного в жертву 

хатат, о чем сказано (Ваикра, 
5:9): «И брызнет кровью хатата 
на стенку жертвенника». При-
меняя метод экстраполяции, 
делают вывод: если при жерт-
воприношении животного Тора 
не обязывает, чтобы шхиту 
совершал именно коэн (по-
тому что для этого пригоден 
также просто еврей), однако 
предписала, чтобы кропление 
жертвенника кровью соверша-
лось именно коэном, то при со-
вершении жертвоприношения 
птицы, когда млику ее головы 
должен совершить обязательно 
коэн, разве кропление жерт-
венника кровью тем более не 
должно совершаться коэном? 
Отсюда следует, что кропление 
жертвенника кровью птицы, 
принесенной в жертву хатат, 
должен совершать только коэн-
мужчина, но не женщина.
И ПРИНЯТИЕ крови жертвен-
ного животного, вытекающей 
после шхиты из его горла, также 
совершают лишь коэны-мужчи-
ны, так как об этом также ска-
зано (Ваикра, 1:5): «И принесут 
СЫНЫ ААРОНА [ту] кровь…». 
Мудрецы Торы объясняют: «И 
ПРИНЕСУТ» - имеется в виду 
принятие крови в особый со-
суд, «СЫНЫ ААРОНА» [- но не 
дочери Аарона].
Итак, все эти работы ИСПОЛ-
НЯЮТСЯ МУЖЧИНАМИ, А НЕ 
ЖЕНЩИНАМИ - как было разъ-
яснено, - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
МИНХИ СОТЫ И НЕЗИРЫ, КОТО-
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РЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.
Сота, принося свою минху, со-
вершает тнуфу - как сказано 
в Мишне (Сота, 3:1): «И коэн 
подкладывает свою руку под 
нее (то есть под руку соты) 
и совершает тнуфу», а нези-
ра - верхнюю часть передней 
ноги барана, хлеб и лепешку 
от жертвоприношения назира 
(Мишна, тр. «Назир», 6:9). Ос-
нованием для этого является 
сказанное в Торе о соте (Бамид-
бар, 5:18): «…И отдаст на ладони 

ее [тот] хлебный дар воспоми-
нания» и о назире (Бамидбар, 
6:19): «…И отдаст на ладони 
назира», а все законы, связан-
ные с жертвоприношением, 
которое совершает мужчина-
назир, относятся также к жен-
щине-незире, так как в начале 
того же раздела Торы сказано 
(Бамидбар, 6:2): «…МУЖЧИНА 
ИЛИ ЖЕНЩИНА - когда примет 
на себя чудный обет, обет воз-
держания» (Рамбам).
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

В то время как Биньйомин и 
его товарищи пели и играли, 
помещики ели, пили и на-
слаждались вволю. Одному 
сильно опьяневшему гостю 
захотелось подшутить над 
Биньйомином. Он потребовал, 
чтобы юноша одел звериную 
шкуру, стал на перевернутой 
бочке и играл на скрипке. Пья-
ного помещика мало трогали 
пение и игра еврейского пар-
ня и его товарищей, испол-
нявших замечательные песни 
и мелодии. Ему захотелось, 
чтобы Биньйомин выглядел 
забавным и смешным.

Остальным гостям, также 
сильно опьяневшим, понра-

вилась мысль подшутить над 
евреем. Биньйомин был вы-
нужден удовлетворить эту 
пьяную прихоть.

Но это было еще не самое 
худшее. В помещичьей усадь-
бе гулянка продолжалась 
несколько дней подряд. Со-
бравшиеся помещики продол-
жали веселиться и все время 
придумывали себе новые за-
бавы. Одному из них пришла в 
голову новая затея. Он велел 
прикатить огромную бочку и 
наполнить ее водой. Затем он 
приказал Биньйомину залезть 
в воду и там петь и играть на 
скрипке.

Биньйомину приходилось 
напрягать все силы, чтобы не 
уйти под воду и чтобы руки 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма



Хасидские рассказы84 День первый יום ראשון

были свободны для игры на 
скрипке. Это было мучитель-
но и унизительно. К тому же 
Биньйомину пришлось делать 
вид, что он все это принимает 
в шутку, что ему тоже «до-
ставляет удовольствие» эта 
дьявольская забава...

Можно себе представить, 
как чувствовал себя благо-
родный, талантливый мо-
лодой мудрец. Понятно, что 
домой он вернулся с сильно 
уязвленным сердцем. Теперь 
он знал, как мало стоят евреи 
в глазах гоев, как бы сильно 
евреи для них ни старались.

Все же помещик, в усадьбе 
которого Биньйомин занимал 
его гостей, оценил талант 
Биньйомина. Он построил в 
Любавиче здание, и когда Би-
ньйомин женился, преподнес 
ему этот дом в виде свадебно-
го подарка.

После свадьбы Биньйомин 
продолжал свою учебу у того 
же раввина Иосефа. Его отец 
Цви-Арье поддерживал его 
материально.

Рав Иосеф
Р. Иосеф начал искать новый 

путь служения Творцу. Время 
от времени он отправлялся 
«справлять галут». Он за-
держивался в пути полгода 
и затем возвращался на свое 
место раввина. На время от-
сутствия он оставлял вместо 
себя своего ученика р. Би-
ньйомина.

Так прошло десять лет. Все 
это время р. Биньйомин от-
давал себя целиком изучению 
Торы. Ему не нужно было ду-
мать о заработке, поскольку 
отец обеспечивал его всем 
необходимым. Но вот Цви-
Арье умер, и р. Биньйомин 
лишился этой опоры. Тогда, 
– это было, приблизительно, в 
5496 году от сотв. мира (1736 
г.), –раввин р. Иосеф созвал 
общинных деятелей и заявил 
им следующее: «До сих пор 
я обычно уходил «справлять 
галут» на несколько месяцев 
и сам назначал на свое место 
на это время моего ученика р. 
Биньйомина. Теперь же я на-
мерен оставаться в галуте не 
менее двух лет подряд. Мне не 
подобает самому предложить 
р. Биньйомину занять долж-
ность раввина. Я хочу, чтобы 
это сделали вы».

Деятели общины согласи-
лись с предложением рав-
вина. Все были уверены, что 
р. Биньйомин достоин быть 
раввином Любавича.

Перед уходом р. Иосеф по-
требовал от нового раввина 
р. Биньйомина, чтобы тот 
выплачивал его жене и един-
ственной дочери часть своего 
жалованья на посту раввина. 
Р. Биньйомин согласился, и р. 
Иосеф смог с легким сердцем 
пуститься в путь доброволь-
ного изгнания.

Через два года р. Иосеф вер-
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нулся из галута. Но он больше 
не захотел быть раввином. 
Он сказал, что р. Биньйомин 
больше соответствует этому 
посту, тем более что местечко 
очень довольно своим моло-
дым раввином. А как же быть 

с р. Иосефом? Тогда община 
единогласно решила назна-
чить р. Иосефа местечковым 
магидом.

 Продолжение следует…
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Есть ещё одно обнадёжива-
ющее обстоятельство: Все-
вышний не просто страдает 
вместе с нами. Он находится 
вместе с нами в изгнании. Как 
сказали наши мудрецы (трак-
тат «Нида»): «Куда бы евреи 
ни отправились в изгнании, 
божественное присутствие 
следует вместе с ними». Все-
вышний находится вместе с 
нами в этом ужасном изгна-
нии. А раз Всевышний нахо-
дится в изгнании, то пора этот 

процесс остановить!

Всевышний с нами! Можно 
не переживать ни за что! Ведь 
если мы не заслужили ещё 
Освобождение, то Всевышний 
точно его заслужил, а потому 
Освобождение наступит не-
медленно!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, стр. 93

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВСЕВЫШНИЙ С НАМИ В ИЗГНАНИИ
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на земле

Наш праотец Авраам, как 
и Моисей, как и Акива и мно-
гие другие просветленные 
души, сомневались в спра-
ведливости Б-га. Так что вы 
не первый.

 У сомневающихся два 
подхода: одни искренне хо-
тят получить ответы на во-
просы, другие этого не хотят.

 Первые, желающие по-
нять, испытали при встрече 

с реальностью, недоступной 
их ограниченным умам, чув-
ство своего ничтожества.

 Вторые, те, что спра-
шивали, но не хотели понять, 
ничего не получили.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ו
ו. ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר:

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

טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:

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

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

ִאְׁשּתֹו:

ִלְדאׂוג,  ִלי  ֵאין  'ֵמַעָתה  ָאַמר:  ָאְרכּו:  ִּכי 

Глава 26
6. И поселился Ицхак в Ге-
раре. 

7. И спросили жители места 
того о его жене и сказал он: 
«Моя сестра она». Ибо он 
боялся сказать: «Моя жена»; 
(боялся:) как бы не убили 
меня жители места сего из-
за Ривки ибо хороша видом 
она. 

о его жене. (לאשתו означает על) «о 
жене его». Подобно «говори לי обо 
мне: Мой брат он» [20,13]. 

8. И было, когда провел он 
там много дней, и взглянул 
Авимелех, царь пелиштим, 
в окно и увидел: вот Ицхак 
тешится с Ривкой, своей 
женой. 

букв.: когда продлились (когда он 
провел много). Подумал: «Отныне 
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можно не беспокоиться, раз на нее не 
посягнули до сих пор». И он не был 
(достаточно) осторожен, не уберегся. 

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

9. И призвал Авимелех Иц-
хака и сказал: «Однако; вот 
жена твоя она! Как же ты 
сказал: Моя сестра она!» И 
сказал ему Ицхак: «Ибо я 
подумал: Не умереть бы мне 
из-за нее». 

10. И сказал Авимелех: «Что 
это сделал ты нам! Едва не 
лег один из народа с женою 
твоей, в ты навлек (бы) на 
нас вину». 

один (единственный) из народа. 
Единственный в народе, т. е. царь. 

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

11. И повелел Авимелех все-
му народу так: «Кто коснется 
этого мужа и его жены, смер-
ти предан будет». 

12. И посеял Ицхак на той 
земле и собрал он в том году 
стократно; и благословил 
его Г-сподь. 

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

ְולֹא  ַעְכָשו',  ַעד  ֲאָנסּוָה  ֶשלֹא  ֵמַאַחר 
ִנְזָהר ִלְהיׂות ִנְשָמר:

ְמַשֵמש  ֶשָרֲאהּו  ְוגׂו':  ֲאִביֶמֶלְך  ַוַיְׁשֵקף 
ִמָטתׂו:

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

ֶּפן ָאמּות ָעֶליָה:

ֹּזאת  ַמה  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  י. 
ַאַחד  ָׁשַכב  ִּכְמַעט  ָּלנּו  ָעִׂשיָת 
ְוֵהֵבאָת  ִאְׁשֶּתָך  ֶאת  ָהָעם 

ָעֵלינּו ָאָׁשם:

ַאַחד ָהָעם: ַהְמֻיָחד ָבָעם, ֶזה ַהֶמֶלְך:

ְכָבר  ָשַכב,  ִאם  ָאָׁשם:  ָעֵלינּו  ְוֵהֵבאָת 
ֵהֵבאָת ָאָשם ָעֵלינּו:

ָּכל  ֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ַוְיַצו  יא. 
ָהָעם ֵלאמֹר ַהֹּנֵגַע ָּבִאיׁש ַהֶּזה 

ּוְבִאְׁשּתֹו מֹות יּוָמת:

ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא  ַוִּיְזַרע  יב. 
ֵמָאה  ַהִהוא  ַּבָּׁשָנה  ַוִּיְמָצא 

ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה':

ָּבָאֶרץ ַהִהוא: ַאף ַעל ִפי ֶשֵאיָנּה ֲחשּוָבה 
ִשְבָעה  ְכֶאֶרץ  ַעְצָמּה,  ִיְשָרֵאל  ְכֶאֶרץ 
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в том году на той земле... в том году. 
Почему (подчеркиваются эти) два 
(обстоятельства)? Чтобы сказать, что 
земля скудна и год скуден. Невзирая 
на то, что был не обычный (урожай-
ный год), а год голодный. 

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

ַהגׂוִים:

ַּבָשָנה ַהִהוא: ַאף ַעל ִפי ֶשֵאיָנּה ְכִתְקָנּה, 
ֶשָהְיָתה ְשָנת ְרָעבׂון:

ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַּבָשָנה ַהִהוא: ְשֵניֶהם ָלָמה? 
לׂוַמר ֶשָהָאֶרץ ָקָשה ְוַהָשָנה ָקָשה:

ְראּוָיה  ַכָמה  ֶשֲאָמדּוָה  ְׁשָעִרים:  ֵמָאה 
ֶשֲאָמדּוָה  ַאַחת  ַעל  ְוָעְשָתה  ַלֲעשות 
ֶזה  'ֹאֶמד  ָאְמרּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ֵמָאה, 

ְלַמַעְשרׂות ָהָיה':
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать сто-
пы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и 
петли, раскидывают сеть на 
повороте дороги, тенета рас-
кладывают для меня вечно. (7) 
Я сказал Б-гу: «Ты Всесиль-
ный мой! Услышь, Б-г, голос 
молений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 

קמ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲאֶׁשר  )ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו 
ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות: 
ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת 
ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ֶסָלה:  ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל 
ָאָּתה  ֵאִלי  ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז( 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( 
ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה 
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в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 

ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי 
ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן 
ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש 
יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ָיקּומּו:  ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִּפֵלם 
)יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: 
ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )יג( ידעת: )ָיַדְעִּתי( 
ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני:  ִּדין  ְיהָוה 
ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך  )יד( 

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב: 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
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головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя упо-
ваю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня 

ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
)ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי:  ַפח 
ְוֵאין ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( 
ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה 
ְמֹאד: ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו 
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от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-

ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

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

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 

ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך: 

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

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 

ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל: 
צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל  ִמַּזן  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו  )יד( 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶׁשָּכָכה ּלֹו: 

ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
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(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 

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

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
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истребит. (21) Хвалу Б-га из-
рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 

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

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
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петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-

ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד( 
ָּגדֹול  ִיְקָרא: )ה(  ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות 
ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 
ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה 
ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו  )ז( 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים  ָׁשַמִים 
ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח  ָמָטר 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  )ט( נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי 
רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש 
ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו: 
ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת 
)יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך 
ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך: )יד( ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
)יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני 
ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ָקָרתֹו 
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ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 

ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים: 
)כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 
לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו: )ג( ַהְללּוהּו 
ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש 
אֹור: )ד( ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים 
ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים 
ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )ה( 
הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: )ו( ַוַּיֲעִמיֵדם 
ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: 
ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז( 
ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים 
ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד 
ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה 
ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ְוִצּפֹור  ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש  ַהַחָּיה 
ְוָכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  )יא(  ָּכָנף: 
ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים  )יב( 
ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים 
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земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-
вье Ему - в собрании благо-
честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 

ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת 
ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו 
ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד( 
ַעם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

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

תהילים קנ' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב 
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величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!

ֻּגְדלֹו: )ג( ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר 
)ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי 
ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל 

ָיּה ַהְללּוָיּה:
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В «Шаар а-йихудим», глава 2, 
написано, что изучение Торы, 
не проникнутое духовностью, 
творит ангелов в мире Йецира. 
Автор ссылается там на «Зоар», 
глава «Шлах» стр. 168б, 169а, 
где сказано, что никакие звуки 
не исчезают бесследно, а слова 
молитвы и Торы поднимаются 
ввысь и преодолевают прегра-
ды, отделяющие земной мир от 
высших миров. В то время как 
воздействие одухотворенного 
изучения Торы на миры сходно с 
воздействием такой же молит-
вы, между неодухотворенной 
молитвой и таким же изучением 
Торы существует большая раз-
ница: из мысли, сосредоточен-

ной на молитве, образуются 
ангелы в мире Бриа, так же, как 
из эмоций, которыми проник-
нуто изучение Торы, тогда как 
молитва, произнесенная без 
внимания к ее духовному смыс-
лу, отвергается Небесами и 
остается в самых низших мирах; 
написано в книге «Зoap», глава 
«Пкудей», стр. 245а, что «эти 
молитвы попадают в низшую 
из небесных сфер, правящих 
земным миром, и называются 
негодными молитвами». А в гла-
ве «Ваякель» книги «Зоар», стр. 
201а, написано: «Если слова мо-
литвы произнесены как должно, 
ангелы поднимают ее в высшие 
небесные сферы».

ТАНИЯ

Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 3
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Вступление:
В этой статье обсуждается 
сказанное в тридцать девятой 
и сороковой главах Тании об 
уровнях, на которые возно-
сится душа благодаря служе-
нию человека. Там сказано, 
что все зависит от мыслен-
ного намерения человека во 
время исполнения заповеди 
и подробно объяснялись все 
детали.

להבין  קנד-  עמ’  אחרון,  קונטרס 

מ«ש בשער... עד עמ’ -308 פקודי)

ַהִּיחּוִדים  ַער  ׁשַ ּבְ תּוב  ּכָ ּ ֶשׁ ַמה  ְלָהִבין 

ֶרק ב, ּפֶ
Нужно понять написанное в 
«Шаар а-йихудим», глава 2.
Книга Раби Хаима Вита-
ля, раздел «Руах а-кодеш» 
(«святое наитие»).

ִנְבָרִאים  ַכָּוָנה  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְדּ

עֹוָלם ַהְּיִציָרה, ַמְלָאִכים ּבְ
Там сказано, что изучение 
Торы без «каваны» [не про-
никнутое духовным содер-
жанием], творит ангелов в 
мире Йецира.
Однако даже в этом случае 
изучение Торы вызывает еди-
нение сфирот в мире Ацилут 
и привлекает туда добавоч-
ный свет. В каком же смысле 
говорится, что слова Торы не 
достигают единства даже со 
сфирот мира Асия (Смотри 
Тания, часть 1, гл. 39)? Дело 
в том, что не проникнутые 
любовью и трепетом слова 

Торы должны полностью ос-
вободиться от материальной 
оболочки, прежде чем объ-
единиться со сфирот; тем 
самым они теряют свою инди-
видуальность, поэтому нельзя 
говорить, что сами слова Торы 
объединились со сфирот.
С другой стороны, если слова 
Торы проникнуты любовью 
и трепетом, то высшая воля, 
воплощенная в них, может 
очистить их настолько, что 
сами слова Торы, энергия, 
заключенная в них, может 
включиться в святость сфи-
рот.
Однако даже если слова Торы 
не проникнуты любовью и 
трепетом, они могут под-
няться во внешние области 
мира Йецира, ибо святость 
Торы сама по себе очищает 
материальную составляющую 
речи и поднимает ее на уро-
вень духовной составляющей 
мира Йецира. Таким образом 
возникает ангел, творение, 
принадлежащее ко внешним 
аспектам миров святости и 
служащее посредником меж-
ду их внутренними аспектами 
и низшими мирами. Одухот-
воренные слова Торы прони-
кают во внутренние аспекты 
высших миров, создавая анге-
лов на промежуточном этапе 
своего восхождения.
В примере с человеком (ма-
лым миром) категории души 
Хая соответствует мир Аци-
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лут, а трем ее оболочкам 
Нефеш, Руах и Нешама — три 
низших мира: мир Бриа — 
мысль, мир Йецира — речь, 
мир Асия — действие. Таким 
образом, речь, не одушевлен-
ная мыслью, может достичь 
только мира Йецира. 
Сказано в трактате Пиркей 
Авот (4:11): «Тот, кто исполня-
ет одну заповедь, приобрета-
ет себе одного защитника, а 
тот, кто совершает один грех, 
приобретает себе одного об-
винителя». Здесь идет речь 
о добрых ангелах, которые 
творят добрые дела и образу-
ются при произнесении слов 
Торы и молитвы, и о злых ан-
гелах, возникающих из грехов 
человека. В Письменной Торе 
рассказывается, как ангелы 
посылаются с различными 
миссиями на землю, откры-
вают пророкам грядущее, а с 
другой стороны, — о том, как 
рассказывают они в высших 
мирах о происходящем на 
земле. Ангел на древнеев-
рейском — «малах» (букв, 
«посланник»). Часто встре-
чается выражение «малахей 
а-шарет» — «ангелы-служи-
тели». Как видно из самого 
названия, ангелы играют в 
мироздании служебную роль, 
связуя различные его уровни. 
Каждое доброе дело укрепля-
ет связь земного мира со свя-
тостью, с высшими мирами, 
образует как бы канал, по ко-

торому передается взаимное 
влияние миров. Такой канал 
и есть добрый ангел, соз-
данный добрым делом. Грехи 
огрубляют мир, отдаляют его 
от святости Творца, создают 
как бы преграды между ними; 
это и есть ангелы-обвините-
ли, напоминающие о грехах 
человека и не допускающие 
его к Творцу.

ַלח: ת ׁשְ ָרׁשַ ם ֵהִביא ֵמַהזַֹּהר ּפָ ְוׁשָ
 Автор ссылается там на 
«Зоар», глава «Шлах» 
Страницы 168б, 169а.

ִאְתָאִביד כּו’ ֵלית ָקָלא ְדּ »ְדּ
там сказано, что никакие 
звуки не исчезают бесслед-
но,
Звуки сохраняются, как пи-
шет об этом Зоар, что даже 
стук трости во время ходь-
бы оказывает свое влияние, 
даже влияние на другой звук, 
который где-нибудь сохраня-
ется в мире.

ָסִליק  ְדּ ּוְצלֹוָתא  אֹוָרְיָתא  ּדְ ָקָלא  ר  ּבַ

ּוָבַקע כּו’«.
 а слова молитвы и Торы 
поднимаются ввысь и пре-
одолевают преграды. 
Те преграды, что отделяют 
земной мир от высших миров. 
Следовательно звук Торы и 
молитвы не остается внизу, 
но возносится ввысь. 
Алтер Ребе приводит всю 
эту ссылку, чтобы подчер-
кнуть, что Тора и молитва 
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приравнены. Это служит ос-
нованием для последующего 
вопроса о различии уровней, 
на которые поднимаются не-
одухотворенные слова Торы 
и молитвы. 
В то время как воздействие 
одухотворенного изучения 
Торы на миры сходно с воз-
действием такой же молитвы, 
между неодухотворенной мо-
литвой и таким же изучением 
Торы существует большая 
разница:

ִנְבְראּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָּוַנת  ִמּכַ ה,  ְוִהּנֵ

ָּוַנת  מֹו ִמּכַ ִריָאה ּכְ עֹוָלם ַהּבְ ַמְלָאִכים ּבְ

ַהּתֹוָרה,
из мысли, сосредоточенной 
на молитве, образуются ан-
гелы в мире Бриа, так же, как 
из эмоций, которыми про-
никнуто изучение Торы,
Как объяснялось выше, мир 
Бриа соответствует уровню 
мысли. 

ה ְלַגְמֵרי, ָּוָנה ִנְדֵחית ְלַמּטָ ּוְבלֹא ּכַ
тогда как молитва, произ-
несенная без внимания к ее 
духовному смыслу, отверга-
ется Небесами и остается в 
самых низших мирах;

ף  קּוֵדי ּדַ ת ּפְ ָרׁשַ ּפָ זַֹּהר  תּוב ּבַ ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

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

ָאה כּו’  ָתּ »ּגֹו ָרִקיַע ַתּ
«эти молитвы попадают в 
низшую из небесных сфер, 
Небосводов, «ракия», правя-

щих земным миром. 

ִסיָלאן כּו’«, ַאְקִרין ְצלֹוִתין ְפּ ְדּ
и называются негодными 
молитвами». 
«Цлутим псилан»

ף רא ַעּמּוד  ת ַוַּיְקֵהל ּדַ ָרׁשַ ם ּפָ ְוַעֵּין ׁשָ

ְדָקא ָיאּות כּו’«. ה ִכּ ב: »ִאי ִהיא ִמּלָ
А в главе «Ваякъэль» [книги 
«Зоар»], стр. 201б, написано: 
«Если слова молитвы произ-
несены как должно...»,
Тогда ангелы поднимают ее 
в высшие небесные сферы. В 
книге Зоар подробно описы-
ваются этапы восхождения 
молитвы при помощи ангелов 
в высшие миры. 

ּלֹא  ׁשֶ ה  ִלְתִפּלָ ּתֹוָרה  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ַאְך 

ַכָּוָנה מּוָבן ֵמֵאָליו, ּבְ
Это отличие не проникнуто-
го чувством изучения Торы 
от такой же молитвы понят-
но само по себе.

י ִלּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע ַמה  ּכִ

ְבָלאו ָהֵכי ָלא ִמיְקֵרי ִלּמּוד  ּלֹוֵמד, ִדּ ׁשֶ

ָלל, ּכְ
 Ведь при подобных занятиях 
Торой человек так или иначе 
понимает и осознает изучае-
мое им — в противном случае 
его занятия вообще нельзя 
назвать изучением,

ָמּה  ִלׁשְ ָּוָנה  ּכַ לֹא  ּבְ ְסָתם,  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ַרק 

ּלּוי, ְבִחיַנת ּגִ ִלּבֹו ִבּ ּבְ ֵמַאֲהַבת ה’ ׁשֶ
ему не хватает лишь осоз-
нания того, что он изучает 
Тору ради нее самой, ибо оно 
рождается только из любви 
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ко Всевышнему, раскрываю-
щейся в сердце;

ְבִעית, ֶרת ַהּטִ ֻסּתֶ ַרק ֵמַאֲהָבה ַהּמְ
 он же наделен только скры-
той в сердце врожденной 
любовью ко Всевышнему 
[«ахава месутерет»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 15, 
39 и 40. Алтер Ребе объясняет 
там, что понятие авода («слу-
жение») связано со словом 
«ибуд» — «обработка», «из-
менение природных данно-
стей». Поэтому любовь, при-
сущая человеку по природе, 
и добрые дела, совершаемые 
по привычке и не требующие 
от человека изменения своей 
природы, не являются служе-
нием. Тем не менее, так как 
эти заповеди также угодны 
Всевышнему, они поднима-
ются в миры святости.

ׁש  ַמּמָ ָמּה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ לֹוֵמד  ֵאינֹו  ַאְך 

ל כּו’, ּדֵ ְלִהְתּגַ
Однако этот человек изучает 
Тору не для какой-то посто-
ронней цели — для удовлет-
ворения своего честолюбия 
и т. д.,
Он не преследует, к при-
меру, цели, чтобы его стали 
называть раввином и тому 
подобное.

א, ְמָשׁ א ִמן ִשׁ ָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיּלָ ְדּ
ибо тогда Тора, изучаемая 
им, не поднялась бы «выше 
солнца»,
Таинство такого посвяще-
ния себя Торе не возносится 

выше солнца.

רכג  ף  ּדַ ַוְיִחי  ת  ָפָרׁשַ ּבְ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ַעּמּוד ב,
 как написано там же, глава 
«Вайехи», стр. 223б.
Зоар так объясняет сказанное 
в книге Коэлет (1:3) «Какой 
человеку прок во всем труде 
его под солнцем?»: «Даже 
добрые дела человека, даже 
труд изучения Торы, если он 
занимается им из эгоисти-
ческих побуждений, не под-
нимается ко Всевышнему, а 
остается под солнцем». Воз-
можно, толкование основано 
на том, что стих говорит о 
«труде его», т. е. о труде, пре-
следующем эгоистические 
цели. 

ֵהן  ְוַכָּוָנתֹו  ְבּתֹו  ֲחַשׁ ַמּ ֶשׁ ּום  ִמּשׁ ְוָהִיינּו 

ְוֵאיָנן  ּבּור  ַהּדִ אֹוִתּיֹות  ּבְ ׁשֹות  ִמְתַלּבְ

א. יחֹות אֹוָתן ְלָסְלָקא ְלֵעיּלָ ַמּנִ
И происходит так из-за того, 
что эта мысль облекается в 
произносимые человеком 
слова и препятствует им 
подняться ввысь;
Как говорилось выше, «ме-
сто» действия или слова в 
духовных мирах определяет-
ся мыслью, которой они про-
никнуты (Смотри примечание 
к первому отрывку этой части 
Тании). Эгоистические мысли 
принадлежат сфере зла и тем 
самым не дают словам Торы 
подняться ввысь. То же про-
исходит с молитвой, которую 
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человек произносит по при-
вычке, хотя и не из эгоистиче-
ских побуждений: ведь в этом 
случае молитва не занимает 
полностью его сознание, а так 
как в бездействии пребывать 
он не может, его занимают 
будничные, привычные мысли 
о происходящем в окружаю-
щем мире; эти мысли как бы 
связывают молитву и мешают 
ей подняться вверх. 

ַכָּוָנה, ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ְוָהֵכי ָנֵמי ּבִ
 то же происходит и с мо-
литвой, произносимой без 
чувства,

בֹות ָזרֹות ב ַמֲחָשׁ ֵ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ
 ибо в этом случае мысль че-
ловека занята посторонними 
вещами [«махшевот зарот»].

ַמִים, ָ ָּוָנתֹו ַלּשׁ ּכַ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ (ֶאּלָ
 (Однако ввиду того, что цель 
человека, произносящего 
молитву, — служить Всевыш-
нему,

ַקל ַלֲחזֹר ְוַלֲעלֹות, ּקּון ּבְ ְלָכְך ֵיׁש ָלּה ּתִ
 эту молитву легче испра-
вить и вознести ввысь:
Вознестись из того уровня, на 
который она была отброшена. 
Молитва оказывается связан-
ной будничными мыслями в 
меньшей степени, чем Тора, 
которую человек изучает из 
эгоистических побуждений. В 
последнем случае слова Торы 
не могут взойти ко Всевыш-

нему без того, чтобы человек 
раскаялся и вернулся к Нему 
(Смотри Тания, часть 1, гл. 
39, 40). В случае с молитвой 
это не так, ведь посторонние 
мысли, приходящие во время 
нее, не являются ее мотивом, 
они проникают в сознание 
против воли человека; поэто-
му молитва не столь жестко 
связана ими. 

ה ַאַחת  ִפּלָ ַכָּוָנה ֲאִפּלּו ּתְ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ָנה, ָ ל ַהּשׁ ִפּלֹות ּכָ ֶטת ִמּתְ ְמֻלּקֶ
если человек хотя бы один 
раз за год помолился как 
должно, его молитва подни-
мает вместе с собой все эти 
молитвы, произнесенные им 
в течение года [бездумно],

ת  ָרׁשַ ּפָ ֶמֶלְך  ׁש  ִמְקַדּ ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

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



Айом-йомיום שני Понедельник109

Сегодня 29 Хешвана

Суббота, когда благослов-
ляют новомесячье Кислева. 
Произносят всю книгу Псал-
мов рано утром. День, когда 
устраивают хасидское за-
столье.

Недостаточно слов, чтобы 
объяснить величие заслуги 
всех участвующих в святом 
служении по произнесению 
Псалмов вместе с общиной и 
большое удовольствие Ввер-
ху, как объясняется в святых 
книгах. В частности, об этом 
немного говорится в эссе под 
названием «Установление об 

общественном чтении Псал-
мов» («Сборник писем», 1).

Как счастливы евреи! И за 
это будете благословлены 
добрым здоровьем и самым 
обильным пропитанием — вы, 
жены ваши, сыновья ваши и 
дочери ваши, пусть Всевыш-
ний даст им жизнь. А вслед 
за ними — вся община Из-
раиля, чтобы они были живы 
в чистом стане вашем среди 
общины братьев наших, сы-
новей Израиля, будут спасе-
ны во всем, что требуется им 
в материальном и в духовном 
смысле.

АЙОМ ЙОМ
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22.1. Хотя вытаскивание хле-
ба [из печи] - не [одна из за-
прещенных] работ, мудрецы 
запретили это из опасения, 
что станут печь [хлеб]. Если 
прилепили лепешки к [стен-
кам] печи еще днем [накануне 
субботы], и освятили день 
[субботний] - можно спасти 
оттуда количество, достаточ-
ное на три трапезы. И можно 
сказать другим: «Приходите 
и спасите для себя». И хотя 
вытаскивание - это не [запре-
щенная Торой] работа, спасая 
[хлеб], следует вытаскивать 
его не лопатой, а ножом, что-
бы изменить [процесс вы-
таскивания по сравнению с 
будничным].

22.2. Из-за чего мудрецы 
запретили заходить в баню в 
субботу? Оттого что банщики 
нагревали воду в субботу, а 

говорили: «Нагрета она на-
кануне субботы». Поэтому по-
становили, чтобы человек не 
заходил в баню, даже пропо-
теть. И постановили, чтобы не 
омывал все тело теплой [во-
дой], даже если она нагрета в 
канун субботы; но лицо, руки 
и ноги - разрешено [омыть]. О 
чем идет речь? О [воде], подо-
гретой на огне, и постановили 
так из-за бани. Но в горячих 
источниках Тверии и им по-
добных разрешено омывать 
все тело. Но запрещается 
купаться в теплой воде в пе-
щерах, поскольку в пещере 
тепло, и [человек] может про-
потеть, и получится, что он как 
бы в бане.

22.3. Человек может греться 
у костра, отойти и омыться 
холодной [водой]. Но он не 
должен омывать все тело 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать вторая
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холодной [водой, а потом] 
греться у костра, поскольку 
он греет воду на себе, и пору-
чается, что омывает все тело 
теплой [водой]. Если провели 
трубку с холодной [водой] 
через теплую воду, даже из 
горячих источников Тверии, 
это подобно воде, нагретой 
в субботу, и запрещается ею 
мыться и пить ее.

22.4. Может человек при-
нести кувшин воды и поста-
вить у костра, но не чтобы 
нагреть, а чтобы умерился 
ее холод. И можно поставить 
кувшинчик масла у костра, 
чтобы оно сделалось не таким 
холодным, но не нагрелось. И 
может человек намочить руку 
водой или умастить маслом, 
и греться у костра, но только 
если жидкость на его руке не 
нагреется настолько, чтобы 
обжечь живот младенца. И 
можно нагреть ткань, чтобы 
положить на [больной] живот 
в субботу.

22.5. В бане не наливают 
холодную воду в ванну, на-
полненную горячей водой, 
поскольку холодная сильно 
нагреется. И не следует вы-
ливать туда кувшинчик масла, 
поскольку это подобно варке. 
Но можно добавлять горячую 
воду в ванну с холодной.

22.6. Если вылили из нагре-
вателя горячую воду - разре-
шается налить туда холодную 
воду, чтобы чуть-чуть подо-

греть. И разрешается нали-
вать горячую воду в холодную 
или холодную в горячую, но 
только не в «первом сосуде», 
поскольку он сильно греет 
[воду]. И в кипящий котел, 
даже снятый с огня, не сле-
дует добавлять приправы, но 
можно добавить туда соль, 
поскольку соль варится лишь 
на большом огне. Но если ку-
шанье переложили из котла в 
миску, даже когда оно в миске 
кипит, - разрешено добавить в 
миску приправы, поскольку во 
«втором» сосуде [кушанье] не 
варится.

22.7. Асафетиду не выма-
чивают ни в теплой, ни в хо-
лодной [воде], но можно ее 
вымачивать в уксусе. Но если 
пили [ее настой] в четверг и 
пятницу, можно замочить ее 
в субботу в холодной [воде] и 
оставить на солнце подогреть, 
и выпить - чтобы не заболеть, 
если прекратить пить.

22.8. То, что приготовлено 
до [наступления] субботы 
или было вымочено в горячей 
[воде] перед субботой, раз-
решено вымачивать в горячей 
[воде в субботу], даже если 
сейчас оно остыло. А то, что 
изначально [употребляется] 
холодным и никогда не об-
рабатывается горячей [во-
дой], можно промыть горячей 
[водой] в субботу, если это 
промывание не завершает его 
готовку. Но не вымачивают его 
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в горячей [воде].
22.9. Разрешается разо-

гревать [кушанье и тому по-
добное] на солнце, хотя и 
запрещено пользоваться по-
рожденным солнцем [теплом], 
- поскольку невозможно пере-
путать солнце и огонь. По-
этому разрешено поставить 
холодную воду на солнце, 
чтобы она нагрелась. И можно 
поставить [сосуд] с хорошей 
водой в [сосуд] с плохой во-
дой, чтобы остыла [хорошая 
вода]. И можно поставить 
кушанье в колодец, чтобы со-
хранить его.

22.10. Может человек разме-
шать в воде соль и масло, что-
бы обмакнуть туда хлеб или 
добавить в кушанье, но только 
если сделал немного [раство-
ра]. Но если делает много, это 
запрещено, поскольку выгля-
дит, как будто он делает одну 
из работ, связанную с готов-
кой. И не следует готовить 
крепкий соляной раствор, то 
есть на две части соли одна 
часть воды, поскольку вы-
глядит это, как будто готовят 
рассол [для рыбы]. И разреше-
но посолить яйцо, но редьку и 
тому подобное - запрещено, 
поскольку выглядит, как будто 
готовят соленья в субботу, а 
изготовление солений запре-
щено, поскольку это подобно 
готовке. Но разрешено обма-
кивать редьку и тому подоб-
ное в соль и есть.

22.11. Разрешено смешивать 
вино с медом и перцем в суб-
боту и есть. Но вино с водой и 
бальзамным маслом смеши-
вать запрещено, поскольку не 
годится в пищу здоровым. И 
так во всех подобных случаях.

22.12. Если растерли горчицу 
накануне субботы, то наза-
втра можно рукой или каким-
то предметом перемешать ее 
[с водой или вином] и добавить 
туда меду, но не взбалтывать, 
а размешать. Если измельчили 
кресс-салат накануне суббо-
ты, назавтра можно добавить 
туда масло, уксус и приправы, 
но не взбалтывать, а разме-
шать. Если раздавили чеснок 
накануне субботы - назавтра 
можно его добавить в кашу 
или в гарнир, но не растирать, 
а размешать.

22.13. Выдергивающий во-
лоски на человеческом теле 
виновен, как стригущий [скот]. 
Поэтому запрещено мыть руки 
в средстве, которое наверняка 
удалит волосы, таком, напри-
мер, как агала, и тому подоб-
ное. Разрешено тереть руки 
растертыми ладаном, перцем, 
жасмином и тому подобным, 
не опасаясь, что удалятся во-
лосы на руках, поскольку не 
было такого намерения. Если 
смешали состав, удаляющий 
волосы наверняка, с составом, 
наверняка не удаляющим, и 
большая часть [смеси состоит] 
из удаляющего состава - за-
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прещено тереть этим руки. А 
если наоборот - разрешено.

22.14. Запрещается смо-
треться в металлическое зер-
кало в субботу. Постановили 
так из опасения, что станут 
удалять им торчащие полоски 
на голове, даже если [зерка-
ло] прикреплено к стене. Но 
в зеркало, не сделанное из 
металла, можно смотреться, 
даже если оно не прикрепле-
но.

22.15. Стирающий виновен, 
как отбеливающий. Выжи-
мающий одежду виновен, 
поскольку он стирает. Поэто-
му запрещено проталкивать 
тряпку или ватку в кувшинчик 
с узким горлышком и тому по-
добным, чтобы его заткнуть, 
из опасения, что станут вы-
жимать. И не вытирают губкой, 
если у нее нет ручки для дер-
жания, - чтобы не выжимать. 
И не накрывают кадку с водой 
и тому подобное одеждой, не 
предназначенной для этого. 
Постановили так из опасения, 
что выжмут [эту одежду].

22.16. Если в субботу разби-
лась бочка, можно спасти из 
нее то, что нужно на субботу 
[хозяину] и гостям, но только 
не собирать губкой вино и не 
собирать рукой масло. Ведь 
если сделают так, как делают 
в будни, могут начать выжи-
мать. Как же следует спасать 
[пролитое]? Можно принести 
сосуд и поставить под [бочку]. 

Но не следует приносить еще 
один сосуд, чтобы собирать 
[брызгающую струю], и еще 
один, чтобы сливать [жид-
кость, стекающую с крыши]. 
Постановили так из опасения, 
что принесут сосуд через пу-
бличное владение. Если же 
случились у человека гости - 
можно принести другой сосуд, 
чтобы собрать [брызгающую 
струю], и еще один сосуд, 
чтобы добавить к первому. Но 
не следует собирать, а потом 
приглашать [гостей], а нужно 
сначала пригласить, а потом 
собирать. Но если схитрят 
разрешено [использовать спа-
сенную жидкость].

22.17. Если на одежде глина, 
можно потереть ее изнутри, 
но не следует тереть снаружи. 
Постановили так из опасения, 
что станут стирать [одежду]. И 
разрешается скрести [запач-
канную одежду] ногтем и не 
опасаться, что она отбелится. 
Тереть платок запрещено, 
поскольку тогда он отбелива-
ется, а халат - разрешено, по-
скольку намереваются только 
размягчить его.

22.18. Если башмак или сан-
далия испачкались в глине 
или испражнениях, можно их 
сполоснуть водой, но отмы-
вать запрещено. Не скребут 
новые башмаки и сандалии, 
но можно умастить и проте-
реть старые. Если на подушке 
или перине есть испражнения 
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или грязь, можно вытереть 
их тряпкой. А если это на 
кожаном [предмете], можно 
смыть водой, пока не исчезнет 
[грязь].

22.19. Если рука вымазалась 
в глине, можно ее вытереть 
лошадиным или коровьим 
хвостом, или жесткой тканью, 
сделанной, чтобы хватать ко-
лючки, но не салфеткой, кото-
рой вытирают руки, чтобы не 
делали так, как в будни, и не 
стали стирать салфетку.

22.20. Искупавшийся в воде 
может вытереться своим по-
лотенцем и нести его в руке, 
не опасаясь, что выжмет. И 
если одежда промокла в воде, 
можно ходить в ней, не опаса-
ясь выжать. Но запрещается 
раскладывать ее [для про-
сушки], даже в доме. Поста-
новили так из опасения, что 
увидевший это скажет: «Этот 
постирал одежду в субботу и 
разложил ее для просушки». 
А везде, где мудрецы запре-
тили что-то из-за видимости, 
запрещено [делать] это даже 
в укромных покоях.

22.21. Если есть два очисти-
тельных [бассейна, микве], 
один над другим можно вы-
нуть затычку посредине, и 
соединить их, и вернуть за-
тычку на место. И не станут 
ее выжимать, поскольку хотят 
чтобы вышла вода. И затыкают 
сточную канаву платками и 
любыми предметами, [кото-

рые дозволено] перемещать, 
чтобы [грязная] вода не пере-
лилась на продукты и вещи. 
Но нельзя затыкать сточную 
канаву, чтобы вода стекала в 
яму, из опасения, что выжмут 
[ткань], когда засунут ее туда, 
поскольку затычка [из ткани] 
пропитывается водой.

22.22. Запрещено собирать 
рукава и укладывать их склад-
ками, как это делают в будни 
с постиранной одеждой. И не 
складывают одежду в субботу, 
как это делают в будни с по-
стиранной одеждой. А если 
нет другой одежды на смену, 
разрешено складывать и сни-
мать, и одеваться в нее, чтобы 
украшать себя в субботу, но 
только если это белая новая 
одежда, которая быстро мнет-
ся и пачкается. И если скла-
дывают, пусть складывает 
один человек, но складывать 
вдвоем запрещено.

22.23. Окраска-это один из 
«отцов» работ, [запрещенных 
в субботу]. Поэтому женщине 
запрещено накладывать на 
лицо румяна, поскольку она 
подобна красящему. Шитье 
- один из «отцов» работ. По-
этому запрещено наполнять 
новые подушки и перины ва-
той. Постановили так из опа-
сения, что зашьют их. Но вату, 
которая выпала из подушки 
или перины, можно вернуть 
туда в субботу.

22.24. Рвать - осуществлять 
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один из «отцов» работ, [за-
прещенных в субботу]. Поэто-
му если у кого-то колючки за-
путались в одежде, он должен 
вынимать их в укромном месте 
и медленно, чтобы не порвать 
[одежду]. Но если порвется - 
он не подлежит наказанию, 
поскольку не намеревался 
[рвать одежду]. И разрешено 
надевать новую одежду, а 
если порвется - то порвется. 
Можно колоть орехи в платке, 
не опасаясь, что [платок] по-
рвется.

22.25. Втыкающий [колышек] 
виновен, как строящий. По-
этому двери, прикрепленные 
к земле, не снимают и не воз-
вращают [на место]. Поста-
новили так из опасения, что 
воткнут [ось двери]. Но двер-
цы сундука, шкафа и короба, 
и другие дверцы предметов 
можно снимать, но не возвра-
щать [на место]. А если [слег-
ка] выбилась их нижняя ось, 
ее можно вправить на место, 
а в Храме можно возвращать 
[ее на место]. Но выскочив-
шую верхнюю ось запрещено 
возвращать [на место] где бы 
то ни было. Постановили так 
из опасения, что воткнут [ось 
двери].

22.26. Не укладывают волосы 
на голове и не приглаживают 
их, поскольку это выглядит, 
как строительство. И не соби-
рают светильник из звеньев, 
стул или стол из частей и тому 

подобное, поскольку это вы-
глядит, как строительство. Но 
если собрали, освобождены 
от наказания, поскольку пред-
меты не строят и не разруша-
ют. А если [подобный пред-
мет] непрочный, разрешается 
собрать его. И не вправляют 
позвонки ребенку один над 
другим, поскольку это выгля-
дит, как строительство.

22.27. Ставящий постоянный 
шатер виновен, как строящий. 
Поэтому не ставят изначально 
и временный шатер, и не скла-
дывают временный шатер. 
Постановили так из опасе-
ния, что поставят или сложат 
постоянный шатер. Но если 
поставили или сложили вре-
менный шатер - освобождены 
от наказания. И разрешается 
добавить [часть] к временному 
шатру в субботу. Например, 
если на столбах или на стен-
ках был разложен талит и его 
свернули до субботы, но оста-
лась растянутая крыша [ши-
риной] в тефах [или больше], 
можно растянуть весь [талит] 
в субботу, так что получится 
большой шатер. И так во всех 
подобных случаях.

22.28. Не вешают балдахин 
[над кроватью в субботу], по-
скольку под ним образуется 
временный шатер. Но можно 
переставить кровать, стул 
или табуретку, хотя под ними 
и образуется [подобие] шатра, 
поскольку так обычно не ста-
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вят шатер, ни постоянный, ни 
временный.

22.29. Наклонный шатер, 
крыша которого [шириной] 
меньше тефаха, и в трех [тефа-
хах] от крыши ширина меньше 
тефаха - это временный ша-
тер, и ставящий его в субботу 
изначально освобожден от 
наказания. Сложенный талит, 
где есть веревочки, на кото-
рых он повешен накануне суб-
боты, разрешено натягивать и 
разрешено складывать. И то 
же самое с занавеской.

22.30. Свадебный балда-
хин, крыша которого [шири-
ной] меньше тефаха, и в трех 
[тефахах] от крыши ширина 
меньше тефаха, поскольку он 
так устроен, разрешено на-
тягивать и разрешено скла-
дывать, но только, чтобы он 
не отстоял от кровати [больше 
чем] на тефах.

22.31. Шляпу, у которой есть 
поля, бросающие тень на 
одежду, подобно шатру, раз-
решается носить [в субботу]. 
Но если [кто-то] намотал часть 
одежды вокруг головы или над 
лицом, подобно шатру, и она 
плотно прилегает к голове, 
а выступающие поля очень 

плотные, как крыша, - запре-
щено [носить это в субботу], 
поскольку образуется времен-
ный шатер.

22.32. Растягивающий за-
навеску или что-то подобное 
должен беречься, чтобы не 
образовался шатер при рас-
тягивании. Поэтому если за-
навеска большая, ее вешают 
вдвоем, а одному - запре-
щено. А если это балдахин с 
крышей, его не растягивают 
даже вдесятером, поскольку 
невозможно, чтобы он не при-
поднялся немного над землей, 
и не образовался временный 
шатер.

22.33 .  Если завешивают 
одеждой горловину кадки, не 
следует завешивать ее полно-
стью, чтобы не образовался 
временный шатер, но нужно 
завешивать часть горловины. 
Процеживающий жидкость 
через египетскую корзину не 
должен поднимать дно кор-
зины от сосуда, [куда пере-
ливается жидкость], на тефах 
[и больше], чтобы не образо-
вался в субботу временный 
шатер.
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Урок 130

137-я заповедь «не делай» 
— запрещение жене коэна, 
которая вступила с ним в не-
дозволенный Торой брак, вку-
шать от святынь, составляю-
щих основу его пищи: т.е. от 
трумы, а также от грудины и 
голени (частей мирной жерт-
вы, отделяемых для коэна). И 
об этом речение Всевышнего 
о дочери коэна: «...Если вы-
йдет замуж за постороннего 
(не коэна), то она не должна 
есть из приносимых святынь» 
(Ваикра 22:12).
И объяснено в трактате Йева-
мот (68а): «...Если выйдет за-
муж за постороннего» — здесь 

подразумевается также жена, 
неразрешенная коэну, — по-
скольку женщина вступила 
в запрещенный брак, ей за-
прещено есть святыни». А из 
того, что сказано «...из при-
носимых святынь», мудрецы 
делают вывод (там же 68б), 
что имеются в виду также 
«святыни, приносимые коэ-
ну», т.е. грудина и голень от 
мирных жертв.
И там же говорится: «Ведь в 
стихе можно было бы напи-
сать так: „...то она не должна 
есть из святынь“. Почему же 
сказано: „...из приносимых 
святынь“ (битерумат ако-
дашим)? Чтобы научить нас 
сразу двум законам: первый 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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— поскольку женщина всту-
пила в запрещенный брак, ей 
запрещено есть труму, второй 
— если дочь коэна выходит 
замуж за постороннего, а за-
тем, в случае смерти мужа, 
возвращается в дом отца, ей 
вновь разрешено есть труму, 
но запрещено есть грудину и 
голень от мирных жертв».
Получается, что запрещающая 
заповедь «...Она не должна 
есть из приносимых святынь» 
включает в себя два запрета: 
во-первых, запрет женщине, 
вступившей в недозволенный 
брак с коэном, есть труму 
и,во-вторых, запрет дочери 
коэна, вступившей в брак с 
посторонним, есть грудину и 

голень, отделяемые коэну от 
мирных жертв — даже если ее 
муж умер или развелся с ней, 
отослав ее в дом отца.
Однако запрет дочери коэна 
есть труму, пока она еще со-
стоит в браке с посторонним, 
выводится, согласно устной 
традиции, не из этого сти-
ха, но из того, что сказано 
(Ваикра 22:10): «И никакой 
посторонний не должен есть 
святыни» — а все время, пока 
она замужем за посторонним, 
она подобна ему и называ-
ется «посторонней». Пойми 
это. Женщина, преступившая 
данную (137-ю) заповедь «Не 
делай», карается бичеванием.
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ָאֶרץ –  לּוָיה ּבָ ֵאיָנּה ּתְ ָאֶרץ, ְוׁשֶ א ּבָ ָאֶרץ – ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ לּוָיה ּבָ ִהיא ּתְ ל ִמְצָוה ׁשֶ ּכָ

אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ְוִכְלַאִים.  ָהָעְרָלה  ִמן  חּוץ  חּוָצה ָלָאֶרץ,  ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ נֹוֶהֶגת ּבֵ

ַאף ֶהָחָדׁש.

КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ 
Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ Израиля, А НЕ ЗА-
ВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ 
КАК НА ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И НЕ НА ЗЕМЛЕ Израиля - ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО урожая.

По ассоциации с предыдущи-
ми мишнами, в которых гово-
рилось о заповедях, исполня-
емых одними мужчинами, и о 
заповедях, исполняемых как 
мужчинами, так и женщина-
ми, эта мишна говорит о запо-
ведях, которые исполняются 
лишь в Стране Израиля, и о 
заповедях, которые исполня-

ются как в Стране Израиля, 
так и за ее пределами.
 КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗА-
ВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на 
ЗЕМЛЕ Израиля - исполнение 
которой обусловливается ме-
стонахождением на террито-
рии Страны Израиля (как, на-
пример, все виды трумы, маа-
сера, лекет, шихха, пеа, швиит 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
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и т. п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬ-
КО НА ЗЕМЛЕ Израиля - но не 
за ее пределами, - А каждая 
заповедь, НЕ ЗАВИСЯЩАЯ ОТ 
пребывания на ЗЕМЛЕ Израи-
ля - то есть не обусловленная 
пребыванием на территории 
Страны Израиля и не связан-
ная с тем, что вырастает на 
ней, но лишь возложенная на 
человека собственнолично 
(как, например, заповеди о 
субботе, тфилин, запрет идо-
лопоклонства, обрезание и т. 
п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ КАК НА 
ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И НЕ НА 
ЗЕМЛЕ Израиля.
 К ним относятся даже те 
заповеди, в связи с которыми 
написано «КОГДА ПРИВЕДЕТ 
ТЕБЯ» - наподобие тфилин и 
заповеди о первенце ослицы: 
поскольку обязанность их 
исполнять на человека соб-
ственнолично, они исполня-
ются как в Стране Израиля, 
так и вне Страны Израиля 
(АМЕИРИ).
 З А  И С К Л Ю Ч Е Н И Е М 
ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. Запреты 
орлы и килъаим в виноград-
нике несмотря на то, что свя-
заны с землей, исполняются 
также за пределами Стра-
ны Израиля. ОРЛА - в силу 
ѓалахи, данной Моше на Си-
нае, предписывающей испол-
нение этой заповеди также и 
за пределами Страны Израиля 
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ 
- по постановлению мудрецов 

Торы.
 ЗАПРЕТ ОРЛЫ - это за-
прет извлекать какую бы то 
ни было пользу из фруктов, 
выросших на дереве в первые 
три года после его посадки 
(Ваикра, 19:23), а ЗАПРЕТ 
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ 
- это запрет сеять два вида 
злаков вместе с косточками 
винограда (Дварим, 22:9) тот, 
кто, нарушая этот запрет 
Торы, посеет собственными 
руками вместе, например, 
пшеницу и ячмень вместе 
с косточками винограда в 
Стране Израиля, подлежит 
малкот, а если он сделает это 
за пределами Страны Израиля 
- макат-мардут по установле-
нию мудрецов Торы. Килъаим 
в винограднике запрещены 
для какого бы то ни было ис-
пользования, и потому мудре-
цы наложили на них запрет 
также и вне пределов Страны 
Израиля.
 Впрочем, сеять килъаим 
злаков разрешается за преде-
лами Страны Израиля (Гемара 
Бартанура).
 РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВО-
РИТ: ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО 
урожая - то есть, следует 
добавить: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
хлеба НОВОГО урожая.
 Есть также такой ва-
риант текста - ТАКЖЕ хлеб 
НОВОГО урожая.
 Это значит, что вне 
Страны Израиля запрещается 
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ֵאינֹו ה ִמְצָוה ַאַחת: ְמִטיִבין לֹו, ּוַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו, ְונֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץ. ְוָכל ׁשֶ ל ָהעֹוׂשֶ  ּכָ
ל ה ִמְצָוה ַאַחת: ֵאין ְמִטיִבין לֹו, ְוֵאין ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו, ְוֵאינֹו נֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץ:ּכָ  עֹוׂשֶ
ֱאַמר: «ְוַהחּוט ּנֶ ְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא, ׁשֶ ָנה ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ – לֹא ּבִ ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ נֹו ּבְ ֶּיׁשְ  ׁשֶ
ָנה ְולֹא ִמׁשְ ִמְקָרא ְולֹא ּבְ ֵאינֹו לֹא ּבְ ֵתק» (קוהלת ד). ְוָכל ׁשֶ ְמֵהָרה ִיּנָ ׁש לֹא ּבִ  ַהְמׁשּוּלָ
ּוב ֶדֶרְך ֶאֶרץ – ֵאינֹו ִמן ַהִּייּשׁ :ּבְ

КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, ДАЮТ БЛАГО 
И ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ, А 
КАЖДОМУ, КТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, НЕ ДАЮТ 
БЛАГО И НЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ он 
ЗЕМЛЮ. КАЖДЫЙ, КТО ПРЕБЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В МИШНЕ, 
И В ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ, - ТОТ НЕ СКОРО ГРЕШИТ, ИБО 
СКАЗАНО (Коэлет, 4:12): «А ТРОЙНАЯ НИТЬ - НЕ СКОРО ПО-
РВЕТСЯ», А КАЖДЫЙ, КТО НЕ ПРЕБЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ 
В МИШНЕ, НИ В ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ, - НЕ ИЗ ОБИТАЕ-
МОГО МИРА ОН.

Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 10

В мишнах 7-9 мы учили, что 
есть разные виды заповедей: 
заповеди, которые обязаны 
исполнять мужчины, но не 
женщины, и заповеди, кото-

рые обязаны исполнять как 
мужчины, так и женщины за-
поведи, которые исполняются 
только в Стране Израиля, и 
заповеди, исполняемые как 

Объяснение мишны десятой

также есть хлеб, выпеченный 
из пшеницы нового урожая 
до того, как будет принесена 
минха омер (Ваикра, 23:14). 
Несмотря на то, что эта запо-
ведь связана с землей, она, 
тем не менее, согласно закону 
Торы исполняется также вне 
пределов Страны Израиля, 
так как сказано (там же): «И 
[ни] хлеба, ни муки, ни под-
жаренных зерен не ешьте… 
во всех местах проживания 
ваших» - всюду, где бы вы 
ни жили, [в том числе - и вне 
Страны Израиля.]

 И ЃАЛАХА СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИ-
ЭЗЕРА (Рамбам).
 Также и в наше время 
запрещается есть изделия из 
муки нового урожая, пока не 
пройдет день 16 нисана, ко-
торый был днем принесения 
в Храм минхи омера, - так как 
сказано (там же): «И [ни] хле-
ба, ни муки, ни поджаренных 
зерен не ешьте вплоть до того 
самого дня» (см.: Сука, 3:12 
Мнахот, 10:5 Рамбам, Законы 
о запрещенной пище, 10:12).
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в Стране Израиля, так и за ее 
пределами.
 Цель этой мишны - на-
учить, каково воздаяние за 
исполнение заповедей: есть 
случаи, когда за исполнение 
только одной заповеди чело-
век удостаивается долголе-
тия и жизни в Будущем мире.
 КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛ-
НЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ.
 Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о челове-
ке, духовно находящемся в 
состоянии равновесия: его 
заслуги и проступки рав-
ны. Мишна учит, что если он 
исполнит еще только одну 
заповедь, его заслуги уже 
окажутся более многочислен-
ными, чем проступки. Тогда 
свыше ему ДАЮТ БЛАГО И 
ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО 
в этом мире (Рамбам) - как 
сказано в Торе (Дварим, 5:40): 
«И будешь хранить законы Его 
и заповеди Его… за что БУДЕТ 
ХОРОШО ТЕБЕ и сыновьям 
твоим после тебя, и ради того, 
чтобы ПРОДЛИЛ [ты] ДНИ на 
земле, которую Г-сподь, твой 
Б-г, дает тебе».
 И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ 
- а именно, «землю живых», 
то есть Будущий мир (РАШИ, 
РАМБАМ). По мнению других 
комментаторов (согласно Ге-
маре), все это обещание (на-
чиная со слов «дают благо») 
имеет в виду Будущий мир 
(БАРТАНУРА «ТОСФОТ-ЙОМ-

ТОВ»).
 Гемара связывает с этим 
сказанное в другом месте 
Мишны (Пеа, 1:1): «Вот запо-
веди, плоды [исполнения] 
которых человек пожинает 
в этом мире, а [основная] 
награда [за исполнение ко-
торых] сохраняется для него 
в Будущем мире: почитание 
отца и матери, бескорыстная 
помощь ближнему» и т.д. и 
объясняет, что каждая из за-
поведей, перечисленных там, 
«если участвовала в равнове-
сии, перевешивает». То есть: 
если «весы человека» нахо-
дились в равновесии - то есть 
количество его заслуг и его 
грехов было равно, - но среди 
его заслуг была одна из пере-
численных там заповедей, она 
одна склоняет «чашку весов» 
с заслугами так, как если бы 
их было больше, чем грехов.
 А КАЖДОМУ, КТО НЕ ИС-
ПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, - 
то есть если у человека грехов 
больше, чем заслуг, и он не 
исполняет еще одну заповедь 
для того, чтобы количество 
заслуг и грехов сравнялось, 
и грехи его так и остаются 
более многочисленными, чем 
заслуги, - НЕ ДАЮТ БЛАГО И 
НЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ 
ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ он 
ЗЕМЛЮ - он не получает то 
вознаграждение, о котором 
было сказано выше.
 О человеке, заслуги и 
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проступки которого равны, 
мудрецы школы Ѓилеля ска-
зали (ГЕМАРА РОШ-АШАНА, 
17б), что Всевышний, «ве-
ликий добротой, склоняет 
[весы] в сторону доброты», 
то есть посылает этому чело-
веку благо по причине Своей 
доброты. Впрочем, выше мы 
учили, что каждый, кто ис-
полняет еще одну заповедь 
сверх уже имеющихся у него 
заслуг с намерением, чтобы 
они стали более многочис-
ленными, чем его проступки, 
получает свыше благо. Это 
значит, что праведник, об-
ладающий многочисленными 
заслугами, не равен тому, у 
которого заслуги и проступки 
равны, но который благодаря 
доброте Всевышнего стано-
вится подобным тому, у кого 
заслуг больше, чем грехов 
(«ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 Гемара приводит барай-
ту: «Вечно должен человек 
смотреть на себя, как будто он 
наполовину подлежит нака-
занию и наполовину достоин 
вознаграждения совершил 
одно доброе дело - счастлив 
он, что перевесил себя в сто-
рону заслуг совершил одно 
нарушение Торы - горе ему, 
что перевесил себя в сторо-
ну вины, ибо сказано (Коэ-
лет, 9:18): ‘Но грешник один 
сгубит массу добра’ - из-за 
одного-единственного греха, 
что он совершил, пропадает 

у него множество благ. Рабби 
Эльазар, сын рабби Шимона, 
говорит: Поскольку мир су-
дится по большинству и от-
дельный человек судится по 
большинству, совершил одно 
доброе дело - счастлив он, 
что перевесил себя и весь мир 
в сторону заслуг совершил 
одно нарушение Торы - горе 
ему, что перевесил себя и 
весь мир в сторону вины, ибо 
сказано: ‘Но грешник один 
сгубит массу добра’ - из-за 
одного-единственного греха, 
что он совершил, пропадает 
у него и у всего мира множе-
ство благ».
 КАЖДЫЙ, КТО ПРЕ-
БЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В 
МИШНЕ, И В ДОСТОЙНОМ 
ПОВЕДЕНИИ, - каждый че-
ловек, который занимается 
изучением ПИСАНИЯ (то есть 
Письменной Торы) и МИШНЫ 
(то есть Устной Торы) и ве-
дет себя с другими людьми 
спокойно и этично, - ТОТ НЕ 
СКОРО ГРЕШИТ, ИБО СКАЗА-
НО (Коэлет, 4:12): «А ТРОЙНАЯ 
НИТЬ - НЕ СКОРО ПОРВЕТСЯ». 
То есть: как нить, сложенная 
втрое, не скоро рвется, так и 
человек, посвятивший свою 
жизнь этим трем основам, не 
скоро оступится, совершив 
грех.
 А КАЖДЫЙ, КТО НЕ ПРЕ-
БЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ 
В МИШНЕ, НИ В ДОСТОЙНОМ 
ПОВЕДЕНИИ - у которого нет 
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ни одной из этих трех заслуг 
(Раши), - НЕ ИЗ ОБИТАЕМОГО 
МИРА ОН - от него нет ника-
кой пользы для человечества, 
и лучше было бы ему жить в 
пустыне.
 В Гемаре сказано: «И 
НЕПРИГОДЕН ОН БЫТЬ СВИ-
ДЕТЕЛЕМ» - поскольку он не 
старается своими поступками 
улучшить мир, он не относит-

ся к себе строго и не знает 
стыда (Раши). А Рамбам объ-
ясняет смысл этого постанов-
ления так: если уж человек 
пал до такой степени, то сле-
дует считать, что он нарушает 
большую часть заповедей 
Торы, которые оказываются 
в пределах его досягаемости 
(Законы о свидетельстве, 11:1).
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Рав Иосеф продолжение 
Теперь р. Иосеф проявил 

себя в новой роли. При этом 
он пошел по совершенно 
новому пути, отличному от 
обычно принятого пропо-
ведниками тех времен. В Лю-
бавич, как и в другие города 
и местечки, часто наезжали 
такие проповедники. Они 
читали свои проповеди в си-
нагоге, сильно укоряли народ 
и нагоняли большой страх на 
слушателей, рисуя в ужасных 
подробностях потрясающие 
сцены ожидающего грешника 
страшного наказания и стра-
дания. Нередко такой магид 
своими нагоняющими ужас 
проповедями добивался по-
трясающего эффекта – все 
слушатели тут же разража-

лись громкими рыданиями и 
стенаниями, как на женской, 
так и на мужской половине.

Совсем иным был метод 
нового магида, р. Иосефа. Он 
не обрушивал на грешников 
громов и молний. Он не вы-
пускал из своих уст ни одного 
проклятия. Он не говорил о 
геенне огненной и не пугал 
народ страшными страдани-
ями в аду. Он также не рас-
сказывал, подобно другим 
магидам, об ангелах в роли 
палачей и об издевательствах 
над грешниками. Вместо это-
го он рассказывал обо всем 
том хорошем, что ждет изуча-
ющих Тору и ислолняющих ее 
заветы. Он вообще не желал 
привлекать народ к Торе и ее 
заветам путем страха. Наобо-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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рот, он завоевывал сердца 
молодежи и стариков, муж-
чин, женщин и детей добро-
той, сердечностью, а главное 
– разумом.

Р. Иосеф именно этого же-
лал, чтобы евреи – мужчины 
и женщины – шли по пра-
ведному пути с любовью и 
пониманием. Он говаривал 
обычно, что помимо великой 
награды, которую еврей полу-
чает за творимое им добро, он 
доставляет великую радость 
своему Творцу.

Это было нечто совершен-
но отличное от нравоучений 
старого типа. Своими вы-
ступлениями, своей душев-
ностью, р. Иосеф завоевал 
сердца своих слушателей.

А когда р. Иосеф говорил о 
Всевышнем, о Творце Вселен-
ной, это было также нечто со-
всем другое, новое, до того не 
слышанное. Он не говорил о 
наводящем ужас «Б-ге мсти-
теле», перед кем тленный 
человек должен всегда толь-
ко трепетать. Из его лекций 
следовало, что Всевышний 
жалостлив и милосерден; 
от Него истекают любовь и 
добро; единственное Его же-
лание – чтобы человек шел по 
указанному Им пути. Б-г не 
желает, чтобы грешник умер 
или, чтобы он был наказан 
за свои недобрые дела; Б-г 
желает, чтобы грешник по-
каялся и жил и наслаждался 

Б-жьим миром. Р. Иосеф, как 
магид, отличался также и тем, 
что он глубже вникал в смысл 
сказаний наших мудрецов и 
объяснял и комментировал 
их особым образом, извлекая 
глубочайшие и красивейшие 
идеи. А главное, он возбуждал 
в народе любовь к Б-гу. Он 
говорил, что любовь к Б-гу – 
это сама основа иудаизма, 
и что любовь предшествует 
Б-гобоязни. Любовь к Б-гу и 
трепет перед Ним – одинако-
вые по значимости заповеди, 
объяснял р. Иосеф, и все же 
сначала любовь, а затем бо-
язнь. Ведь сказано в Торе: «И 
люби Всевышнего, Б-га твое-
го», и затем лишь добавлено: 
«Бойся Всевышнего, Б-га 
твоего». Отсюда вытекает, по 
мнению р. Иосефа, что любовь 
к Б-гу предшествует трепету 
перед Ним.

Влияние, оказанное р. Ио-
сефом на любавичских евреев 
своими выступлениями после 
того, как он стал любавичским 
магидом, было очень сильное. 
Он фактически вводил своих 
слушателей в новый духовный 
мир. Р. Иосеф вносил в свои 
проповеди мир знаний, нео-
бычайное богатство духовной 
науки. К тому же он обладал 
пленительным красноречием. 
И это еще не все; р. Иосеф не 
довольствовался своими пре-
восходными проповедями. Он 
не только красиво говорил, 
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но он также все сказанное 
честно выполнял. Как магид 
он начал отличаться своими 
добродетелями еще боль-
ше, чем когда был раввином 
местечка. В его поведении с 
особой силой раскрылась его 

любовь к каждому еврею, кем 
бы он ни был. Этим р. Иосеф 
и сам заслужил любовь всех 
жителей Любавича.

Продолжение следует…
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Раз Всевышний находится 
вместе с нами в изгнании, то 
у нас существуют определён-
ные привилегии. В чём же они 
заключаются?

Ответ на этот вопрос нахо-
дится в… королевском двор-
це. Осторожно! Путь в этот 
дворец не прост! Нас под-
стерегают множество пре-
пятствий. На пути ко дворцу 
расположилась многочис-
ленная стража. Стражники 
останавливают нас и прово-
дят нам настоящий допрос, 
для того, чтобы выяснить цель 
нашего пути. Даже если мы 
сможем каким-то образом 
прошмыгнуть мимо какого-то 
одного стражника, то мо-
жем попасть в руки десятков 
других. Так кто же в конце 

концов в состоянии достичь 
конечной цели и встретить-
ся с королём? Никто! Ну, или 
почти никто!

Всё обстоит совершенно 
по-другому, если не мы, а ко-
роль находится в пути. Там, 
в глухой придорожной забе-
галовке, нет никакой стражи! 
Там мы в состоянии предстать 
перед королём, и никто не 
сможет помешать нам в этом. 
Мы сможем предстать перед 
королевскими очами и по-
просить у него всё, что нашей 
душе угодно.

Это именно то, что проис-
ходит в изгнании. Всевышний 
находится в изгнании. Он 
вместе с нами в пути и по-
этому сейчас намного легче 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОРОЛЬ УЖЕ В ПУТИ!
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поговорить с ним, чем тогда, 
когда Он находится в своём 
дворце. Нам только осталось 
вдуматься в это, оставить в 
стороне все «изгнанниче-
ские» планы, и мы сразу же 

почувствуем, как Всевышний 
находится среди нас!

Источник: «Ликутей Ама-
рим», п. 77
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на земле

Вы спрашиваете: «Почему 
Б-г допустил это?»

Не оставляет сомнений, 
что все в мире имеет цель 
и значение. Изучив любой 
аспект Его обширного Тво-
рения, от космоса до работы 
атома, вы увидите, что должен 
быть план.

И вы спрашиваете, каким 
образом это входит в его 
план? Как это может быть?

На все это можно с болью 
ответить: Один Б-г знает.

Но то, что я не могу знать, 
мне и не надо знать. Не надо 
определенных знаний, чтобы 
выполнить то, для чего создал 
меня Творец.

А создал он меня для того, 
чтобы я изменил мир так, 
чтобы это никогда больше не 
случилось.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ו
יג. ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל 

ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד:

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

ּוִמְקֵנה  צֹאן  ִמְקֵנה  לֹו  ַוְיִהי  יד. 
ֹאתֹו  ַוְיַקְנאּו  ַרָּבה  ַוֲעֻבָּדה  ָבָקר 

ְּפִלְׁשִּתים:

ַלַע"ז  ִבְלשון  ַרָבה,  ְפֻעָלה  ַרָּבה:  ַוֲעֻבָּדה 
ֲעבׂוָדה  העבודות[  ]מכלול  אובריינ"א, 
ַמְשַמע ֲעבׂוָדה ַאַחת, ֲעֻבָּדה ַמְשַמע ְפֻעָלה 

ַרָבה:

ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵארֹת  ְוָכל  טו. 
ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָאִביו  ַעְבֵדי 

Глава 26
13. И великим стал муж, и 
возвеличивался все больше, 
пока не стал чрезвычайно 
великим. 

пока не стал чрезвычайно вели-
ким. Так что (люди) говорили: «Лучше 
навоз мулов Ицхака, чем серебро и 
золото Авимелеха» [Берешит раба 
64]. 

14. И были у него стада мел-
кого скота и стада крупного 
скота, и хозяйство боль-
шое; и завидовать стали ему 
плиштим. 

и хозяйство большое. Совокуп-
ность возделывания, на французском 
языке ouveraine. עבודה означает одну 
определенную работу, עבדה - сово-
купность возделывания (земледелия). 

15. И все колодцы, выкопан-
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ные рабами его отца, в дни 
Авраама, его отца засыпали 
плиштим и заполнили их 
землей. 

засыпали плиштим. Потому что 
сказали: «Они (могут стать) для 
нас преткновением при нападении 
вражеских) войск» (т. е. если враги 
нападут на город, найдут здесь до-
статочно воды для своих воинов), 
 ,означает «затыкать (в Таргуме) טמונין
закрывать», а в Талмуде (находим) : 
«Закрывает, отупляет מטמטם сердце» 
[Псахим 42 a]. 

16. И сказал Авимелех Иц-
хаку: «Уходи от нас, ибо ты 
окреп у нас премного». 

17. И ушел оттуда Ицхак, и 
станом расположился в до-
лине Гераp, и поселился там. 

в долине Герар. Далеко от города. 

18. И вновь Ицхак откопал 
колодцы водные, которые 
выкопали в дни Авраама, его 
отца, и засыпали их плиштим 
после смерти Авраама. И дал 
он им имена как имена, кото-
рые дал им его отец. 

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

19. И копали рабы Ицхака в 
долине и нашли там колодец 

ַוְיַמְלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום 
ָעָפר:

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

ַהֵלב:

ִיְצָחק  ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִמֶּמּנּו  ָעַצְמָּת  ִּכי  ֵמִעָּמנּו  ֵלְך 

ְמֹאד:

יז. ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל 
ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם:

ְּבַנַחל ְּגָרר: ָרחׂוק ִמן ָהִעיר:

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

ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו:

ַוָיָׁשב ַוַיְחֹּפר: ֶאת ַהְבֵארׂות ֲאֶשר ָחְפרּו ִביֵמי 
ְוקׂוֶדם  ִסְתמּום,  ּוְפִלְשִתים  ָאִביו  ַאְבָרָהם 

ֶשָּנַסע ִיְצָחק ִמְגָרר ָחַזר ַוֲחָפָרן:

ַּבָּנַחל  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוַּיְחְּפרּו  יט. 
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ключевой воды. 

20.  И спорили пастухи 
Гeрара с пастухами Ицхака 
говоря: «Наша вода!» И на-
рек он колодцу имя «Эсек», 
ибо они вели тяжбу с ним. 
ибо они вели тяжбу с ним. Об-
ременяли его, что касается этого, 
(вовлекая) в спор и в тяжбу. 

21. И выкопали другой коло-
дец, и спорили также о нем, 
и он нарек ему имя «Ситна». 

Ситна.  На французском языке 
nuisement (препятствие). 

22. И перенес оттуда (свои 
стан) и выкопал другой ко-
лодец, и не спорили о нем и 
он нарек ему имя «Реховот» 
и сказал: «Ибо ныне простор 
дал нам Г-сподь, и мы раз-
множимся на земле». 

и размножимся на земле. Согласно 
Таргуму, и умножимся (в будущем 
времени) на этой земле. 

ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים:

כ. ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק 
ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ַהָּמִים  ָלנּו  ֵלאמֹר 

ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו:
ֵעֶׂשק: ִעְרעּור:

ָעֶליָה  ִעמׂו  ִנְתַעְשקּו  ִעּמֹו:  ִהְתַעְּׂשקּו  ִּכי 
ִבְמִריָבה ְוִעְרעּור:

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

ִׂשְטָנה: נוישימונ"ט ְבַלַע״ז]נזק[:

ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  כב. 
ַוִּיְקָרא  ָעֶליָה  ָרבּו  ְולֹא  ַאֶחֶרת 
ַעָּתה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ְרֹחבֹות  ְׁשָמּה 

ִהְרִחיב ה' ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ:

ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ: ְכַתְרגּומׂו ְוִניפּוש ְבַאְרָעא:  
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

Псалом 2 
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 

תהילים א' 
לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א( 
ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך 
ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא  ַחָּטִאים 
ִאם־ ִּכי  )ב(  ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים 

ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ְּבתֹוַרת 
ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא 
ָהְרָׁשִעים  ֵכן  לֹא  )ד(  ַיְצִליַח: 
ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו  ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי 
לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ַעל־ֵּכן  )ה(  רּוַח: 
ְוַחָּטִאים  ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ֶּדֶרְך  ְיהָוה 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 
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тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-

תהילים ב' 
)א( ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְיהָוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו: )ג( ְנַנְּתָקה 
ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו:  ִמֶּמּנּו 
ִיְלַעג־ ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים 

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

בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
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ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 

׀ ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ַרּבּו 
ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד( 
)ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי 
ֲאִני  )ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה 
ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו 
הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת ֶאת־־

ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי  ָּכל־־ֹאְיַבי 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: )ג( ְּבֵני־־

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ָכָזב  ְּתַבְקׁשּו  ִריק  ֶּתֱאָהבּון 
ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה 
ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד 
ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו: 
ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
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нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 

ִזְבֵחי־־ ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו 
)ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ֶצֶדק 
טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים  ַרִּבים 
ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ְנָסה־־ָעֵלינּו 
)ח( ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת 
)ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם  ְּדָגָנם 
ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו  ְּבָׁשלֹום 
ָלֶבַטח  ְלָבָדד  ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה 

ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ֲהִגיִגי:  ִּביָנה  ְיהָוה  ׀  ַהֲאִזיָנה 
ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ִּכי־ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל: 
קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד( 
)ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר 
ִּכי ׀ לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ׀ ָאָּתה 
לֹא ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ָכָזב ִאיׁש־ָּדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  ְיהָוה: )ח(  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: )י( 
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за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-
коние, ибо услышал Б-г плач 
мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 

ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ׁשּוָבה  )ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה 
הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה  ְיהָוה 
ְלַמַען ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות 
ִזְכֶרָך ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 

ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה  )ח(  ַאְמֶסה: 
)ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה  ֵעיִני 
ִּכי- ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני  סּורּו 
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будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 

ָׁשַמע ְיהָוה קֹול ִּבְכִיי: )י( ָׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי  ְיהָוה 
ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד  ִיָּקח: )יא( ֵיֹבׁשּו 

ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 

ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב(  ְיִמיִני: 
ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי 
ְוַהִּציֵלִני: )ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה 
)ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי 
זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִאם־ )ה(  ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול 

ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀ 
ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ֶסָלה: )ז( קּוָמה ְיהָוה ׀ ְּבַאֶּפָך 
ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא 
ַוֲעַדת  ִצִּויָת: )ח(  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים 
ָיִדין  ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: )ט( ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
ָמִגִּני ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע  )יא( 
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Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט 
ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ְּבַׁשַחת ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו 
ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
ֵיֵרד: )יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו 

ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ְּבָכל־ ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו 
ַעל־ הֹוְדָך  ֲאֶׁשר־־ְּתָנה  ָהָאֶרץ 

׀  עֹוְלִלים  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים: 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך 
ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש ִּכי־־־

ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ֹּכל  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו 
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его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 

צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 
ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ֶעְליֹון: )ד( ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת 
גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )ז( ָהאֹוֵיב ׀ ַּתּמּו 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  ִּכְסאֹו: )ט( 
ְּבֶצֶדק ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
)יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  לֹא־ָעַזְבָּת 
ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
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(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

ִּכי־־־ )יג(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים 
לֹא־־ ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים  דֵֹרׁש 

)יד(  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת  ָׁשַכח 
ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי 
)טו(  ִמַּׁשֲעֵרי־־ָמֶות:  ְמרֹוְמִמי 
ָּכל־־־ְּתִהָּלֶתיָך  ֲאַסְּפָרה  ְלַמַען 
ָאִגיָלה  ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי 
גֹוִים  ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ָטָמנּו  ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל־־־

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
ֲעִנִּיים ֹּתאַבד ָלַעד: )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 3 продолжение

Как совместить сказанное в 
книге «Зоар», глава «Пкудей», 
что негодные молитвы подни-
маются в нижнюю небесную 
сферу, со сказанным в главе 
«Ваякель», что только в том 
случае, если слова произнесе-
ны как должно, ангелы подни-
маются с ними ввысь в небес-
ные сферы? Здесь нет противо-
речия, ибо в главе «Пкудей» 
говорится о нижней сфере из 
числа сфер, «властвующих в 
мире», которые относятся к 
сфире Малхут мира Асия, тог-
да как в главе «Ваякель» идет 
речь о сферах, относящихся к 
Малому Лику мира Асия, как 
написано в книге «Эц хаим», 

«Шаар а-шемот», глава 3, где 
говорится о Малом Лике мира 
Асия, см. там же.
На первый взгляд, из сказан-
ного в главе «Пкудей» книги 
«Зоар» следует, что негодная 
молитва поднимается до перво-
го из семи дворцов святости, 
связанных с Малым Ликом мира 
Бриа, и лишь затем вытесня-
ется оттуда в низшие миры. 
Однако это не противоречит 
сказанному выше о том, что 
негодные молитвы не подни-
маются в высшие миры. Ведь 
там сказано даже, что все грехи 
человека поднимаются туда, 
вплоть до четвертого дворца, 
см. там же, стр. 252а. Отсюда 
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однозначно следует, что когда 
в разных контекстах говорится 
о восхождении, речь может 
идти о совершенно различных 
явлениях, лишь условно назы-
ваемых одним и тем же словом. 
На основании этого можно по-
нять слова рабби Моше Закута в 
комментариях к этому отрывку 
о том, что во втором дворце 
находятся одеяния души, об-
разующиеся при исполнении 
заповедей действием, слова, 
которые, на первый взгляд, 
противоречат тому, что эти 
одеяния, как известно, при-
надлежат низшему райскому 
саду, расположенному в мире 
Асия, как об этом написано в 
книге «Зоар», глава «Ваякель», 
стр. 210.
Итак, негодная молитва стоит 
выше изучения Торы, если из-
учение это совершается из 
эгоистических побуждений, 

ибо Тора остается «под солн-
цем», а молитва поднимается 
в низшую небесную сферу. С 
другой стороны, если человек 
побуждаем к изучению Торы не 
эгоистическими интересами, 
но и не любовью к самой Торе, 
а неосознанной стихийной 
любовью ко Всевышнему, то 
изучение им Закона обладает 
не меньшим достоинством, чем 
слова, произносимые детьми, 
занимающимися Торой, а эти 
слова поднимаются ввысь, 
ибо они произнесены устами 
безгрешного ребенка. Это про-
исходит несмотря на то, что 
ребенок учится не ради самой 
Торы, а из страха, что его на-
кажет учитель. См. «Зоар», 
глава «Пкудей», стр. 255б, где 
говорится, что ангелы возносят 
слова детей к миру Ацилут.

קּוֵדי:  ת ּפְ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ּכָ ּ ּוַמה ֶשׁ
[Как совместить] сказанное 
в книге «Зоар», глава «Пку-
дей», 

ָאה«, ָתּ »ּגֹו ָרִקיַע ַתּ
 что [негодные молитвы под-
нимаются] в нижнюю небес-
ную сферу [«ракиа татаа»],

ַמע ת ַוַּיְקֵהל ַמׁשְ ּוְבָפָרׁשַ
 со сказанным в главе «Ва-
якъэль», 

ָיאּות  ְדָקא  ִכּ ה  ִמּלָ ִאיִהי  ִאי  ַדְוָקא  ְדּ

ָרִקיַע  ְדּ ֲאִויָרא  ַעד  ּה  ִעּמָ ָסְלִקין 

ְלֵעיָלא כּו’. ִדּ

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

ה ִמיֵדי; לֹא ָקׁשֶ
 Здесь нет противоречия,

ְרִקיִעין  ֵמִאינּון  ָאה  ָתּ ַתּ ָרִקיַע  ְדּ

קּוֵדי  ּפְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ ָעְלָמא  ּגֹו  ֵרי  ְבּ ִמַדּ ְדּ

ָיּה, ֲעִשׂ ַמְלכּות ַדּ ֵהן ְדּ
 ибо в главе «Пкудей» го-
ворится о нижней сфере из 
числа сфер, «властвующих 
в мире», [продолжение ци-
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таты в книге Зоар там же], 
которые относятся к сфире 
Малхут мира Асия,
Малхут — низший уровень 
духовных миров, осуществля-
ющий контакт между ними и 
физическим миром. 

ין«  ַאְנִפּ «ְזֵעיר  ִדּ ֵהן  ַוַּיְקֵהל  ת  ּוְדָפָרַשׁ

ָיּה, ֲעִשׂ ַדּ
 тогда как в главе «Ваякъ-
эль» идет речь о сферах, 
относящихся к Малому Лику 
мира Асия,

מֹות  ֵ ַער ַהּשׁ ֵעץ ַחִּיים ׁשַ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ָיּה,  ֲעִשׂ ַדּ ין«  ַאְנִפּ »ְזֵעיר  י  ּבֵ ּגַ ג  ֶרק  ּפֶ

ם. ַעֵּין ׁשָ
как написано в книге «Эц 
хаим», врата «шемот», гла-
ва 3, где говорится о Малом 
Лике мира Асия, смотри там 
же.

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִלְכאֹוָרה  ַמע  ַמְשׁ ְדּ ְוָהא 

ַעד  עֹוָלה  סּוָלה  ּפְ ה  ִפּלָ ּתְ ָגם  ּדְ קּוֵדי  ּפְ

ה, ּנּו ִנְדֵחית ְלַמּטָ ּמֶ ּמִ ֵהיָכל ָהִראׁשֹון ׁשֶ
На первый взгляд, из ска-
занного в главе «Пкудей» 
книги «Зоар» следует, что 
негодная молитва подни-
мается до первого из [семи] 
дворцов [святости] и лишь 
затем вытесняется оттуда в 
низшие миры.
Негодная молитва подни-
мается до низшего из семи 
дворцов «эйхалот». Семь 
дворцов соответствуют деся-
ти сфирот Малого Лика, ибо в 
первом дворце раскрываются 

две сфиры — Йесод и Малхут, 
— а в седьмом дворце, в «свя-
тая святых» — три высшие 
сфирот. 

ְבִריָאה. ין« ִדּ «ְזֵעיר ַאְנִפּ ְוהּוא ִבּ
Он [первый дворец] связан с 
Малым Ликом мира Бриа.
Отсюда следует, что даже 
такая молитва возносится?

ה ִמיֵדי; לֹא ָקׁשֶ
Однако это не противоречит.
Сказанному выше о том, что 
негодные молитвы не подни-
маются в высшие миры.

ׁש ַקּלֹות  ל ָהֲעֹונֹות ַמּמָ ּכָ ֲהֵרי ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ם ֲאִפּלּו ַעד ֵהיָכל  ַוֲחמּורֹות עֹולֹות ְלׁשָ

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

ף רנב ַעּמּוד א, תּוב ּדַ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
 Смотри там же, стр. 252а.

ָהֲעִלּיֹות  ַמהּות  ֵאין  ׁשֶ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ

א  יֵניֶהם ֶאּלָ וֹות, ְוֵאין ֲערּוְך ְוִדְמיֹון ּבֵ ׁשָ

ְלַבד, ם ּבִ ֵ ּתּוף ַהּשׁ ׁשִ ּבְ
 Отсюда однозначно сле-
дует, что когда в разных 
контекстах говорится о вос-
хождении, речь может идти 
о совершенно различных 
явлениях, лишь условно на-
зываемых одним и тем же 
словом.
Когда говорится о том, что 
слова Торы и молитва под-
нимаются в высшие миры, 
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подразумевается, что сами 
слова, их сущность и энер-
гия, заключенная в них, под-
нимаются туда, подвергаясь, 
конечно, многократным пре-
образованиям и «очищению». 
Когда же говорится о восхож-
дении негодных молитв или, 
тем более, грехов, — речь идет 
скорее о распространении их 
влияния и «информации» о 
них в высшие миры. 

ְוַדי ַלֵמִבין.
Этого достаточно для раз-
умеющих.

ף  ם ּדַ תּוב ָשׁ ּכָ ּ ֶשׁ ן ַמה  ּכֵ ם  ּוַבֶזה יּוַבן ּגַ

רמז,
На основании этого можно 
понять слова раби Моше За-
кута
В его комментариях к этому 
отрывку.

ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ]אּוַלי  ַהב’  ֵהיָכל  ּבְ ׁשֶ

ָצִריְך  ְואּוַלי  ה.  ֻמּנֶ ַהּמְ ן  ַמּ ִאְזַדּ

ה  ְמֻמּנֶ ים[  בּוׁשִ ַהּלְ ַקָיִּמין  ִלְהיֹות: 

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ים  יׁשִ ְלּבִ ּמַ ׁשֶ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ַעל 

ְצֹות, ה ַהִמּ ֲעׂשֵ ִמּמַ
 о том, что во втором дворце 
находятся одеяния души, об-
разующиеся при исполнении 
заповедей действием,
Как объясняет Зоар, исполняя 
заповеди, человек создает 
одеяния для своей души, об-
лекаясь в которые, она стано-
вится способной наслаждать-
ся сиянием Шхины в раю. Как 
объясняет Алтер Ребе в своей 

книге Тора ор, душа сама по 
себе не в состоянии воспри-
нимать Б-жественный свет, 
однако заповеди, которые она 
исполняла в этом мире, ста-
новятся посредниками между 
нею и Б-жественным светом, 
возводя ограниченное бытие 
души на уровень истинного, 
абсолютного Б-жественного 
бытия. 
Существует бесчисленное 
множество уровней, на ко-
торых раскрывается свет 
Шхины; Кабала выделяет два 
основных: Низший рай, «Ган 
Эден а-тахтон» в мире Асия 
и Высший рай, «Ган Эден 
эльйон» в мире Бриа. В пер-
вом одеяния души образуют-
ся из добрых дел человека, во 
втором — из эмоций и мыслей, 
обращенных ко Всевышнему.

ָיה,  ֲעִשׂ ַדּ ְחּתֹון  ַהּתַ ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ֵהן  ׁשֶ ַאף 

ף רי. ם ּדַ תּוב ׁשָ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
слова, которые, на первый 
взгляд, противоречат тому, 
что эти одеяния, как извест-
но, принадлежат низшему 
райскому саду, располо-
женному в мире Асия, как 
об этом написано в книге 
«Зоар», глава «Ваякъэль», 
стр. 210.
Каким же образом утверж-
дается, что во втором двор-
це мира Бриа существует 
одеяние, образованное из 
исполнения практических за-
поведей? Но ответ в том, что 
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суть самого этого вознесения 
в другом. Как сказано выше.

סּוָלה ֲעִדיָפא ִמּתֹוָרה  ה ְפּ ִפָלּ ה, ְתּ ְוִהֵנּ

ׁש, ָמּה ַמָמּ ּלֹא ִלְשׁ ֶשׁ
Итак, негодная молитва, [на-
полненная посторонними 
мыслями], стоит выше из-
учения Торы, если изучение 
это совершается из эгоисти-
ческих побуждений,

ֶמׁש ּ ַחת ַהֶשׁ ִהיא ַתּ ֶשׁ
 ибо Тора остается «под 
солнцем»,

ה ִהיא ּגֹו ָרִקיַע כּו’. ִפָלּ ְוַהְתּ
 а молитва поднимается в 
низшую небесную сферу. 

ָמּה  ּלֹא ִלְשׁ ֵאיָנּה ֶשׁ ֲאָבל ּתֹוָרה ְסָתם ֶשׁ

ֶרת ִטְבִעית  ַרק ֵמַאֲהָבה ְמֻסֶתּ
С другой стороны, если чело-
век побуждаем к изучению 
Торы не эгоистическими ин-
тересами, но и не любовью к 
самой Торе, а неосознанной 
врожденной любовью [ко 
Всевышнему «ахава месу-
терет»],

ינֹוקֹות  ִתּ ל  ֶשׁ יֶהן  ִפּ ֵמֶהֶבל  ְרָעא  ָגּ לֹא 

ן, ית ַרָבּ ל ֵבּ ֶשׁ
то изучение им [Закона] 
обладает не меньшим до-
стоинством, чем слова, про-
износимые детьми «тинокот 
шель бейт рабан».
Это маленькие дети, занима-
ющиеся в хейдере изучением 
Торы.

ֶהֶבל  הּוא  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ְלֵעיָלא,  ָסִליק  ְדּ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא, ֶשׁ

а эти слова поднимаются 
ввысь, ибо они произнесены 
устами безгрешного ребен-
ка.
В словах, произнесенных 
ребенком, нет примеси гре-
ха, но нет и любви и трепета, 
так же, как и в словах Торы, 
произнесенных тем, кто из-
учает ее только по привычке. 
И сказано: «Мир держится 
только на дыхании уст детей, 
изучающих Тору».

ּלֹא  ֶשׁ הּוא  ִאם  ַאף  ְלֵעיָלא  ְוָסִליק 

ַיד  ְבּ ׁש, ִמִיְּרַאת ָהְרצּוָעה ֶשׁ ָמּה ַמָמּ ִלְשׁ

ַהּסֹוֵפר,
 Это происходит несмотря 
на то, что ребенок учится не 
ради самой Торы, а из стра-
ха, что его накажет учитель.
Из страха ремня, который в 
руках учителя, меламеда.

ף רנה ַעּמּוד ב, ם ַדּ ְוַעֵיּן ָשׁ
И смотри там стр. 255б,
Зоар, глава «Пкудей».

ל  ֶשׁ ַהֶהֶבל  ַמֲעִלים  ֵהם  ְלָאִכים  ַהַמּ ֶשׁ

ן ַעד ָהֲאִצילּות: ית ַרָבּ ל ֵבּ ינֹוקֹות ֶשׁ ִתּ
Там говорится, что ангелы 
возносят слова детей к миру 
Ацилут.
Как говорилось выше, только 
мысль, устремленная ко Все-
вышнему, может вознести 
слова Торы в высшие миры. 
Таким образом, слова Торы, 
произнесенные детьми, не 
могут подняться ввысь сами 
по себе. Однако, ввиду того, 
что слова их без примеси гре-
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ха, ангелы придают им необ-
ходимую духовную энергию и 
поднимают поэтапно, вплоть 
до мира Ацилут, и хотя этому 
миру может принадлежать 
только бытие, полностью еди-

ное с Б-жественным бытием, 
словам детей потенциально 
присуще такое единство, ибо 
это — «безгрешное дыхание» 
и нет ничего, что препятство-
вало бы такому единению.
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Сегодня 1 Кислева

У р. Йекутиэля Леплера 
(одного из хасидов Алтер 
Ребе) были времена, что он 

молился утреннюю, дневную 
и вечернюю молитвы одну за 
другой, поскольку не хватало 
времени прерваться.

АЙОМ ЙОМ



Мишнэ Тора Вторник יום שלישי 150

23.1. Протыкающий [в суббо-
ту] отверстие, через которое 
можно [что-то] засунуть и 
вынуть, например отверстие 
в курятнике, чтобы проникал 
свет внутрь и отводился пар 
наружу, - виновен, как уда-
ряющий молотом. Поэтому 
запретили [мудрецы проты-
кать] любое отверстие, даже 
сделанное только, чтобы вно-
сить или выносить, из опасе-
ния, что сделают отверстие, 
за которое будут виновны. 
Поэтому не проделывают в 
бочке новое отверстие и не 
расширяют его, но открывают 
старое отверстие, если это 
отверстие не ниже придон-
ного слоя. Ведь если оно ниже 
придонного слоя, [затычка] 
предназначена для укрепле-

ния [сосуда], и запрещено ее 
открывать.

23.2. Можно проткнуть за-
тычку бочки, чтобы налить 
оттуда вина, но только сверху; 
а сбоку - запрещено, посколь-
ку это подобно исправлению 
сосуда. Можно разбить бочку, 
чтобы поесть из нее сушеных 
смокв, но только если не на-
меревались сделать [новый] | 
сосуд. И может человек при-
нести бочку вина и отрубить 
ее верхушку мечом перед 
гостями, не опасаясь [наруше-
ния субботы], поскольку его 
намерение - лишь показать 
свою щедрость.

23.3. Так же, как запрещено 
проделывать отверстие, за-
прещено и затыкать любое 
отверстие. Поэтому запре-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать третья
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щается затыкать отверстие 
в бочке, даже материалами, 
которые не размазываются 
и не выжимаются, например 
[нельзя] заткнуть щепочкой 
или маленьким камушком. Но 
если положат там еду, что-
бы ее спрятать, а отверстие 
окажется заткнутым ею - это 
разрешено; и в этом можно 
хитрить.

23.4. За все, что завершает 
работу [над изготовлением 
какого-то предмета], виновен 
[делающий], как ударяющий 
молотом. Поэтому соскабли-
вающий сколько-нибудь [с 
камня] или чинящий что-то 
любым способом - виновен. 
По этой же причине запре-
щается издавать музыкаль-
ные звуки в субботу, как на 
музыкальных инструментах, 
например, на арфе или лире, 
так и на чем-то другом. И даже 
стучать пальцем о землю или 
о доску, или [щелкать] один о 
другой, как делают поющие, 
или греметь орехом для ре-
бенка, или играть для него 
колокольчиком, чтобы замолк, 
- все это и подобное запреще-
но. Постановили так из опасе-
ния, что будут изготавливать 
музыкальные инструменты.

23.5. Нельзя бренчать, сту-
чать рукой о ногу или хлопать 
в субботу. И это постановили 
из опасения, что будут из-
готавливать музыкальные 
инструменты. Но хлопать в 

такт пению необычным обра-
зом разрешается. Не следует 
плавать по воде. Постановили 
так из опасения, что станут 
изготавливать бочки для пла-
вания. По бассейну во дворе 
разрешается плавать, по-
скольку [здесь] не станут из-
готовлять бочки для плавания. 
Но у [бассейна] дол жен быть 
бортик вокруг, чтобы оттуда 
не выливалась вода, и [бас-
сейн] должен быть отличен и 
отгорожен от моря.

23.6. Не следует срезать 
трубочку тростника, посколь-
ку это подобно изготовлению 
инструмента. Если [такая 
трубочка] уже отреза на, хоть 
и не подогнана, разрешает-
ся засунуть ее в отверстие 
бочки, чтобы извлечь оттуда 
вино, и не опасаются, что 
[хозяин] подгонит [трубочку]. 
Запрещается класть мирто-
вый листок и тому подобное 
внутрь отверстия в бочке, 
чтобы по нему стекало вино, 
поскольку это подобно из-
готовлению стока в субботу. 
Не бьют керамику и не рвут 
бумагу, поскольку это подоб-
но изготовлению предметов.

23.7. Если к ведерку привя-
зана виноградная лоза, можно 
черпать в субботу, а если не 
привязана - нельзя черпать 
с его помощью. Постановили 
так из опасения, что оторвут 
[лозу] и приделают [к ведер-
ку]. Запрещено полировать 
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серебряные предметы белой 
критской глиной, посколь-
ку эту процедуру произво-
дят мастера, чтобы придать 
предметам блеск, и получа-
ется, как будто изготовляют 
предмет и заканчивают его 
[изготовление] и субботу. Но 
можно тереть их песком и 
нетером. А прочие предметы 
можно тереть чем угодно. 
Запрещается мыть блюда и 
сковородки и т. п., поскольку 
это подобно изготовлению, 
если моют их не для того, что-
бы есть с них другую трапезу 
в ту же субботу. Но сосуды 
для питья, например бокалы 
и кувшины, разрешено мыть 
всегда, поскольку нет опреде-
ленного [времени] для питья. 
И не следует стелить постель 
в субботу, чтобы спать на ней 
на исходе субботы, но можно 
стелить с субботней ночи на 
субботу.

23.8. Запрещается окунать 
[в микве] нечистые сосуды в 
субботу, поскольку это по-
добно изготовлению сосуда. 
Но нечистому человеку раз-
решено окунаться [вмикве], 
поскольку это выглядит, как 
будто он освежается. Но не 
кропят его [водой с пеплом 
красной коровы] в субботу. 
Окунувший сосуды в суббо-
ту по неведению может ими 
пользоваться, а окунувший 
намеренно не должен поль-

зоваться ими до исхода суб-
боты. И разрешается очистить 
нечистую воду в субботу. Как 
это делается? Наливают ее в 
сосуд, который не принимает 
нечистоты, например, камен-
ный, и погружают этот сосуд 
в микве, пока вода микве не 
поднимется до [краев со-
суда] и не очистится [вода в 
сосуде].

23.9. Не отделяют прино-
шения и десятины в субботу, 
поскольку это выглядит, как 
исправление неисправной 
вещи.

23.10. Выделка [кожи] - это 
один из «отцов» работ. Раз-
мягчающий кожу маслом, как 
это делают кожевенники, 
считается выделывающим и 
виновен. Поэтому человек не 
должен умащать маслом ногу, 
когда она находится в новом 
башмаке или сандалии. Но 
может он умастить маслом 
ногу и [затем] обуть башмак 
или сандалию, даже если они 
новые. И можно умастить все 
тело маслом и завернуться 
в новое кожаное покрывало 
без опасений. О чем идет 
речь? О [случае], когда масла 
[на теле] мало, и оно только 
смажет кожу. Но если на теле 
масла достаточно, чтобы раз-
мягчить кожу, это запрещено, 
поскольку подобно выделке. 
И все это - о новых [кожаных 
вещах], а со старыми [все это] 
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разрешено.
23.11. Размазывающий мазь 

в субботу виновен, как скре-
бущий кожу. Поэтому не за-
крывают отверстие воском и 
тому подобным из опасения, 
что размажут. И даже маслом 
не следует закупоривать от-
верстие - постановили так 
из-за [подобия] воску.

23.12. Письмо - один из «от-
цов» работ. Поэтому запре-
щается наносить краску для 
глаз кисточкой в субботу, по-
скольку это подобно письму. 
Запрещается давать взаймы 
и брать взаймы. Постановили 
так из опасения, что будут 
писать [долговые расписки]. И 
также запрещается покупать 
и продавать, брать и сдавать 
внаем [предметы и прочее]. 
Постановили так из опасения, 
что будут писать [связанные с 
этим документы]. Не должен 
человек нанимать работников 
в субботу и не должен про-
сить другого нанять для него 
работников. Но брать что-то 
на [короткое] время - разре-
шено. Человек может взять у 
другого на время кувшины с 
вином и кувшины с маслом, 
но только если не говорит: 
«Одолжи мне».

23.13. Продавать устно или 
передавая [проданную вещь] 
запрещено. [И запрещено 
взвешивать] на весах или без 
весов. И как запрещено взве-
шивать, так запрещено счи-

тать и измерять, и мерным со-
судом, и рукой или веревкой.

23.14. Не проводят суд в 
субботу, и не отказываются 
от левиратного брака, и не 
заключают левиратный брак, 
и не обручают [невесту]. По-
становили так из опасения, 
что будут писать [соответ-
ствующие документы]. И не 
следует посвящать [что-либо 
Храму], оценивать [посвя-
щенное] и отчуждать [свое 
имущество в пользу Храма], 
поскольку это подобно купле 
и продаже. И не отделяют 
приношений и десятин, по-
скольку это подобно посвя-
щению отделенных плодов, а 
также поскольку это подобно 
исправлению [урожая] в суб-
боту. И не отделяют десятину 
от скота. Постановили так 
из опасения, что отметят 
краской [отделенный скот]. 
Но может человек посвятить 
пасхальную жертву в субботу 
[накануне Песаха] и празд-
ничную жертву в празднич-
ный день - поскольку такова 
заповедь этого дня. И так же, 
как не посвящают, не освя-
щают и очистительную воду 
[пеплом красной коровы].

23.15. Если отделили прино-
шения и десятины в субботу 
или праздничный день по не-
ведению, можно есть то, что 
исправили, а если намеренно 
- не следует есть этого до ис-
хода субботы. Но так или ина-
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че - исправили плоды. И если 
посвятили [что-либо Храму], 
или оценили [посвященное] 
и отделили [свое имущество в 
пользу Храма], по неведению 
или намеренно, то, что сде-
лали, - сделано. И также если 
передают другому [какое-то 
имущество] в субботу - при-
обретает [его получающий]. 
В сумерки можно отделять 
десятину от неизвестных 
[плодов], но не от [запрещен-
ных] наверняка.

23.16. Тот, кто объявил [не-
кую часть плодов] приноше-
нием из десятины от неиз-
вестных [плодов] или «деся-
тиной бедняка» от [плодов, от 
которых] наверняка [не была 
отделена такая десятина], не 
должен брать их в субботу, 
[чтобы отдать когену или бед-
няку], даже если он выделил 
им место до субботы, и они 
заметны и лежат отдельно от 
[прочих] плодов. А если коген. 
или бедняк привыкли есть у 
какого-то человека, то могут 
прийти и есть. Но следует со-
общить когену. «То, чем я тебя 
кормлю, - это приношение из 
десятины», - или сообщить 
бедняку: «То, чем я тебя корм-
лю, - это десятина бедняка».

23.17. Запрещено бросать 
жребий и играть в кости в суб-
боту, поскольку это подобно 
купле и продаже. Но может 
человек разыграть с детьми 
или домочадцами большую 

порцию против маленькой, 
поскольку они не станут уточ-
нять.

23.18. Запрещено в субботу 
производить нужные вы-
числения, как в связи с уже 
случившимся, так и в связи 
с будущим. Постановили так 
из опасения, что будут де-
лать записи. А вычисления, 
которые не нужны, разреша-
ется производить. Например: 
сколько сэа зерна было у нас 
в таком-то году? Сколько ди-
наров ушло на свадьбу сына? 
И тому подобное. Ведь это как 
пустой разговор, в котором 
нет никакой нужды, и можно 
производить подобные вы-
числения в субботу, как в 
будни.

23.19. Запрещено читать 
мирские документы в субботу, 
чтобы не было это подобно 
будничному обычаю и не 
стали стирать [написанное]. 
Можно считать кушанья и 
гостей устно, но не по на-
писанному, чтобы не читать 
мирские документы. Поэтому 
если имена вырезаны на та-
бличке или на стене, их раз-
решено читать, поскольку не 
перепутают это с документом. 
Запрещено читать подписи 
под картинками и изобра-
жениями в субботу. Запре-
щено читать также Писания в 
субботу во время [занятий] в 
доме учения. Постановили так 
из опасения, что пренебрегут 
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домом учения, и будут сидеть 
по домам и читать, не приходя 
в дом учения.

23.20. Если во дворе в суб-
боту начался пожар, нельзя 
спасать все, что во дворе, 
[перенеся] это в другой двор 
в том же переулке, даже если 
в [этих дворах] был сделан 
эрув. Постановили так из опа-
сения, что станут тушить по-
жар, чтобы спасти [вещи], по-
скольку человек беспокоится 
о своем имуществе. Поэтому 
постановили: не следует спа-
сать ничего, кроме еды, нуж-
ной на эту субботу, и утвари, 
нужной для использования в 
субботу, и одежды, которую 
[хозяева] смогут надеть, - тог-
да они отчаются [спасти] все 
и не станут тушить. А если не 
сделан эрув в [соседних дво-
рах], даже еду и утварь нельзя 
спасать.

23.21. А что можно спасать из 
пищи? Если пожар начался в 
субботнюю ночь, спасают еды 
на три трапезы; годное для 
людей - для людей, и годное 
для скота - для скота. Если по-
жар начался утром - спасают 
пищи на две трапезы, если во 
время минхи - спасают пищи 
на одну трапезу.

23.22. О чем идет речь? О 
спасении многих сосудов [с 
пищей]. Если наполняют со-
суд, выносят и опорожняют, 
и возвратившись, наполняют 
его снова - тогда можно спа-

сти только то, что нужно. Но 
если выносят один сосуд за 
один раз, то даже если в нем 
есть [еда] на много трапез - 
это разрешено.

23.23. Например, можно 
спасти корзину, полную хле-
бов, даже если там [хлеба] на 
много трапез, или круг прес-
сованных смокв, или бочку 
вина. И так же, если разложи-
ли талит и собрали туда все, 
что можно унести, и вынесли 
все это за один раз, - это раз-
решено.

23.24. Можно сказать другим 
[людям]: «Придите и спасите 
для себя!» И каждый может 
спасти еду, которая ему нуж-
на, или один сосуд, даже вме-
щающий что-то большое, - и 
это принадлежит спасшему. А 
если спасший не захотел это 
брать и вернул хозяину, раз-
решается после субботы взять 
с [хозяина] плату за труд. И 
это не плата за субботнюю 
[работу], потому что не было 
там работы или запретного 
[действия], ведь вынесли все 
в место, где установлен эрув 
[с горящим двором].

23.25. Если спасли хлеб тон-
кого помола, нельзя вернуться 
и спасти хлеб грубого помола. 
Но если спасли хлеб грубого 
помола, можно вернуться и 
спасти хлеб тонкого помола. 
И можно в Йом Кипур спасти 
то, что нужно на субботу, если 
Йом Кипур выпадает на канун 
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субботы. Но нельзя в субботу 
спасать на Йом Кипур, [выпа-
дающий на исход субботы], а 
тем более - на праздничный 
день, а также с этой суббо-
ты на следующую субботу. А 
спасая из одежды, дозволено 
надеть все, что можно надеть, 
и завернуться во все, во что 
можно завернуться, и выне-
сти, и сказать другим: «При-
дите и спасайте для себя!». И 
каждый может надеть вещи, 
завернуться в них и вынести 
- и это принадлежит ему, как 
и еда [в подобном случае], 
поскольку берет он из поки-
нутого.

23.26. Разрешается спасти 
любые Священные Писания, 
какие есть во дворе, в дру-
гой двор того же переулка, 
даже если не установили 
между ними эрув, но только 
у переулка должны быть три 
ограждения и один косяк. И 
так, если [Писания] написа-
ны ассирийским письмом и 
на святом языке. Но если они 
написаны на любом [другом] 
языке и другим письмом, не 
спасают их, даже если там 
есть эрув. И [потом] даже в 
будни запрещено их читать, 
но оставляют их на открытом 

месте, где они пропадут сами.
23.27. Если [Писания] напи-

саны краской или красными 
чернилами, хотя такое письмо 
и не стойко, но написаны они 
ассирийским письмом и на 
святом языке - их спасают. 
Пустые места сверху и снизу, 
те, что между отрывками и 
между листами, в начале кни-
ги и в конце книги - не спаса-
ют. Благословения и амулеты, 
хотя и есть в них буквы имени 
[Всевышнего] и многие стихи 
Горы, не следует спасать от 
пожара.

23.28. Спасают от огня сви-
ток Торы, в котором можно 
различить восемьдесят пять 
букв в составе целых слов, и 
даже если среди них Йегар-
Сагадута, а также если там 
есть отрывок, содержащий 
меньше восьмидесяти пяти 
букв, но там есть упоминания 
[имени Всевышнего], напри-
мер: «И было, когда подни-
мался ковчег в путь» (Бемид-
бар, 10:35). И спасают футляр 
от свитка вместе со свитком, 
и футляр от тфилин вместе с 
тфилин, даже если в нем ле-
жат деньги.
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Урок 131

127-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 

Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что 
эта десятина передается в 
дар левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ׁש  ְמַקּדֵ ָהִאיׁש  לּוָחּה.  ּוִבׁשְ ּה  ּבָ ת  ׁשֶ ִמְתַקּדֶ ה  ָ ָהִאּשׁ לּוחֹו.  ּוִבׁשְ ּבֹו  ׁש  ְמַקּדֵ ָהִאיׁש 

זּו‘,  ְתָמָרה  ּבִ ִלי  י  ׁשִ ’ִהְתַקּדְ ה:  ָ ְלִאּשׁ ָהאֹוֵמר  לּוחֹו:  ּוִבׁשְ ּבֹו  ַנֲעָרה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ּתֹו  ּבִ ֶאת 

ת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה  ׁשֶ רּוָטה – ְמקּוּדֶ ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ זּו‘ – ִאם ֵיׁש ּבְ י ִלי ּבְ ׁשִ ’ִהְתַקּדְ

ת, ְוִאם ָלאו –  ׁשֶ ן – ְמקּוּדֶ כּוּלָ רּוָטה ּבְ ֵוה ּפְ זּו, ּוְבזּו, ּוְבזּו‘ – ִאם ֵיׁש ׁשְ ת. ’ּבְ ׁשֶ ְמקּוּדֶ

ְּיֵהא  ׁשֶ ַעד  ת,  ׁשֶ ְמקּוּדֶ ֵאיָנּה   – ִראׁשֹוָנה  ִראׁשֹוָנה  אֹוֶכֶלת  ָהְיָתה  ת.  ׁשֶ ְמקּוּדֶ ֵאיָנּה 

רּוָטה. ֵוה ּפְ ַאַחת ֵמֶהן ׁשְ ּבְ

МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПО-
СЛАНЦА. ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ в жены САМА И ЧЕРЕЗ 
СВОЕГО ПОСЛАНЦА. МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЮ 
ДОЧЬ, КОГДА ОНА ЮНАЯ ДЕВУШКА, САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО 
ПОСЛАНЦА. ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены ЭТИМ ФИНИКОМ, БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены 
- ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ, ПОСВЯЩЕНА, 
А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ 
- ЕСЛИ ЕСТЬ РАВНОЕ ПРУТЕ ВО ВСЕХ НИХ, ПОСВЯЩЕНА, А 
ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. СЪЕДАЛА ПЕРВЫЙ полу-
ченный - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ В ОДНОМ 
ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 1
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Эта глава возвращается к теме 
посвящения женщины в жены, 
и эта мишна сообщает законы о 
совершении посвящения через 
доверенное лицо. В ней так-
же обсуждается посвящение в 
жены отдельными предметами, 
суммарная стоимость которых 
становится равной одной пруте.
 МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ 
женщину себе в жены САМ - соб-
ственнолично - И ЧЕРЕЗ СВОЕГО 
ПОСЛАНЦА - через доверенного, 
так как «посланец человека - как 
он сам» (ГЕМАРА КИДУШИН, 41б).
 В Гемаре разъясняется, 
что в мишне сказано именно 
так: «САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПО-
СЛАНЦА», чтобы дать нам по-
нять: если мужчина посвящает 
женщину себе в жены сам, это 
более предпочтительный способ 
исполнения этой заповеди. Есть 
также мнение, что мужчине во-
обще запрещается совершать 
посвящение женщины себе в 
жены прежде, чем увидит ее: 
вдруг он заметит потом в ней 
нечто постыдное, и она станет 
неприятна ему - в то время как 
Тора предписала (Ваикра, 19:18): 
«Люби своего ближнего как са-
мого себя».
 Но, как бы там ни было, если 
кто-нибудь положился на своего 
посланца, и тот посвятил женщи-
ну ему в жены, сказав ей: «Вот, 
ты посвящена в жены такому-то 
этой вещью» (а именно, деньгами 
или документом), - это посвяще-
ние является действительным.
 ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
в жены САМА И ЧЕРЕЗ СВОЕГО 

ПОСЛАНЦА - и так же женщина 
может послать доверенное лицо 
для того, чтобы принять свое 
посвящение в жены, однако и о 
женщине мудрецы сказали: бо-
лее предпочтительный способ 
исполнения этой заповеди - если 
она принимает посвящение сама, 
а не через доверенное лицо.
 МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в 
жены СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ОНА 
ЮНАЯ ДЕВУШКА - отец прини-
мает посвящение в жены своей 
дочери, когда она еще юная 
девушка, не достигшая половой 
зрелости в полной мере, как 
учит Мишна (Ктубот, 4:4): «Отец 
имеет права на свою дочь в ее 
посвящении в жены» - САМ И 
ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА - как 
собственнолично, так и через 
доверенного, но и здесь более 
в духе заповеди, если он делает 
это сам, а не через своего по-
сланца (ЃАМЕИРИ).
 Мишна выражается именно 
так: «Мужчина посвящает свою 
дочь, КОГДА ОНА ЮНАЯ ДЕВУШ-
КА» (хотя могла было бы сказать: 
«КОГДА ОНА МАЛОЛЕТНЯЯ») для 
того, чтобы преподать нам урок 
достойного поведения: отцу за-
прещается посвящать свою дочь 
в жены кому-либо, пока она еще 
маленькая и не может сказать: 
«Такого-то я хочу себе в мужья» 
(ГЕМАРА).
 Мы уже разъясняли в дру-
гих местах, что «ЮНАЯ ДЕВУШ-
КА» (наара) - это девочка, до-
стигшая возраста двенадцати 
лет и одного дня, у которой уже 
выросли по крайней мере два 

Объяснение мишны первой
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волоса на лобке [как признак 
начала половой зрелости]. Этот 
статус она сохраняет всего пол-
года, после чего уже считается 
взрослой.
 Если мужчина ГОВОРИТ 
ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ЭТИМ ФИНИКОМ, 
БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены. То есть, он дает ей один 
финик и говорит: «Будь посвя-
щена мне в жены этим фиником», 
а после этого дает ей еще один 
финик и говорит: «Будь этим по-
священа мне в жены». В этом слу-
чае ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ НИХ 
РАВНОЕ ПРУТЕ - если один из 
этих фиников стоит хотя бы одну 
пруту, - эта женщина ПОСВЯЩЕ-
НА ему в жены посредством этого 
финика, А ЕСЛИ НЕТ - если ни 
один из этих фиников не стоит 
одну пруту (несмотря на то, что 
оба они вместе стоят пруту) - ОНА 
в жены НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 Поскольку мужчина гово-
рил ей «будь посвящена» каждый 
раз, давая ей финик за фиником, 
они не объединились: средством 
посвящения в жены был каждый 
из них в отдельности, а другой - 
как бы подарком или отдаваемым 
ей на хранение. Поэтому если 
ни один из них не стоил хотя бы 
одну пруту, посвящение не со-
стоялось, так как для посвящения 
в жены необходимо нечто, само 
по себе стоящее по крайней мере 
одну пруту (КАК МИШНА УЧИЛА 
РАНЕЕ, 1:1).
 А Рамбам пишет: «Она по-
священа лишь из-за сомнения: 
может быть, один из фиников 
стоит пруту в другом месте» (За-
коны о супружестве, 5:26).

 ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ 
- когда же он сказал ей: «Будь 
посвящена мне [в жены] этим, и 
этим, и этим», но не повторил 
слово «будь посвящена» с каж-
дым из фиников, - ЕСЛИ ЕСТЬ 
РАВНОЕ ПРУТЕ ВО ВСЕХ НИХ 
вместе, женщина ПОСВЯЩЕНА 
ему в жены - потому что все 
финики он отдал ей ради одного 
посвящения, - А ЕСЛИ НЕТ - если 
все финики вместе не стоят по 
крайней мере одну пруту - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 Об этом случае Рамбам пи-
шет тоже, что «ОНА ПОСВЯЩЕНА 
ЛИШЬ ИЗ-ЗА СОМНЕНИЯ» (За-
коны о супружестве, 5:27).
 Даже если суммарная стои-
мость всех фиников равна одной 
пруте, посвящение состоялось 
лишь в том случае, если женщина 
складывала их вместе, и когда 
получила последний из них - все 
они оказались в наличии и стали 
единым средством посвящения 
ее в жены. ОДНАКО ЕСЛИ ОНА 
СЪЕДАЛА каждый ПЕРВЫЙ по-
лученный финик - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ 
В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ.
 В Гемара разъясняют, что 
«один из них» - это именно 
последний финик: женщина 
не посвящена, пока последний 
финик не окажется равноцен-
ным одной пруте, так как все 
предыдущие, которые она съела, 
теперь рассматриваются как 
данные ей взаймы до окончания 
посвящения. Если по окончании 
процесса посвящения в ее руке 
не оказалось ничего, стоящего 
одну пруту, то даже если один 
из ранее съеденных фиников 
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Объяснение мишны второй

ִדיָנר  ל ַיִין, ’ּבְ ַבׁש‘ ְוִנְמָצא ׁשֶ ל ּדְ ַבׁש, ’ׁשֶ ל ּדְ ל ַיִין‘ ְוִנְמָצא ׁשֶ כֹוס ֶזה ׁשֶ י ִלי ּבְ ׁשִ ’ִהְתַקּדְ

יר‘  ֲאִני ָעׁשִ ֶסף, ’ַעל ְמָנת ׁשֶ ל ּכֶ ל ָזָהב‘ ְוִנְמָצא ׁשֶ ל ָזָהב, ’ׁשֶ ֶסף‘ ְוִנְמָצא ׁשֶ ל ּכֶ ֶזה ׁשֶ

ִהְטָעּה  ְמעֹון אֹוֵמר: ִאם  ׁשִ י  ַרּבִ ת.  ׁשֶ ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ יר –  ָעׁשִ ְוִנְמָצא  ’ָעִני‘  ָעִני,  ְוִנְמָצא 

ת. ׁשֶ ַבח – ְמקּוּדֶ ִלׁשְ

БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ БОКАЛОМ С ВИНОМ, НО ОКА-
ЗАЛСЯ он С МЕДОМ С МЕДОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ 
ЭТИМ СЕРЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он ЗОЛОТЫМ 
ЗОЛОТЫМ - НО ОКАЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я 
БОГАТ, НО ОКАЗАЛСЯ БЕДНЫМ БЕДЕН - НО ОКАЗАЛСЯ БОГАТ: 
ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - ПОСВЯЩЕНА.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 2

Мишна эта обсуждает случай, 
когда мужчина посвятил жен-
щину себе в жены деньгами или 
чем-то равноценным деньгам, но 
при этом ввел ее в заблуждение. 
А именно, он сказал ей во время 
посвящения: «Вот, ты посвящена 
мне в жены этой вещью», а потом 
оказалось, что он вручил ей не-
что совсем другое.
 Это возможно, если, напри-
мер, посвящение происходило в 
темноте, или же вещь, которую 

он вручил ей, была чем-то по-
крыта, так что она не видела, что 
он дал ей. Несмотря на возмож-
ность предположить, что если бы 
женщина эту вещь, она приняла 
бы ее, такое посвящение недей-
ствительно даже тогда, когда он 
ввел ее в заблуждение в лучшую 
сторону (то есть дал нечто более 
ценное, чем то, о чем сказал). 
Причина в том, что, не видя той 
вещи, которой ее посвящали в 
жены, она представляла себе 

стоил пруту, посвящение не 
состоялось. Поскольку посвя-
щение получает силу лишь при 
его завершении, получилось, 
что мужчина посвятил себе эту 
женщину в жены данным в за-
ймы, а Ѓалаха постановляет, что 
если женщину посвящают в жены 
тем, что получено взаймы, такое 
посвящение недействительно. 
Однако если последний финик 
достаточно велик, чтобы стоить 
пруту, то (несмотря на то, что 
посвящение совершается толь-

ко всеми финиками суммарно) 
раз при завершении процесса 
посвящения налицо предмет, 
стоящий пруту, получается, что 
женщина посвящается в жены и 
полученным взаймы, и этой пру-
той. Ѓалаха же постановляет, что 
если женщину посвящают в жены 
данным взаймы и прутой, такое 
посвящение действительно - по-
скольку ее внимание направлено 
именно на пруту (ГЕМАРА, тр. 
«КИДУШИН», 46а).
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то, о чем мужчина сказал ей во 
время посвящения, [- то есть 
несуществующее, и потому по-
священие оказалось основанным 
на ошибке]. То же самое отно-
сится к случаю, когда мужчина 
обусловил посвящение в жены 
своим богатством или своей 
бедностью, а затем оказалось, 
что действительность противо-
положна тому, что он сказал (как 
будет разъяснено ниже).
 ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ 
ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ЭТИМ БОКАЛОМ С 
ВИНОМ, НО ОКАЗАЛСЯ он С МЕ-
ДОМ - мужчина дал ей не вино, 
а напиток, приготовленный из 
меда
 ИЛИ ЖЕ ОН СКАЗАЛ ЕЙ: 
БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены 
ЭТИМ БОКАЛОМ С МЕДОМ, НО 
ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ - вместо 
медового напитка он дал ей бо-
кал с вином
 И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИНА 
СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПО-
СВЯЩЕНА МНЕ в жены ЭТИМ 
СЕРЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ, НО 
ОКАЗАЛСЯ он ЗОЛОТЫМ - он 
дал ей не серебряный динар, как 
сказал ей, а золотой то есть он 
ввел ее в заблуждение в лучшую 
сторону.
 Или сказал ей: БУДЬ ПО-
СВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ ЗОЛОТЫМ 
ДИНАРОМ, НО этот динар ОКА-
ЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ - он дал ей 
вместо золотого динара сере-
бряный
 И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИ-
НА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ 
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО Я БОГАТ, НО 
ОКАЗАЛСЯ БЕДНЫМ, ИЛИ ДАЖЕ 

ЕСЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯ-
ЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛО-
ВИИ, ЧТО Я БЕДЕН, НО ОКАЗАЛСЯ 
БОГАТ - то есть ввел ее в заблуж-
дение в лучшую сторону.
 [Во всех вышеуказанных 
случаях] ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - 
потому что мы говорим: женщина 
посвящает себя в жены мужчине, 
сосредоточив свое внимание на 
том, что он ей сказал в момент 
посвящения. Даже если он упо-
мянул менее ценное, чем отдан-
ное ей в действительности, все 
равно возможно, что это менее 
ценное - более приемлемо и бо-
лее желанно ей, нежели более 
ценное, поскольку у каждой вещи 
есть свои преимущества. Воз-
можно также, что именно бедный 
муж ей предочтителен более, 
чем богатый. Поэтому в любом 
случае обмана при посвящении 
оно недействительно.
 РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - например, 
если мужчина сказал женщине: 
«…Этим серебряным динаром», а 
монета оказалась золотой, - ПО-
СВЯЩЕНА.
 В Гемаре разъясняется, 
что рабби Шимон не возражает 
первому танаю, но имеет в виду 
иной случай. Например, если 
женщина сказала своему до-
веренному: «Иди и получи для 
меня посвящение от такого-то, 
который сказал мне: ‘Будь посвя-
щена мне серебряным динаром’», 
и он пошел, а тот мужчина вручил 
ему динар золотой. Первый та-
най считает, что и в этом случае 
посвящение не состоялось, так 
как женщина выразилась очень 
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точно и тем самым показала, 
что желает быть посвященной 
в жены именно серебряным 
динаром. Однако по мнению 
рабби Шимона смысл ее слов, 
сказанных посланцу, иной: она 
лишь указывает ему одну из воз-
можностей посвящения, имея в 
виду, что даже если тот мужчина 
даст только серебряный динар, 
его следует принять ради посвя-
щения ее в жены. Поэтому если 

оказывается, что мужчина дал 
для нее золотой динар - то есть 
более дорогой, - посвящение со-
стоялось. Однако если женщина 
сама принимает посвящение, и 
мужчина ввел ее в заблуждение 
даже в лучшую сторону, рабби 
Шимон тоже согласен, что это 
посвящение недействительно.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение 
Его речи были проникнуты 

духом любви к своему наро-
ду. Это была та красная нить, 
которой было пронизано все, 
что он говорил. Он всегда 
останавливался на великих 
достоинствах еврея, как сына 
своего народа и подчеркивал 
их.

С особой любовью отно-
сился р. Иосеф к простому 
человеку из народа – ремес-
леннику, бедному еврею-тор-
говцу и ко всякому другому, 
честно зарабатывающему 
свой хлеб насущный. В лице 
евреев-простолюдинов ви-
дел р. Иосеф всю красоту 
еврейского народа и всю 
глубину еврейской души. Это 
было время, когда ученый 

талмудист занимал в еврей-
ских общинах самое почетное 
место. Р. Иосеф всем своим 
поведением показывал, что в 
его сердце занимает почетное 
место не только талмудист, но 
и малограмотный еврей, еле 
умеющий читать. 

Никто в Любавиче не знал, 
откуда позаимствовал р. Ио-
сеф свой новый стиль высту-
плений, как и свое необычное 
поведение вообще. Но все 
вынуждены были признать, 
что своими лекциями и своим 
поведением он внес новую 
жизненную струю и вдохнул 
новую душу в простых людей, 
которые до того были в общи-
не как бы людьми «второго 
сорта».

Влияние р. Иосефа на ев-
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рейскую массу чувствовалось 
не только в Любавиче, но и 
в окружающих местечках. Р. 
Иосеф получал приглашения 
произносить там свои пропо-
веди. Таким образом, р. Иосеф 
стал частым гостем в таких 
местечках и городках, как 
Рудня, Калишк, Янович, Лиоз-
но, Добромысль, Бабиновичи, 
Рососна, Дубровна и в других 
еврейских поселениях. По-
всюду чувствовалось его вли-
яние. Даже в то время, когда р. 
Иосеф был уже любавичским 
магидом и произносил свои 
лекции в округе, он опять 
время от времени исчезал, 
и никто не знал куда. Пред-
полагали, что он «справляет 
галут», а поскольку он это 
делал почти регулярно еще 
при жизни отца, а затем бу-
дучи любавичским раввином, 
никто этому не удивлялся и 
никто не пытался раскрыть 
эту тайну. Никому в голову не 
приходило, что исчезновения 
р. Иосефа связаны с появле-
нием в то время нового ха-
сидского течения, начавшего 
пускать корни в еврейской 
жизни. Баал-Шем-Тов только-
только появился, о нем знали 
немногие избранные. Но его 
ученики и хасиды начали уже 
проникать в еврейскую среду 
и распространять, вначале 
тайно, новую хасидскую кон-
цепцию.

Нистары странствовали по 

городам и местечкам, и там, 
где они наталкивались на ве-
ликую еврейскую душу, они 
старались задействовать ее 
для нового учения.

Такой странствующий ни-
стар прибыл как-то в Люба-
вич. Это было тогда, когда 
р. Иосеф был еще молод и 
усиленно занимался изуче-
нием Торы и служением Б-гу. 
Его отец был жив и занимал 
должность раввина. Этот ни-
стар, ученик Баал-Шем-Това, 
присмотрелся к р. Иосефу и 
познакомился с ним. Р. Ио-
сеф уже и сам был готов ис-
кать новые пути в еврейской 
жизни. Он с жаром воспринял 
рассказы нистара о Баал-
Шем-Тове и его хасидском 
образе мыслей.

Целый месяц провел тот ни-
стар, на вид обычный стран-
ник, в Любавиче, раскрывая 
перед р. Иосефом тайны уче-
ния Баал-Шем-Това. Когда 
нистар собрался покинуть 
Любавич, р. Иосеф отправил-
ся с ним. Никто не знал об их 
тесных отношениях. Никто не 
знал, куда они отправились. 
У обоих была определенная 
цель путешествия. Нистар 
захватил р. Иосефа с собой к 
Баал-Шем-Тову. Там р. Иосеф 
стал его пламенным хасидом.

В течении года отсутство-
вал р. Иосеф, а когда вернул-
ся, он ни с кем не говорил о 
своих странствиях. Он ни с 
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кем не разговаривал также и 
о новом учении. По-видимому, 
не пришло еще время открыть 
тайну его связи с Баал-Шем-
Товом и его учениками.

В 5495 г. (1735 г.) р. Иосеф 
был впервые у Баал-Шем-
Това, и только через 15 лет, в 

5510 г. (1750 г.) Баал-Шем-Тов 
дал р. Иосефу, который стал к 
тому времени любавичским 
магидом, первое практиче-
ское поручение.

Продолжение следует…
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Для того, чтобы построить в 
нашем материальном и огра-
ниченном мире жилище для 
Всевышнего, нам необходимо 
будет пригласить... гастар-
байтеров. Немного странно-
вато, не правда ли? Пригла-
шать для строительства Хра-
ма рабочих, не относящихся 
к еврейскому народу? Зачем 
они понадобились? Ведь Все-
вышнему угодна именно наша 
работа. Ведь именно мы яв-
ляемся избранным народом! 
Для чего тогда приглашать 
неевреев?

А пригласить их, оказывает-
ся, нужно для… Всевышнего, 
так как вся полнота Его ко-
ролевской власти над миром 
заключается в том, что этот 
факт признаётся не только ев-

реями, но и всеми остальными 
народами мира. Только тогда, 
когда власть Всевышнего бу-
дет принята всеми народами 
мира, можно будет завершить 
строительство Храма и тогда 
наступит полное Освобож-
дение.

Именно так сказано у про-
рока Ишаяу: «И явится слава 
Г-сподне, и увидит всякая 
плоть разом, что изрекли уста 
Г-спода». Эта цитата из про-
рока повествует нам о том, 
что Всевышнего увидят и ус-
лышат все, включая и народы 
мира. Слова «всякая плоть» 
указывают на народы мира.

И действительно, как го-
ворит РАМБАМ в законах о 
Короле Мошиахе: «И исправит 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДОВ МИРА ПРИЗНАЮТ ТВОРЦА
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весь мир и все вместе будут 
служить Всевышнему». Это 
слова РАМБАМа, который объ-
ясняет, что Король Мошиах 
исправит весь мир и напра-
вит его на служение Единому 
Всевышнему. А это значит, что 

и народы мира присоединятся 
к этому служению!

Источник: «Итваадуёт», том 3, 
5743 г., 11 Нисана
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Если ваша вера держится 
на том, что наполнено для 
вас смыслом, вы считаете 
для себя наиболее целесо-
образным и больше всего 
соответствующим вашему 
«я», вы несомненно будете 
опасаться интеллектуальных 
сомнений. В лучшем случае 
ваш подход может оказаться 
субъективным, предвзятым.

 Если же вера, которой 
вы придерживаетесь, осно-
вана не на вашем субъектив-
ном «я», а является реально-

стью вашей души, истиной, с 
которой она прочно связана, 
вам нечего бояться сомне-
ний. Нет предчувствия, что 
вы окажетесь неправы, - есть 
лишь уверенность в большем 
понимании.

 Следовательно, только 
истинная вера истинно объ-
ективна.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ו
כג. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע:

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

ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי:

ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוִּיֶבן  כה. 
ַוִּיְכרּו  ָאֳהלֹו  ָׁשם  ַוֶּיט  ה'  ְּבֵׁשם 

ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר:

Глава 26
23. И взошел он оттуда в Бер-
Шеву.

24. И Себя явил ему Г-сподь в 
ту ночь и сказал: Я Б-г Авраа-
ма, отца твоего. Не страшись; 
ибо с тобой Я, и благословлю 
Я тебя, и умножу потомство 
твое ради Авраама раба Мо-
его. 

25. И построил он там жерт-
венник и возгласил Имя 
Г-сподне. И раскинул он там 
свой шатер, и выкопали там 
рабы Ицхака колодец.
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26. А Авимелех пришел к 
нему из Гeрара, и (с ним) 
свита из другов его и Пихол, 
предводитель войска его. 

и свита из другов его. Согласно 
Таргуму, дружина, (состоящая) из 
его друзей. А некоторые объясняют, 
что в слове מרעהו буква «мем» от-
носится к корню, подобно «тридцать 
друзей מרעים» Шимшона [Судьи 14, 
11], и тогда слово ואחזת входит в со-
пряженное сочетание. Но о царе не 
подобает говорить так: «свита его 
друзей», ведь в этом случае (можно 
понять), что он вел с собой свиту из 
всех своих друзей и что у него была 
всего лишь одна (эта) свита друзей. 
Поэтому следует остановиться на 
первом объяснении (т. е. что это не 
сопряженное, а абсолютное состоя-
ние). И пусть тебя не удивляет буква 
«тав» (в конце) слова אחזת, хотя оно 
не входит в сопряженное сочетание 
(потому что) в Писании есть приме-
ры подобного (употребления): «עזרת 
помощь пред лицом врага» [Псалмы 
 и опьяненная, но не ושכרת» ;[13 ,60
вином» [Йешаяу 51, 21]. 

-означает собрание и сообще אחזת
ство, (члены которого) держатся 
 .вместе (נאחזין)

27. И сказал им Ицхак: По-
чему вы пришли ко мне? Ведь 
вы меня ненавидели и ото-
слали меня от себя! 

28. И сказали они: Не раз 
видели мы, что был Господь 
с тобой, и сказали мы: Пусть 
же будет клятва между нами 
- между нами и между тобой. 
И заключим мы союз с тобой: 

כו. ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר 
ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֵמֵרֵעהּו  ַוֲאֻחַּזת 

ְצָבאֹו:

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

)ישעיה נא כא( "ּוְשֻכַרת ְולֹא ִמָּיִין":

ֶשֶּנֱאָחִזין  ַוֲאֻגָּדה,  ְקֻבָצה  ְלשון  ֲאֻחַּזת: 
ַיַחד:

כז. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע 
ְׂשֵנאֶתם  ְוַאֶּתם  ֵאָלי  ָּבאֶתם 

ֹאִתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם:

כח. ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה 
ָאָלה  ָנא  ְּתִהי  ַוֹּנאֶמר  ִעָּמְך  ה' 
ְוִנְכְרָתה  ּוֵביֶנָך  ֵּביֵנינּו  ֵּבינֹוֵתינּו 

ְבִרית ִעָּמְך:
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букв.: видеть видели мы. Видели, 
что до отца твоего; видели, что до 
тебя [Берешит раба 64]. 

пусть же будет клятва между 
нами... Клятва, которая между нами 
со дней твоего отца [21, 23], пусть 
будет теперь также между нами и 
тобой. 

29. Если содеешь нам зло! 
Как мы не коснулись тебя и 
как мы творили тебе лишь 
добро и отпустили тебя с 
миром, ты же ныне, благо-
словенный Г-сподом. 

не коснулись (не тронули) тебя. 
Когда мы сказали тебе: «Уходи от 
нас» [26, 16]. 

ты. Также и ты поступи с нами по-
добным образом. 

ָראֹו ָרִאינּו: 'ָראׂו' ְבָאִביָך, 'ָרִאינּו' ְבָך:

ֲאֶשר  ָהָאָלה  ְוגׂו':  ֵּבינׂוֵתינּו  ָאָלה  ָנא  ְּתִהי 
ֵבינׂוֵתינּו ִמיֵמי ָאִביָך, ְתִהי ַגם ַעָתה ֵביֵנינּו 

ּוֵביֶנָך:

ָרָעה  ִעָּמנּו  ַּתֲעֵׂשה  ִאם  כט. 
ְוַכֲאֶׁשר  ְנַגֲענּוָך  לֹא  ַּכֲאֶׁשר 
ַוְּנַׁשֵּלֲחָך  טֹוב  ַרק  ִעְּמָך  ָעִׂשינּו 

ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ה':

טז(  )לעיל פסוק  ְכֶשָאַמְרנּו  ְנַגֲענּוָך:  לֹא 
ְלָך: "ֵמִעָמנּו":

ַאָּתה: ַגם ַאָתה ֲעֵשה ָלנּו ְכמׂו ֵכן:  
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 תהילים י' 
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: )ג(  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 

ТЕИЛИМ

Псалом 10 
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-
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ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה 
ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
)י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים:  ֵחל 
ַּבל־ ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח 

ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה ְיהָוה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל 
ִנֵאץ  ׀  ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים: 
ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא 
ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס  ָעָמל  ׀ 
ַיֲעזֹב ֵחֵלָכה ָיתֹום  ְּבָיֶדָך ָעֶליָך 
ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר 
ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך: )יח( 
ַּבל־יֹוִסיף  ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט 

עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 
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תהילים יא' 
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ָוֵלב  ֲחָלקֹות ְּבֵלב 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 

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

Псалом 12 
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
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יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

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

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.
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תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־ ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 

ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ב(  טֹוב: 
ִלְראֹות  ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש 

ַיְחָּדו  ָסר  ַהֹּכל  )ג(  ֱאֹלִהים: 
ֵאין  ֹעֵׂשה־טֹוב  ֵאין  ֶנֱאָלחּו 
ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא ָיְדעּו ָּכל־

ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ה(  ָקָראּו:  לֹא  ְיהָוה  ֶלֶחם 
ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀  ָׁשם 
ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק:  ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו: )ז( 
ִמי־ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל 
ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ 
ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 

Псалом 14 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
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)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־

ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ְׂשָפָתי: )ה( ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף־

ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: )ז( ֲאָבֵרְך 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 

ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 

мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16 
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
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ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 
ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ַזּמִֹתי  ַבל־ִּתְמָצא  ְצַרְפַּתִני 
ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: 
ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
)ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי 
ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 
ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ַהט־ ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך 

)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך 
ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו 
)יא(  ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו 
ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם 

также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
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)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  )יג( קּוָמה 
ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע 
ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו 
ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך:

говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 4

Написано в книге «При эц хаим», 
что в наше время очищение искр 
совершается главным образом 
посредством молитвы, хотя изу-
чение Торы стоит выше молитвы. 
Причина этого в различии между 
Торой и заповедями, с одной 
стороны, и молитвой — с другой. 
Тора и заповеди прибавляют 
свет в мире Ацилут. Причем изу-
чение Торы привлекает свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен 
Он, ко внутренним аспектам 
десяти сосудов Малого Лика в 
мире Ацилут, а исполнение запо-
ведей — к их внешним аспектам; 
таким образом Тора и заповеди 
по сути своей принадлежат миру 
Ацилут и находят лишь внешнее 
выражение в мирах Бриа, Иецира 
и Асия. В отличие от них, молит-

ва по своей сути направлена 
на проявление света Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он, 
в мирах Бриа. Йецира и Асия, не 
только на воплощение света, но 
на его раскрытие, которое при-
ведет к изменению в сотворен-
ных мирах — излечится больной, 
или прольется дождь с небес 
и земля принесет свои плоды. 
Тора и заповеди не изменяют 
сотворенных миров — ведь не 
происходит никаких изменений с 
пергаментом тфилин, когда воз-
лагают их на голову и на руку, из-
готовление же тфилин является 
лишь подготовкой к исполнению 
заповеди. И даже в тех случаях, 
когда изменение материальных 
предметов является содержани-
ем заповеди, это изменение про-
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изводит сам человек, оно не при-
ходит в мир свыше, как в случае 
с молитвой, которая обращена 
ко Всевышнему, благословен Он, 
просьбой об излиянии жизнен-
ной энергии в миры, ибо лишь Он 
всемогущ и в Его власти произ-
вести изменения в сотворенных 
мирах. И для того, чтобы свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он, излился в низшие миры, 
необходимо, чтобы именно из 
низших миров поднялись маим 
нуквим, тогда как при изучении 
Торы в этом нет необходимости, 
ибо действие Торы состоит в 
распространении высшего све-
та в мир Ацилут, который и без 
того един с источником Ацилут 
— Всевышним, благословен Он. 
Маим нуквим, о которых здесь 

идет речь, — это безграничное 
стремление ко Всевышнему, за-
рождающееся в мозгу и в сердце 
человека во время молитвы. Про 
такую любовь сказано: «Люби 
всей безграничностью своею», 
— и только она может пробудить 
свет Эйн Соф, ибо корень ее из 
Гвуры имени Саг, откуда проис-
ходят 288 искр. Поэтому молитва 
называется «жизнью преходя-
щей», ибо «время» — это сфира 
Малхут, которая нисходит в миры 
Бриа, Йецира и Асия; Тора же 
называется «жизнью вечности», 
ибо «вечность» — это Малый Лик; 
Тора дает жизненную энергию 
Малому Лику, ибо 248 заповедей 
распределяются по десяти сосу-
дам десяти сфирот Малого Лика.

которое ведет к очищению 
«царей». Там же говорится: 
«До того, как был разрушен 
Храм, Малый Лик и Жена 
были неразлучны... Но после 
того, как был разрушен Храм, 
сияние высшей мудрости по-
кинуло Малый Лик и Жену, и 
мы должны молиться изо дня 
в день, чтобы вернуть это 
сияние мудрости... Раньше 
же, до разрушения Храма, 
не было нужды в наших мо-
литвах для единения Малого 
Лика и Жены лицом к лицу, 
ибо не покидало их сияние 
мудрости». Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита.

ְיֵדי  ַעל  רּור  ַהּבֵ ר  ִעּקַ ה  ַהּזֶ ַבְזַּמן  ְדּ

ְוָקא, ה ּדַ ִפּלָ ַהּתְ
в наше время очищение искр 

להבין  קנה-  עמ’  אחרון,  קונטרס   

 310- עמ’  עד  בפע«ח...  מ«ש 

דע«ס דז«א כו’.

ְפִרי ֵעץ ַחִּיים, תּוב ִבּ ּכָ ְלָהִבין ַמה ֶשׁ
Необходимо понять на-
писанное в книге «При эц 
хаим»:
Алтер Ребе имеет в виду гл. 7 
этой книги. Там, в частности, 
говорится, что очищение со-
вершают заповеди, которые 
исполняет человек в нашем 
мире, и в особенности его 
молитвы: «В этом плане нет 
ничего, что сравнилось бы 
по важности с молитвой, и 
поэтому мудрецы назвали 
молитву высшей ценностью 
в мироздании». Произнося 
молитвы, человек вызывает 
единение высших сфирот, 
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[«бирур»] совершается глав-
ным образом посредством 
молитвы,
В наше время последних по-
колений, после разрушения 
Храма.

ְלַמְעָלה  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ׁשֶ ַאף 

ה. ִפּלָ ֵמַהּתְ
 хотя изучение Торы стоит 
выше молитвы. 
Ибо сказано: «Изучение Торы 
равносильно всем запове-
дям». Почему же извлечение 
искр святости из нечистых 
оболочек происходит глав-
ным образом молитвой? При-
чина этого в различии между 
Торой и заповедями, с одной 
стороны, и молитвой — с дру-
гой:

ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ הּוא,  ָהִעְנָין 

ֲאִצילּות כּו’, מֹוִסיִפין אֹור ּבַ
Посредством Торы и запове-
дей прибавляют свет в мире 
Ацилут.
Причем это таинство прибав-
ления света сверх отпущен-
ного Всевышним превосходит 
изначальный свет.

ֵכִלים  רּוְך הּוא ּבְ רּוׁש אֹור ֵאין סֹוף ָבּ ּפֵ

ֲאִצילּות; ַדּ
Это означает, что изучением 
Торы привлекается Беско-
нечный свет Эйн Соф, благо-
словен Он, внутрь сосудов 
мира Ацилут.
Он нисходит к сфирот и вну-
тренним аспектам десяти 
сосудов Малого Лика в мире 

Ацилут. Мир Ацилут — мир 
Б-жественных атрибутов, 
которые выражают не сущ-
ность Всевышнего, но Его 
отношение к творимым Им 
мирам. Рассмотрим пример. 
Взаимодействию человека 
с внешним миром (другим 
человеком) предшествует 
внутренняя настройка, под-
готовка. Содержание переда-
ваемой информации должно 
быть сначала осмыслено са-
мим человеком, переведено 
на универсальный язык раз-
ума. Затем должны вступить в 
действие эмоции, ведь разум 
безличен и только личность 
может вступить в контакт в 
другой личностью; эмоции 
же связаны с ощущением 
своего «я» и отношением к 
другим «я». Эмоции рожда-
ют импульс, побуждающий 
душу проявиться вовне, и 
тогда приходит черед по-
следней стадии подготовки 
уровня «Малхут», полностью 
нацеленного на контакт с 
внешним миром. Эти три ос-
новные стадии именуются: 
а) Хабад: Хохма-Бина-Даат 
(Аба и Има — «Отец» и «Мать» 
мидот Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод); б) Зеэр 
анпин — Малый Лик; в) Мал-
хут (Нуква или Жена). Мир 
Ацилут представляет собой 
как бы подобную внутреннюю 
«подготовку» Всевышнего к 
сотворению.
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Начало всем атрибутам-сфи-
рот дает высшая воля, ибо все 
миры возникли в результате 
свободного волеизъявления 
Всевышнего. В человеческом 
желании можно различить 
аспекты внешние и глубин-
ные. Если мы рассмотрим же-
лания человека, то заметим, 
что многое из того, к чему он 
стремится, нужно ему не само 
по себе, но как средство для 
достижения чего-либо дру-
гого. Продолжая это рассмо-
трение, мы приходим к таким 
желаниям человека, которые 
не служат другим целям, но 
происходят из глубин его «я». 
Первые — внешние аспекты 
воли, вторые — внутренние 
аспекты.
Желание чего-либо предпо-
лагает потребность в этом. 
Это понятие неприменимо ко 
Всевышнему, обладающему 
абсолютным совершенством 
и полнотой. Однако мы го-
ворим о проявлении воли 
Всевышнего и тоже разли-
чаем здесь два аспекта. Воля 
Всевышнего, проявившая-
ся в творении, есть внеш-
ний ее аспект; мы говорим в 
этом случае о воле для того 
лишь, чтобы подчеркнуть, 
что творение не было «не-
вольным», вынужденным, 
ненамеренным, не являлось 
необходимой эманацией Его 
полноты. Между волей и осу-
ществлением ее для Всемо-

гущего нет никаких препят-
ствий, никакой дистанции. 
Таким образом, мы имеем 
дело только с творением, и 
воля означает только произ-
вольность, необязательность 
его. Однако глубинные аспек-
ты высшей воли проявляются 
иначе. Непостижимым об-
разом Всевышний при всей 
Своей полноте и при всем 
совершенстве предстает «за-
интересованным» в чем-то, 
нуждающимся в чем-то, и 
исполнение Его воли — в ру-
ках человека, наделенного 
свободой воли. В этом случае 
воля — это не онтологическая 
необходимость, природная 
закономерность, но мораль-
ный долг. И когда человек 
исполняет свой долг, Всевыш-
ний «радуется» этому, «испы-
тывает наслаждение». В этом 
плане человек предстает как 
нечто существенное для Все-
вышнего. Таким образом, мир 
создан внешними аспектами 
воли и представляет собой 
лишь арену деятельности че-
ловека, исполняющего сокро-
венную волю. И если человек 
использует окружающий его 
мир по назначению, он оправ-
дывает его существование; 
в этом случае сфирот мира 
Ацилут, посредством кото-
рых Всевышний выражает 
Свое отношение к сотворен-
ному, наполняются сиянием 
глубинных аспектов высшей 
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воли. Если же этого не проис-
ходит, мир существует лишь 
благодаря внешним аспектам 
воли. Это мы и имеем в виду, 
когда говорим, что изучение 
Торы и исполнение заповедей 
наполняют сиянием сфирот 
мира Ацилут, в особенности 
Малого Лика. Углубление в 
изучаемое наполняет новым 
светом три высших аспекта 
(Хохма-Бина-Даат) Малого 
Лика, ибо оно состоит в уста-
новлении связи между реаль-
ностью земного мира и Торой. 
Тора указывает идеальную 
форму физических объектов, 
которые являются предметом 
обсуждения в ней. Она откры-
вает нам объект в той идеаль-
ной форме, в которой видит 
его Б-жественная мудрость 
и определяет его статус в 
фукциональной и ценност-
ной системе Закона. Оценка 
(в категориях разрешенного, 
запрещенного, предписан-
ного и т. д.) связана со сфи-
рот уровня эмоций — Малым 
Ликом, ее обоснование — со 
сфирот уровня разума. Та-
ким образом, когда человек 
изучает Тору, свет высшей 
мудрости (вместе с высшей 
волей) изливается на сфирот 
Малого Лика.
В создании миров прояви-
лись внешние аспекты Мало-
го Лика, как об этом сказано 
в Кабале. Деяние человека, 
изменяющее мир и прибли-

жающее мироздание к идеалу 
Торы, начертанному высшей 
волей, воздействует и на его 
первообраз — внешние аспек-
ты Малого Лика, — наполняя 
их сиянием глубинного уров-
ня высшей воли.
Однако и в том и в другом слу-
чае характер отношений фи-
зического и духовного мира 
не меняется; граница между 
идеальным и материальным 
остается незыблемой. Изме-
нение состоит лишь в том. что 
земной мир в большей степе-
ни соответствует идеальному 
миру и высшей воле. Так. на-
пример, буквы, сложенные в 
слова, выражающие высокую 
мудрость, не более духовны, 
чем расположенные в бес-
порядке; жест, выражающий 
эмоцию, — не более чем ин-
стинктивное движение руки. 
В отличие от этого, молитва 
изменяет отношение духов-
ного и материального. Напри-
мер, молитва о больном: даже 
если в сфере материального 
нет никаких предпосылок для 
его излечения, Всевышний 
ниспосылает свет из высших 
миров — ответ на молитву, 
который, преодолев границу 
между духовным и матери-
альным, преобразуется в зем-
ную ощутимую реальность, 
изменяя естественный ход 
вещей.

ְפִניִמית,  ּבִ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ְיֵדי  ַעל 



Книга «Тания»יום רביעי Среда186

כֹות ַהּמִֹחין; ַהְיינּו ַהְמָשׁ ּדְ
Посредством изучения Торы 
привлекают Б-жественный 
свет к внутренним аспек-
там сфирот мира Ацилут, т. 
е. привлекается категория 
разума «Мохин».
Подобно тому, как изучение 
Торы происходит при помощи 
интеллекта «мохин». Мохин, 
сфирот Хохма-Бина-Даат —  
внутренняя суть сфирот.

ִלים, ִחיצֹוִנית ַהּכֵ ְצֹות ְבּ ּוְבִקּיּום ַהִמּ
 а исполнение заповедей 
привлекает свет к внешним 
аспектам сосудов,

ְיסֹוד,  הֹוד  ֶנַצח  ִחינֹות:  ְבּ ֵהם  ׁשֶ

ין«  ַאְנִפּ »ְזֵעיר  ְסִפירֹות  ֶעֶשׂר  ְבּ ֶשׁ

ֲאִצילּות; ּבַ ׁשֶ
которые являются категори-
ей НеХИ [сфирот Нецах-Ход-
Йесод] в системе десяти 
сфирот Малого Лика мира 
Ацилут.
Малое Лико (Зеэр анпин) или 
шесть эмоциональных атри-
бутов-мидот — это целый 
парцуф, содержащий десять 
сфирот. Таким образом, к 
категории НеХИ (внешние 
аспекты Малого Лика), ко-
торая выходит за пределы 
парцуфа Малого Лика — к ней 
привлекается бесконечный 
свет благодаря исполнению 
практических заповедей фи-
зической силой человека. 
Ведь эта сила является внеш-
ним аспектом по отношению 

к самой сути человека. Итак, 
Тора и заповеди по сути своей 
принадлежат миру Ацилут.

ְיִציָרה  ְבִריָאה  ִבּ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ ַרק 

ִמִּיים  ׁשְ ַהּגַ ּוִמְצֹות  תֹוָרה  ּבְ ָיּה,  ֲעִשׂ

ה. עֹוָלם ַהּזֶ ָבּ ֶשׁ
 Они только лишь находят 
свое внешнее выражение, 
облекаются в миры БИА 
[Бриа, Йецира и Асия], в ма-
териальные Тору и заповеди 
в этом физическом мире.
Мохин привлекается к миру 
Ацилут, из чего происходит 
облачение в Тору нашего 
мира. А в следствие при-
влечения света к внешним 
аспектам сосудов Малого 
Лика мира Ацилут, проис-
ходит облачение в заповеди 
нашего мира. Однако все это 
оказывает влияние только 
лишь на физическую состав-
ляющую Торы и заповедей, 
но не оказывает воздействия 
на саму физическую природу 
мира.

ֵאין  אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲאָבל 

ָיּה  רּוְך הּוא ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ סֹוף ָבּ

ְוָקא, ּדַ
В отличие от них, молитва 
по своей сути направлена 
на проявление Бесконечно-
го Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, именно 
в мирах БИА [Бриа. Йецира и 
Асия],

ְלַבד, ׁשּות ּבִ ֶדֶרְך ִהְתַלּבְ לֹא ּבְ
 а не [только] путем облаче-
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ния света внутри их,
Ведь в мире очевидно само 
одеяние, но не то, что внутри 
него.

ְבָרִאים  ַהּנִ ּנֹות  ְלׁשַ ׁש,  ַמּמָ ָהאֹור  ַרק 

ֵהם, מֹות ׁשֶ ִמּכְ
но раскрывается непосред-
ственно сам свет, что приво-
дит к изменению в сотворен-
ных мирах

ם  ׁשֶ ַהּגֶ ְוֵיֵרד  ַהחֹוֶלה,  א  ִּיְתַרּפֵ ׁשֶ

ַמִים ָלָאֶרץ ְויֹוִליָדּה ְוַיְצִמיָחּה. ָ ִמּשׁ
излечится больной, или про-
льется дождь с небес и зем-
ля принесет свои плоды. 
Все это благодаря молитве. 
Благословениям «рфаэйну» 
(«излечи нас»)  и «биркат 
а-шаним» («благословляю-
щий годы») в молитве «Шмонэ 
Эсре».

ֵאין  ׁשֶ ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְבּ ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

ֲהָנָחָתן  ְיֵדי  ַעל  ין  ִפּלִ ַהּתְ ְקַלף  ּבִ ּנּוי  ׁשִ

רֹוַע. רֹאׁש ּוַבּזְ ּבָ
Тора же и заповеди не изме-
няют сотворенных миров — 
ведь не происходит никаких 
изменений с пергаментом 
тфилин, когда возлагают 
коробочки тфилин на голову 
и на руку, 
Само же изготовление тфи-
лин является лишь подготов-
кой к исполнению заповеди. 
Исполняя заповедь тфилин и 
возлагая их на руку и голову, 
оказывают влияние на разум 
и на чувства в сердце, но сам 
пергамент остается без из-

менений.

ַמר  ּגְ הּוא  ָּיָתן  ֲעׂשִ ׁשֶ ִמְצֹות  ְבּ וְַגם 

ִמְצָוָתן 
И даже в тех случаях, когда 
изменение материальных 
предметов является содер-
жанием заповеди,
Таких заповедей, как написа-
ние свитка Торы или постро-
ение шалаша в Суккот, когда 
прежде исполнения заповеди 
этих предметов не существо-
вало вовсе.

יֵדי  ּבִ ְולֹא  ָאָדם  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּנּוי  ִ ַהּשׁ

ה, ִבְתִפּלָ ַמִים ּכְ ׁשָ
однако это изменение про-
изводит сам человек, оно не 
приходит в мир Свыше, как в 
случае с молитвой,

סֹוף  ֵמֵאין  ַהַחּיּות  ַכת  ַהְמׁשָ ִהיא  ׁשֶ

הּוא ְלַבּדֹו ּכֹל ָיכֹול; רּוְך הּוא, ׁשֶ ָבּ
которая обращена ко Все-
вышнему, благословен Он, 
просьбой об излиянии жиз-
ненной энергии в миры, ибо 
лишь Он всемогущ [«коль 
йехоль»] и в Его власти про-
извести изменения в сотво-
ренных мирах.
Творение из ничего являет-
ся прерогативой Абсолюта 
(Смотри часть 4, послание 20). 
Человеку дана возможность 
воздействовать на матери-
альный мир, а тем самым и на 
духовный. И хотя все это про-
исходит по воле Всевышнего, 
Он пожелал, чтобы человек 
не ощущал этого. Всевышний 



Книга «Тания»יום רביעי Среда188

скрыл Свою волю в законах 
природы и в Торе. Поэтому с 
точки зрения человека Соз-
датель как бы предоставил 
ему возможность изменить 
мир вне зависимости от Сво-
ей воли. И хотя Всевышний 
творит мир каждое мгнове-
ние, это творение есть про-
должение, подтверждение 
уже существующего. Поэто-
му причинно-следственные 
связи сохраняют свое значе-
ние и имеет смысл говорить 
о результатах воздействия 
человека на мир согласно 
природе и Торе. В отличие от 
этого, изменение природно-
го хода вещей, преодоление 
границы между духовным и 
физическим, требует особого 
вмешательства Творца, ново-
го акта творения, и это может 
исходить только непосред-
ственно от Всевышнего.

סֹוף  ֵאין  אֹור  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ְך,  ְוִהְלּכָ

ִלי  ּבְ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ה,  ְלַמּטָ הּוא  רּוְך  ָבּ

ה  ַמּטָ ִמּלְ נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת 

ְוָקא. ּדַ
И для того, чтобы свет Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, излился в низшие 
миры, необходимо, чтобы 
именно из низших миров 
поднялись маим нуквин,
В том случае, когда разрыв 
между ступенями бесконеч-
но велик, они несравнимы 
и несопоставимы принци-
пиально, непосредственное 

взаимодействие между ними 
невозможно; единственный 
путь — это вознесение маим 
нуквин — стремление низ-
шего мира ввысь, связанное 
с отказом от своего «я», же-
ланием преодолеть ограниче-
ния, присущие низшему миру. 
В этом случае низший мир 
перестает быть самим собой, 
весь превращаясь в порыв 
ввысь. Это порождает от-
ветное устремление высшего 
мира, устремление, которое 
заставляет также и его от-
казаться от своей сущности 
и спуститься вниз, навстре-
чу маим нуквин. Сплав двух 
этих стремлений порождает 
новое бытие. Таким образом, 
поскольку духовное и мате-
риальное представляют со-
бой качественно различные 
сущности, граница между 
ними может быть преодоле-
на только с помощью маим 
нуквин, поднимающихся из 
материального мира.

ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

ָהֵכי  ָלאו  ְבּ ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ֲאִצילּות,  ּבַ ׁשֶ

רּוְך הּוא. ֲאִציל ָבּ ּמַ ּבַ
 тогда как при изучении Торы 
в этом нет необходимости, 
ибо действие Торы [состоит 
в нисхождении высшего све-
та] в мир Ацилут, который и 
без того един с источником 
Ацилут — Всевышним [«Ма-
ациль»], благословен Он.
Ибо изучением Торы этот 
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свет привлекается главным 
образом в мир Ацилут. По-
скольку здесь нет спуска све-
та к самому низу, поэтому нет 
необходимости в вознесении 
Маим нуквин снизу.

ְוִלּבֹו  מֹחֹו  ּבְ נּוְקִבין«  »ַמִין  ְוַהֲעָלַאת 

ֵאׁש«  ֵפי  »ִרׁשְ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ָאָדם,  ל  ׁשֶ

בּול, ִלי ּגְ ּבְ
Маим нуквин, о которых 
здесь идет речь, — это без-
граничное стремление ко 
Всевышнему, подобное пы-
лающему огню, зарожда-
ющееся в мозгу и в сердце 
человека во время молитвы.
Как объяснялось выше, для 
изменений в земном мире 
необходимо вмешательство 
Всевышнего, для Которого не 
существует преград между 
духовным и материальным, и, 
следовательно, необходимо, 
чтобы маим нуквин устреми-
лись к Творцу, возвысившись 
над сотворенным, ограни-
ченным. Каким образом это 
достижимо? Ведь даже если 
маим нуквин могут преодо-
леть ограниченность низшего 
мира, устремить его к высшим 
мирам, они не могут приоб-
щить его ко Всевышнему. Для 
объяснения Алтер Ребе при-
бегает к понятию субъектив-
ной бесконечности: хотя лю-
бовь человека ко Всевышнему 
является безграничной лишь 
относительно, в ней присут-
ствует истинная, абсолютная 

бесконечность — свет, кото-
рый в принципе непостижим 
никаким из высших миров. 
Поэтому эта субъективно-
бесконечная любовь может 
достичь истинной, абсолют-
ной бесконечности Творца.

ְוִנְקֵראת »ְמאֶֹדְך«,
и называется «меодеха».
Про такую бесконечную 
любовь сказано в молитве 
«Шма Исраэль» (Дварим, 6:5): 
«Люби всей безграничностью 
своею» («бе холь меодеха»). 

ִחיַנת ֵאין סֹוף, ֵדי ְלעֹוֵרר ְבּ ּכְ
и только она может пробу-
дить бесконечный свет Эйн 
Соф,
Истинный бесконечный свет. 
Ибо подобное вызывает по-
добное.

«ַסג«, בּורֹות ְדּ ְוַהְיינּו ַעל ְיֵדי ּגְ
 ибо корень ее из Гвуры име-
ни Саг,
Как объяснялось выше (при-
мечания ко второму отрывку 
этой части Тании), имя Саг — 
это Б-жественный свет, дав-
ший начало миру Тоу. В этом 
мире преобладало начало 
Гвуры (ибо имя Саг связано 
с уровнем Бины, источника 
Гвуры), что проявлялось, в 
частности, в непреодолимом 
стремлении облекшегося 
в этот мир света ввысь, к 
Б-жественному, — тенденция 
к удалению света из низших 
миров, возвращению его к 
источнику, противоположная 
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сфире Хесед, выражающейся 
в распространении высшего 
света в сотворенных мирах. (В 
этом смысле Гвура уподобля-
ется огню, рвущемуся ввысь, 
а Хесед — воде, стекающей 
вниз.) Это стремление и при-
вело к гибели мира Тоу, ибо 
сосуды не смогли удержать 
его в себе. Стихия огня мира 
Тоу сохранилась в искрах, 
рассыпанных в мирах Бриа, 
Йецира и Асия. Безграничная 
любовь, «подобная искрам 
пламени», освобождает эти 
искры мира Тогу и приобрета-
ет характерную особенность: 
она непостижима для самого 
человека, ее не может «вме-
стить» ни его интеллект, ни 
эмоциональная сфера; иными 
словами, никакой сосуд не 
может удержать свет этой 
любви, так же, как это было со 
светом в мире Тоу. И именно 
преодоление ограниченности 
своего «сосуда» связывает 
безграничную любовь с абсо-
лютно бесконечным светом, 
которого в принципе не мо-
жет вместить никакой сосуд.

ֵהן ֵהן ָהרפ«ח (288) ִניצֹוִצין כּו’. ׁשֶ
откуда происходят 288 искр 
[«РаПаХ ницоцин»].
Это число образуется из ги-
матрий наименований сфирот 
мира Тоу и соответствует 
числу различных аспектов, 
оставшихся от него в низших 
мирах. В действительности 

каждая из этих искр дробит-
ся на множество других, и в 
собирании их состоит глу-
бинный смысл всей мировой 
истории.

ָעה«, ה »ַחֵּיי ׁשָ ִפּלָ ְוָלֵכן ִנְקֵראת ַהּתְ
Поэтому молитва называ-
ется «жизнью преходящей» 
[«хаей шаа»],
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 10а.

ְבִריָאה ְיִציָרה  ִהיא ַמְלכּות ַהּיֹוֶרֶדת ִבּ

ָיּה, ֲעִשׂ
ибо «время» — это сфира 
Малхут, которая нисходит 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия]; 

ְותֹוָרה »ַחֵּיי עֹוָלם«,
Тора же называется «жиз-
н ь ю  в е ч н о с т и »  [ « х а е й 
олам»],
Там же.

ין«, הּוא »ְזֵעיר ַאְנִפּ
 ибо «вечность» — это Малый 
Лик;
Все сфирот мира Ацилут яв-
ляются непостижимыми по 
отношению к мирам Бриа, 
Йецира и Асия, за исключе-
нием сфиры Малхут, которая 
в своей основе тоже непо-
стижима, однако обладает 
одновременно способностью 
«самоуничижения» и раскры-
тия на внутреннем уровне, 
где она предстает как Тво-
рящее слово, дающее жизнь 
низшим мирам, подвластным 
времени. И только молитва, 
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преодолевающая силой без-
граничной любви пропасть 
между внутренним и непо-
стижимым, может изменить 
характер связей сфиры Мал-
хут, облекшейся в сотворен-
ные миры, с высшими сфирот, 
без чего невозможны измене-
ния в этих мирах. Тора же из-
меняет соотношения сфирот 
только на непостижимом для 
миров уровне, поэтому нет 

необходимости в преодоле-
нии рамок «сосудов».

ֵהן   (248) קּוִדין  ְפּ רמ«ח  ִכי 

ָרה  ֲעָשׂ ְדּ ִלים  ּכֵ ֶעֶשׂר  ְבּ ִקין  ִמְתַחְלּ

ין« כּו’. «ְזֵעיר ַאְנִפּ ְסִפירֹות ִדּ
Тора дает жизненную энер-
гию Малому Лику, ибо 248 
заповедей распределяются 
по десяти сосудам десяти 
сфирот Малого Лика.
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Сегодня 2 Кислева

Однажды во время вы-
ступления рабби Шолом-
Дов-Бер (Ребе РАШАБ) объ-
яснил [слова из Талмуда], что 
«рабби Элиэзер давал монету 
бедняку и только после этого 
начинал молиться»:

«Он делал так, поскольку 
молитва должна быть напол-
нена жизненностью. Когда 
бедняку дают деньги перед 

молитвой — ему дают жиз-
ненность. Тогда намного уве-
личивается жизненность и 
в молитве», — и Ребе резко 
провел рукой снизу вверх, 
показывая, что прибавление 
это удивительно велико.

И несколько раз перед 
молитвой Ребе РАШАБ ис-
кал бедняка, чтобы дать ему 
поесть.

АЙОМ ЙОМ
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24.1. Есть вещи, запрещен-
ные в субботу, хотя они и не 
подобны работам и не при-
ближают к [совершению за-
прещенных] работ. А отчего 
они запрещены? Потому что 
сказано: «Если удержишь в 
субботу ногу свою, (удер-
жишься) от исполнения дел 
твоих в святой день Мой», и 
сказано: «И почтишь ее, не 
занимаясь делами своими, 
не отыскивая дело себе и не 
говоря ни слова (об этом)» 
(Йешаягу, 58:13). Поэтому за-
прещается человеку ходил, 
по своим [будничным] делам 
в субботу и даже говорить 
о них, например, говорить 
своему партнеру: «Что про-
дать завтра?», «Что купить?», 
«Как построить этот дом?», 
«Как с каким товаром по-

ехать в такое-то место?» Все 
это и подобное запрещено, 
ведь сказано: «И не говоря ни 
слова (об этом)». Речи - за-
прещены, размышления - раз-
решены.

24.2. Запрещено человеку 
посещать свои сады и поля, 
чтобы посмотреть, в чем они 
нуждаются или как [зреют] 
их плоды, поскольку он тогда 
идет по своим [будничным] 
делам. И запрещено человеку 
в субботу выходить на гра-
ницу городских пределов и 
сидеть там до темноты, чтобы 
быть поближе к своим делам 
на исходе субботы - ведь 
получится, что его ходьба в 
субботу была по [будничным] 
делам.

24.3. О чем идет речь? О том, 
когда ждут темноты на грани-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать четвертая
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це городских пределов, чтобы 
делать что-то запрещенное в 
субботу. Но ждать темноты, 
чтобы делать нечто, разре-
шенное в субботу, - это разре-
шено. Например, не ожидают 
на границе, чтобы принести 
растущие плоды или нанять 
работников, но можно подо-
ждать, чтобы охранять пло-
ды, поскольку разрешается 
охранять плоды в субботу. 
Можно подождать темноты, 
чтобы привести скотину или 
принести сорванные плоды, 
поскольку скотину можно по-
звать, и она пойдет, даже если 
она вне городских пределов, 
а сорванные плоды, если бы 
там были ограждения, можно 
было бы принести и в субботу. 
И может сказать один человек 
другому: «Завтра я пойду в 
такой-то город» - ведь если 
бы там были шалаши сторо-
жей, он мог бы пойти туда и 
в субботу. И так во всех по-
добных случаях.

24.4. Человеку разрешается 
сказать работнику: «Может, 
ты станешь рядом со мной 
вечером?». Но не следует 
говорить ему: «Будь готов 
[работать] со мной вечером», 
поскольку получается, что 
человек занимается своим 
[будничным] делом в субботу. 
И запрещено бежать и пры-
гать в субботу, как сказано: 
«Не занимаясь делами сво-

ими» - чтобы не была твоя 
ходьба в субботу, как ходьба 
в будни. Но можно спускаться 
в колодец, канаву или пещеру, 
даже если они в сто локтей 
[глубиной] - можно спустить-
ся и попить, и карабкаясь, 
вылезти. И запрещается ум-
ножать праздные разговоры, 
как сказано: «И не говоря ни 
слова (об этом)» - чтобы не 
были твои речи в субботу, как 
твои речи в будни.

24.5. Разрешается бежать в 
субботу по делу, [связанному 
с исполнением] заповеди, 
например, бежать в синагогу 
или в дом учения. И можно 
производить вычисления, 
[связанные с исполнением] 
заповеди, и измерения, [свя-
занные с исполнением] запо-
веди, например, [измерять] 
микве, чтобы узнать, есть 
ли там должное количество 
[воды], или одежду, чтобы уз-
нать, принимает ли она нечи-
стоту. И определяют [сумму] 
милостыни беднякам, и ходят 
в синагоги и дома учения, и 
даже в театры и триклинии 
неевреев, чтобы надзирать 
за общественными делами в 
субботу. И устраивают браки 
детей, и определяют ребенка 
изучать [священные] книги и 
обучаться ремеслу. Посеща-
ют больных и утешают скор-
бящих. И заходящий, чтобы 
навестить больного, говорит: 
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«Суббота сегодня, [и запре-
щено] взывать к [Всевышне-
му], но исцеление да придет 
вскоре!». И можно дождаться 
темноты на границе город-
ских пределов, чтобы про-
следить за делами невесты, 
и за делами, [связанными с 
похоронами] покойника, при-
нести для него гроб и саван. 
И можно говорить [другому]: 
«Пойди в такое-то место, а 
если не найдешь там, принеси 
из такого-то места, а если не 
найдешь за мане - принеси 
за двести [зуз]», но только 
не упоминать [окончатель-
ную] сумму сделки. Ведь все 
это и подобное - заповедь, а 
сказано: «Не отыскивая дело 
себе» - твои дела запрещены, 
но дела Небес разрешены.

24.6. Можно отплывать в 
Великое море в канун субботы 
по заповеданному делу и уго-
вориться [с корабелыциком-
неевреем] останавливаться 
на субботу, а [если] не оста-
навливается - [нет в ним на-
рушения]. Можно разрешать 
от обета в субботу, как ради 
нужд субботы, так и не ради 
нужд субботы; и можно быть 
опрошенным мудрецом об 
обетах ради субботних нужд, 
и отменить [обет], даже если 
было время освободиться 
[от этих обетов] до субботы, 
- поскольку это относится к 
заповеди.

24.7. Не наказывают в суб-

боту, и хотя наказания запо-
веданы, из-за них не прене-
брегают субботой. Например, 
того, кого суд пришпорил к 
плетям или казни, не порют 
и не казнят в субботу, как 
сказано: «Не зажигайте огня 
во всех жилищах ваших в 
день субботы» (Шмот, 35:3) 
- это предупреждение суду 
не сжигать в субботу того, 
кто осужден на сожжение. И 
такой же закон в отношении 
остальных наказаний.

24.8. Разрешается чело-
веку охранять свои плоды в 
субботу, как сорванные, так 
и растущие. И если захочет 
[другой] человек их взять или 
скотина или зверь [захотят] 
их съесть, можно закричать 
на них и ударить их, чтобы 
отогнать. Но ведь это одно 
им его дел - отчего же разре-
шено? Поскольку [человеку] 
запрещено только приоб-
ретать себе вещи, которых 
у него сейчас нет, или зара-
батывать и получать доход и 
стремиться извлечь выгоду, 
но охранять имущество, кото-
рое уже есть у него, чтобы оно 
осталось таким, как было, раз-
решено. На что это похоже? 
На запирающего дом от воров.

24.9. Охраняющий зерно от 
птиц и огурцы или тыквы от 
животных не должен прихло-
пывать и притопывать, как это 
делают в будни. Постановили 
так из опасения, что возьмет 
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камушек и бросит на четыре 
локтя в публичном владении.

24.10. Все, что запрещено 
ради покоя, не запретили 
[мудрецы делать] в сумерках. 
В сам день это запрещено, а 
в сумерках - разрешено, но 
только если есть там аспект 
[соблюдения] заповеди или 
стеснение. Например, разре-
шено в сумерках залезать на 
дерево или плавать по воде, 
принести лулав или шофар, 
а также можно снять с де-
рева или взять из кармелита 
эрув, который там находится. 
И если [человек] в сумерки 
занят или торопится, или 
нуждается в чем-то, что [за-
прещено] ради покоя, - это 
разрешено. Но если нет там ни 
стеснения, ни [выполнения] 
заповеди - запрещено. По-
этому в сумерках не отделяют 
десятины от [плодов, от кото-
рых десятина] наверняка [не 
отделена], хотя и отделение 
десятин запрещено в субботу 
лишь ради покоя. Но можно 
отделить десятину от неиз-
вестных [плодов].

24.11. Если ребенок делает 
в субботу что-то, [запрещен-
ное] лишь ради покоя, напри-
мер, срывает [растение] из 
горшка без отверстия [снизу] 
или перемещает [предметы 
больше четырех локтей] по 
кармелит, - суду не заповеда-
но его останавливать; и если 
отец ему разрешает - [судьи] 

не протестуют против этого.
24.12. Мудрецы запретили 

передвигать некоторые вещи 
в субботу таким образом, как 
это делается в будни. А от-
чего затронули такой запрет? 
Сказали: пророки предписа-
ли, чтобы ходьба в субботу 
была не такой же, как в будни, 
и разговоры в субботу - не 
такими же, как в будни, как 
сказано: «И не говоря ни 
слова (об этом)». И тем более 
перемещение [предметов] 
в субботу не должно быть 
таким же, как в будни, чтобы 
[суббота] не выглядела для 
[людей], как будни, и не стали 
они поднимать и двигать вещи 
из угла в угол и из дома в дом 
или складывать камни и все 
тому подобное. Ведь [человек] 
празден, сидит дома и ищет 
какого-то занятия - получа-
ется, что он не прекращает 
работу и отменяется смысл 
сказанного в Торе: «Чтобы от-
дохнул» (Дварим, 5:14).

24.13 И еще: если будут рас-
сматривать и переносить 
вещи, которыми выполняют 
запрещенную работу, могут 
немного заниматься ими и 
дойдут до совершения рабо-
ты. А еще: ведь часть народа 
не занимается ремеслом, но 
все время пребывает в празд-
ности, например, прогулива-
ющиеся и стоящие на углах 
улиц, которые всю жизнь 
воздерживаются от работы; 
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и если разрешено будет [в 
субботу] ходить, разговари-
вать и переносить [вещи], 
как в прочие дни, - получит-
ся, что они не прекращают 
[своих занятий] в субботу 
заметным образом. Поэтому 
покой в этих вещах одинаков 
для всех людей, и ради этого 

[мудрецы] коснулись запрета 
на перемещение [предметов], 
и постановили: не должен че-
ловек в субботу перемещать 
вещи, кроме тех, которые ему 
нужны, как будет объяснено 
[ниже].
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Урок 132

127-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 

Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что 
эта десятина передается в дар 
левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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'ַמְמֵזר'  ַמְמֵזר,  ְוִנְמָצא  'ָנִתין'  ּכֵֹהן,  ְוִנְמָצא  'ֵלִוי'  ֵלִוי,  ְוִנְמָצא  ּכֵֹהן'  ֲאִני  ׁשֶ ְמָנת  'ַעל 

יִתי  ּבֵ ׁשֶ ְמָנת  'ַעל  ִעיר,  ן  ּבֶ ְוִנְמָצא  ַרְך'  ּכְ ן  'ּבֶ ַרְך,  ּכְ ן  ּבֶ ְוִנְמָצא  ִעיר'  ן  'ּבֶ ָנִתין,  ְוִנְמָצא 

ְפָחה  ת אֹו ׁשִ ֵּיׁש לֹו ּבַ ְרָחץ' ְוִנְמָצא ָרחֹוק, 'ָרחֹוק' ְוִנְמָצא ָקרֹוב, 'ַעל ְמָנת ׁשֶ ָקרֹוב ַלּמֶ

ִנים' ְוֵיׁש לֹו, אֹו  ֵאין לֹו ּבָ ֵאין לֹו' ְוֵיׁש לֹו, 'ַעל ְמָנת ׁשֶ ֶלת' ְוֵאין לֹו, אֹו 'ַעל ְמָנת ׁשֶ ְמגּוּדֶ

ׁש לֹו'  י ָהָיה ְלִהְתַקּדֵ ִלּבִ ָאְמָרה: 'ּבְ י ׁשֶ ם, ַאף ַעל ּפִ ֵּיׁש לֹו' ְוֵאין לֹו – ּוְבכּוּלָ 'ַעל ְמָנת ׁשֶ

ִהְטָעתֹו: ת. ְוֵכן ִהיא ׁשֶ ׁשֶ י ֵכן ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ – ַאף ַעל ּפִ
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН, НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕВИТОМ 
ЛЕВИТ - НО ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ НАТИН - НО ОКАЗАЛСЯ 
МАМЗЕРОМ МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ НАТИНОМ ГОРОЖАНИН 
- НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ БОЛЬШОГО ГОРОДА ЖИТЕЛЬ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО 
ГОРОДА ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ БЛИЗКО ОТ БАНИ, 
НО ОКАЗАЛСЯ ДАЛЕК ДАЛЕК - НО ОКАЗАЛСЯ БЛИЗОК ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧЬ ИЛИ РАБЫНЯ-КУАФЕР - И 
НЕТ У НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ - И ЕСТЬ У 
НЕГО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫНОВЕЙ - И ЕСТЬ У 
НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ - И НЕТ У НЕГО И 
ВО ВСЕХ ЭТИХ случаях ХОТЯ СКАЗАЛА она: В СЕРДЦЕ МОЕМ 
БЫЛО решение СТАТЬ ПОСВЯЩЕННОЙ ЕМУ НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ - если она ЕГО ВВЕЛА 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 3
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Объяснение мишны третьей
Эта мишна - продолжение 
предыдущей, и она сообщает 
законы о посвящении, при 
котором имел место обман, 
в дополнение к изложенным 
ранее.
 ЕСЛИ МУЖЧИНА СКА-
ЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПО-
СВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН, 
НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕВИТОМ 
ИЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПО-
СВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО Я ЛЕВИТ - НО 
ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ
 ИЛИ: … ЧТО Я НАТИН - НО 
ОКАЗАЛСЯ МАМЗЕРОМ ИЛИ: … 
ЧТО Я МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ 
НАТИНОМ - то есть, он ввел ее 
в заблуждение относительно 
своего происхождения.
 И также если мужчина 
сказал женщине: БУДЬ ПО-
СВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО Я ГОРОЖАНИН 
- НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА или: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я ЖИТЕЛЬ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО ОКА-
ЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО 
ГОРОДА.
 Большой город - тот, в 
котором устраивают ярмарки 
есть определенные достоин-
ства и недостатки в обычном 
городе, и есть определенные 
достоинства и недостатки в 
большом городе (СМ. НАШЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ КТУ-

БОТ, 13:10)1.
 И также если мужчина 
сказал женщине: [Будь по-
священной мне в жены] ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ - 
БЛИЗКО ОТ БАНИ, НО ОКА-
ЗАЛСЯ ДАЛЕК или сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ 
- ДАЛЕК ОТ БАНИ, НО ОКА-
ЗАЛСЯ БЛИЗОК
 И также если сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ 
ЕСТЬ ДОЧЬ ИЛИ РАБЫНЯ-КУ-
АФЕР - женский парикмахер, 
укладывающая волосы в при-
чески.
 Есть вариант текста 
Мишны, в котором вместо 
«гаделет» («укладывающая 
волосы в прически») стоит 
«мегуделет» («возвеличен-
ная») - то есть главная в доме, 
заботящаяся о всех его нуж-
дах.
 И оказалось, что их НЕТ 
У НЕГО ИЛИ же сказал: Будь 
посвященной мне в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ 
дочери или рабыни-куафера 
- И оказалось, что они ЕСТЬ У 
НЕГО
 Или сказал: …ПРИ УС-
ЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫ-
НОВЕЙ - И оказалось, что они 
ЕСТЬ У НЕГО ИЛИ сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У 
МЕНЯ сыновья - И оказалось, 
что НЕТ У НЕГО сыновей
 И ВО ВСЕХ ЭТИХ слу-
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чаях - перечисленных в этой 
мишне - ХОТЯ СКАЗАЛА она: В 
СЕРДЦЕ МОЕМ БЫЛО решение 
СТАТЬ ПОСВЯЩЕННОЙ ЕМУ 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО - «Не-
смотря на то, что действи-
тельность оказалась не такой, 
какой она показалась ранее, и 
выдвинутое условие, как вы-
яснилось, не соответствует 
истине (РАШИ), тем не менее, 
моим желанием было стать 
посвященной ему в жены», 
- ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, по-
тому что скрытое в сердце 
не принимается в расчет и не 
имеет силы опровергнуть то, 

что сказано вслух во время 
посвящения.
 И точно ТАК ЖЕ - если 
это она ЕГО ВВЕЛА В ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ.
 Например, если она ска-
зала ему, что она - левитка, и 
он посвятил ее себе в жены 
при этом условии, но затем 
оказалось, что она - Коэ-
нет. Во всех тому подобных 
случаях несмотря на то, что 
женщина говорит: «В серд-
це моем было решено стать 
посвященной ему в жены в 
любом случае», посвящение 
недействительно.

ָמקֹום  ּה ּבְ ׁשָ לֹוִני', ְוָהַלְך ְוִקּדְ ָמקֹום ּפְ לֹוִנית ּבְ ה ּפְ ָ ׁש ִלי ִאּשׁ לּוחֹו: 'ֵצא ְוַקּדֵ ָהאֹוֵמר ִלׁשְ

ָמקֹום ַאֵחר – ֲהֵרי זּו  ּה ּבְ ׁשָ לֹוִני', ְוִקּדְ ָמקֹום ּפְ ת. 'ֲהֵרי ִהיא ּבְ ׁשֶ ַאֵחר – ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ

ת: ׁשֶ ְמקּוּדֶ

ГОВОРИТ СВОЕМУ ПОСЛАНЦУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ ТАКУЮ-ТО 
ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В 
ДРУГОМ МЕСТЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО 
МЕСТЕ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ОНА ПОСВЯЩЕНА.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
В трактате Мишны «Гитин» 
(6:3) говорится: «[Если] гово-
рит: ‘Отдай этот гет моей жене 
в таком-то месте’, и отдал 
ей в другом месте - [развод] 
недействителен ‘Вот, она в 
таком-то месте’, и отдал ей в 
другом месте - [развод] дей-
ствителен».
 Эта мишна учит, что 
аналогичным образом дело 

обстоит в отношения посвя-
щения в жены.
 ГОВОРИТ СВОЕМУ ПО-
СЛАНЦУ: «ИДИ И ПОСВЯТИ 
МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕН-
ЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», И 
тот ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В 
ДРУГОМ МЕСТЕ - то есть, по-
сланец сделал не так, как ему 
сказал пославший его, - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА - потому что 
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пославший точно сформу-
лировал свое указание и по-
ставил посвящение женщины 
ему в жены в зависимость от 
совершения его в точно опре-
деленном месте. Возможно, 
из-за того, что у него там - 
близкие друзья и знакомые, 
которые дадут о нем хорошие 
отзывы, или по какой-то дру-
гой причине, но он не хотел, 
чтобы посвящение произошло 
в каком-то другом месте по-
этому если посланец пошел и 
посвятил эту женщину в жены 
пославшему в другом месте, 
это посвящение недействи-
тельно.
 ОДНАКО, ЕСЛИ ПОСЫ-
ЛАЮЩИЙ НЕ СКАЗАЛ СВОЕМУ 
ПОСЛАНЦУ: «ПОСВЯТИ МНЕ 
в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИ-
НУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», НО 

СКАЗАЛ ЕМУ ТАК: «ПОСВЯТИ 
МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕН-
ЩИНУ: ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО 
МЕСТЕ», и пошел посланец, И 
ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕ-
СТЕ - посланец встретил ее в 
другом месте и там совершил 
посвящение - В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ОНА ПОСВЯЩЕНА - потому 
что пославший не поставил 
посвящение в зависимость 
от какого-то определенного 
места. Он просто указал ему 
на одну из возможностей - ме-
сто, где она сейчас находится, 
- для того, чтобы посланец 
нашел ее там. Поэтому где бы 
посланец не встретил ее и со-
вершил посвящение ее в жены 
пославшему его - посвящение 
действительно.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение 
Однажды, в праздник Ша-

вуот, который р. Иосеф провел 
у Баал-Шем-Това, последний 
пригласил его к себе и дал 
задание посетить Сморгонь 
на обратном пути в Любавич. 
В знаменитой тогда ешиве 
Сморгони учился молодой 
человек по имени Иссахар-
Дов из местечка Кобыльник, 
что около Минска. Р. Иосеф 
должен был, по указанию 
Баал-Шем-Това, взять этого 
ешиботника себе в зятья, вы-
дав за него свою единствен-
ную дочь.

Понятно, что р. Иосеф вы-
полнил это поручение Баал-
Шем-Това. Прибыв в Смор-
гонь, он сразу же встретился с 
Иссахаром-Довом из Кобыль-

ника и предложил ему руку 
своей дочери. Р. Иссахар-
Дов охотно согласился стать 
зятем любавичского магида. 
Было решено, что в течение 
года Иссахар-Дов продолжит 
свою учебу в ешиве.

В течение этого года р. 
Иссахар-Дов подружился с 
одним гениальным юношей 
из Минска по имени Менахем-
Мендель. Этот р. Менахем-
Мендель временно занимал 
пост рош-ешивы, которым 
тогда был  р. Зорах-Эля Кри-
тингер. Это именно тот р. 
Менахем-Мендель, который 
впоследствии стал одним из 
столпов хасидизма.

В начале месяца Элул 5511 
года (1751 г.) р. Иссахар-Дов 
прибыл в Любавич, стал зя-
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тем р. Иосефа и остался в 
Любавиче на материальном 
обеспечении своего тестя, 
продолжая усиленные заня-
тия Торой.

Число молодых людей-тал-
мудистов в Любавиче было 
невелико. Желающие изучать 
Тору в Любавиче не оста-
вались. Они предпочитали 
учиться в больших ешивах 
того времени. Одна из таких 
ешив была в Минске, а другая 
в Витебске. Для школьников 
было тогда в Любавиче восемь 
учителей, – три учителя для 
начального обучения и пять – 
для изучающих Талмуд.

В то время, когда Иссахар-
Дов обосновался в Любавиче, 
став зятем р. Иосефа, проис-
ходил примечательный спор 
между местечковым равви-
ном р. Биньйомином и его 
шурином р. Вольфом, сыном 
святого мученика р. Вольфа-
сапожника. Р. Вольф решил 
зарабатывать себе на жизнь 
собственным трудом. Для это-
го он купил небольшую мель-
ницу за пределами Любавича.

Сразу же стало ясно, что р. 
Вольф решил жить по примеру 
своего отца-мученика. Время 
от времени он оставлял свой 
дом и уходил «справлять га-
лут». Он тогда был уже отцом 
двух дочерей. Когда он уходил 
в «галут», все бремя ведения 
хозяйства ложилось на плечи 
его жены Сары, сестры р. Би-

ньйомина.
Это очень не нравилось 

р. Биньйомину. У него было 
много аргументов против 
такого образа жизни своего 
шурина, который пожелал 
идти по пути нистаров. Р. 
Иссахар-Дов напротив, защи-
щал р. Вольфа и оправдывал 
избранный им путь. Между 
зятем магида и шурином рав-
вина завязалась дружба. Р. 
Иссахар-Дов установил даже 
особое время для совместных 
занятий с р. Вольфом.

В то время жил в Люба-
виче некто по имени р. Шо-
лом-Гершон. Он был простым 
человеком, зарабатывавшим 
на жизнь тем, что торговал 
по соседним селам. Он был 
мясником. Все знали, что 
р. Шолом-Гершон честный, 
богобоязненный еврей. Он 
соблюдал все заповеди, был 
скромным и большой души че-
ловеком. Именно поэтому все 
покупали у него мясо, хорошо 
зная, что на р. Шолома-Гершо-
на можно полагаться, – у него 
мясо, безусловно, кошерное.

Р. Шолому-Гершону везло 
в торговле. Это позволяло 
ему помогать другим. Каждый 
канун субботы он приносил 
мясо раввину местечка р. Би-
ньйомину и магиду р. Иосефу. 
Он также помогал, не скупясь,  
беднякам. Одному присылал 
мясо на субботу, другому 
оказывал помощь деньгами 
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и т. д. Так прошло много лет. 
Р. Шолом-Гершон с годами 
постарел. Но он все еще про-
должал торговать мясом по 
соседним деревням.

Зимой 5512 года (1752 г.) 
престарелый мясник р. Шо-
лом-Гершон заболел и через 
пару недель умер. Весь Лю-
бавич оплакивал его смерть 

и провожал в последний путь. 
Его похороны были подобны 
похоронам истинного цадика, 
хотя никто не считал, что этот 
мясник мог быть больше, чем 
простым человеком, шедшим 
по благочестивому пути.

Продолжение следует…
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Так каким же образом Ко-
роль Мошиах заставит народы 
мира принять на себя власть 
Всевышнего? Про это также 
сказано у пророка Ишайау: «И 
рассудит Он народы, и даст 
поучение многим народам; и 
перекуют они мечи свои на 
орала, и копья свои — на садо-
вые ножницы; не поднимет на-
род на народ меча, и не будут 
более учиться воевать».

Одной из функций Короля 
Мошиаха является праведный 
суд и искоренение конфликтов 
между народами мира. Ведь 
Король Мошиах будет правите-
лем всех народов. И благодаря 
своей величайшей мудрости, 
он сможет безошибочно опре-
делить виновника конфликта, 
обличить его и указать ему 
путь к исправлению.

Народы мира будут полагаться 
на Мошиаха с закрытыми гла-
зами. И поэтому у них отпадёт 
надобность начинать войны. 
Ведь мирное решение, которое 
предоставит Король Мошиах, 
будет лучше и полезней любой 
войны.

А раз так и воевать больше не 
придётся, то что же делать со 
всем тем оружием, которое те-
перь стало бесполезным? Вся-
кие там мечи, пистолеты, танки 
и т.д. Ведь не выбрасывать всё 
это? А зачем выбрасывать? Из 
танка, например, получится 
отличный комбайн для уборки 
хлебов. Из сабли выкуем соху, 
из меча — борону. И вперёд! 
Все на обработку земли!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ… СОХОЙ



Четверг יום חמישי 207Обретение неба 
на земле

Интеллект - последняя 
граница Б-жественности. В 
Зогаре сказано:

 - Мысль никак не может 
охватить Его.

 Б-жественность может 
водвориться даже там, где 
по определению Б-га быть не 
может. Разум должен стре-
миться к тому, чтобы понять 

все, что он способен понять 
и еще настойчивее пытаться 
познать то, чего познать не 
может.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышле-

ний Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 26
30. И он устроил им пир, и 
они ели и пили. 

31. И поднялись они рано 
утром и дали клятву друг 
другу и отпустил их Ицхак 
и они ушли от него с миром. 

Шив’а (клятва). В связи с (заключе-
нием) союза [26, 31]. 

32. И было в тот день: и приш-
ли рабы Ицхака и сообщили 
ему о колодце, который ко-
пали, и сказали ему: Мы 
нашли воду! 

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

פרק כ"ו
ַוּיֹאְכלּו  ִמְׁשֶּתה  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש  ל. 

ַוִּיְׁשּתּו:

ַוִּיָּׁשְבעּו  ַבֹּבֶקר  ַוַּיְׁשִּכימּו  לא. 
ִיְצָחק  ַוְיַׁשְּלֵחם  ְלָאִחיו  ִאיׁש 

ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום:

ִׁשְבָעה: ַעל ֵשם ַהְבִרית:

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

ָמָצאנּו ָמִים:

לג. ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן 
ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום 
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34. И было Эсаву сорок лет, и 
взял он в жены Йеудит, дочь 
Бери-хити, и Босмат, дочь 
Элона-хити. 

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

35. И были они недоволь-
ством для Ицхака и для Рив-
ки. 

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

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

Глава 27 
1. И было, когда состарился 
Ицхак и помутились глаза 
его, (не мог) видеть, призвал 
он Эсава, своего сына стар-
шего, и сказал ему: Сын мой! 

ַהֶּזה:

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

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

ְלִיְצָחק  ַוִּתְהֶייןָ מַֹרת רּוַח  לה. 
ּוְלִרְבָקה:

ְכמׂו:  רּוַח,  ַהְמָרַאת  ְלשון  רּוַח:  מַֹרת 
ָכל  ֱהִייֶתם"  "ַמְמִרים  כד(  ט  )דברים 

ַמֲעֵשיֶהן ָהיּו ְלַהְכִעיס ּוְלִעָצבׂון:

ֲעבׂוָדת  עׂוְבדׂות  ֶשָהיּו  ּוְלִרְבָקה:  ְלִיְצָחק 
ֱאִליִלים:

פרק כ"ז
ַוִּתְכֶהיןָ  ִיְצָחק  ָזֵקן  ִּכי  ַוְיִהי  א. 
ֵעָׂשו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵמְרֹאת  ֵעיָניו 
ְּבִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּגדֹל  ְּבנֹו 
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И сказал он ему: Вот я! 

и помутились. От дыма этих (воску-
рений идолам, совершаемых женами 
Эсава) [Танхума]. Другое объяснение: 
когда он был связан на жертвеннике 
и отец вознамерился заколоть его, 
небеса разверзлись, и ангелы-слу-
жители смотрели и плакали, и слезы 
катились (из их глаз) и падали в глаза 
(Ицхака). Поэтому помутились его 
глаза. Другое объяснение: для того, 
чтобы благословения получил Яаков 
[Берешит раба 65]. 

2. И сказал он: Вот и соста-
рился, не знаю дня смерти 
моей. 

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

3. И ныне, изготовь же твои 
орудия, твою перевязь и 
твой лук, и выйди в поле, и 
налови мне добычи. 

изготовь же (наостри). Означает 
«точить, острить», как мы учили в 
Мишне [Беца 28а]: «(В праздник) 
нож не точат (обычным способом), 
но острят, водя им по другому ножу». 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני:

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

ֶאת ַהְבָרכׂות:

לֹא  ָזַקְנִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי:

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

ֶשָמא ְלֶפֶרק ַאָבא:

ֶּתְלְיָך  ֵכֶליָך  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  ג. 
ְוַקְׁשֶּתָך ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי 

]צידה[ ָצִיד:

ֶּתְלְיָך: ַחְרְבָך, ֶשֶּדֶרְך ִלְתלׂוָתּה:

ָׂשא ָנא: ְלשון ַהְשָחָזה, ְכאׂוָתּה ֶשָשִנינּו: 
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(Ицхак сказал Эсаву:) «Наостри твой 
нож и заколи как следует, чтобы не 
кормить меня падалью» [Берешит 
раба 65]. 

твою перевязь. Твой меч, который 
обычно висит (на боку; от תלה, ве-
шать). 

и налови мне. Из того, что никому 
не принадлежит, но не из награ-
бленного. 

4. И приготовь мне яства, как 
и люблю, и принеси мне, и я 
буду есть, чтобы благосло-
вила тебя душа моя, прежде 
чем умру. 

5. А Ривка слышала, как 
говорил Ицхак Эсаву, сыну 
своему. И пошел Эсав в поле, 
чтобы наловить добычи, 
принести. 

наловить добычи, принести. Что 
(означает) «принести»? Если не 
найдет добычи, принесет из награ-
бленного. 

6. И Ривка сказала Яакову, 
сыну своему, так: Вот я слы-
шала, как твой отец говорил 
Эсаву, брату твоему, так: 

7. Принеси мне добычи и 
приготовь мне яства, и буду 
есть, и благословлю я тебя 
пред Г-сподом перед смер-

)ביצה כח א( 'ֵאין ַמשִחיִזין ֶאת ַהַסִכין, 
ַחֵּדד  ֲחֶבְרָתּה',  ַגֵבי  ַעל  ְמִשיָאּה  ֲאָבל 
ַסִכיְנָך ּוְשחׂוט ָיֶפה, ֶשלֹא ַתֲאִכיֵלִני ְנֵבָלה:

ְוצּוָדה ִּלי: ִמן ַהֶהְפֵקר ְולֹא ִמן ַהָגֵזל:

ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִלי  ַוֲעֵׂשה  ד. 
ְוֹאֵכָלה  ִּלי  ְוָהִביָאה  ָאַהְבִּתי 
ְּבֶטֶרם  ַנְפִׁשי  ְּתָבֶרְכָך  ַּבֲעבּור 

ָאמּות:

ה. ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק 
ֶאל ֵעָׂשו ְּבנֹו ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה 

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא:

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא: ַמהּו 'ְלָהִביא', ִאם לֹא 
ִיְמָצא ַצִיד, ָיִביא ִמן ַהָגֵזל:

ַיֲעֹקב  ֶאל  ָאְמָרה  ְוִרְבָקה  ו. 
ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ְּבָנּה ֵלאמֹר 
ָאִחיָך  ֵעָׂשו  ֶאל  ְמַדֵּבר  ָאִביָך 

ֵלאמֹר:

ִלי  ַוֲעֵׂשה  ַצִיד  ִּלי  ָהִביָאה  ז. 
ַוֲאָבֶרְכָכה  ְוֹאֵכָלה  ַמְטַעִּמים 

ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִתי:

ִלְפֵני ה': ִבְרשּותׂו, ֶשַּיְסִכים ַעל ָיִדי:

ְּבֹקִלי  ְׁשַמע  ְבִני  ְוַעָּתה  ח. 
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тью моей. 

пред Г-сподом. С Его дозволения, с 
тем чтобы Он утвердил мое действие 
(благословение). 

8. И ныне, сын мой, послушай 
голоса моего, о чем я повеле-
ваю тебе. 
9. Пойди же к скоту мелкому 
и возьми мне оттуда двух 
козлят хороших и я при-
готовлю (из) них яства для 
твоего отца, как он любит. 

и возьми мне. Они из принадлежа-
щего мне, а не крадены. Ибо Ицхак 
записал в ее брачном договоре, (что 
ей предоставлено) брать ежедневно 
двух козлят (из стада) [Берешит раба 
65]. 

двух козлят. Неужели два козленка 
(нужны для) трапезы Ицхака? Но (был 
Песах, и) одного (козленка) принес в 
жертву Песах, а из другого пригото-
вил лакомые кушанья. (Так сказано) в 
Пиркей рабби Элиэзер. 

как он любит. Потому что своим вку-
сом мясо козленка подобно оленине 
(мясу дикого животного, см. 27, 3-4). 

10. И принесешь ты отцу тво-
ему, и он поест, чтобы благо-
словил тебя перед смертью 
своей. 

11. И сказал Яаков Ривке, ма-
тери своей: Ведь Эсав брат 
мой, человек волосатый, я 
же человек гладкий. 

ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך:

ִלי  ְוַקח  ַהּצֹאן  ֶאל  ָנא  ֶלְך  ט. 
ֹטִבים  ִעִּזים  ְּגָדֵיי  ְׁשֵני  ִמָּׁשם 
ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִביָך 

ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב:

ְוַקח ִלי: ִמֶשִלי ֵהם ְוֵאיָנם ָגֵזל, ֶשָכְך ָכַתב 
ָלּה ִיְצָחק ִבְכֻתָבָתּה: 'ִלטׂול ְשֵני ְגָדֵיי ִעִּזים 

ְבָכל יׂום':

ָהָיה  ִעִּזים  ְגָדֵיי  ְשֵני  ְוִכי  ִעִּזים:  ְּגָדֵיי  ְׁשֵני 
ָהָיה,  ֶפַסח  ֶאָלא  ִיְצָחק?  ֶשל  ַמֲאָכלׂו 
ָעָשה  ְוָהֶאָחד  ְלִפְסחׂו,  ִהְקִריב  ָהֶאָחד 
)פרק  ֱאִליֶעֶזר  ְּדַרִבי  ְבִפְרֵקי  ַמְטַעִמים, 

לב(:

ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב: ִכי ַטַעם ַהְגִדי ְכַטַעם ַהְצִבי:

י. ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ַּבֲעֻבר 
ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו:

ִרְבָקה  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָׂשִער  ִאיׁש  ָאִחי  ֵעָׂשו  ֵהן  ִאּמֹו 

ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק:

ִאיׁש ָׂשִער: ַבַעל ֵשָער:

ְוָהִייִתי  ָאִבי  ְיֻמֵּׁשִני  אּוַלי  יב. 
ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי 
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человек волосатый. С (густыми) во-
лосами, покрытый волосами. 

12. Быть может, ощупает 
меня мой отец, и буду в его 
глазах как (бы) обманщиком, 
и навлеку я на себя прокля-
тие, а не благословение. 

ощупает меня. Подобно «ממשש ощу-
пью ходить в полдень» [Речи 28, 29]. 

13. И сказала ему его мать: 
На мне твое проклятие, сын 
мой! Только послушай голоса 
моего и пойди, возьми мне. 

14. И пошел он, и взял, и 
принес матери своей; и при-
готовила его мать яства, как 
любил его отец. 

15. И взяла Ривка одеж-
ды Эсава, своего старшего 
сына, нарядные, что при ней 
в доме и облачила (в них) Яа-
кова, своего младшего сына. 

нарядные (желанные). (Это) чи-
стые (одежды), согласно Таргуму. 
Другое объяснение: которых он חמד, 
страстно желал, домогался и отнял у 
Нимрода, (убив его). 

Что при ней в доме. Но ведь у него 
было несколько жен, (как же) он (да-
вал свою одежду) на хранение ма-
тери? Однако он знал о (дурных) по-
ступках (своих жен) и не доверял им. 

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

ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה:

ְיֻמֵׁשִני: ְכמׂו: )דברים כח כט( "ְמַמֵשש 
ַבָצֳהַרִים":  

ָעַלי  ִאּמֹו  לֹו  ַוֹּתאֶמר  יג. 
ְּבֹקִלי  ְׁשַמע  ַאְך  ְּבִני  ִקְלָלְתָך 

ְוֵלְך ַקח ִלי:

ְלִאּמֹו  ַוָּיֵבא  ַוִּיַּקח  ַוֵּיֶלְך  יד. 
ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִאּמֹו  ַוַּתַעׂש 

ָאֵהב ָאִביו:

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

ְּבָנּה ַהָּקָטן:

'ַּדְכָיָתא'.  ְכַתְרגּומׂו:  ַהְּנִקּיׂות,  ַהֲחֻמדׂות: 
ָּדָבר ַאֵחר: ֶשָחַמד אׂוָתן ִמן ִנְמרׂוד:

ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית: ַוֲהלֹא ַכָמה ָנִשים ָהיּו 
לׂו, ְוהּוא ַמְפִקיד ֵאֶצל ִאמׂו? ֶאָלא ֶשָהָיה 

ָבִקי ְבַמֲעֵשיֶהן ְוחׂוְשָדן:  

ָהִעִּזים  ְּגָדֵיי  ֹערֹת  ְוֵאת  טז. 
ֶחְלַקת  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ִהְלִּביָׁשה 

ַצָּואָריו:
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шею его. 

17. И дала она яства и хлеб, 
что приготовила, в руки Яа-
кову, сыну своему 

18. И вошел он к отцу своему 
и сказал: Отец мой! И сказал 
он: вот я. Кто ты сын мой? 
19. И сказал Яаков отцу свое-
му: Я... Эсав - твой первенец. 
Я делал так, как ты говорил 
мне. Поднимись же, сядь и 
поешь от добычи моей, что-
бы благословила меня твоя 
душа. 

Я... Эсав - твой первенец. Я тот, кто 
принес тебе (кушанья), а Эсав - твой 
первенец 

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

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

20. И сказал Ицхак сыну сво-
ему: Как это быстро нашел 
ты сын мой? И сказал он: Ибо 
случай доставил Г-сподь, Б-г 
твой, предо мною. 

21. И сказал Ицхак Яакову: 
Подступи же, и ощупаю тебя, 
сын мой. Ты ли это, сын мой 
Эсав, или нет! 

подступи же, и ощупаю тебя. 

ְוֶאת  ַהַּמְטַעִּמים  ַוִּתֵּתן ֶאת  יז. 
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְּבַיד ַיֲעֹקב 

ְּבָנּה:

יח. ַוָּיֹבא ֶאל ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי 
ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני:

ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ָעִׂשיִתי  ְּבֹכֶרָך  ֵעָׂשו  ָאֹנִכי 
ָנא  קּום  ֵאָלי  ִּדַּבְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 
ַּבֲעבּור  ִמֵּציִדי  ְוָאְכָלה  ְׁשָבה 

ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך:

ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך: ָאֹנִכי הּוא ַהֵמִביא ְלָך, 
ְוֵעָשו הּוא ְבכׂוֶרָך:

ָעִׂשיִתי: ַכָמה ְּדָבִרים ַכֲאֶשר ִּדַבְרָת ֵאָלי:

ְלָכְך  ַהֻשְלָחן,  ַעל  ֵמיֵסב  ְלשון  ְׁשָבה: 
ְמֻתְרָגם 'ִאְסַתַחר':

ַמה  ְּבנֹו  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ַוּיֹאֶמר  ְּבִני  ִלְמצֹא  ִמַהְרָּת  ֶּזה 

ִּכי ִהְקָרה ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני:

ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַהַאָּתה  ְּבִני  ַוֲאֻמְׁשָך  ָּנא  ְּגָׁשה 

ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם לֹא:

ְבִלבׂו:  ִיְצָחק  ָאַמר  ַוֲאֻמְׁשָך:  ָנא  ְּגָׁשה 
ָשגּור  ָשַמִים  ֵשם  ִלְהיׂות  ֵעָשו  ֶּדֶרְך  'ֵאין 
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Ицхак подумал: «Не под стать Эса-
ву произносить Имя Всевышнего, а 
этот сказал: «Ибо случай доставил 
Господь, Б-г твой» [27, 20]. 

22. И подступил Йааков к 
Ицхаку, отцу своему, и он 
ощупал его и сказал: Голос 
- голос Яакова, а руки - руки 
Эсава. 

голос Яакова. Потому что он гово-
рит просительно: «поднимись же» 
(частица נא выражает просьбу), в 
то время как Эсав говорил резко: 
«пусть поднимется мой отец» [27, 31] 
[Танхума]. 

23. И не распознал он его, 
потому что были руки его как 
руки Эсава брата его, воло-
саты. И благословил он его. 

24. И сказал он: Ты (ли) это, 
сын мой Эсав? И сказал он: Я. 

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

25. И сказал он: Поднеси мне, 
и я буду есть от добычи сына 
моего, чтобы благословила 
тебя моя душа. И поднес ему, 
и он ел; и принес ему вина, и 
он пил. 

26. И сказал ему Ицхак, отец 
его: Подступи же и поцелуй 
меня, сын мой! 

27. И подступил он и поцело-
вал его. И почуял он запах 
его одежд и благословил его, 

ְבִפיו, ְוֶזה ָאַמר: )פסוק כ( "ִכי ִהְקָרה ה' 
ֱאֹלֶהיָך"':

ִיְצָחק  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש  כב. 
ָאִביו ַוְיֻמֵּׁשהּו ַוּיֹאֶמר ַהֹּקל קֹול 

ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו:

ַתֲחנּוִנים:  ִבְלשון  ֶשְמַדֵבר  ַיֲעֹקב:  קׂול 
)פסוק יט( "קּום ָנא", ֲאָבל ֵעָשו ִבְלשון 
ִקְנטּוְרָיא ִּדֵבר: )פסוק לא( "ָיקּום ָאִבי":

כג. ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי 
ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִערֹת ַוְיָבְרֵכהּו:

ֵעָׂשו  ְּבִני  ֶזה  ַוּיֹאֶמר ַאָּתה  כד. 
ַוּיֹאֶמר ָאִני:

ֶאָלא  ֵעָשו,  'ֲאִני  ָאַמר:  לֹא  ֲאִני:  ַויֹאֶמר 
'ֲאִני':  

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

ַוֵּיְׁשְּת:

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

ֶאת  ַוָּיַרח  לֹו  ַוִּיַּׁשק  ַוִּיַּגׁש  כז. 
ַוּיֹאֶמר  ַוְיָבֲרֵכהּו  ְּבָגָדיו  ֵריַח 
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и сказал: Смотри, запах сына 
моего как запах поля, кото-
рое благословил Г-сподь. 

и почуял он... Но ведь нет запаха 
более неприятного, чем от козьих 
кож. Однако (сказанное) учит тебя, 
что вместе с ним (с Яаковом) про-
ник запах сада Эденского [Берешит 
раба 65]. 

как запах поля, которое благо-
словил Г-сподь. Тем, что Он наделил 
его приятным запахом, и это поле, (на 
котором растут) яблони. Так разъ-
ясняли наши благословенной памяти 
мудрецы [Таанит 29 б].

ָׂשֶדה  ְּכֵריַח  ְּבִני  ֵריַח  ְרֵאה 
ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה':

ַוָיַרח ְוגׂו': ַוֲהלֹא ֵאין ֵריַח ַרע יׂוֵתר ִמֶשֶטף 
ֵריַח  ִעמׂו  ֶשִּנְכְנָסה  ְמַלֵמד  ֶאָלא  ָהִעִּזים, 

ַגן ֵעֶדן:

בׂו  ֶשָּנַתן  ה':  ֵּבֲרכׂו  ֲאֶׁשר  ָׂשֶדה  ְּכֵריַח 
ָּדְרשּו  ֵכן  ְשֵדה ַתפּוִחים,  ְוֶזהּו  ֵריַח טׂוב, 

ַרבׂוֵתינּו ִזְכרׂוָנם ִלְבָרָכה:



Теилимיום חמישי Четверг217

ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 

תהילים יח'
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ְלָדִוד 
ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ֶאת־ִּדְבֵרי 
אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀  ְּביֹום 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך 
ְיהָוה ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי 
ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי 
ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי: 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ְסָבבּוִני ִקְּדמּוִני 
ַּבַּצר־־ִלי  )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 
ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀ 
קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 
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до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 

ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ְבָאְזָניו: )ח( ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש 
׀ ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו  ׀  ָעָׁשן  ָעָלה 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו 
ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו: 
)יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל 
ַוִּיְרַּכב ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא 
ָיֶׁשת  )יב(  ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל 
ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך 
ָעֵבי  ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ׀ ְיהָוה  )יד( 
ְוֶעְליֹון ִיֵּתן ֹקלֹו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
)טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו 
מֹוְסדֹות ֵּתֵבל ִמַּגֲעָרְתָך ְיהָוה 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 

ְיַקְּדמּוִני  ִמֶּמִּני: )יט(  ָאְמצּו 
ְּביֹום ֵאיִדי ַוְיִהי ְיהָוה ְלִמְׁשָען 
ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני  )כ(  ִלי: 
)כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי  ְיַחְּלֵצִני 
ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי 
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Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ְולֹא־־־ ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ָׁשַמְרִּתי 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ָרַׁשְעִּתי 
ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹו ִני: 
)כה( ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה ִלי ְכִצְדִקי 
)כו(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר 
ִעם־־ ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני 
ִּכי־־ )כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות 

ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי: )ל( ִּכי־ְבָך ָאֻרץ 
ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי  ְּגדּוד 
ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל  )לא( 
ָמֵגן  ְצרּוָפה  ְיהָוה  ִאְמַרת 
הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  ּוִמי־צּור 
ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג( 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
)לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה ְוִנֲחָתה 
)לו(  ְזרֹוֹעָתי:  ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה 
ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי 
ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני 
ַתְחָּתי  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  )לז( 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

)לח(  ַקְרֻסָּלי:  ָמֲעדּו  ְולֹא 
ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־

)לט(  ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ָאׁשּוב 
ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו 
ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי: 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
)מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה 
ְוֶאְׁשָחֵקם ְּכָעָפר ַעל־ְּפֵני־רּוַח 
ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: )מד( 
ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש 
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני: 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוַּיְדֵּבר 
ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ֵמֹאְיָבי ַאף ִמן־ָקַמי ְּתרֹוְמֵמִני 
)נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ַעל־ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה 
ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה: )נא( ַמְגִּדל 
ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ׀ 
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו 

עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ְּכבֹוד־ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד 
ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג(  ָהָרִקיַע: 
ְיַחֶּוה־ ְלַלְיָלה  ְוַלְיָלה  ֹאֶמר 

ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ָּדַעת: 
קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
)ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא ַקָּום 
ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ָׂשם ׀ ֹאֶהל ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא 
ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן 
)ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת 
ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב ִמְצַות 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה 
ְטהֹוָרה  ׀  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י( 
ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד  עֹוֶמֶדת 
)יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו  ֱאֶמת 
ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר 
ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב: )יג( 
ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות 
ַנֵּקִני: )יד( ַּגם ִמֵּזִדים ׀ ֲחֹׂשְך 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי  ַעְבֶּדָך 
ָרב:  ִמֶּפַׁשע  ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם 
)טו( ִיְהיּו ְלָרצֹון ׀ ִאְמֵרי־־ִפי 
ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי 

ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך  )ב( 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀  ֵׁשם  ְיַׂשֶּגְבָך 
ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג( 
ִיְזֹּכר  )ד(  ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון 
ָּכל־ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה־

ֶסָלה: )ה( ִיֶּתן־־־ְלָך ִכְלָבֶבָך 
)ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ּוְבֵׁשם־ ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה 

ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ַעָּתה  )ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו  ְמִׁשיחֹו 
)ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ַוֲאַנְחנּו ׀ ְּבֵׁשם־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו 
)י(  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 

ִיְׂשַמח־־ ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך  ֶמֶלְך 
ִלּבֹו  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד: 
ְׂשָפָתיו  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה 
ַּבל־־־ָמַנְעָּת ֶּסָלה: )ד( ִּכי־־

ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית 
)ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ָוֶעד:  עֹוָלם  ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו( 
ָעָליו: )ז(  ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו 

ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּבל־־ ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה 

ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה 
ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: 
ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו  )יא( 
ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם: )יב( ִּכי־

ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה ָחְׁשבּו ְמִזָּמה 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו 
ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך  ֶׁשֶכם 
רּוָמה  )יד(  ַעל־־ְּפֵניֶהם: 
ּוְנַזְּמָרה  ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה 

ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
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будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק 
ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג( 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא 

ֻדִמָּיה ִלי: )ד( ְוַאָּתה ָקדֹוׁש 
)ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב 
ָּבְטחּו  ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְולֹא־־ ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 

תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז(  בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי־

ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו: )י( ִּכי־

ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן  ֹגִחי  ַאָּתה 
ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ַעל־־ְׁשֵדי 
ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי 
ֵאִלי ָאָּתה: )יב( ַאל־־ִּתְרַחק 
ִמֶּמִּני ִּכי־ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין 
ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג(  עֹוֵזר: 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים 
ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג:  ֹטֵרף 
ָּכל־ ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי 

ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס 
ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 

ְוַלֲעַפר־־ ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק 
ִּכי־ )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ָמֶות 
ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי  ִהִּקיפּוִני 
ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
)יט(  ִיְראּו־ִבי:  ַיִּביטּו  ֵהָּמה 
ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי 
ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק 
חּוָׁשה: )כא( ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי 
ַאְרֵיה  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב( 
ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: )כג( 
ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה 
ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב 
ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני 
)כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך 
ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
)כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים ׀ ְוִיְׂשָּבעּו 
ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו 
ִיְזְּכרּו  )כח(  ָלַעד:  ְלַבְבֶכם 
ָּכל־ ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀ 

ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי 
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и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי 
ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
)לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 4 продолжение 

В другом месте написано, что 
248 предписывающих запове-
дей связаны с пятью аспекта-
ми милосердия, а 365 запре-
щающих — с пятью аспектами 
строгости; еще в одном месте 
сказано, что заповеди — это 
613 путей, происходящих из 
одного пути, именуемого Бе-
лизною.
Объяснение этому состоит 
в том, что содержание всех 
заповедей — совершенство-
вание 248 элементов Малого 
Лика, которое происходит под 
действием света Эйн Соф, за-
ключенного в высшем разуме, 
состоящем из пяти аспектов 
милосердия и пяти — строго-

сти, а источник этого разума 
— Белизна, то есть высшее 
блаженство и высшая воля 
Всевышнего, выражающаяся 
в излиянии света Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
вниз, в 248 элементов Малого 
Лика; это излияние происхо-
дит по 613 различным путям, 
каждый из которых соответ-
ствует содержанию опреде-
ленной заповеди. Так, напри-
мер, при исполнении запове-
ди о милостыне и поддержке 
нуждающихся свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
наполняет внешние аспекты 
сфиры Хесед в Малом Лике, 
а при исполнении законов, 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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связанных с проведением 
судопроизводства, — внешние 
аспекты сфиры Гвура и сфиры 
Тиферет, соответствующей 
милосердию. Свет этот, пре-
жде чем попасть во внешние 
аспекты сосудов, проходит 
через их внутренние аспек-
ты. Последние представляют 
собой любовь и трепет, при-
чем любовь и трепет, выра-
ботанные путем созерцания, 
называются «интеллектом 
взрослого», а врожденные 
любовь и трепет — «интеллек-
том ребенка».

И поэтому Моше Рабейну так 
страстно желал вступить в 
Страну Израиля, чтобы там 
исполнить практические за-
поведи, связанные со свя-
тостью Страны Израиля, ибо 
только изучая и исполняя 
заповеди, человек достигает 
цели создания всей иерархии 
миров — привлечение света 
в сосуды Малого Лика миров 
Бриа, Йецира и Асия с тем, 
чтобы очистить эти сосуды, 
содержащие 288 искр.

והנה   310- עמ’  אחרון,  קונטרס 

במ«א כתב... עד עמ’ -310 שבבי«ע 

דוקא.

ְרָמ«ח  ֶשׁ ַתב  ּכָ ַאֵחר  ָמקֹום  ְבּ ה,  ְוִהּנֵ

 (5) ה’  ְבּ ֵהן  ֲעֵשׂה  ִמְצֹות   (248)

ֲחָסִדים 
В другом месте написано, 
что 248 повелевающих за-
поведей связаны с пятью 
аспектами милосердия [«хэй 
хасадим», относящиеся к 
Малому Лику мира Ацилут],
Ведь каждый приказ Все-
вышнего («мицват асэ») 
— это сосуд, который спо-
собен воспринимать свет 
Б-жественного добра.

 (5) ה’  ְבּ ַתֲעֶשׂה  לֹא   (365) ָס«ה  ּוְשׁ

בּורֹות ְוכּו’, ְגּ
а 365 запрещающих — с пятью 
аспектами строгости [«хэй 
гвурот», также относящиеся 
к Малому Лику мира Ацилут];

Ведь «гвурот» представляют 
собой аспект сокращения и 
ограничения Б-жественного 
света, поэтому из них проис-
ходят запрещающие заповеди 
(«мицват ло-таасэ»), которые 
препятствуют распростране-
нию Б-жественной святости, 
чтобы от нее не смогли чер-
пать свою жизненность силы 
нечистоты «хицоним».

ְרַי«ג (613)  ֵהן ַתּ ַתב ׁשֶ ּוְבָמקֹום ַאֵחר ּכָ

ִכין ֵמַחד ָאְרָחא כּו’, ָאְרִחין ִנְמָשׁ
еще в одном месте сказано, 
что заповеди — это 613 пу-
тей, происходящих из одного 
пути, 
Алтер Ребе приводит три вы-
сказывания об уровне, с кото-
рым связаны заповеди. Первое 
говорит о том, что заповеди 
соответствуют сфирот Малого 
Лика (эмоциональным уров-
ням мира Ацилут). При этом 
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248 предписывающих запове-
дей соответствуют 248 частям 
Малого Лика, а 365 запреща-
ющих — соответствующему 
числу «кровеносных сосудов» 
— каналов, снабжающих его 
жизненной энергией. Второе 
указывает на связь заповедей 
с интеллектуальным аспектом 
мира Ацилут: свет разума, ис-
ходящий из сфирот Хохма и 
Бина к низшим сфирот (Малый 
Лик и Малхут) и образующий 
их «мозг», состоит из пяти 
аспектов милосердия и пяти 
аспектов строгости (ибо хотя 
разум сам по себе эмоцио-
нально нейтрален, потенци-
ально в нем содержатся ми-
лосердие и строгость; в част-
ности, именно разум выносит 
суждение, обвинительное или 
оправдательное, являющееся 
источником эмоционального 
отношения; эта потенция и 
есть аспекты милосердия и 
строгости, содержащихся в 
свете разума). Третье — это 
заповеди, связанные с уров-
нем сфиры Кетер мира Ацилут. 

הּוא ַלְבנּוִנית ְוכּו’. ׁשֶ
Который представляет со-
бой категорию «Лавнунит» 
[«Белизна»].
Это категория Хеседа, относя-
щаяся к высшему Кетеру, где 
нет никаких ограничений Гву-
ра в принципе. Об этом сказа-
но в Зоар: «Нет левого в этой 
предвечности («атика»)». 
Атик — это внутренний аспект 

сущности Кетера — там нет 
Гвуры, но только Хесед. Таким 
образом «Белизна» указывает 
на отсутствие какого бы то ни 
было оттенка множественно-
сти. Это абсолютное единство, 
бескачественное и невырази-
мое. Этот уровень непостижим 
даже по отношению к миру 
Ацилут. Заповеди являются 
связующим звеном — отсюда 
и «пути» между ними: беря 
начало в единстве Белизны, 
они затем проявляют начало 
множественности и разделя-
ются на 613 путей. 
Ниже Алтер Ребе примиряет 
три вышеуказанные различ-
ные точки зрения.

ן ְרָמ«ח  ְצֹות ְלַתּקֵ ל ַהִמּ ּכָ ַאְך ָהִעְנָין, ׁשֶ

ַעל  ין«,  ַאְנִפּ »ְזֵעיר  ֶאְבֵרי   (248)

הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ ְיֵדי 

ְוה’  ֲחָסִדים   (5) ה’  ְבּ לּוִלין  ַהְכּ מִֹחין,  ּבְ

בּורֹות, (5) ְגּ
Объяснение этому состоит 
в том, что содержание всех 
заповедей — совершенство-
вание 248 элементов Малого 
Лика, которое происходит 
под действием света Эйн 
Соф, заключенного в высшем 
разуме, состоящем из пяти 
аспектов милосердия и пяти 
— строгости,

ּוְמקֹור ַהּמִֹחין הּוא ַלְבנּוִנית כּו’,
 а источник этого разума — 
Белизна, 
Внутренняя сущность катего-
рии Кетер.
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יְך  ְלַהְמׁשִ ָהֶעְליֹון  ְוֵחֶפץ  ָהעֶֹנג  הּוא 

ֵאָבִרין   (248) ִלְרָמ«ח  ה  ְלַמּטָ ָהאֹור 

ין«, «ְזֵעיר ַאְנִפּ ִדּ
это есть [высшее] блажен-
ство [категория «онег»] и 
высшая воля Всевышнего 
[категория «хефец»], выра-
жающаяся в излиянии света 
Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, вниз, в 248 
элементов Малого Лика;

ָכה ְלַתְרַי«ג (613)  ֶקת ַהַהְמׁשָ ּוִמְתַחּלֶ

ֵעֶרְך  ִחיַנת  ְבּ ְלִפי  ָרִטּיֹות,  ּפְ כֹות  ַהְמָשׁ

ַהִמְצֹות,
 это излияние происходит 
по 613 различным путям, 
каждый из которых соответ-
ствует содержанию опреде-
ленной заповеди.
Заповеди рассматриваются на 
трех уровнях: уровень Малого 
Лика, на котором они преоб-
разуют и наполняют светом 
оболочки сфирот, входящих 
в Малый Лик, уровень разума, 
который представляет собой 
свет, привлекаемый запо-
ведями, и уровень высшей 
воли — источник этого света, и 
благодаря тому, что заповеди 
укоренены в этом уровне, они 
могут воздействовать на весь 
мир Ацилут.

ְך  ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחִסיִדים ִנְמׁשָ גֹון ּבִ ּכְ

ְלִחיצֹוִנּיּות  הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור 

ין«, «ְזֵעיר ַאְנִפּ ֶחֶסד ִדּ ִלי ְדּ ַהּכְ
Так, например, при испол-
нении заповеди о Цдаке и 
поддержке нуждающихся 

свет Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, наполняет 
внешние аспекты, сосуды 
сфиры Хесед в Малом Лике, 
Сфира Хесед связана с рас-
пространением света в низ-
шие миры без ограничения, 
без деления творений на 
достойные и недостойные. 
Свойство, соответствующее в 
земном мире этой сфире, это 
щедрость, распространяюща-
яся на всех без различия, даже 
на тех, кто ее не заслужил.

בּוָרה,  ּגְ ִחיצֹוִנית  ְבּ יִנין  ַהִדּ ּוְבִקּיּום 

ּוְבַרֲחִמים כּו’.
а при исполнении законов, 
связанных с проведением 
судопроизводства, — внеш-
ние аспекты сфиры Гвура 
[Малого Лика] и Тиферет, со-
ответствующей милосердию.
 Сфира Гвура проявляется в 
ограничении, наказании лю-
дей, преступающих Закон, в 
правосудии.
Сфира Тиферет представляет 
собой слияние сфирот Хесед 
и Гвура при доминирующей 
роли сфиры Хесед. Если че-
ловек жалеет ближнего или с 
жалостью относится к своей 
собственной душе, заклю-
ченной в физическое тело, то 
этим он притягивает к миру 
Б-жественный свет категории 
Тиферет Малого Лика.
Можно сказать, что разница 
между проявлением сфирот 
Хесед и Тиферет состоит в 
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том, что хотя обе проявля-
ются в милосердии и добро-
те, доброта сфиры Хесед не 
принимает аргументов Гвуры, 
тогда как Тиферет принимает 
ее аргументы, но несмотря на 
это, находит основания для 
милосердия, — это милосер-
дие, действующее и после 
приговора суда. Таким об-
разом, правосудие связано 
со сфирот Гвура и Тиферет, 
воплощающей в себе мило-
сердие.

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָכה  ַהַהְמׁשָ ּוַמֲעַבר  ְוֶדֶרְך 

ִלים ּומֹחֹוֵתיֶהן, ִניִמּיּות ַהּכֵ ּפְ
Свет этот, прежде чем по-
пасть во внешние аспекты 
сосудов, обязательно дол-
жен прежде пройти через их 
внутренние аспекты, их ин-
теллектуальную категорию 
«мохин».

אֹו  ְכִלִּיים  ׂשִ ּוְרִחימּו  ִחילּו  ְדּ ֵהן  ׁשֶ

ַקְטנּות  ִחינֹות מִֹחין ְדּ ֵהן ְבּ ִטְבִעִּיים, ׁשֶ

ְוַגְדלּות.
Последние представляют со-
бой любовь и трепет [«дхилу 
у-рхиму»], причем любовь и 
трепет, выработанные путем 
созерцания [«сехлиим»], на-
зываются «мохин де-гадлут» 
[«интеллектом взрослого»], 
а врожденные [«тевиим»] 
любовь и трепет — «мохин 
де-катнут» [«интеллектом 
ребенка»].
Предписывающие заповеди 
связаны с внешними аспек-

тами Малого Лика. Какую же 
роль играет «кавана», эмоци-
ональная мотивировка дей-
ствия? Дело в том, что внеш-
ние аспекты Малого Лика (как 
и всякой сфиры) не способны 
сами по себе воспринимать 
свет высших сфирот, для этого 
необходим промежуточный 
этап, соединяющий Малый 
Лик с тремя высшими сфирот: 
на уровне разума этих сфирот 
возникают аспекты, связан-
ные с эмоциями (упомянутые 
выше пять аспектов мило-
сердия и пять аспектов стро-
гости), а на уровне эмоций 
Малого Лика — аспекты, свя-
занные с разумом. — «мозг», 
или «интеллект» Малого Лика 
Основные из них — любовь и 
трепет, являющиеся мотиви-
ровкой, основанием для мило-
сердия и строгости, основных 
атрибутов Малого Лика Суще-
ствует несколько ступеней 
развития этих аспектов В 
общем выделяются две сту-
пени интеллект взрослого 
человека и интеллект ребенка 
(названия связаны с тем, что 
в терминологии Кабалы Ма-
лый Лик представляет собой 
«сына» сфирот Хохма и Бина 
— ликов «отца» и «матери» 
— и процесс его становления 
уподобляется росту, взрос-
лению ребенка). Состояние, 
характеризуемое как «разум 
ребенка», означает, что эмо-
ции, образующие Малый Лик, 
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сохранили свою природу, что 
разум оказал на них регулиру-
ющее и направляющее, но не 
преобразующее воздействие, 
подобно тому, как «ребенок» 
— это природное существо, не 
отделившееся как личность от 
порождающей стихии «Разум 
взрослого» — это состояние 
Малого Лика, обусловленное 
формирующим воздействием 
света разума на его сфирот, 
эмоции рождаются заново, 
преображенные им «Взрос-
лость» означает освобожде-
ние личности, осознавшей 
себя отделенной от породив-
шей ее среды, пересоздающей 
себя заново на основании не 
врожденных склонностей, а 
свободного выбора разума.

לֹום  ּ ַהָשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ְוַלֶזה 

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְצֹות  ַהִמּ ְלַקֵּים  ְמאֹד 

ָאֶרץ, לּויֹות ּבָ ַהּתְ
И поэтому Моше Рабейну так 
страстно желал [вступить в 
Страну Израиля, чтобы там] 
исполнить практические за-
поведи, связанные со свято-
стью Страны Израиля,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 14а.

יְך  לּות, ְלַהְמׁשִ ְלׁשְ ּתַ ְכִלית ַהִהׁשְ ֵהן ּתַ ׁשֶ

ִלים  ַהּכֵ ְלָבֵרר  רּוְך הּוא  ָבּ ֵאין סֹוף  אֹור 

ְיִציָרה  ְבִריָאה  ִדּ ין«  ַאְנִפּ «ְזֵעיר  ִדּ

 (288) ָהרפ«ח  ֵהן  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ָיּה,  ֲעִשׂ

ּיֹות  ִניצֹוִצין, ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ְוָקא. ָיּה ּדַ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ ִבּ ֶשׁ

ибо только изучая и исполняя 
заповеди, человек достигает 
цели создания всей иерархии 
миров [«седер иштальши-
лут»] — привлечение света 
в сосуды Малого Лика миров 
Бриа, Йецира и Асия с тем, 
чтобы очистить эти сосуды, 
содержащие 288 искр.
Наследие мира Тоу включает 
два компонента «осколки» 
сосудов этого мира и искры 
света. Искры света, как го-
ворилось выше, очищаются 
молитвой, преобразуясь в 
безграничную любовь ко Все-
вышнему. Сосуды, являющи-
еся источником внутренней 
сущности сфирот, очищаются 
и восстанавливаются дей-
ствием, преобразующим эту 
сущность согласно высшей 
воле.
Цель деятельности, предна-
значение человека — «соз-
дание жилища Всевышнему в 
низшем мире», т. е. подготовка 
земного мира к восприятию 
высшего света. Исполнение 
заповедей приводит к вос-
приятию Б-жественного на 
внутреннем уровне, а как 
следствие этого (в силу на-
хождения света недоступ-
ного мирам внутри света на-
полняющего миры) — и на 
надразумном уровне. Однако 
границу между ними физиче-
ское действие не преступает. 
Можно сказать, что каждой 
операции с материальными 
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предметами соответствует 
духовное взаимодействие 
прообразов этих предметов 
уровне Б-жественных аспек-
тов, но контакта между этими 
уровнями никогда не про-
исходит. В отличие от этого, 
безграничная любовь, несмо-
тря на свою ограниченность 
человеческим пониманием, 
из символа, указывающего 
на высшую Бесконечность, 
становится ей самой и «при-
касается» к непостижимому 
мирам уровню Б-жественного. 
Однако не в этом предназна-
чение человека. Его задача 
— подготовить земной мир к 
исполнению такого служения, 
когда надразумное и пости-
жимое человеческим разумом 
сольются воедино. 
Далее Алтер Ребе обосно-
вывает ограниченность воз-
можного непосредственного 
контакта со светом, необле-
кающимся в миры и равноуда-
ленным от них и неограничен-
ные возможности непрямого 
контакта.
Таким образом, здесь находит 
продолжение линия, наметив-
шаяся в первом и, особенно, 
во втором отрывке этой части 
Тании, — преимущество дей-
ствия по сравнению с мыслью. 
Во втором отрывке, в част-
ности, говорится, что только 
деяние может привести к выс-
шему единению и очищению, и 
молитва выполняет эту функ-

цию лишь постольку, посколь-
ку может быть рассмотрена 
как действие — физический 
акт произнесения звуков.
Возникает вопрос: как это 
положение соотносится со 
сказанным в начале данно-
го отрывка: «В наше время 
очищение искр совершается 
главным образом посредством 
молитвы»? В первую очередь 
отметим, что здесь речь идет 
о настоящем времени. Смо-
три также в конце восьмого 
отрывка этой части Тании: 
«В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в книгах 
«Эц хаим» и «При эц хаим» 
в связи с молитвой. И поэто-
му именно она — важнейший 
вид служения Всевышнему в 
преддверии прихода Моши-
аха». Таким образом, в пред-
дверии прихода Мошиаха 
главное — молитва, а то, что 
говорилось о преимуществе 
действия, относится к пери-
оду существования Храма, к 
временам Талмуда. Однако 
необходимо понять, каким 
образом соотношение между 
молитвой и заповедями зави-
сит от исторического периода, 
ведь функции каждого из этих 
видов служения Всевышнему 
были сформулированы неза-
висимо от конкретного исто-
рического этапа, опираясь 
на степень очищения искр, 
единения сфирот и т. д. Корень 
этой «историчности» в глубо-
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чайшем духовном значении 
Галута — изгнания, рассея-
ния, — которое выражается не 
только в изгнании евреев из 
Святой Земли, но и «изгнании 
Шхины» из мира Ацилут. Ска-
зано в Талмуде: «Евреи были 
изгнаны в Вавилон — Шхина 
была с ними, были изгнаны в 
Эдом — Шхина с ними». Таким 
образом, во время изгнания 
нарушено обычное соотноше-
ние миров. Во времена Храма 
сфира Малхут осуществляла 
связь мира Ацилут с мирами 
Бриа, Йецира, Асия, господ-
ствуя над ними, не покидая 
своего места в мире Аци-
лут и раскрываясь в высшей 
точке сотворенных миров 
— святая святых мира Бриа. 
То же было и в земном мире: 
Б-жественное присутствие не 
покидало Святая святых Хра-
ма и еврейские души. В самой 
физической реальности явно 
ощущалась ее зависимость 
от высших миров, превос-
ходство духа над материей. 
Когда же Храм был разрушен, 
сфира Малхут была отделена 
от мира Ацилут и облеклась 
в миры Бриа. Таким образом, 
драма изгнания — это нару-
шение единства мира Ацилут. 
Б-жественное присутствие не 
ощутимо более, оно скрыто 
естественным ходом вещей.
Такая специфика изгнания 
определяет особенности слу-
жения в этот период. Когда 

сфира Малхут находится в 
мире Ацилут, основным явля-
ется единение Малого Лика и 
сфиры Малхут; это единение 
умножает свет в мире Ацилут 
и приводит к тому, что искры 
святости, рассеянные в мире 
Бриа, «притягиваются» к миру 
Ацилут.
Однако существуют искры, 
которые не в состоянии ос-
вободиться самостоятельно. 
Для освобождения их Шхина 
должна спуститься в миры 
Бриа. В этом случае единение 
Малого Лика со Шхиной не-
возможно без преодоления 
границы между мирами Аци-
лут и Бриа.
Иными словами, во времена 
изгнания миры «перемеша-
ны», иерархия нарушена, и 
необходимо преодолевать 
границу между ними. Духов-
ное движение совершается 
скачкообразно. Во времена 
Храма, когда структура миров 
не была нарушена, тикун («ис-
правление», «восстановле-
ние») выражался в очищении 
каждого мира в отдельности 
и их взаимодействии, как то 
установлено Торой.
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Сегодня 3 Кислева

Одним из различий между 
путем, которого придержи-
вался Баал-Шем-Тов, и путем, 
которого придерживался Ме-
зерический Магид, было то, 
что Баал-Шем-Тов постоянно 
был занят разъездами, а Магид 
сидел у себя дома в Мезерич.

Еще: в дни правления Ма-

гида представление об идее 
хасидизма уже достигло от-
даленных мест с помощью 
разъездов, которые соверша-
ли члены «Святого братства» 
(объединения тайных правед-
ников), и многие из простых 
семейных людей были уже 
связаны с учением хасидизма 
и сами ездили в Мезерич.

АЙОМ ЙОМ
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25.1. Есть предметы утвари, 
работа с которыми разреше-
на, - это утварь, с которой 
разрешается делать в субботу 
то, что с ней делается в будни, 
например: бокал для питья 
или миска для еды, нож, чтобы 
резать мясо и хлеб, и молото-
чек для колки орехов, и тому 
подобное.

25.2. А есть предметы утва-
ри, работа с которыми запре-
щена, и это утварь, с которой 
запрещено делать в субботу 
то, что с ней делается [обыч-
но], например: ступка, и жер-
нова, и тому подобное - по-
скольку запрещено толочь и 
молоть в субботу.

25.3. Всякий предмет утвари, 
работа с которым разрешена, 
будь он деревянным, глиня-
ным, каменным или металли-

ческим, разрешается пере-
мещать в субботу, как ради 
[сохранности] самого этого 
предмета, так и если нужно 
[освободить] место или если 
нужен он сам [для работы]. 
А всякий предмет утвари, 
[обычная] работа которым 
запрещена, будь он деревян-
ным, глиняным, каменным или 
металлическим, разрешается 
перемещать и субботу, если 
нужно [освободить] место 
или если нужен он сам [для 
разрешенной работы]. Но 
ради [сохранности] самого 
этого предмета перемещать 
запрещено.

25.4. Например, можно пере-
нести деревянную миску, 
чтобы из нес есть, или чтобы 
сесть на занимаемое ею ме-
сто, или чтобы ее не украли 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать пятая
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- это [последнее] и есть ради 
[сохранности] ее самой. А 
также можно убрать ее с сол-
нечного места, чтобы она не 
рассохлась и не поломалась, 
или от дождя, чтобы она не 
разбухли и не испортилась. 
Это перемещение ради [со-
хранности] ее самой, и оно 
разрешено, поскольку работа 
ею разрешена.

25.5. И также можно пере-
носить жернова или ступку, 
чтобы колоть на них орехи 
или с их помощью залезть на 
кровать - то есть для их ис-
пользования [для разрешен-
ной работы], или чтобы сесть 
на занимаемое ими место. Но 
нельзя их двигать ради того, 
чтобы они не сломались или 
чтобы их не украли. И так во 
всех подобных случаях.

25.6. А все, что не является 
предметом утвари, например, 
камни, деньги, стебли трост-
ника, бревна и тому подобное, 
запрещено перемещать. Если 
большой камень или большое 
бревно используются в каче-
стве утвари, хотя бы и требо-
валось десять человек, чтобы 
их поднять, - их можно пере-
мещать. Двери дома, хотя они 
и представляют собой утварь, 
не предназначены к переме-
щению, поэтому даже если 
они отвалились в субботу, их 
нельзя перемещать. Также 
и землю, песок и покойника 

нельзя уносить с их места. И 
живой ребенок, [родившийся 
на] восьмом [месяце], подо-
бен камню, и запрещено его 
переносить.

25.7. Разрешается перено-
сить предмет утвари даже не 
ради его [обычного] исполь-
зования, а чтобы произвести 
им [разрешенную] работу, не 
соответствующую его [обыч-
ному] использованию. На-
пример: может человек взять 
молоток, чтобы колоть им 
орехи; топор, чтобы разру-
бить им круг [спрессованных 
сушенных смокв]; пилу, чтобы 
разрезать сыр; грабли, чтобы 
сгрести ими сушеные смоквы; 
сито или вилку, чтобы подать 
еду ребенку; веретено или 
палочку ткача, чтобы ими 
проткнуть что то; иглу для 
мешков, чтобы открыть ею 
дверь; ступку, чтобы на ней 
сидеть, и тому подобное.

25.8. Может человек при-
нести целую ручную иглу, 
чтобы вынуть ею занозу. Но 
если отломаны у нее ушко или 
острие, ее нельзя носить. А 
если это только заготовка, и 
еще не проткнуто в ней [ушко], 
- ее разрешено носить.

25.9. Всякий предмет, о кото-
ром [хозяин] заботится, чтобы 
его цена не снизилась, напри-
мер, утварь, отложенная на 
продажу, или очень дорогая 
утварь, о которой заботятся, 
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чтобы она не испортилась, 
запрещено перемещать в суб-
боту. Такой предмет считает-
ся мукце по причине ущерба 
карману. Например, большая 
пила, лезвие плуга, мясниц-
кий нож, сапожный нож, плот-
ницкий топор, молоточек для 
благовоний и тому подобное.

25.10. И любой предмет, став-
ший мукце по причине запре-
та, запрещено перемещать. 
Например: свеча, которую 
зажгли в эту субботу, и под-
свечник, в котором стояла 
свеча, и стол, на котором ле-
жали деньги. Запрещено их 
перемещать, даже если по-
гасла свеча и упали деньги, 
поскольку любой предмет, 
который запрещено было 
перемещать в сумерки, [когда 
наступала суббота], запреще-
но перемещать во время всей 
субботы, несмотря на то, что 
вещь, служившая причиной 
запрета, была устранена.

25.11. Но предмет, который 
стал мукце по причине от-
вращения, например, старая 
масляная лампа или ночной 
горшок и тому подобное, раз-
решено переносить в субботу, 
если в нем возникла нужда.

25.12. Если от предмета, ко-
торый можно перемещать в 
субботу, например от сундука, 
шкафа или короба, отвали-
лись дверцы, и саму субботу 
или перед [наступлением] 
субботы, эти дверцы можно 

переносить. А также если в 
саму субботу или перед [на-
ступлением] субботы сломал-
ся предмет, который можно 
перемещать в субботу, его 
обломки можно переносить, 
но только если с помощью 
этих обломков можно выпол-
нить какую-то работу. Напри-
мер: обломками корыта мож-
но закрыть горлышко бочки; 
осколками стекла - закрыть 
горлышко кувшина; и так во 
всех подобных случаях. Но 
если обломки не годятся ни 
для какого использования, их 
запрещено переносить.

25.13. Все крышки сосудов 
можно переносить в субботу, 
но только если сами они мо-
гут считаться утварью. Если 
сосуд соединен с землей, на-
пример, бочка, зарытая в зем-
лю, и на его крышке есть руч-
ка, крышку можно переносить. 
А если нет [ручки], [крышку] 
нельзя переносить. И так же 
с крышками [отверстий] в 
земле, таких как колодец или 
канава, - эти крышки можно 
переносить, только если у 
них есть ручки. А крышку печи 
можно переносить, даже если 
у нее нет ручки.

25.14. Если есть две вещи, 
одну из которых запрещено 
перемещать [в субботу], а дру-
гую разрешено перемещать, и 
они расположены одна рядом 
с другой, или одна на другой, 
или одна в другой, и во время 
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перемещения одной переме-
щается и другая, то когда есть 
нужда в предмете, который 
можно перемещать, пере-
мещают его, даже если тот, 
что запрещено [перемещать], 
перемещается вместе с ним. А 
если нужно переместить за-
прещенный [к перемещению] 
предмет, нельзя перемещать 
и тот, что разрешено.

25.15. Например, если смоква 
лежит в соломе или лепешка 
на углях, то можно проткнуть 
их веретеном или ткацкой па-
лочкой и взять, хотя при этом 
солома или угли развораши-
ваются в субботу. А также 
если репа или редька погру-
жены в землю, а часть листьев 
открыта, можно выдернуть их 
в субботу за листья, хотя при 
этом и разворашивается зем-
ля. Но если каравай или мла-
денец находятся на камне или 
на бревне, нельзя переносить 
камень или бревно вместе с 
караваем или младенцем на 
них. И так во всех подобных 
случаях.

25.16. Может человек взять 
сына, просящегося к нему 
руки, [даже если] у того в руке 
камень. Но не динар - ведь 
если упадет динар, [может] 
отец нечаянно поднять его. 
Если в дырявой корзине от-
верстие заткнуто камнем, 
разрешено ее перемещать, 
поскольку камень стал в ней 
как [часть] стенки. Если кор-

зина полна плодов, а среди 
плодов камень, и плоды влаж-
ные, например виноград и 
ягоды, можно взять [корзину] 
в таком виде. Ведь если вы-
тряхнуть плоды из корзины, 
[чтобы избавиться от камня], 
они испортятся от падения на 
землю, а там, где есть ущерб, - 
не запретили [мудрецы].

25.17. Если забыли камень 
на горлышке бочки, можно 
наклонить ее набок, чтобы 
упал [камень]. Если она среди 
других бочек, и на ней камень, 
можно перенести ее на дру-
гое место, наклонить набок, и 
камень упадет. И так же, если 
забыли деньги на подушке, а 
подушка нужна, - можно по-
трясти подушку, и [деньги] 
упадут. А если нужно место, 
где [лежит] подушка, можно 
взять подушку с деньгами на 
ней. Но если [нарочно] поло-
жили с кануна субботы деньги 
на подушку, или камень на 
горлышки бочки, запрещено 
перемещать [подушку и боч-
ку], даже если убраны деньги 
и камень, поскольку [бочка 
или подушка] стали подстав-
кой для запрещенной [к пере-
носу] вещи.

25.18. Если камень, [положен-
ный для тяжести] в ведро, при 
наполнении [ведра] не вы-
падает, он считается частью 
ведра, и разрешено набирать 
[воду в ведро]. А если [выпа-
дает] - не набирают. Одежду, 
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[вывешенную для просуш-
ки] на жердь, можно снять с 
жерди.

25.19. Не разрешено пере-
мещать [в субботу] плоды, 
запрещенные в пищу, такие, 
как плоды, от которых не 
отделена десятина, даже 
если следует отделять от 
них десятину лишь по словам 
[мудрецов], или это первая 
десятина, от которой не от-
делено приношение [когенам], 
или нечистое приношение, 
или вторая десятина и посвя-
щенное [Храму имущество], 
не выкупленные по закону. Но 
можно переносить плоды, о 
которых неизвестно, [были ли 
от них отделены приношения 
и десятины], годятся ли они 
для бедняков, или выкуплен-
ные [по закону] вторую деся-
тину и посвященное [Храму 
имущество], даже если не 
прибавлена [к их стоимости] 
пятая часть.

25.20. [Простой] еврей может 
перемещать приношение [ко-
генам], хотя оно и не пригодно 
для него. И можно переме-
щать нечистое приношение 
вместе с чистым или вместе 
с обычными [продуктами], 
если они находятся в одном 
сосуде. О чем идет речь? Ког-
да чистое приношение внизу, 
и плоды могут загрязниться 
землей так, что, если их трях-
нуть, они испортятся. Но если 
там орехи или миндаль и тому 

подобное, следует тряхнуть 
сосуд и взять чистое [при-
ношение] или обычные [про-
дукты] и оставить нечистое 
[приношение]. А если нужно 
место, [которое занимает] со-
суд, вне зависимости от того, 
сверху или снизу находится 
чистое [приношение], можно 
перенести сосуд целиком.

25.21. Если решили использо-
вать ряд камней [как сиденье] 
еще днем [кануна субботы] 
и расставили их, разрешено 
сидеть на них ни другой день 
[в субботу], а если нет - запре-
щено. Разрешено перемещать 
пальмовые ветки, которые 
были собраны на дрова, но 
[хозяин] передумал еще днем 
[кануна субботы и предназна-
чил] их для сиденья, а также 
если сидели на них еще днем 
[кануна субботы], разрешено 
их перемещать.

25.22. Солому на кровати не 
следует разгребать рукой, 
но можно раздвигать телом. 
А если она [предназначена] 
на корм скоту, разрешено ее 
передвигать. И если были на 
[соломе] перина или просты-
ня и тому подобное, можно 
разгрести [солому] рукой, 
поскольку это подобно тому, 
как если бы на ней сидели еще 
днем [кануна субботы]. Если 
принесли корзину с землей 
домой, и выделили для нее в 
канун субботы угол, можно 
ее носить в субботу для со-
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вершения всех надобностей.
25.23. Запрещено изымать 

предмет из обычного обихода, 
поскольку это подобно раз-
рушению. Например, нельзя 
ставить в субботу сосуд под 
свечу, чтобы собрать капаю-
щее масло, поскольку масло 
этой свечи запрещено пере-
носить, а когда оно упадет в 
сосуд, то будет запрещено 
перемещение этого сосуда, 
разрешенное ранее. И так во 
всех подобных случаях. По-
этому не ставят сосуд под 
курицу, чтобы принять [сне-
сенное] яйцо, но можно на-
крыть [яйцо] сосудом. И так 
же можно накрыть сосудом 
любой предмет, который за-
прещено переносить, по-
скольку [сосуд] не изымается 
[из обихода], ведь если захо-
тят, могут взять его.

25.24. Можно поставить со-
суд под сток [воды с крыши], а 
если сосуд наполниться, мож-
но вылить и снова [поставить], 
и ничто этому не препятству-
ет. Но это если сточная [вода] 
годится для купания, а если не 
годится, не следует ставить 
[под нее сосуд]. Однако если 
поставил, разрешено носить 
сосуд с грязной водой в нем, 
поскольку не делают горшка 
для нечистот [лишь] изна-
чально.

25.25. Если разбилась бочка 
с тевелем, можно принести 
сосуд и под нее поставить. 

Ведь если преступят [закон] 
и отделят, то урожай будет 
исправленным, поэтому он 
подобен исправленному. И 
можно поставить в суббо-
ту сосуд под свечу, чтобы 
собирать искры, поскольку 
в них нет вещественного, 
и разрешается переносить 
такой сосуд. Если [потолоч-
ная] балка сломалась, ее не 
следует подпирать скамьей 
или продольной доской от 
кровати. [Можно сделать это], 
только если есть промежуток 
[между балкой и подпоркой], и 
когда захотят - смогут забрать 
[подпорку], чтобы не изымать 
предмет из обихода. Можно в 
субботу расстелить циновку 
на камнях или на пчелином 
улье, в солнечное [время] - от 
солнца, а в дождливое - от до-
ждя, но только если не имели 
в виду ловить [пчел]. И это 
[разрешено], поскольку можно 
забрать [циновку], когда за-
хотят. И переворачивают кор-
зину в субботу ради цыплят, 
чтобы они залезали на нее и 
спускались [в нее], поскольку 
разрешено переносить ее, 
если они залезли туда сами по 
себе. И так во всех подобных 
случаях.

25.26. Если скотина упала в 
колодец или в канал с водой 
и можно дать ей пропитание 
на месте - кормят ее там до 
исхода субботы. А если нет 
- можно принести подушки 
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и перины, и положить под 
нее, и если она вылезет, то 
и вылезет. И, несмотря на 
то, что изымают предмет из 
обычного обихода, - ведь 
кидают [перины и подушки] в 
колодец, в воду, - здесь этого 
не запретили из-за страда-
ний животных. Но запрещено 
вытаскивать [упавшую ско-

тину] руками. И не переносят 
зверей, скотину и птицу во 
двор, но толкают их, чтобы 
они зашли. И ведут [за шею] 
телят и жеребят. Если убежа-
ла курица - ее нельзя ловить, 
поскольку она вырывается из 
рук, и ее крылья обрываются, 
но толкают ее, пока не зайдет.
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Урок 133

127-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 
Всевышнему». И разъясняет 

Писание (там же 18:21), что 
эта десятина передается в 
дар левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֵאיָנּה   – ְנָדִרים  ָעֶליָה  ְוִנְמְצאּו  ְנָדִרים,  ָעֶליָה  ֵאין  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ׁש  ַקּדֵ ַהּמְ

ֵאין  ה. ַעל ְמָנת ׁשֶ ְכתּוּבָ לֹא ּבִ ֵצא ׁשֶ ָנָסּה ְסָתם, ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים – ּתֵ ת. ּכְ ׁשֶ ְמקּוּדֶ

ּה מּוִמין –  ָנָסּה ְסָתם, ְוִנְמְצאּו ּבָ ת. ּכְ ׁשֶ ּה מּוִמין – ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ָעֶליָה מּוִמין, ְוִנְמְצאּו ּבָ

ים: ָנׁשִ ֹכֲהִנים ּפֹוְסִלין ּבְ ל ַהּמּוִמין ַהּפֹוְסִלין ּבְ ּכָ ה. ׁשֶ ְכתּוּבָ לֹא ּבִ ֵצא ׁשֶ ּתֵ

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
НА НЕЙ НЕ лежат ОБЕТЫ, И ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат 
ОБЕТЫ, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ, И 
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ. 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У НЕЁ НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, И 
ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ И ОКАЗАЛОСЬ, 
что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ. 
ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМ 
КОЭНА, - ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМИ ЖЕНЩИН.

Объяснение мишны пятой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 5

Эта мишна целиком находится 
также в трактате «Ктубот» (7:7). 
Здесь она приводится в связи с 
проблемой ошибочного посвя-
щения в жены: если мужчина по-

святил себе женщину в жены при 
условии, что на ней нет [данных 
ею прежде] обетов, но оказалось, 
что на ней есть обеты, или при 
условии, что у нее нет никаких 
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физических недостатков, но 
оказалось, что они у нее есть, - 
посвящение недействительно.
 ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ 
себе в жены ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО НА НЕЙ НЕ лежат ОБЕТЫ, И 
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат 
ОБЕТЫ.
 В Гемаре (Ктубот, 72б) 
разъясняется, что речь здесь 
идет о таких обетах, которыми 
муж обычно очень недоволен - 
как, например, если жена дает 
обет не есть мяса, или не пить 
вина, или не наряжаться в кра-
сивые одежды.
 ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так 
как это посвящение основано на 
ошибке. Обет, принятый женщи-
ной на себя до того, как она была 
посвящена в жены, муж растор-
гнуть не имеет права несмотря 
на то, что это может сделать 
раввин, - возможно, что муж не 
желает, чтобы его жена чувство-
вала себя униженной, обратив-
шись в бейт-дин (Ѓамеири).
 ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ 
- не ставя никаких условий, - И 
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат 
ОБЕТЫ такого рода, которые, как 
было сказано выше, обычно вы-
зывают сильное недовольство 
мужа, - ВЫЙДЕТ [- то есть полу-
чит развод -] БЕЗ КТУБЫ [- без 
получения суммы денег, полага-
ющейся ей по условиям ктубы].
 Даже в том случае, если 
мужчина посвятил ее себе в 
жены при условии, что на ней нет 
обетов, а затем, при бракосоче-
тании, не упомянул это условие, 
она должна получить от него 
гет. Раз он женился на ней, мы 
предполагаем, что он отказался 

от своего условия, так как «не 
делает человек свои отношения 
с женщиной отношениями блу-
да», и его первое соитие с ней 
было ради посвящения ее в жены 
ему даже в том случае, если 
окажется, что она приняла на 
себя обеты. По этой причине ей 
нельзя разрешить выйти замуж 
за другого без получения ею гета. 
Однако ктубу свою она при этом 
теряет, так как в отношении де-
нежной стороны развода ее муж 
может заявить, что не отказался 
от своего первоначального усло-
вия, и тогда действует принцип 
«кто требует от своего товарища 
- тот и доказывает»: [кто требует 
деньги, тот и должен доказать, 
что имеет на них право].
 Точно так же обстоит дело 
в том случае, если мужчина по-
святил женщину себе в жены 
без всяких условий и женился 
на ней также без всяких условий, 
а затем оказалось, что на ней 
лежат принятые ранее обеты: 
она получает развод и уходит, 
не получая денег, оговоренных в 
ктубе. Причина этого в том, что 
муж может заявить: «Я не желаю 
иметь жену, легко принимающую 
на себя обеты, и мое приобрете-
ние - приобретение по ошибке». 
Тем не менее, и в этом случае она 
должна получить от него гет - из-
за сомнения, [действительно ли 
это посвящение не имеет силы].
 И ТАК ЖЕ, ЕСЛИ МУЖЧИНА 
ПОСВЯЩАЕТ СЕБЕ ЖЕНЩИНУ в 
жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У НЕЕ 
НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, 
И ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть 
ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, из-за 
которых она считается непри-
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годной к семейной жизни (как 
будет разъяснено ниже), - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как усло-
вие, поставленное мужчиной, не 
осуществилось, и посвящение 
ее ему в жены - посвящение по 
ошибке.
 ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА 
НЕЙ - не ставя никаких условий 
(как говорилось выше в связи с 
обетами) - И ОКАЗАЛОСЬ, что У 
НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТ-
КИ - из-за чего муж убеждается, 
что его приобретение - приобре-
тение по ошибке, - ВЫЙДЕТ БЕЗ 
КТУБЫ в любом случае: и тогда, 
когда он посвятил ее себе в жены 
без всяких условий и женился 
на ней без всяких условий, и 
тогда, когда он при посвящении 
поставил условие, что у нее нет 
физических недостатков, и же-
нился уже без всяких условий. 
Она должна получить гет, но муж 
не обязан выплатить ей деньги, 
оговоренные в ктубе.
 ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДО-

СТАТКИ - перечисленные в главе 
седьмой трактата Мишны «Бхо-
рот», - КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕ-
ГОДНЫМ КОЭНА для исполнения 
служения в Храме, как сказано 
(Ваикра, 21:17): «[Скажи Аарону 
следующее:] Никто из потомства 
твоего во [всех] поколениях их, 
у кого будет телесный изъян, не 
приблизится, чтобы совершать 
приношение…», - ДЕЛАЮТ НЕ-
ГОДНЫМИ ЖЕНЩИН для жизни с 
мужем, и если мужчина женился 
на ней без всяких условий, а 
оказалось, что у нее есть такие 
физические недостатки, она 
получает развод и уходит без 
ктубы. Если же он посвятил ее в 
жены с условием, что у нее нет 
физических недостатков, однако 
пока еще не ввел ее под хупу, или 
же если женился на ней, вто-
рично упомянув свое условие в 
момент бракосочетания, - даже 
гет ей не нужен, потому что ее 
посвящение в жены было совер-
шено по ошибке.

רּוָטה, ַאף ַעל  ֵוה ּפְ ְ ָפחֹות ִמּשׁ ה ַאַחת ּבְ ָ רּוָטה, אֹו ִאּשׁ ֵוה ּפְ ׁשְ ים ּבִ י ָנׁשִ ּתֵ ׁש ׁשְ ַקּדֵ ַהּמְ

ין ָהִראׁשֹוִנים  ֲחַמת ִקיּדּוׁשִ ּמֵ ת, ׁשֶ ׁשֶ אן – ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ַלח ִסְבלֹונֹות ְלַאַחר ִמּכָ ָ ּשׁ י ׁשֶ ּפִ

ׁש. יּדֵ ּקִ ַלח. ְוֵכן ָקָטן ׁשֶ ׁשָ

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ 
ПРУТУ, ИЛИ ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО СТОИТ МЕНЬШЕ ПРУТЫ 
ХОТЯ ПОСЛАЛ ПОДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО, ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ 
он ПОСЛАЛ. И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ МАЛОЛЕТНИЙ.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ 
ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ ПРУТУ 
- и получается, что каждую из них 
он посвятил себе в жены чем-то, 

стоящим меньше пруты, - ИЛИ 
ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО СТОИТ 
МЕНЬШЕ ПРУТЫ - а (как мы учили 
в начале этого трактата Мишны) 
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посвящение недействительно, 
если его совершают тем, что не 
стоит пруту ХОТЯ ПОСЛАЛ ПО-
ДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ - по-
дарки, которые жених обычно 
посылает невесте, - ПОСЛЕ ЭТО-
ГО - после обручения, - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА ему в жены - и не 
предполагают, что он знал о том, 
что совершенное им посвящение 
недействительно, и потому по-
слал подарки в качестве нового 
посвящения.
 ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВО-
ГО ПОСВЯЩЕНИЯ он ПОСЛАЛ. То 
есть, предполагают, что он не 
отдал себе отчета в совершен-
ной ошибке и был уверен, что 
совершенное им посвящение 
действительно, и потому посчи-
тал ту женщину уже обрученной 
и послал ей подарки как своей 
невесте. Поэтому эти подарки 
не имеют никакого значения для 
посвящения той женщины ему в 
жены, и она не является обручен-
ной с ним.

 И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ 
МАЛОЛЕТНИЙ: его посвящение 
себе в жены недействительно 
даже с точки зрения установле-
ния мудрецов. Несмотря на то, что 
после достижения им совершен-
нолетия он послал ей подарки, 
которые обычно жених посылает 
невесте, она - не посвящена 
ему в жены. И в этом случае не 
предполагают, что он знал о не-
действительности совершенного 
им посвящения и потому, посылая 
подарки, намеревался совершить 
ими новое посвящение. Наоборот, 
говорят, что он совершил ошиб-
ку и, продолжая думать, что то 
посвящение действительно, по-
слал эти подарки, имея в виду 
посвящение, совершенное им в 
малолетстве. Поэтому нет даже 
сомнения, будто посланными 
подарками он совершил посвяще-
ние, и та женщина - не посвящена 
ему в жены.
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Рав Иосеф продолжение 
После похорон р. Шоло-

ма-Гершона весь Любавич 
потрясло известие, что по-
койный оставил большое на-
следство.

Любавичский раввин р. 
Биньйомин наказал, чтобы 
трижды в день все первые 
тридцать дней траура («шло-
шим») в доме р. Шолома-Гер-
шона молился миньян, т. е. не 
менее десяти молящихся. Во 
время «шивы» (первой не-
дели траура) р. Биньйомин 
объявил, что мясник оставил 
у него ящик с деньгами и заве-
щание. Теперь пришло время 
вскрыть ящик и ознакомиться 
с завещанием. Р. Шолом-Гер-
шон не оставил наследников. 
В Любавиче знали его все 

годы как одинокого человека, 
без семьи и родных. Един-
ственный человек, с которым 
дружил р. Шолом-Гершон, был 
софер (переписчик святых 
текстов) р. Звулун, живший по 
соседству с ним.

Естественно, что всем лю-
бавичским обывателям было 
любопытно узнать, кому же 
оставил р. Шолом-Гершон 
свое наследство. Местечко-
вый раввин созвал руково-
дителей общины и прочел им 
завещание.

В завещании было сказано, 
что раввину р. Биньйомину 
и магиду местечка р. Иосе-
фу, в присутствии третьего 
лица, которого они изберут, 
предоставляется право рас-
пределить содержащиеся в 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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ящике деньги по своему ус-
мотрению. В завещании было 
также выражено желание, 
чтобы на том месте, где стоит 
дом покойного, и на участке 
земли вокруг дома постро-
или синагогу для общества 
«Поалей цедек» («Честных 
тружеников»). В течение трех 
лет назначается за счет по-
койного жалованье ученому 
талмудисту за преподавание 
молящимся здесь мидрашей, 
мишны и других предметов.

Третьим лицом, которого 
выбрали раввин и магид, был 
софер р. Звулун. Все трое 
сразу же приступили к вы-
полнению воли мясника.

Р. Шолом-Гершон пользо-
вался всеобщим уважением 
и любовью, и было нетрудно 
найти людей, готовых молить-
ся в доме покойного. К молит-
ве являлись почтеннейшие 
местные жители. Приходили 
также раввин р. Биньйомин 
и магид р. Иосеф. Поскольку 
содержание завещания уже 
было известно и все знали, 
что должна быть построена 
синагога на том месте, где 
стоял дом мясника, то у мо-
лящихся было чувство, будто 
этот дом уже и есть синагога. 
Там не только молились триж-
ды в день, но также с большим 
прилежанием занимались 
учебой. Многие приходили 
туда еще затемно и изучали 
Тору или читали Теилим, пока 

не наступало время утрен-
ней молитвы. Перед минхой 
и между минхой и мааривом 
вновь садились за учебу. По-
сле вечерней молитвы также 
всегда находились отдельные 
молящиеся, которые продол-
жали учиться. Таким образом, 
дом мясника вскоре стал свя-
тым местом.

Не прошли еще тридцать 
дней траура, а уже был вы-
бран комитет, которому пред-
стояло заняться построй-
кой синагоги по завещанию 
мясника. В течение летних 
месяцев снесли старый дом 
и начали строить большое 
красивое здание. Когда на-
ступил месяц Элул, синагога 
была уже готова, и новоселье 
отпраздновали с большой 
торжественностью и с эн-
тузиазмом. Было выполнено 
завещание также и в части 
привлечения талмудиста для 
проведения с молящимися 
занятий по изучению мишны 
и мидраша.

Магид р. Иосеф, который 
всегда выказывал столько 
любви к простым людям и 
ремесленникам, теперь часто 
молился в этой новой сина-
гоге; вернее, он поделил дни 
недели между старой синаго-
гой, где он молился раньше, и 
новой. А софер р. Звулун стал 
молиться в новой синагоге 
постоянно.

Продолжение следует…
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Приведём цитату из Псал-
мов (126): «Тогда в народах 
будут говорить: „Великое 
сотворил Б-г с ними“». И вот 
как комментируют это наши 
мудрецы:

«Тогда в народах будут 
говорить» — когда придёт 
Мошиах, то народы мира ска-
жут: «Великое сотворил Б-г с 
ними!» — Народы мира будут 
удивлённо потирать глаза и 
спрашивать с нескрываемой 
завистью: «А почему Все-
вышний сотворил все чудеса 
Освобождения только для 
евреев?»

А мы что им ответим? «Ве-
ликое сотворил Б-г с нами» 
— именно с нами и ни с кем 
другим! Почему же так? Да 
потому, что «Были мы весёлы-
ми». Всё будет сотворено для 
нас в заслугу нашего веселья.

А раз так, то давайте начнём 
веселиться прямо сейчас и 
таким образом приблизим 
раскрытие Мошиаха!

Источник: «Итваадуёт» 5716 
г., 2 день Суккот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И СКАЖУТ НАРОДЫ...
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на земле

Есть и такие, что приходят 
к двум богам.

 Один бог - безличная, 
всеохватывающая, потусто-
ронняя сила. В трудное время 
они взывают к другому, лич-
ному, богу, с которым у них 
весьма близкие отношения.

 Истинная вера состоит 
в знании того, что эти два 
бога - Он Один. За всем су-
ществующим и даже дальше 
его стоит один и тот же Б-г. 
Он слышит ваши стоны и ви-

дит ваши слезы. Тот же Б-г 
заботится о том, что варится 
в вашей кухне и наблюдает 
за тем, как вы обходитесь со 
своими ближними.

 Б-га нельзя определить 
и как что-то потустороннее. 
Он вне всего о во всем одно-
временно.

Рабби Менахем-Мендл Шне-
ерсон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 27
28. И даст же тебе Б-г от 
росы небесной и от туков 
земных, и обилие хлеба и 
вина. 

и даст же тебе. Даст еще и еще, 
даст вновь (на это указывает «вав», 
«и» перед «даст» в начале благо-
словения) [Берешит раба]. А согласно 
прямому значению связано с преды-
дущим, (со словами) «Смотри, запах 
сына моего», которым его наделил 
Святой, благословен Он, «как запах 
поля...» И еще «даст тебе от росы 
небесной...» 

от росы небесной. В буквальном 
смысле. Имеется также немало раз-
личных аллегорических толкований. 
Б-г. Что (означает здесь имя) Б-г 
(Судья)? (Даст) по правому суду (по 
праву и по заслуге): если заслужишь 
того - даст тебе, а если не заслужишь 
- не даст тебе. Тогда как Эсаву ска-
зал: «От туков земли будет обитание 
твое» [27, 39] - (будь ты) праведен 

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

ָּדָגן ְוִתירֹׁש:

ְפשּוטׂו  ּוְלִפי  ְוִיֵתן.  ְוַיֲחזׂור  ִיֵתן  ְלָך:  ְוִיֶּתן 
ְבִני",  ֵריַח  "ְרֵאה  ָהִראשון:  ָלִעְנָין  מּוָסב 
ֶשָּנַתן לׂו ַהָקדוש ָברּוְך הּוא, "ְכֵריַח ָשֶדה 

ְוגׂו'", ְועׂוד ִיֵתן ְלָך: "ִמַטל ַהָשַמִים ְוגׂו':

ִמַטל ַהָשַמִים: ְכַמְשָמעׂו, ּוִמְדָרש ַאָגָדה ֵיש 
ְלַהְרֵבה ָפִנים:)ָדָבר ַאֵחר ַמהּו ָהֱא-ֹלִהים? 
ְבִדין, ִאם ָראּוי ְלָך, ִיֵתן ְלָך, ְוִאם ָלאו, לֹא 
ִיֵתן ְלָך, ֲאָבל ְלֵעָשו ָאַמר: "ִמְשַמֵּני ָהָאֶרץ 
ִיֵתן  ָרָשע  ֵבין  ַצִּדיק  ֵבין  מׂוָשֶבָך",  ִיְהֶיה 
ַהַבִית  ְכֶשָעָשה  ְשֹלמֹה,  ָלַמד  ּוִמֶמּנּו  ְלָך, 
ֱאמּוָנה  ַבַעל  ֶשהּוא  ִיְשָרֵאל  ְתִפָלתׂו,  ִסֵּדר 
ָעֶליָך  ִיְקָרא  לֹא  ַהִּדין  ֶאת  ָעָליו  ּוַמְצִּדיק 
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или нечестив. Он даст тебе. Шломо, 
когда он возвел Храм, учился у него 
(у Ицхака) составлению молитвы: 
(Сын) Исраэля, человек верующий и 
признающий справедливость (вся-
кого Твоего) приговора, не поднимет 
мятежа против Тебя; поэтому «и воз-
дай каждому по всем путям его, ибо 
Ты знаешь сердце его» [Млахим I 8, 
39]. Однако чужеземец лишен (такой) 
веры, поэтому (Шломо) сказал: «Ты 
услышь с небес... и сделай все, о чем 
будет взывать к Тебе чужеземец» 
[там же 43]. Заслуживает он того 
или не заслуживает, дай ему, чтобы 
не поднимал мятежа против Тебя 
[Старый текст Раши]. 

29. Служить будут тебе пле-
мена и тебе поклоняться на-
роды. Будь властелином для 
братьев твоих, и поклонятся 
тебе сыны матери твоей. Кто 
проклинает тебя - проклят, 
а кто тебя благословляет - 
благословен. 

сыны матери твоей. А Яаков сказал 
Йеуде: «сыны твоего отца» [49,8], по-
тому что у него были сыновья от не-
скольких жен. Здесь же, потому что у 
него была только одна жена, (Ицхак) 
говорит: «сыны матери твоей» [Бе-
решит раба 66]. 

кто проклинает тебя - проклят, а 
кто тебя благословляет - благо-
словен. А у Билама сказано: «Кто 
благословляет тебя - благословен, 
а кто проклинает тебя - проклят» 
[В пустыне 24,9]. (Понимать следует 
так:) праведные вначале страдают, а 
затем обретают покой; проклинаю-
щие и притесняющие их (во времени) 
предшествуют благословляющим. 
Поэтому Ицхак ставит проклятие 
проклинающим перед благослове-
нием благословляющим. (В отличие 

ֶתֶגר. ְלִפיָכך: )מ"א ח לט( "ְוָנַתָתה ָלִאיש 
ֲאָבל  ְלָבבׂו",  ֶאת  ֵתַדע  ֲאֶשר  ְדָרָכיו  ְכָכל 
ָנְכִרי ְמֻחָסר ֲאָמָנה, ְלִפיָכְך ָאַמר: )שם שם 
ְוָעִשיָת  ְוגׂו'  ַהָשַמִים  ִתְשַמע  "ַאָתה  מג( 
ָראּוי  ֵבין  ַהָּנְכִרי",  ֵאֶליָך  ִיְקָרא  ֲאֶשר  ְכָכל 
ִיְקָרא  ֶשלֹא  ְכֵדי  לׂו,  ֵתן  ָראּוי  ֶשֵאינׂו  ֵבין 

ָעֶליָך ֶתֶגר:

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

ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך:

ְּבֵני ִאֶּמָך: ְוַיֲעֹקב ָאַמר ִליהּוָדה: )להלן מט 
ח( "ְבֵני ָאִביָך", ְלִפי ֶשָהיּו לׂו ָבִנים ִמַכָמה 
ִאָשה  ֶאָלא  ָנָשא  ֶשלֹא  ְוָכאן  ִאָמהׂות, 

ַאַחת, ָאַמר "ְבֵני ִאֶמָך":

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

ִהְקִּדים ְבָרָכה ִלְקָלָלה:

ל. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך 
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от праведных) нечестивые вначале 
блаженствуют, а затем страдают. 
Поэтому Билам ставит благословение 
перед проклятием [Берешит раба 66]. 

30. И было, когда кончил 
Ицхак благословлять Яако-
ва, и было: едва лишь вышел 
Яаков от лица Ицхака, отца 
своего, как Эсав, брат его, 
пришел с ловли своей. 

(едва) лишь вышел (букв.: выходя 
вышел). Один вышел, а другой вошел. 

31. И приготовил также и он 
яства и принес отцу своему, 
и сказал он отцу своему: 
Пусть поднимется мой отец 
и ест от добычи сына своего, 
чтобы благословила меня 
твоя душа! 

32. И сказал ему Ицхак, отец 
его: Кто ты? И сказал он: Я 
сын твой, первенец твой, 
Эсав. 

33. И вострепетал Ицхак 
трепетом безмерно великим, 
и сказал он: Кто же (и) где 
тот, кто наловил добычи и 
принес мне, и я ел от всего, 
прежде чем ты пришел, и 
благословил я его? - Также 
пусть благословен будет! 

и вострепетал. Согласно Таргуму, 
означает изумление, растерянность. 
А аллегорическое толкование (гла-
сит:) увидел, как ад разверзся под 
ногами (Эсава) [Танхума]. 

кто же (или: кто он и где он). אפוא 

ָיָצא  ָיצֹא  ַאְך  ַוְיִהי  ַיֲעֹקב  ֶאת 
ָאִביו  ִיְצָחק  ְּפֵני  ֵמֵאת  ַיֲעֹקב 

ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו:

ָיצֹא ָיָצא: ֶזה יׂוֵצא ְוֶזה ָבא:  

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

ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך:

ִמי  ָאִביו  ִיְצָחק  לֹו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ְבֹכְרָך  ִּבְנָך  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  ָאָּתה 

ֵעָׂשו:

ְּגדָֹלה  ֲחָרָדה  ִיְצָחק  ַוֶּיֱחַרד  לג. 
ַעד ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא 
ִמֹּכל  ָוֹאַכל  ִלי  ַוָּיֵבא  ַצִיד  ַהָּצד 
ַּגם  ָוֲאָבֲרֵכהּו  ָּתבֹוא  ְּבֶטֶרם 

ָּברּוְך ִיְהֶיה:

ְתִמיָהה,  ְלשון  'ּוְתָוה'  ְכַתְרגּומׂו:  ַוֶיֱחַרד: 
ּוִמְדָרשו: ָרָאה ֵגיִהָּנם ְפתּוָחה ִמַתְחָתיו:

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

הּוא ְוֵאפׂוא הּוא ַהָצד ַצִיד?:
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- слово самостоятельное (не произ-
водное), оно имеет несколько значе-
ний. (В данном случае означает) «где 
здесь» (и стих следует понимать так:) 
Кто он и где здесь тот, кто наловил 
добычи? 

и я ел от всего. Всякий вкус, какой 
бы ни пожелал вкусить, я нашел в том 
(кушанье) [Берешит раба 67]. 

так пусть благословен будет. Что-
бы ты не сказал: «Если бы Яаков не 
пошел на обман своего отца, он не 
получил бы благословений». Поэтому 
(Ицхак) подтвердил (совершенное) 
и благословил его по доброй воле 
[Берешит раба 67] .
 

34. Когда услышал Эсав речи 
отца своего, издал он вопль 
великий и горький очень. И 
сказал он отцу своему: Бла-
гослови меня, и меня, отец 
мой! 

35. И сказал он: Пришел брат 
твой с хитростью и взял твое 
благословение. 

с хитростью (с обманом). С умом 
(согласно Таргуму). 

36. И сказал он: Потому ли 
нарек ему имя Яаков, что 
обошел меня дважды: мое 
первородство взял и вот 
ныне взял мое благослове-
ние! И сказал он: Неужели 
ты не оставил мне благо-
словения? 

не потому ли он назван. Это во-

ֶשִבַקְשִתי  ַמְטֲעִמים  ִמָכל  ִמֹּכל:  ָוֹאַכל 
ִלְטעׂום ָטַעְמִתי בו:

ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיה: ֶשלֹא ֹתאַמר: 'ִאלּוֵלי ֶשִרָמה 
ְלָכְך  ַהְבָרכׂות',  ֶאת  ָנַטל  לֹא  ְלָאִביו  ַיֲעֹקב 

ִהְסִכים ּוֵבְרכׂו ִמַּדְעתׂו:

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

ָאִני ָאִבי:

ְּבִמְרָמה  ָאִחיָך  ַוּיֹאֶמר ָּבא  לה. 
ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתָך:

ְּבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:

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

ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה:

ְכמׂו:  הּוא,  ֵתיַמּה  ְלשון  ְׁשמֹו:  ָקָרא  ֲהִכי 
ֶשָמא  ַאָתה"?  ָאִחי  "ֲהִכי  טו(  כט  )לקמן 
סׂופׂו,  ֵשם  ַעל  ַיֲעֹקב,  ְשמׂו  ִנְקָרא  ְלָכְך 
ַתְנחּוָמא )תנחומא  ְלָעְקֵבִני,  ָעִתיד  ֶשהּוא 
'ֶשָמא  ָאַמר:  ִיְצָחק?  ָחַרד  ָלָמה  ישן כג(. 
ָגדׂול,  ִלְפֵני  ָקָטן  ֶשֵבַרְכִתי  ִבי  ֵיש  ָעׂון 
ְוִשִּניִתי ֵסֶדר ַהַּיַחס'? ִהְתִחיל ֵעָשו ְמַצֵעק: 
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прос, подобно «потому ли, что ро-
дич мой ты» [29, 15]. Быть может, 
он назван Яаковом в виду гряду-
щего, потому что он обойдет меня.  
Танхума: А почему трепетал Ицхак? 
Сказал он: «Быть может, я провинил-
ся тем, что благословил младшего 
перед старшим и (тем) нарушил по-
рядок родословной?» Когда же Эсав 
возопил: «обошел меня дважды», 
отец сказал ему: «Что он сделал 
тебе?» Сказал ему: «Взял мое перво-
родство». Сказал он: «Что касается 
этого, я тревожился и трепетал: не 
преступил ли я черты правосудия. 
Теперь (оказывается, что) я благо-
словил первенца, пусть же он благо-
словен будет». 

и обошел (перехитрил) меня. Со-
гласно Таргуму, וכמני, подстерег, под-
караулил меня; (и так же) «подсте-
регать» [Дварим 19, 11] (переведено) 
 ,וחכמני А некоторые переводят .וכמן
перехитрил меня, взял умом. 

оставил. Означает «выделять», по-
добно «и отделил» [Бамидбар 11, 25]. 

37. И отвечал Ицхак и сказал 
Эсаву: Вот властелином я по-
ставил его над тобою, и всех 
братьев его дал я ему в рабы, 
и хлеб и вино дал ему опорой. 
Для тебя же что сделаю, сын 
мой? 

вот властелином. Это седьмое бла-
гословение. (Почему же) ставит его 
первым? Однако (Ицхак) сказал (Эса-
ву): «Что пользы тебе от благослове-
ния? Если приобретешь имущество, 
оно (будет принадлежать) ему, ведь я 
господином поставил его над тобой, 
а приобретенное рабом приобретено 
господином (т. е. принадлежит ему)» 

"ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים", ָאַמר לׂו ָאִביו: 'ֶמה 
ָלָקח",  ְבכׂוָרִתי  "ֶאת  לׂו:  ָאַמר  ְלָך',  ָעָשה 
ָאַמר: 'ְבָכְך ָהִייִתי ֵמֵצר ְוָחֵרד ֶשָמא ָעַבְרִתי 
ַעל שּוַרת ַהִּדין. ַעְכָשו ַלְבכׂור ֵבַרְכִתי: "ַגם 

ָברּוְך ִיְהֶיה":

ַוַיְעְקֵבִני: ְכַתְרגּומׂו 'ּוְכַמִני', ֲאָרַבִני. ְוָאַרב, 
ִנְתַחֵכם  'ְוַחְכַמִני',  ְמַתְרְגִמין:  ְוֵיש  'ּוְכַמן'. 

ִלי:

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

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

ֶאֱעֶׂשה ְּבִני:

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

ֶשָקָנה ֶעֶבד, ָקָנה ַרבׂו:

ֵאפׂוא,  ַאֵּיה,  ֶאֱעֶׂשה:  ָמה  ֵאפׂוא  ּוְלָכה 
ֲאַבֵקש ַמה ַלֲעשות ְלָך?:
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[Берешит раба 67]. 

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

38. И сказал Эсав отцу сво-
ему: Одно ли благословение 
у тебя, отец мой? Благосло-
ви меня, и меня, отец мой! 
И поднял Эсав голос свой и 
заплакал. 

одно ли благословение. (Здесь) ה 
- вопросительная частица (а не опре-
деленный артикль). Подобно «הבמחנים 
в станах ли», «השמנה тучна ли она» 
[Бамидбар 13,19- 20], «הכמות смертью 
ли подлого» [Шмуэль II 3, 33 ]. 

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

от туков земли... Это Греческая 
Италия. 

40. И с мечом твоим жить 
будешь и брату своему слу-
жить. И будет, когда воз-
опишь, свергнешь иго его с 
шеи твоей. 

с мечом твоим (при мече твоем). 
Как בחרבך. (Иногда встречается) על 
вместо ב, подобно «держались мечом 
своим חרבכם על» [Йехезкель 33, 26], 
 с их воинствами» [Шмот צבאותם על»
6, 26] . 

ָאִביו  ֶאל  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ָאִבי  ְלָך  ִהוא  ַאַחת  ַהְבָרָכה 
ֵעָׂשו  ַוִּיָּׂשא  ָאִבי  ָאִני  ַגם  ָּבֲרֵכִני 

ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ְלשון  ְמַשֶמֶשת  זׂו  ֵה"א  ַאַחת:  ַהֲבָרָכה 
ֵתיַמּה, ְכמׂו )במדבר יג יט( "ַהְבַמֲחִנים"? 
ג  )ש"ב  ִהיא"?  כ("ַהְשֵמָנה  יג  )במדבר 

לג( "ַהְכמׂות ָנָבל"?:

ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ִיְצָחק  ַוַּיַען  לט. 
ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  ִמְׁשַמֵּני  ִהֵּנה  ֵאָליו 

מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל:

ִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ ְוגׂו': זׂו ִאיַטְלָי"א ֶשל ָיָון:

ְוֶאת  ִתְחֶיה  ַחְרְּבָך  ְוַעל  מ. 
ָאִחיָך ַּתֲעֹבד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד 

ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך:

ֶשהּוא  ַעל  ֵיש  'ְבַחְרְבָך',  ְכמׂו  ַחְרְּבָך:  ְוַעל 
כו(  לג  )יחזקאל  ְכמׂו:  ב',  אׂות  ִבְמקׂום 
"ֲעַמְדֶתם ַעל ַחְרְבֶכם", ְבַחְרְבֶכם, )שמות 

ו כו( "ַעל ִצְבאׂוָתם", ְבִצְבאׂוָתם:

ְכמׂו:  ַצַער,  ְלשון  ָּתִריד:  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה 
ְכלׂוַמר,  ְבִשיִחי",  "ָאִריד  ג(  נה  )תהלים 
ְלָך  ְוִיְהֶיה  ַהתׂוָרה  ַעל  ִיְשָרֵאל  ְכֶשַּיַעְברּו 
ֶשָּנַטל,  ַהְבָרכׂות  ַעל  ְלִהְצַטֵער  ֶפה  ִפְתחׂון 

"ּוָפַרְקָת ֻעלׂו ְוגׂו':
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и будет, когда возопишь. Означает 
жалобу, подобно «стенаю в мольбе 
моей» [Псалмы 55,3]. То есть, когда 
(народ) Исраэля будет преступать 
Закон и появится у тебя предлог 
вопить о полученных им благосло-
вениях, (тогда) «свергнешь иго его...» 

41. И возненавидел Эсав 
Яакова за благословение, 
которым его благословил его 
отец; и сказал Эсав в сердце 
своем: Близятся дни траура 
по отцу моему, и я убью Яа-
кова, брата моего. 

близятся дни траура по отцу мо-
ему. В буквальном смысле: (не убью 
его теперь), чтобы не огорчать отца. И 
имеются различные аллегорические 
толкования. 

42. И возвестили Ривке речи 
Эсава, старшего сына ее, и 
послала она и призвала Яа-
кова, младшего сына своего, 
и сказала ему: Вот Эсав, брат 
твой, тешится о тебе (надеж-
дою) убить тебя. 

и возвестили Ривке. Святым наи-
тием было сообщено ей, что замыш-
ляет Эсав в сердце своем [Берешит 
раба 67] . 

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

ַיֲעֹקב  ֶאת  ֵעָׂשו  ַוִּיְׂשֹטם  מא. 
ָאִביו  ֵּבֲרכֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ַעל 
ְיֵמי  ִיְקְרבּו  ְּבִלּבֹו  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר 
ַיֲעֹקב  ֶאת  ְוַאַהְרָגה  ָאִבי  ֵאֶבל 

ָאִחי:

ֶשלֹא  ְכַמְשָמעׂו,  ָאִבי:  ֵאֶבל  ְיֵמי  ִיְקְרבּו 
ְלַכָמה  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵשי  ַאָבא,  ֶאת  ֲאַצֵער 

ָפִנים ֵיש:

ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלִרְבָקה  ַוֻּיַּגד  מב. 
ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא 
ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו 
ְלָך  ִמְתַנֵחם  ָאִחיָך  ֵעָׂשו  ִהֵּנה 

ְלָהְרֶגָך:

ַמה  ָלּה  ֻהַגד  ַהֹקֶדש  ְברּוַח  ְלִרְבָקה:  ַוֻיַּגד 
ֶשֵעָשו ְמַהְרֵהר ְבִלבׂו:

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

ַהְבָרכׂות ַבֲהִריָגְתָך:

מג. ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוקּום 
ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה:
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43. И ныне, сын мой, послу-
шай голоса моего и встань, 
беги себя ради к Лавану, 
брату моему, в Харан. 

44. И поживи у него несколь-
ко дней, пока отвратится 
ярость брата твоего; 

букв.: несколько дней. Немного 
(дней, т. е. некоторое время). 

45. Пока отвратится гнев 
брата твоего от тебя, и он 
забудет, что ты сделал ему. 
И пошлю я и возьму тебя 
оттуда. Для чего мне сынов 
лишиться, также обоих вас 
в один день? 

для чего мне сынов лишиться. 
(Зачем) мне стать (матерью), которая 
лишилась своих детей (при утрате) 
вас обоих. Похоронивший своих де-
тей называется שכול. И также, что до 
Яакова, сказано: «Как понес утрату, 
утратил» [43, 14] (т. е. это непере-
ходный глагол). 

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

46. И сказала Ривка Ицхаку: 
Постыла мне жизнь моя из-
за дочерей Хета. Если возь-
мет Яаков жену из дочерей 
Хета, как эти, из дочерей 

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

ֲאָחִדים: מּוָעִטים:

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

ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד:

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

ָשֹכְלִתי, ָשָכְלִתי":

ַּגם ְׁשֵניֶכם: ְוִאם ָיקּום ָעֶליָך ְוַאָתה ַתַהְרֶגּנּו, 
ִנְזְרָקה  ַהֹקֶדש  ְורּוַח  ְוַיַהְרגּוָך,  ָבָניו  ַיַעְמדּו 
ְכמׂו  ָימּותּו,  ֶאָחד  ֶשְביׂום  ְוִנְתַנְבָאה  ָבּה 
ֶשְמפׂוָרש ְבֶפֶרק 'ַהְמַקֵּנא ְלִאְשתׂו' )סוטה 

יג א(:

ִיְצָחק  ֶאל  ִרְבָקה  ַוֹּתאֶמר  מו. 
ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם 
ֵחת  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ַיֲעֹקב  ֹלֵקַח 
ִּלי  ָלָּמה  ָהָאֶרץ  ִמְּבנֹות  ָּכֵאֶּלה 

ַחִּיים:

ַקְצִּתי ְבַחַיי: ָמַאְסִתי ְבַחַּיי:
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этой земли, - для чего мне 
жизнь! 

постыла мне жизнь моя. Отврати-
тельной стала мне моя жизнь. 

Глава 28 
1. И призвал Ицхак Яакова, 
и благословил он его, и по-
велел он ему и сказал ему: 
Не бери жены из дочерей 
Кенаана. 

2. Встань, иди в Падан-Арам, 
в дом Бетуэля, отца твоей 
матери, и возьми себе отту-
да жену из дочерей Лавана, 
брата матери твоей. 

в Падан. פדנה - то же, что לפדן, в 
Падан. 

в дом Бетуэля. ביתה (как) ביתל, в дом 
Бетуэля. Везде, где слово требует 
«ламед» в начале, можно ставить 
«эй» в конце (т. е. префикс «ламед» 
заменим суффиксом «эй»; оба они 
указывают направление) [Йевамот 
13 б]. 

3. И Б-г Всемогущий да бла-
гословит тебя, и плодовитым 
тебя сделает и умножит 
тебя, и будешь ты сообще-
ством народов. 

и Б-г Всемогущий (Всеудоволяю-
щий). Тот, у Кого вдоволь благосло-
вений для благословляемых Им т. е. 
до полного удовлетворения, сколько 
благословляемый способен воспри-
нять), «да благословит тебя». 

פרק כ"ח
א. ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרְך 
ֹאתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:

ֵּביָתה  ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ֵלְך  קּום  ב. 
ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך:

ַּפֶּדָנה: ְכמׂו ְלַפָּדן:

ֵתָבה  ָכל  ְבתּוֵאל.  ְלֵבית  ְבתּוֵאל:  ֵּביָתה 
ֶשְצִריָכה ָלֶמ"ד ִבְתִחָלָתּה, ֵהִטיל ָלּה ֵה"א 

ְבסׂוָפּה:

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

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

ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ְלָך ֶאת  ְוִיֶּתן  ד. 
ְלִרְׁשְּתָך  ִאָּתְך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך 
ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְמֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֶאת 

ְלַאְבָרָהם:
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4. И даст Он тебе благосло-
вение Авраама, тебе и твое-
му потомству с тобою, чтобы 
тебе наследовать землю 
пребывания твоего, которую 
дал Б-г Аврааму. 

благословение Авраама. (То), о чем 
сказал ему: «И сделаю тебя великим 
народом» [12,2], «и будут благослов-
ляться потомством твоим» [22,18]. 
Пусть же те благословения окажутся 
изреченными для тебя. Пусть от тебя 
произойдет тот народ и то благосло-
венное потомство. 

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

ַהגׂוי ְואׂותׂו ַהֶּזַרע ַהְמבׂוָרְך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

תהילים כג' 
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
ְרָוָיה: )ו(  ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 
ָּכל־ ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ְיֵמי 
ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 

תהילים כד' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  ִּכי הּוא 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
)ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיֹבא ֶמֶלְך  ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 
ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
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будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 

)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 

הּוא: )יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא 
ִיְבָחר: )יג(  ְיהָוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך 
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש 
ָאֶרץ: )יד( סֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו 
ֵעיַני  )טו(  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו 
ָּתִמיד ֶאל־ְיהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא 
ְּפֵנה־ )טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת 

ָאִני:  ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז( 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־
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мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-

ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ִּכי־ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: 
ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא( 
ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: )ה( 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
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ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 

ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ָצַרי 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ׀ ְּבֻסֹּכה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
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Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 

ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ָאִבי  ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
)יא( הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי  ִּכי 
ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג(  ָחָמס: 
ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק 

ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
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не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  )ט( הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמָך 
ְוַנְּׂשֵאם  ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 4 продолжение 

И поскольку мир создан ради 
заповедей, человек должен 
прервать свои занятия Торой, 
даже если он занят «тайна-
ми колесницы», а тем более 
— молитву, смысл которой — 
воздействие разума на эмо-
циональный уровень души, 
любовь и трепет, порожда-
емые созерцанием, — чтобы 
выполнить заповедь, если 
больше некому сделать это. 
Кроме того, есть еще одна при-
чина, из-за которой исполне-
ние практических заповедей 
и изучение их законов стоит 
гораздо выше, чем служение 
разумом, любовью и трепетом, 
рождаемыми в созерцании.

Хотя выражение «прилепить-
ся ко Всевышнему», упомяну-
тое в стихе «Если вы... при-
лепитесь к Нему», означает 
достижение единства с Его 
атрибутами, ибо, достигая 
единства с Его атрибутами, 
достигаешь единства с Ним 
Самим, невозможно, тем не 
менее, полное единение даже 
с Его атрибутами, ибо до-
стижимо единство лишь с их 
бытием, но не с их сущностью, 
как написано: «Я прах и пепел 
в сравнении с атрибутами 
Всевышнего». Тем более не-
возможно единение со светом 
Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он. Разум не в состоя-
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нии постичь Его свет, жизнен-
ную энергию, исходящую от 
Него; ему дано постичь лишь 
бытие этого света, понять, 
что Он, Творец — Тот, Кто дает 
жизнь всем мирам, но постичь 
сущность Его света не дано 
даже разуму высших созда-
ний, как написано: «Свят, свят, 
свят Г-сподь воинств...». Лишь 
сущности мира Ацилут пости-
гают каждая свой источник, в 

соответствии со сказанным 
в книге «Эц хаим» о том, как 
лики мира Ацилут облекаются 
один в другой. Однако для со-
творенных сущностей, даже 
для душ из мира Ацилут свет 
Эйн Соф непостижим, как Все-
вышний сказал Моше Рабейну, 
да будет душе его покойно в 
раю: «Ты увидишь Меня сзади, 
но лик Мой не дано видеть».

והנה   310- עמ’  אחרון,  קונטרס 

לקיום מצוה שא«א... עד עמ’ קנו- 

אחורי כו’.

ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ ִמְצָוה  ְלִקּיּום  ה,  ְוִהּנֵ

ִלין  ְמַבְטּ ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעׂשֹות 

ָבה  ה ֶמְרּכָ ְלמּוד ּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ַמֲעׂשֵ ַתּ
И поскольку мир создан ради 
заповедей, человек дол-
жен прервать свои занятия 
Торой, даже если он занят 
разделом Кабалы «Маасэ 
меркава» [«таинства колес-
ницы»],
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 9а. Исполнение 
предписывающих заповедей 
важнее изучения Торы и про-
изнесения молитвы, потому 
что только непосредственно 
физическое действие служит 
цели творения, только оно 
превращает сотворенный 
мир в «жилище Всевышнего». 
Ранее говорилось, что лишь 
молитва может изменить 
естественный ход событий, 
однако эти изменения не при-

ближают природу к Творцу, не 
приводят ее в соответствие с 
высшей волей — напротив, в 
молитве мы просим Всевыш-
него изменить Свою волю, 
сменить гнев на милость. Че-
ловек может излечиться бла-
годаря молитве, однако ос-
вятить себя он может только 
конкретным действием. Тора 
проясняет и уточняет соот-
ветствие между высшими и 
низшими мирами, открывает 
в нашем мире образ высшего 
мира, создает в высшем мире 
образ земного мира, но не 
изменяет его. (Смотри под-
робнее о роли Торы в пятом 
отрывке этой части Тании). 
Следует отметить, что по-
скольку заповеди должны 
быть исполнены на всех трех 
уровнях — мысли, речи и дей-
ствия, — изучение конкретной 
заповеди считается одно-
временно и ее исполнением. 
То же и о молитве: она сама 
по себе является исполнени-
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ем одной заповеди, а также 
подготовкой к исполнению 
другой — любви ко Всевыш-
нему. Это, однако, не меняет 
сказанного ранее об особом 
значении заповедей.

מִֹחין  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ן  ֵכּ ֶשׁ ְוָכל 

ְכִלִּיים, ִחילּו ּוְרִחימּו ׂשִ ּוְדּ
а тем более [прерывают] мо-
литву, смысл которой — воз-
действие разума «мохин» 
[на эмоциональный уровень 
души] и проявление чувств 
любви и трепета, порожда-
емых созерцанием [величия 
Творца].
Прерывают молитву, чтобы 
выполнить заповедь, если 
больше некому сделать это.

ר ְלֵעיל. ְזָכּ ִנּ ַעם ַכּ ְוַהּטַ
Причина же этого в том, что 
было объяснено выше.
Поскольку существует необ-
ходимость в вознесении искр 
святости из клипы, которое 
происходит по воздействи-
ем практических заповедей. 
Ведь именно в этом конечная 
цель всей цепочки поступен-
ного нисхождения миров.

ְדָלה  ּגָ ְמאֹד  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ זֹאת,  ְועֹוד 

ְוֵכן  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ְצֹות  ַהִמּ ַמֲעַלת  ְוָגְבָהה 

ִחילּו  ֵהן ְדּ ִלּמּוָדם, ַעל ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ׁשֶ

ְכִלִּיים. ּוְרִחימּו ׂשִ
Кроме того, есть еще одна 
причина, из-за которой ис-
полнение практических за-
поведей и изучение их зако-
нов стоит гораздо выше, чем 

служение разумом, любовью 
и трепетом, рождаемыми в 
созерцании 
Это чувства, которые возни-
кают во время размышлений о 
величии Творца, их называют 
«дхилу у-рхиму сехлиим».

ַעל  בֹו«  »ּוְלָדְבָקה  ְכִתיב:  ִדּ ֲהַגם  י  ּכִ

ְיֵדי ִמּדֹוָתיו,
Хотя выражение «приле-
питься ко Всевышнему», 
упомянутое в стихе «Если 
вы... прилепитесь к Нему», 
означает достижение един-
ства с Его атрибутами [«ми-
дот»],
Ибо, достигая единства с Его 
атрибутами, эмоциональными 
«мидот», достигаешь един-
ства с Ним Самим. Смотри 
Дварим, 11:22: «Ибо, если 
строго соблюдать будете все 
заповеди эти, которые я за-
поведую вам для исполнения, 
чтобы любить Б-га Всесиль-
ного вашего, ходить всеми 
путями Его и прилепиться 
к Нему, то прогонит Б-г все 
народы эти от лица вашего, 
и овладеете вы народами, 
которые многочисленнее и 
сильнее вас».  Объясняет 
Раши: «Можно ли так сказать 
«прилепиться к Нему»? А 
ведь Он – огонь испепеляю-
щий! Однако в виду имеется 
следующее: держись ученых 
и мудрецов, и тебе вменится, 
как если бы ты держался Его. 
Он милосерден, и ты будь 
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милосерден; Он воздает до-
бром, и ты воздавай добром. 
И тогда: если вы исполнили 
на вас возложенное, Я также 
исполню возложенное на 
Меня». Благодаря качеству 
милосердия и любви, которые 
проявляет человек, он при-
крепляется к качеству Хесед, 
относящемуся у к Высшим 
сфирот, которые представля-
ют собой единое целое с Все-
вышним. Мудрецы толкуют 
веление Торы «прилепиться 
ко Всевышнему» как веление 
прилепиться к Его атрибу-
там, качествам. Сущность 
Всевышнего непостижима, 
однако Он явил Себя в раз-
личных качествах (мудрость, 
милосердие и т. д.) с тем, что-
бы сотворенные Им существа 
могли постичь Его. Эти Его 
«мидот», атрибуты, соответ-
ствуют сосудам сфирот мира 
Ацилут, едины с Ним Самим 
(так, например, Он и Его му-
дрость — едины), поэтому 
тот, кто достигает единства с 
этими атрибутами, достигает 
тем самым единства с Самим 
Всевышним. Однако полное 
единение невозможно даже с 
атрибутами, как объясняется 
далее.

ֲאִפּלּו  ֵבק  ּדָ ֵאיֶנּנּו  ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ְמִציאּוָתן,  א ּבִ ִמּדֹוָתיו ָהֶעְליֹונֹות ֶאּלָ ּבְ

ַמהּוָתן, ְולֹא ּבְ
невозможно, тем не менее, 
полное единение даже с Его 

атрибутами, ибо достижимо 
единство лишь с внешним 
аспектом наличия их суще-
ствования [«мециут»], но не 
с их внутренней сущностью 
[«маут»].

תּוב: »ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר«, ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
 как написано: «Я прах 
[«афар»] и пепел [«эфер»]» 
В сравнении с атрибутами 
Всевышнего. Авраам сказал, 
обращаясь ко Всевышнему: 
«Я прах и пепел» (Берейшит, 
18:27). В четвертой части 
Тании, послание 15, Алтер 
Ребе объясняет смысл этой 
метафоры следующим обра-
зом: когда, например, сгорает 
кусок дерева, остается зола 
(«эфер») — наиболее «тяже-
лое», тяготеющее к земле, 
начало «афар» («прах»); она 
может напоминать об очерта-
ниях и размерах куска дерева, 
но не о его качествах. По-
добно этому даже наивысшая 
достижимая для человека 
степень приближения к атри-
бутам Всевышнего состоит 
в единстве с их внешним 
аспектом существования, в 
имитации их проявлений, их 
образа, но не их сущности.

הּוא,  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור  ּבְ ן  ֵכּ ֶשׁ ְוָכל 

יּה  ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ ֵלית ַמֲחָשׁ ְדּ
Тем более невозможно 
единение с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф, благословен Он, ибо 
разум не в состоянии по-
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стичь в Нем
Как говорилось выше, каждый 
атрибут связан с опреде-
ленным проявлением Все-
вышнего. Во всяком таком 
проявлении можно выделить 
два аспекта: «чистый» факт 
проявления как такового, вне 
зависимости от конкретных 
его форм, и сам атрибут — 
конкретная форма проявле-
ния. Первому аспекту соот-
ветствует понятие «света» 
— универсального символа 
проявления Всевышнего, вто-
рому — понятие «сосуда», 
очерчивающего, ограничи-
вающего, конкретизирующе-
го неуловимый «свет». Так 
атрибут «мудрость» соответ-
ствует сосуду сфиры Хохма, а 
контакт между ограниченным 
и бесконечным, позволяющий 
нам приписать этот атрибут 
Всевышнему и назвать Его 
«Мудрым», символически 
изображается как свет Све-
тила — Всевышнего, — на-
полняющий сосуд. Характер 
взаимодействия света и со-
суда является предметом 
детального изучения в Кабале 
Во всяком случае, поскольку 
самому свету не могут быть 
приписаны никакие атри-
буты, его сущность («маут») 
принципиально не может 
быть постигнута — можно 
постичь лишь сам факт его 
существования («мециут»), 
проявляющегося в акте тво-

рения.

ּנּו  ִמּמֶ ַהַחּיּות  טּות  ְ ּשׁ ְוִהְתּפַ אֹורֹו  ּבְ

ֵרְך,  ִיְתָבּ
[Не в состоянии постичь] Его 
свет и жизненную энергию 
[«итпаштут а-хают»], исхо-
дящую от Него;
Разуму сотворенного не за 
что «ухватиться» в этих аб-
страктных понятиях.

ַחֶּיה  ּמְ ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ְמִציאּותֹו,  ּבִ ִאם  י  ִכּ

ם, ּלָ ֶאת ּכֻ
ему дано постичь лишь бы-
тие [«мециут»] этого света, 
понять, что Он, [Творец] — 
Тот, Кто дает жизнь всем 
мирам,

ַמהּותֹו, ֲאִפּלּו ְלֶעְליֹוִנים ְולֹא ּבְ
 но постичь сущность [«маут» 
Его света] не дано даже раз-
уму высших созданий,

תּוב: »ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’  ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ְצָבאֹות כּו’«,
как написано: «Святой свя-
той святой Б-г Воинств...».
Йехезкель, 3:12. «Кадош» 
(«святой») означает также 
«непостижимый». Троекрат-
ное повторение этого эпитета 
высшими ангелами «срафим», 
относящимся к миру Бриа, 
означает как бы троекратную 
степень удаленности сущно-
сти Б-жественного света от 
сознания сотворенных.

יִגים  ַמּשִׂ ֱאָצִלים«  ַהּנֶ »ֲעלּוִלים  ְלַבד 

ֶדר  ַהּסֵ ִפי  ּכְ תֹו«  «ִעּלָ ּבְ ֶאָחד  ל  ָכּ

ׁשּות  ִהְתַלּבְ ּבְ ַחִּיים«  «ֵעץ  ְבּ ֶשׁ
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ְרצּוִפים«, ַה«ּפַ
Л и ш ь  в ы д е л е н н ы е  и з 
Б-жественного по принци-
пу причинно-следственной 
связи сущности [«алул»] 
мира Ацилут постигают каж-
дая свой источник [«ила»], в 
соответствии со сказанным 
в книге «Эц хаим» о том, как 
лики мира Ацилут облекают-
ся один в другой.
Луч высшего света прони-
кает в сосуды высших ликов 
мира Ацилут, не выходя за 
его пределы. В книге Эц хаим 
говорится о том, что низшие 
аспекты лика Абы облекаются 
в высшие аспекты лика Имы, 
низшие аспекты этого лика, 
в свою очередь, — в Малый 
Лик и т. д. Благодаря тому, 
что низшие аспекты (сфирот 
Нецах, Ход, Йесод) высших 
ликов облекаются в выс-
шие аспекты (сфирот Хохма, 
Бина, Даат) низших ликов, 
все лики Ацилут охватывают 
собой и заключают в себе 
луч Б-жественного света. В 
переводе с языка Кабалы это 
означает, что лики мира Аци-
лут могут хотя бы частично 
постичь внешние аспекты 
высших ликов, в которых, в 
свою очередь, проявляется 
свет Всевышнего (смотри Та-
ния, часть 4, послание 19, 20).

מֹות  ְנׁשָ ּבִ ֲאִפּלּו  ִנְבָרִאים  ּבְ לֹא  ֲאָבל 

ֲאִצילּות, ַדּ
 Однако не для сотворенных 

сущностей, даже для душ из 
мира Ацилут.
Для них свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф 
непостижим.

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּבְ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

לֹום: »ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי כּו’«. ּ ַהָשׁ
как Всевышний сказал Моше 
Рабейну, мир ему: «Ты уви-
дишь Меня сзади, [но лик 
Мой не дано видеть]».
Шмот. 33:23. Понятие «па-
ним» («лицо») связано с по-
нятием «пнимиют» («вну-
тренние аспекты»). «Ахор» 
(«обратная сторона») — это 
внешние аспекты; другое 
значение этого слова — 
«следующее за чем-либо». 
Т. е. даже Моше Рабейну не 
было дано видеть сущность 
Б-жественного света, — лишь 
внешние его проявления и 
следствия, порождаемые им. 
Он во всей полноте ощутил 
Б-жественное происхожде-
ние мира, но не мог постичь 
Всевышнего безотносительно 
к Его проявлениям, ибо душа, 
даже обитающая в мире Аци-
лут не обладает единством с 
лучом бесконечного света.
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Сегодня 4 Кислева
Для совершения «маим 

ахроним» (букв, «последняя 
вода» — специальное омове-
ние рук и уст после трапезы 

перед чтением молитвы) омы-
вают кончики пальцев, а после 
этого проводят ими, пока они 
еще влажные, по губам.

АЙОМ ЙОМ
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26.1. Все инструменты тка-
чей, их веревки и шесты раз-
решено переносить как пред-
меты, работа с которыми за-
прещена, кроме верхней бал-
ки и нижней балки, поскольку 
те не вынимаются - медь они 
закреплены. И столбы ткачей 
запрещается перемещать из 
опасения, что засыплют их 
ямки. А остальные инструмен-
ты ткачей разрешено перено-
сить [в субботу].

26.2. Веники из пальмовых и 
других ветвей, которыми под-
метают пол, подобны пред-
метам, работа которыми раз-
решена, поскольку разрешено 
подметать в субботу. Кирпичи, 
оставшиеся от строительства, 
подобны предметам, работа 
с которыми разрешена, по-
скольку можно возлежать на 

них - ведь их выравнивали 
и поправляли [для этого]. А 
если собрали их [в штабель], 
значит, приготовили их [для 
строительства], и запрещено 
их переносить.

26.3. Маленький черепок 
разрешено переносить даже 
в публичном владении, по-
скольку им можно накрыть 
маленький сосуд во дворе. 
Отбившуюся затычку от бочки 
и ее обломки разрешено пере-
носить. Но если выкинули ее 
на свалку еще днем [кану-
на субботы], запрещено ее 
переносить. От треснувшего 
сосуда нельзя отламывать 
черепки, чтобы ими накрывать 
или подпирать [что-то].

26.4. Разрешено приносить в 
туалет три закругленных кам-
ня, чтобы ими подтираться. И 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать шестая
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какова их мера? С горсть. Но 
землю, готовую рассыпаться, 
запрещено переносить, чтобы 
подтираться. И разрешено 
заносить камни на крышу, 
чтобы ими подтираться. Если 
прошли дожди, и [камни] по-
грузились в глину, но их фор-
ма видна, - разрешено ими 
подтираться. Если на камне 
есть грязь, и он, несомненно, 
для подтирки, его разрешено 
переносить, даже если он 
большой.

26.5. Если есть камень и 
черепок, пусть подтираются 
камнем, а если это черепок 
от горлышка сосуда, пусть 
подтираются черепком. Если 
есть камень и трава, и трава 
мягкая, пусть подтираются 
ею, если же нет - пусть под-
тираются камнем.

26.6. Остатки изношенных 
циновок подобны предметам, 
работа с которыми разре-
шена, поскольку ими можно 
закрыть нечистоты. Но остат-
ки изношенной одежды, не 
достигающие [размера] три 
на три [пальца], запрещено 
переносить, поскольку они 
[ни на что] не годятся ни для 
бедных, ни для богатых. Об-
ломки печи разрешено пере-
носить, поскольку они подоб-
ны всем предметам, работа с 
которыми разрешена. Плиту, 
у которой отломалась одна 
ножка, запрещено переносить 
из опасения, что приделают 

[ножку].
26.7. Лестницу на второй 

этаж запрещено переносить, 
поскольку она не считается 
утварью, а [лестницу] от го-
лубятни разрешено передви-
гать, но нельзя переносить 
ее от голубятни к голубятне, 
чтобы не делали так, как дела-
ют в будни, и не стали ловить 
[птиц]. Если шест, которым 
отрясают оливки, считается 
утварью, он подобен предме-
ту утвари, работа с которым 
запрещена. Если шест, кото-
рый хозяин дома приделал, 
чтобы открывать и запирать 
[дверь], считается утварью, 
он подобен предмету утвари, 
работа которым разрешена.

26.8. Можно запирать дверь, 
у которой была ось, хотя сей-
час у нее и нет оси, и ее при-
способили для закрывания 
места для выделенных пред-
метов, и ее волочат, когда 
берут и закрывают ей. Можно 
закрывать и запирать [соот-
ветствующий проход] связ-
ками колючек, которыми за-
крывают пролом [в ограде], а 
также волочащейся циновкой, 
- когда они привязаны и висят 
на стене. А если не привязаны 
и не висят, ими не закрывают. 
Но если они приподняты над 
землей, можно ими закрывать.

26.9. Не следует ей закры-
вать [в субботу] дверь, со-
стоящую из одной доски, 
которую снимают, закрывая 
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[ею проход], если нет внизу 
основания вроде порога, ука-
зывающего, что это предмет, 
предназначенный для за-
крывания. А если есть снизу 
порог, можно ее закрывать. 
И также можно запирать в 
субботу засовом, у которого 
наверху есть шишечка, ука-
зывающая, что это предмет, 
предназначенный для запи-
рания, а не просто какое-то 
бревно.

26.10. Если у засова нет 
сверху шишечки, но он при-
вязан и висит на двери, им 
можно запирать. И то же 
самое, если его можно взять 
[лишь] вместе с веревкой. Но 
если веревка закреплена на 
двери, и засов выскакивает, 
как бревно, которое кладут в 
угол, а потом снова запирают 
им, когда захотят, им запре-
щено запирать, поскольку он 
не считается утварью и не 
привязан, и нет на нем ве-
ревки, указывающей на его 
[назначение].

26.11. Составной светильник, 
большой или маленький, не 
следует переносить из опа-
сения, что соберут его снова в 
субботу. Если в нем есть про-
рези, и он выглядит, как со-
ставной, то запрещено пере-
носить большой [светильник], 
поднимаемый двумя руки ми, 
из-за его размеров. А меньше 
этого разрешено переносить.

26.12. Башмак, [находящий-
ся] на колодке [сапожника], 
можно снять [с нее] в суб-
боту. Домашний гладильный 
пресс можно снимать, но не 
накладывать, а прачечный не 
следует трогать, поскольку 
это мукце по причине ущерба 
карману. Так и сострижен-
ную шерсть не переносят, 
поскольку [хозяин] беспо-
коится о ней, но если она 
была отложена для [другого] 
использования, разрешено 
[перемещать ее]. И необра-
ботанные шкуры разрешено 
переносить, вне зависимости 
от того, принадлежат они хо-
зяину или мастеру, поскольку 
о них не беспокоятся.

26.13. Любую грязь, напри-
мер, испражнения, блевотину 
и экскременты и тому подоб-
ное, находящиеся во дворе, 
где сидят, разрешено вынести 
в мусорную кучу или в отхо-
жее место, и это не называ-
ется [изготовлением] горшка 
для экскрементов. А если 
они и другом дворе - можно 
накрыть их [каким-нибудь] 
предметом, чтобы вышедший 
ребенок не испачкался в них. 
На слюну на земле можно 
наступить случайно и пойти 
дальше. Перемещают жаров-
ню из-за пепла в ней, даже 
если там есть обломки дров, 
поскольку она как сосуд с 
экскрементами. Не делают 
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сосуда для экскрементов в 
субботу изначально, но если 
он сделался сам собой или 
преступили [этот запрет] и 
сделали его, его можно вы-
нести.

26.14. Масло, вытекающее 
из-под бревна маслодавиль-
ни в субботу, а также финики 
и миндаль, подготовленные 
для продажи, разрешается 
есть в субботу. И даже зер-
но, сложенное на складе, 
или собранное зерно, если 
его уже начали употреблять, 
[разрешается есть в суббо-
ту], поскольку никакая еда не 
считается в субботу мукце, 
и все готово [к употребле-
нию]. Но смоквы и виноград, 
разложенные для просушки, 
поскольку они воняют и не 
пригодны в пищу, запрещены 
в субботу, как мукце. Если 
открылась кадка [с водой или 
вином] или разбился арбуз, 
то хоть они и не годятся в 
пищу, их можно взять и от-
нести в укромное место. По-
добно этому, непроверенный 
амулет, хотя в нем и нельзя 
выходить, можно перемещать. 
Остатки масла в светильнике 
и в миске, где зажигали [све-
чу] в эту субботу, запрещено 
использовать в эту субботу, 
поскольку это мукце по при-
чине запрета.

26.15. Хотя и разрешается 
употреблять зерно или кув-
шины с вином со склада, за-

прещено начинать освобож-
дать [склад], если это не ради 
[исполнения] заповеди. На-
пример, [можно] освобождать 
его ради приглашения гостей 
или чтобы устроить там дом 
учения. А как его освобож-
дают? Каждый наполняет 
четыре или пять корзин, пока 
не закончат. Но не следует 
подметать пол склада, как мы 
объясняли, но входят туда и 
выходят оттуда, и ногами про-
таптывают тропу при входе и 
выходе.

26.16. Все, что годится на 
корм обычному скоту, зверям 
или птице, можно переносить 
в субботу. Например, перено-
сят сухой турмус, поскольку 
это корм для коз, но не сырой; 
хацав, поскольку это пища 
оленей; горчицу, поскольку 
это корм для голубей; кости, 
поскольку это пища для собак. 
И всякую кожуру и косточки, 
годные на корм скоту, можно 
переносить, а из тех, что не 
годны, едят съедобную часть, 
а [остальное] выбрасывают, 
и запрещено это переносить. 
Можно переносить тухлое 
мясо, поскольку это пища 
для животных, а также сырое 
мясо как пресное, так и со-
леное, поскольку это годится 
для человека, а также соле-
ную рыбу. Но сырую без соли 
переносить запрещено.

26.17. Не переносят осколки 
стекла, хоть это и пища для 
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страусов и вязанки лозы, хоть 
это и пища для слонов, и луф, 
хоть это и пища для воронов, 
- поскольку такие [животные] 
не живут у большинства лю-
дей.

26.18. Если связки соломы и 
связки побегов выделили на 
корм скоту, их можно носить, 
а если нет - их не следует но-
сить. Если внесли связки сиа, 
краппа, иссопа и тимьяна на 
дрова, их нельзя употреблять 
в субботу, а если на корм 
скоту - можно употреблять. 
То же самое с мятой, рутой и 
другими приправами.

26.19. Не разгребают корм 
перед откармливаемым те-
ленком, ни в яслях в корыте, ни 
в земляных яслях, и не раски-
дывают в стороны от навоза. 
Постановили так из опасения, 
что станут выравнивать ямки. 
Можно взять [корм] у осла и 
положить перед быком, но 
не берут у быка, чтобы поло-
жить перед ослом, поскольку 
корм, лежащий перед быком, 
испачкан его слюной и не го-
дится другому скоту. И также 
запрещено переносить листья 
с плохим запахом, которые 
отвратительны и скотина их 
не ест. Поэтому сушилку для 
рыбы запрещено переносить, 
а для мяса - разрешено. И так 
во всех подобных случаях.

26.20. Хотя запрещено пере-
носить покойника в субботу, 

его можно умастить и омыть, 
но только не передвигая его 
части тела. И можно выдер-
нуть из-под него перину, что-
бы он лежал на песке и по-
дольше не провонял. И можно 
принести охладитель или 
металлические предметы и 
положить ему на живот, чтобы 
не вздулся. И закрывают от-
верстия на его [теле], чтобы 
в них не заходил воздух. И 
подвязывают ему челюсть, не 
так, чтобы она поднялась, но 
чтобы не [опускалась] дальше. 
И не следует закрывать ему 
глаза в субботу.

26.21. Если покойник лежит 
на солнце, можно положить 
на него каравай или мла-
денца и перенести. И если 
занялся пожар во дворе, где 
лежит покойник, можно по-
ложить на него каравай или 
младенца и вынести. Но если 
нет каравая или младенца, 
все равно спасают [мертвое 
тело] от пожара, а иначе могут 
начать тушить [огонь] - ведь 
беспокоятся за своего по-
койного [родственника], как 
бы он не сгорел. И разрешили 
переносить с караваем или 
младенцем только покойни-
ка, поскольку человек бес-
покоится о своем покойном 
[родственнике].

26.22. Если покойник лежит 
на солнце, и нет места, куда 
его можно унести, или не хо-
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тят его двигать, приходят два 
человека и садятся по обе-
им сторонам. Им становится 
жарко снизу - этот приносит 
свое ложе и садится на него, и 
тот приносит свое ложе и са-
дится на него. Им становится 
жарко сверху - этот приносит 
циновку и простирает над со-
бой, и тот приносит циновку и 
простирает над собой. Затем 
этот ставит свое ложе [«на 
попа»] и уходит, и тот ставит 
свое ложе и уходит - получа-
ется, что перегородка появи-
лась сама по себе, поскольку 
эта циновка и та циновка 
касаются своими верхними 
краями, а два нижних конца 

на земле по двум сторонам 
покойника.

26.23. Если покойник про-
вонял в доме, и его позорят 
живые, а он позорит их, его 
можно вынести на кармелит. 
Велико достоинство людей, 
ради которого можно прене-
бречь запретом Торы, а имен-
но: «Не уклоняйся от слова, 
которое они скажут тебе, ни 
вправо, ни влево» (Дварим, 
17:11). Если же есть какое-то 
другое место, куда можно 
уйти, не выносят [покойника], 
а оставляют на месте, а сами 
уходят.
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Урок 134

127-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 

Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что 
эта десятина передается в 
дар левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ָחֵמׁש  ה ּבְ ׁשֹות. ּוַמֲעׂשֶ ַאַחת – ֵאיָנן ְמקּוּדָ ה ַוֲאחֹוָתּה ּכְ ָ ּה, אֹו ִאּשׁ ה ּוִבּתָ ָ ׁש ִאּשׁ ַקּדֵ ַהּמְ

ל  ֶהן ָהְיָתה, ְוׁשֶ ּלָ ֵאִנים, ְוׁשֶ ל ּתְ ָלה ׁשֶ ְלּכָ ט ָאָדם ֶאָחד ּכַ י ֲאָחיֹות, ְוִליּקֵ ּתֵ ים, ּוָבֶהן ׁשְ ָנׁשִ

ָלה ַאַחת ֵמֶהן  ָלה זּו‘, ְוִקיּבְ ַכְלּכָ ׁשֹות ִלי ּבְ ֶכם ְמקּוּדָ ִביִעית ָהְיָתה, ְוָאַמר: ’ֲהֵרי ּכּוּלְ ׁשְ

ׁשֹות: ן – ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ֵאין ֲאָחיֹות ְמקּוּדָ ַעל ְיֵדי ּכּוּלָ

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ ДОЧЬ ИЛИ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ СЕ-
СТРУ ОДНОВРЕМЕННО - ОНИ НЕ ПОСВЯЩЕНЫ. И СЛУЧИЛОСЬ 
С ПЯТЬЮ ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ ДВЕ СЕСТРЫ, - ЧТО 
НАБРАЛ ОДИН КОРЗИНКУ СМОКОВНИЦ - И ПРИНАДЛЕЖАЛА 
она ИМ, И года ШВИИТ БЫЛА она, - И СКАЗАЛ: ВОТ, ВЫ ВСЕ ПО-
СВЯЩЕНЫ МНЕ в жены ЭТОЙ КОРЗИНКОЙ, И ПРИНЯЛА ОДНА 
ИЗ НИХ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ, И СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: СЕСТРЫ - НЕ 
ПОСВЯЩЕНЫ.

Если мужчина посвящает 
себе в жены ту, которая за-
прещена ему согласно за-
конам Торы о запрещенных 
половых отношениях, за на-
рушение которых грозит ка-

рет (например, сестру своей 
жены или ее дочь), - это по-
священие недействительно. 
Об этом сказано (Ваикра, 
18:18): «И жену к ее сестре 
не возьмешь», и истолковали 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
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мудрецы: «НЕ ВОЗЬМЕШЬ» - 
ты не сможешь взять ее себе в 
жены, так как посвящение не 
имеет силы в отношении тех, 
кто подлежит карету (ГЕМА-
РА, тр. «КИДУШИН», 50б, 67б).
  Эта мишна рассматри-
вает случай, когда мужчина 
посвящает себе в жены не-
скольких женщин одновре-
менно. Например, он говорит 
им: «Вы все посвящены мне 
в жены этой вещью», и если 
разделить ее стоимость на 
число этих женщин, то на 
каждую из них приходится, 
по крайней мере, по одной 
пруте в этом случае все они 
посвящены ему в жены. Од-
нако если мужчина посвящает 
себе в жены одновременно 
двух сестер или женщину с ее 
дочерью (или с любой другой 
женщиной, за половые отно-
шения с которой ему грозит 
карет) - это посвящение не-
действительно, потому что 
«всех, кто не поочередно, 
даже не одновременно». То 
есть: поскольку если бы он 
посвятил сначала себе в жены 
одну из них, то его посвяще-
ние второй из них не имело 
бы никакой силы (потому что, 
как было упомянуто выше, по-
священие в жены женщины, 
запрещенной под угрозой 
карета, не имеет силы). По-
этому также тогда, когда он 
посвящает себе в жены обеих 
таких женщин одновременно, 

их посвящение недействи-
тельно (ГЕМАРА).
 Если мужчина ПОСВЯ-
ЩАЕТ себе в жены ЖЕНЩИНУ 
И ЕЕ ДОЧЬ ИЛИ ЖЕНЩИНУ И 
ЕЕ СЕСТРУ ОДНОВРЕМЕННО 
- например, сказав им: «Вот, 
вы обе посвящены мне в жены 
этими двумя прутами», - ОНИ 
НЕ ПОСВЯЩЕНЫ, так как в от-
ношении их это посвящение 
не имеет никакой силы (как 
было разъяснено выше), и 
поэтому они как были, так и 
остались незамужними и для 
него, и для других мужчин 
(ЃАМЕИРИ).
 Гемара уточняет, что 
если мужчина сказал двум 
сестрам (ИЛИ ЖЕНЩИНЕ С 
ЕЕ ДОЧЕРЬЮ): «Одна из вас 
посвящена мне в жены», не 
уточнив, какая из них имен-
но, и потому каждая из них 
теперь под сомнением, не 
посвящена ли она, то такое 
посвящение не дает права 
на супружескую близость. 
Тем не менее, каждая из этих 
женщин считается посвя-
щенной ему из-за сомнения 
и должна получить от него 
гет, так как он посвятил лишь 
одну из них, и если бы сказал, 
какую именно, она была бы 
действительно посвящена 
ему. Поэтому хотя он и не вы-
разил точно своего намере-
ния, тем не менее, каждая из 
них считается находящейся 
под сомнением, не она ли по-
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священа ему в жены, согласно 
Ѓалахе, постановляющей, что 
посвящение, не дающее права 
на супружескую близость, все 
равно является посвящени-
ем, обязывающим получить 
гет. Однако если мужчина 
сказал: «Та из вас, которая 
имеет право на супружескую 
близость со мной, посвящена 
мне в жены», это посвяще-
ние - вообще не посвящение, 
потому что ни одна из них не 
имеет права на супружескую 
близость с ним: каждая из 
них - близкая родственница 
женщины, которая, возможно, 
его жена.
 И СЛУЧИЛОСЬ С ПЯТЬЮ 
ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ 
ДВЕ СЕСТРЫ, - ЧТО НАБРАЛ 
ОДИН мужчина КОРЗИНКУ 
СМОКОВНИЦ - И ПРИНАД-
ЛЕЖАЛА она ИМ - этим жен-
щинам, - И года ШВИИТ БЫЛА 
она - тот год был годом швиит, 
и потому плоды, лежавшие 
в той корзинке, не принад-
лежали никому и стали соб-
ственностью собравшего их, 
- И СКАЗАЛ тот мужчина им: 
«ВОТ, ВЫ ВСЕ ПОСВЯЩЕНЫ 
МНЕ в жены ЭТОЙ КОРЗИН-
КОЙ» - в которой было до-
статочно плодов, чтобы на 
каждую из женщин пришлась 
одна прута из их стоимости, - 
И ПРИНЯЛА эту корзинку из 
рук мужчины, посвящающего 
их себе в жены, ОДНА ИЗ НИХ 
- одна из пяти этих женщин - 

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ - ради всех 
них, - И СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: 
СЕСТРЫ - НЕ ПОСВЯЩЕНЫ, 
однако остальные три женщи-
ны, не состоящие в родстве ни 
с сестрами, ни между собой, 
действительно посвящены.
 В Гемаре разъясняется, 
что речь здесь идет о таком 
случае, когда мужчина ска-
зал им: «Та из вас, которая 
имеет право на супружескую 
близость со мной, посвящена 
мне в жены» - поэтому только 
сестры не стали посвященны-
ми, однако не связанные род-
ством - стали таковыми. Од-
нако если он сказал: «Вот, все 
вы посвящены мне в жены» 
- то также не связанные род-
ством не посвящены, так как 
он объединил их вместе с 
сестрами (ГЕМАРА КИДУШИН, 
51б см.: РАМБАМ, ЗАКОНЫ О 
СУПРУЖЕСТВЕ, 9:2).
 Некоторые же коммен-
таторы считают, что един-
ственная цель Гемары - согла-
совать нашу мишну с мнением 
аморая, которому Ѓалаха не 
соответствует, однако с точки 
зрения Ѓалахи мишну следует 
понимать в буквальном смыс-
ле. А именно, что даже если 
мужчина сказал нескольким 
женщинам: «Вот, вы все по-
священы мне в жены», нахо-
дящиеся среди них сестры не 
посвящены, в то время как не 
находящиеся в родстве - по-
священы (ЃАМЕИРИ см. РОШ, 
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ЃАРАН И «МАГИД МИШНЭ»)
 Из сказанного в этой 
мишне: «И ПРИНАДЛЕЖАЛА 
[она] ИМ, И года ШВИИТ БЫЛА 
она … И ПРИНЯЛА ОДНА ИЗ 
НИХ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ» Гема-
ра выводит три положения. 
Во-первых, когда посвящают 
женщину себе в жены пло-
дами швиит, это посвяще-
ние действительно: посколь-
ку мужчина завладел ими, 
они стали его достоянием во 
полном смысле. Во-вторых, 
если женщину посвящают 

в жены вещью, отобранной 
силой и даже отнятой у нее 
самой, - это посвящение не-
действительно, и не предпо-
лагают, что раз она приняла 
от мужчины это посвящение, 
то, следовательно, простила 
ему этот грабеж. В-третьих, 
женщина становится послан-
ницей своей подруги для того, 
чтобы принять для нее по-
священие ее в жены, и даже в 
том случае, если в результате 
становится ее соперницей 
(КИДУШИН, 52а).

Объяснение мишны четвертой

ר  ַמֲעׂשֵ ת. ּבְ ׁשֶ ים ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ים ַקּלִ ין ָקָדׁשִ ים ּבֵ י ָקָדׁשִ ין ָקְדׁשֵ ֶחְלקֹו – ּבֵ ׁש ּבְ ַקּדֵ ַהּמְ

ׁשֹוֵגג – לֹא  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ּבְ י ֵמִאיר. ַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ׁש, ּדִ ין ֵמִזיד לֹא ִקיּדֵ ין ׁשֹוֵגג ּבֵ ֵני – ּבֵ ׁשְ

י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ׁש,  ִקיּדֵ ּוְבׁשֹוֵגג לֹא  ׁש,  ִקיּדֵ ֵמִזיד  ּבְ ׁש –  ּוְבֶהְקּדֵ ׁש.  ִקיּדֵ ֵמִזיד –  ּבְ ׁש,  ִקיּדֵ

ׁש. ֵמִזיד – לֹא ִקיּדֵ ׁש, ּבְ ׁשֹוֵגג – ִקיּדֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ּבְ ֵמִאיר. ַרּבִ

ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ КАК В БОЛЬШИХ СВЯТЫ-
НЯХ, ТАК И В МАЛЫХ СВЯТЫНЯХ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ВТО-
РЫМ МААСЕРОМ КАК ПО ОШИБКЕ, ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ 
- НЕ ПОСВЯТИЛ, это - СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ 
- ПОСВЯТИЛ. А ПОСВЯЩЕНИЕМ - ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ ПО-
СВЯТИЛ, А ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, - это СЛОВА РАББИ 
МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО 
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9

Если Коэн ПОСВЯЩАЕТ женщину 
себе в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ мяса 
жертвоприношений, которую он 
получил при распределении его 
наравне со своими собратья-
ми-Коэнами, - КАК В БОЛЬШИХ 
СВЯТЫНЯХ - как, например, 
от жертвоприношений хатат и 
ашам, - ТАК И В МАЛЫХ СВЯ-

ТЫНЯХ - например, шламим, от 
которых Коэны получают грудину 
и голень, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, 
так как святыни - не достояние 
Коэнов: они удостаиваются доли 
с «высокого стола» [Всевышнего] 
только лишь для еды.
 В Гемаре это выводят из 
написанного в Торе (Бамидбар, 
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18:9): «А это - будет тебе от 
святыни святынь, из огня». То 
есть: как то, что достается огню, 
предназначено для того, чтобы 
он это «съел» [то есть сжег], так 
и то, что получают Коэны, пред-
назначено для того, чтобы они 
это съели. А Раши объясняет так: 
доля Аарона приравнивается 
к доле жертвенника: как доля 
жертвенника - для съедения 
[огнем], так и доля Коэна - для 
съедения, а не для чего-нибудь 
другого.
 Если мужчина посвящает 
женщину себе в жены ВТОРЫМ 
МААСЕРОМ - который может 
быть съеден только в Иеруса-
лиме (ДВАРИМ, 14:23) - КАК ПО 
ОШИБКЕ - когда или он не знал, 
или она не знала, что это - второй 
маасер, - ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫС-
ЛУ - когда оба они знали, что это 
- второй маасер, - НЕ ПОСВЯТИЛ 
- то есть, женщина не посвяще-
на этому мужчине в жены, - это 
СЛОВА РАББИ МЕИРА.
 Рабби Меир считает, что 
второй маасер - «высокое до-
стояние» (ДОСТОЯНИЕ СВЯТО-
СТИ), так как сказано (Ваикра, 
27:30): «Всякая же десятина 
[урожая этой] земли - из зерна 
[этой] земли, из плодов дерева 
- ОНА Г-СПОДА». Слова «ОНА 
Г-СПОДА» истолковывают как 
предписание: этот маасер дол-
жен оставаться таким, какой он 
есть, и запрещается делать с ним 
что бы то ни было другое, кроме 
одного: съесть его в Иерусалиме.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО 
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - ПОСВЯТИЛ.
 Рабби Йеуда считает, что 

второй маасер - достояние чело-
века, и потому когда посредством 
его посвящают женщину в жены 
по злому умыслу (то есть сооб-
щив ей, что ее посвящают себе 
в жены посредством второго 
маасера) - посвящение действи-
тельно. Однако если посвящают 
в жены по ошибке, то, поскольку 
женщина не знает, что это вто-
рой маасер, и что ей придется 
доставить его в Иерусалим, это 
посвящение - ошибочное, и она 
остается не посвященной в жены 
(ГЕМАРА «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ» 
см. также моё объяснение в комм. 
БАРТАНУРЫ «ТОСАФОТ РАББИ 
АКИВЫ ЭЙГЕРА»).
 А ПОСВЯЩЕНИЕМ - когда 
женщину посвящают в жены по-
средством того, что ранее было 
посвящено на нужды ремонта 
Храма, - ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - 
когда мужчина знал, что это 
посвящено Храму, - ПОСВЯТИЛ - 
женщина посвящена ему в жены, 
- А ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ 
- она не посвящена ему в жены, 
- это - СЛОВА РАББИ МЕИРА.
 Рабби Меир считает, что 
когда человек по злому умыслу 
использует для собственных 
нужд посвященное на ремонт 
Храма, оно теряет свою святость. 
То есть: если человек умышлен-
но извлекает для себя пользу 
из посвященного Храму, это 
означает, что он вознамерился 
лишить посвященное Храму его 
святости, и оно действительно 
становится обыденным поэтому 
если мужчина посредством этого 
посвятил себе женщину в жены, 
она стала посвященной ему в 
жены. Однако если мужчина 
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делает это по ошибке - не зная, 
что это посвящено Храму, - зна-
чит, он не намеревался лишить 
посвященное его святости, и 
возможно, что он вовсе не хочет 
этого. Следовательно, раз посвя-
щенное Храму не превратилось 
в обыденное, оно не является 
достоянием этого мужчины, и 
потому женщина - ему в жены не 
посвящена.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО 
ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ 
УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.
 Рабби Йеуда считает: если 
посвященное на ремонт Храма 
умышленно использовали для 
своих нужд, оно не становится 
обыденным, однако если это сде-
лали по ошибке - оно лишилось 
своей святости. Поэтому [если 
этим женщину посвятили в жены 
-] она посвящена. Поскольку 
этот мужчина совершил меилу, 
и посвященное Храму лишилось 

своей святости, для искупления 
своего греха он приносит соот-
ветствующую жертву и возме-
щает Храму стоимость того, что 
было ему посвящено, прибавив 
к этому хомеш, и то, что ранее 
он посвятил Храму, - теперь его 
собственное достояние. Однако 
если используют для собствен-
ных нужд посвященное Храму 
по злому умыслу, оно не теряет 
своей святости и не становится 
обыденным, и раз оно - не до-
стояние данного мужчины, если 
он им посвящает женщину себе 
в жены - она в жены ему не по-
священа.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА В ОТ-
НОШЕНИИ ВТОРОГО МААСЕРА, 
А МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ - В 
ОТНОШЕНИИ ПОСВЯЩЕННОГО 
НА РЕМОНТ ХРАМА.
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Рав Йосеф продолжение 
 В этой синагоге имелось 

небольшое помещение, в ко-
тором встречались время от 
времени р. Звулун и р. Иосеф, 
занимаясь там учебой в уе-
динении. Они так занимались 
два года. Можно себе пред-
ставить, что предметами их 
изучения были кабала и ха-
сидизм. Как мы уже знаем, р. 
Иосеф часто посещал Баал-
Шем-Това и считался его 
учеником. Мы знаем также, 
что когда р. Иосеф исчезал 
из Любавича на длительный 
период, это означало, что он 
отправляется в Межибуш, где 
находился Бэал-Шем-Тов и 
откуда он начал распростра-
нять свое учение по всему 
еврейскому миру. Однажды, в 

одно прекрасное утро, и ма-
гид р. Иосеф, и софер р. Зву-
лун оставили Любавич. Это 
должно было означать, что 
они оба ушли «справлять га-
лут». По-видимому, р. Иосеф 
увлек р. Звулуна изучением 
хасидизма и взял его к Баал-
Шем-Тову.

В течение трех или четырех 
месяцев оба отсутствовали в 
Любавиче. Когда они, нако-
нец,  вернулись, их лица си-
яли; совсем не было похоже, 
что у них позади изнуритель-
ный путь. 

Прошло три года с тех пор, 
как р. Иссахар-Дов стал зятем 
р. Иосефа. Тесть, наконец, 
открыл своему зятю в 5515 
(1755) году, что он и софер р. 
Звулун являются учениками 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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Баал-Шем-Това и что когда 
они исчезают из Любавича, 
то отправляются в Межибуш 
к новому еврейскому духов-
ному вождю. Теперь тесть 
начал знакомить своего зятя 
с новым хасидским учением. 
Другой мир открылся перед 
р. Иссахаром-Довом. Ему, на-
конец, стало ясно многое из 
того, чего он раньше не по-
нимал.

Наступил месяц Элул. Р. 
Иссахар-Дов отправился вме-
сте с р. Звулуном к Баал-Шем-
Тову. Магид же, р. Иосеф, дол-
жен был оставаться в Люба-
виче на праздничные дни. Три 
месяца провел р. Иссахар-
Дов у Баал-Шем-Това. Он 
там пробыл все «йомим но-
раим» («грозные дни» – от 
Рош-аШана до Йом-Кипура), 
а также следующие затем 
праздники и видел Баал-Шем-
Това как в состоянии великого 
святого трепета, так и вели-
кой радости. Он пристально 
присматривался к его поведе-
нию и видел, и слышал, как он 
молится. Он также слушал его 
объяснения Торы. Молодой р. 
Иссахар-Дов стал пламенным 
хасидом. Но ему предстояло 
еще многое изучать. Он вер-
нулся домой и начал больше 
углубляться в изучение ха-
сидизма. 

Развитие хасидизма
Теперь в Любавиче было 

уже трое хасидов Баал-Шем-
Това – магид р. Иосеф, со-
фер р. Звулун и молодой р. 
Иссахар-Дов. Все трое могли 
теперь собираться вместе для 
изучения хасидизма и обме-
на мнениями по различным 
высоким материям. Никто 
в Любавиче или где-либо в 
другом месте не должен был 
знать их тайну, – что они 
являются хасидами, после-
дователями Баал-Шем-Това 
из Межибуша, имя которого 
постепенно становилось из-
вестным в еврейском мире, но 
следовать за которым откры-
то было пока опасно. Еще не 
пришло время, чтобы ученики 
Баал-Шем-Това выступили 
открыто с новым учением их 
учителя. Особенно же не была 
еще подготовлена для этого 
почва в Белоруссии, Литве и 
в соседних областях. Эти об-
ласти еще ждали появления 
великих пламенных душ, в 
частности, появления «Алтер 
ребе» - раби Шнеура-Зал-
мана, основателя «Хабада», 
который принес учение Баал-
Шем-Това в эти области и за-
крепил его там для будущих 
поколений.

А пока что сидели в Люба-
виче эти три ученика Баал-
Шем-Това и изучали хаси-
дизм, совершенствуясь в уче-
нии и в добрых делах, чтобы 
этим подготовить почву для 
распространения хасидизма в 
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будущем. Все их поведение – 
благотворительность, любовь 
к простым труженикам, новый 
подход к укреплению еврей-
ского духа в людях из народа, 
– все это было подготовкой к 
будущему хасидскому образу 

жизни, как мы это увидим в 
дальнейшем. Именно в Лю-
бавиче была этим положена 
основа хасидизма.

Продолжение следует…
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Когда наступит полное Ос-
вобождение, то свет Мошиаха 
будет сиять во всех уголках 
мира. И никому от этого све-
та не скрыться! Все вместе 
мы будем стараться достичь 
источника этого света и сле-
довать за Королём Мошиахом.

Но не только мы, а и народы 
мира проследуют за нами. И 
не просто проследуют! Им по-
кажется это недостаточным. 
Их желание присоединиться 
к духовной святости будет 

просто огромным! До такой 
степени огромным, что самые 
важные правители народов 
мира будут кланяться в ноги 
Королю Мошиаху и сдувать с 
него пыль!

И все эти короли, министры 
и придворные будут бежать 
к Королю Мошиаху и просить 
у него разрешения стать его 
рабами!

Источник: «Ялкут Шимони»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЖАЖДУТ БЫТЬ РАБАМИ!
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на земле

Вера - не только результат 
опыта. Она - факт, происходя-
щий изнутри и порождающий 
опыт. Нечто произойдет пото-
му, что вы верите в то, что оно 
произойдет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

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

матери Яакова и Эсава. Не знаю, 
чему это должно нас учить (с какой 
целью сказано, ведь известно, что 
Ривка - мать Яакова и Эсава). 

6. И увидел Эсав, что благо-
словил Ицхак Яакова и отпу-
стил его в Падан-Арам, что-
бы взять ему оттуда жену, (и) 
благословляя его, повелел 
ему так: Не бери жены из до-
черей Кенаана; 

7. И (что) послушал Яаков 
отца своего и матери своей 
и пошел в Падан-Арам. 

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

ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו:

ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו: ֵאיִני יׂוֵדע ַמה ְמַלְמֵדנּו:

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

ז. ַוִּיְׁשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו ְוֶאל 
ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם:

ַמְעָלה:  ֶשל  ָלִעְנָין  ְמֻחָבר  ַיֲעֹקב:  ַוִיְׁשַמע 
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и (что) послушал Яаков. Связано 
со сказанным выше: и увидел Эсав 
что благословил Ицхак... и что от-
пустил он (Яакова) в Падан-Арам, 
и что послушал Яаков своего отца 
и пошел в Падан-Арам, и что плохи 
дочери Кенаана, - (тогда) и он пошел 
к Ишмаэлю. 

8. И увидел Эсав, что плохи 
дочери Кенаана в глазах Иц-
хака, его отца. 

9. И пошел Эсав к Ишмаэлю и 
взял Махалат, дочь Ишмаэля, 
сына Авраама сестру Невай-
ота, сверх жен своих себе в 
жены. 

сестру Невайота. Разве из сказан-
ного «дочь Ишмаэля» я не знаю, что 
она сестра Невайота? Однако это 
учит нас, что, помолвив дочь за Эсава, 
Ишмаэль умер до свадьбы, и ее выдал 
замуж Невайот, ее брат. И учит нас 
(также), что Яакову в то время было 
шестьдесят три года. Потому что Иш-
маэлю было семьдесят четыре года, 
когда родился Яаков; Ишмаэль стар-
ше Ицхака на четырнадцать лет, а Иц-
хаку было шестьдесят лет, когда они 
(Яаков и Эсав) родились. Итак, семь-
десят четыре года. (Ишмаэль) прожил 
сто тридцать семь лет, как сказано: 
«И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет 
и тридцать лет и семь лет» [25,17]. 
Значит, когда Ишмаэль умер, Яакову 
было шестьдесят три года. И (еще) мы 
узнаем отсюда, что (Яаков) безотлуч-
но находился в (учебном) доме Эвера 
на протяжении четырнадцати лет, а 
затем отправился в Харан. Ведь до 
рождения Йосефа он пробыл в доме 
Лавана не более четырнадцати лет, 
как сказано: «Я служил тебе четыр-
надцать лет за двух дочерей твоих 

ִשַלח  ְוִכי  ְוגׂו'  ִיְצָחק  ֵבַרְך  ִכי  ֵעָשו  "ַוַּיְרא 
ֶאל  ַיֲעֹקב  ָשַמע  ְוִכי  ֲאָרם",  ַפֶּדָנה  אׂותׂו 
ְבנׂות  ָרעׂות  ְוִכי  ֲאָרם,  ַפֶּדָנה  ְוָהַלְך  ָאִביו 

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

ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו:

ט. ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח 
ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָמֲחַלת  ֶאת 
ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו 

לֹו ְלִאָּׁשה:

)לעיל  ֶשֶּנֱאַמר  ִמַמְשָמע  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
ֶשִהיא  יׂוֵדַע  ֵאיִני  ִיְשָמֵעאל",  "ַבת  יג(  כה 
ֲאחׂות ְנָביׂות? ֶאָלא ִלְמָדנּו ֶשֵמת ִיְשָמֵעאל 
ְוִהִשיָאּה  ִנשּוִאיה  קׂוֶדם  ְלֵעָשו,  ִמֶשִּיֲעַדּה 
ְבאׂותׂו  ַיֲעקֹב  ֶשָהָיה  ְוָלַמְדנּו  ָאִחיָה,  ְנָביׂות 
ֶשֲהֵרי  ָשִנים,  ְוָשֹלש  ִשִשים  ֶבן  ַהֶפֶרק 
ָהָיה  ָשִנים  ְוַאְרַבע  ִשְבַעים  ֶבן  ִיְשָמֵעאל 
ָהָיה  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ֶשַאְרַבע  ַיֲעקֹב,  ְכֶשּנׂוַלד 
ָגדׂול ִיְשָמֵעאל ִמִּיְצָחק, "ְוִיְצָחק ֶבן ִשִשים 
ְוַאְרַבע,  ִשְבִעים  ֲהֵרי  אׂוָתם",  ְבֶלֶדת  ָשָנה 
ּוְשנׂוָתיו ָהיּו ֶמַאה ְשלׂוִשים ְוֶשַבע, ֶשֶּנֱאַמר: 
ְוגׂו'",  ִיְשָמֵעאל  ַחֵּיי  ְשֵני  "ְוֵאֶלה  יז(  )שם 
ִשִשים  ֶבן  ִיְשָמֵעאל  ְכֶשֵמת  ַיֲעקֹב  ִנְמָצא, 
ֶשִּנְטַמן  ִמָכאן  ְוָלַמְדנּו  ָהָיה,  ָשִנים  ְוָשֹלש 
ָכְך  ְוַאַחר  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֵעֶבר  ְבֵבית 
ָלָבן  ְבֵבית  ָשָהה  לֹא  ֶשֲהֵרי  ְלָחָרן,  ָהַלְך 
ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֶאָלא  יׂוֵסף  ֶשל  ֵלָדתׂו  ִלְפֵני 
"ֲעַבְדִתיָך  מא(  לא  )שם  ֶשֶּנֱאַמר:  ָשָנה, 
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и шесть лет за твой скот» [31,41], а 
оплата скотом была после рождения 
Йосефа, как сказано: «И было, когда 
родила Рахель Йосефа...» [30,25]. 
Йосефу было тридцать лет, когда он 
стал править (в Мицраиме), а с тех 
пор и до того, как Яаков спустился в 
Мицраим, (прошло) девять лет: семь 
лет изобильных и два года голодных. 
Яаков сказал Паро: «Дни лет моего 
проживания - тридцать и сто лет» 
[47,9]. Теперь сочти: четырнадцать лет 
до рождения Йосефа, и тридцать лет 
Йосефа, и девять лет с тех пор, как 
стал править, и до прихода Яакова. 
Всего пятьдесят три года. Когда (Яа-
ков) расстался со своим отцом, ему 
было шестьдесят три года. Итак, сто 
шестнадцать. Но он говорит: «трид-
цать и сто лет», и, значит, недостает 
четырнадцати лет. Отсюда узнаешь, 
что после получения благословения 
он безотлучно находился в (учебном) 
доме Эвера четырнадцать лет. Однако 
(Яаков) не понес наказания за них (за 
неисполнение заповеди о почитании 
родителей на протяжении этих лет) 
благодаря (тому, что занимался) 
Учением. Так как Йосеф пребывал в 
разлуке с отцом двадцать два года, т. 
е. от семнадцати до тридцатидевяти-
летнего возраста, что соответствует 
двадцати двум годам, которые Яаков 
прожил в разлуке со своим отцом и 
не (исполнял заповеди) почитать его, 
и это двадцать лет в доме Лавана и 
два года, проведенные им в пути, как 
написано: «...и построил себе дом 
и для скота своего сделал кущи» 
[33,17]. Наши благословенной памяти 
мудрецы выводили из этого стиха, 
что на (обратном) пути он провел 
(здесь) восемнадцать месяцев, по-
тому что «дом» - (жилище) на период 
дождей, а «кущи» - на летнее время 
(значит, Яаков прожил на этом месте 
два летних и один зимний сезон, т. е. 
восемнадцать месяцев, а еще шесть 
месяцев он прожил в Бет-Эле, см. 35, 
1-7). Ведя счет (годам на основании) 

ְוֵשש  ְבנׂוֶתיָך,  ִבְשֵתי  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע 
ָשִנים ְבצֹאֶנָך"" ּוְשַכר ַהצֹאן ִמֶשּנׂוַלד יׂוֵסף 
ַכֲאֶשר  "ַוְיִהי  כה(  ל  )שם  ֶשֶּנֱאַמר:  ָהָיה, 
ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יׂוֵסף ְוגׂו'", ְויׂוֵסף ֶבן ְשֹלִשים 
ָשָנה ָהָיה ְכֶשָמַלְך, ּוִמָשם ַעד ֶשָּיַרד ַיֲעקֹב 
שַבע  ֶשל  ֶשְבַע  ָשִנים,  ֵתַשע  ְלִמְצַרִים 
ְלַפְרעֹה:  ָאַמר  ְוַיֲעקֹב  ָרָעב,  ֶשל  ְוְשַתִּיים 
)שם מז ט( "ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ְשֹלִשים ּוְמַאת 
ָשָנה", ֵצא ַוֲחשוב ַאְרַבע ֶעְשֶרה ֶשִלְפֵני ֵלָדת 
יׂוֵסף, ּוְשֹלִשים ֶשל יׂוֵסף, ְוֵתַשע ִמְשָמַלְך ַעד 
ֶשָבא ַיֲעקֹב, ֲהֵרי ַחִמִשים ְוָשֹלש, ּוְכֶשָפַרש 
ֶמַאה  ֲהֵרי  ְוָשֹלש  ִשִשים  ֶבן  ָהָיה  ֵמָאִביו 
ְוֶשש ֶעְשֶרה, ְוהּוא אׂוֵמר "ְשֹלִשים ּוְמַאת 
ָשָנה", ֲהֵרי ֲחֵסִרים ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשִנים, ָהא 
ָלַמְדָת, ֶשַאַחר ֶשִקֵבל ַהְבָרכׂות ִנְטַמן ְבֵבית 
ֵעֶבר ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשִנים. )ֲאָבל לֹא ֶנֱעַנש 
ֲעֵליֶהם ִבְזכּות ַהתׂוָרה, ֶשֲהֵרי לֹא ָפַרש יׂוֵסף 
ְּדַהְינּו  ָשָנה  ְוְשַתִים  ֶעְשִרים  ֶאָלא  ֵמָאִביו 
ְכֶנֶגד  ְוְתַשע  ְשֹלִשים  ַעד  ֶעְשֶרה  ִמְשַבע 
ְולֹא  ֵמָאִביו  ַיֲעקֹב  ֶשָפַרש  ְוְשַתִים  ֶעְשִרים 
ָלָבן ּוְשֵתי  ְוֶהם ֶעְשִרים ָשִנים ְבֵבית  ִכְבדׂו, 
ָשִנים ֶשָשָהה ַבֶּדֶרְך, ְכִדְכִתיב: )להלן לג יז( 
"ַוִּיֶבן לׂו ָבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָשה ֻסכׂות", ּוֵפְרשּו 
ַהָפסּוק,  ִמֶּזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרׂוָנם  ַרבׂוֵתינּו 
ֶשָשָהה ְשמׂוֶנה ֶעֶשר ֳחָדִשים ַבֶּדֶרְך, ְּדַבִית 
ִבימׂות  ָהוּו  ְוֻסכׂות  ַהְגָשִמים  ִבימׂות  ָהָוה 
ַהַחָמה ּוְלֶחְשבׂון ַהְפסּוִקים ֶשִחַשְבנּו ְלֵעיל 
ִמֶשָפַרש ֵמָאִביו ַעד ֶשָּיַרד ְלִמְצִרים ֶשָהָיה 
ֶבן ֶמַאה ְשֹלִשים ָשָנה, ֶשָשם ָאנּו מׂוְצִאים 
עׂוד ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשִנים, ֶאָלא ַוַּדאי ִנְטַמן 
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стихов (Торы) с тех пор, как (Яаков) 
расстался с отцом и до того, как 
он спустился в Мицраим, когда ему 
было сто тридцать лет, находим еще 
четырнадцать лет, которые он по 
пути к Лавану, несомненно, провел 
в (учебном) доме Эвера, чтобы при-
нять от него Учение. Лишь благодаря 
Учению он не понес наказания за них 
(за эти четырнадцать лет), и Йосеф 
пребывал в разлуке с ним только 
двадцать два года - мера за меру 
[Старый текст Раши]. 

сверх жен своих. Прибавил злоде-
яние к своему злодеянию, не отослав 
первых (жен). 

ִלְלמׂוד  ָלָבן  ְלֵבית  ַבֲהִליָכתׂו  ֵעֶבר  ְבֵבית 
תׂוָרה ִמֶמּנּו, ּוִבְשִביל ְזכּות ַהתׂוָרה לֹא ֶנֱעַנש 
ֲעֵליֶהם, ְולֹא ָפַרש יׂוֵסף ִמֶמּנּו ֶאָלא ֶעְשִרים 

ְוְשַתִים ָשָנה, ִמָּדה ְכֶנֶגד ִמָּדה(:

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

ֶאת ָהִראשונׂות:
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Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 
славе. (10) Б-г восседал над 

תהילים כט' 
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים: 
קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר 

ТЕИЛИМ
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потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 

׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות 
ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי 
ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי: 
)ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו 
ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע 
ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב 
ַּבל־ ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז( 

ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט 
ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך 
)יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר 
ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ 
ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  )יב(  ִלי:  ֹעֵזר 
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весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 

ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת  ִלי  ְלָמחֹול 
ְלַמַען  )יג(  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ְיהָוה  ִיּדֹם  ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך 

ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה  )ב( 

ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם  ֵאבֹוָׁשה 
׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני: 
ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך 
ְמצּודֹות  ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀ 
ִּכי־ַסְלִעי  )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִׁשְמָך  ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי 
ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: )ה( ּתֹוִציֵאִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
ָמעּוִּזי: )ו( ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: 
ַהְבֵלי־ ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז( 

ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח( 
ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת־ָעְנִיי 
ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי: )ט( ְולֹא 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: )י( ָחֵּנִני ְיהָוה 
ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי 
ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
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врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 

ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 

ָובּוז: )כ(  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנֹות: 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
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когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 

)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
ֵעיִני: )ט(  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
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Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 

ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
)ה( ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: )ו( ִּבְדַבר 
ְיהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו 
ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז(  ָּכל־ְצָבָאם: 
ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות:  ַהָּים 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח( 
ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו 
ַוֶּיִהי הּוא־ ִּכי הּוא ָאַמר  )ט( 

ֵהִפיר  ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ִצָּוה 
ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר 
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Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 

׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
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Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-

ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי ְיהָוה לֹא־ ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 

ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
)יט( ָקרֹוב ְיהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
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ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ
Святые Послание

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 4 продолжение 

В отличие от этого, заповедан-
ные деяния — это деяния Всевыш-
него, ибо они спустились в миры 
Бриа, Йецира и Асия из сосудов 
мира Ацилут; еще точнее — они 
происходят из сущности внеш-
них аспектов этих сосудов. Так, 
например, в этрог и прочие три 
вида растений, которые запове-
дано брать вместе с ним в руки в 
праздник Сукот, облек Всевыш-
ний, благословен Он, сущность и 
внутреннее содержание низших 
элементов сфиры Хесед, входя-
щей в систему сфирот Малого 
Лика; эти элементы рассматрива-
ются как внешние по сравнению 
с высшими элементами, и эти 
внешние элементы воплощаются, 
как известно, во всех предметах, 
с которыми связано исполнение 
предписывающих заповедей.

В отличие от этого, душа чело-
века, даже если она происходит 
из мира Ацилут, не в состоянии 
постичь сущность глубинных ка-
честв доброты Малого Лика мира 
Ацилут. (Ибо если рассматривать 
миры Ацилут, Бриа, Йецира и Асия 
как четыре уровня души миро-
здания в целом, то Ацилут будет 
соответствовать высшему уровню, 
называемому «хая» »жизнь души» 
и представляющему собой транс-
цендентный свет, который ни в 
какой мере не облекается в сосуд.) 
Лишь бытие их в любви и трепе-
те, порождаемых созерцанием, и 
даже откровение, о котором ска-
зано: «И ты увидишь Меня сзади», 
— было пророческим видением. 
Но почему даже то откровение, о 
котором написано: «И ты увидишь 
Меня сзади», — было дано Моше 
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только в пророческом видении, 
предполагающем освобождение 
от ограничений физического мира, 
как написано в «Раая мееймана», 
глава «Мишпатим»? Причина 
этого в том, что сотворенному 
существу не дано постичь сущ-
ность Божественного света, от-
крывающую Его как Творца, а без 
постижения не может быть истин-
ного ощущения, постижения Б-га 
и единства с Ним.

В отличие от этого, этрог су-
ществует благодаря жизненной 
энергии, которая происходит из 
сущности женского начала мира 
Ацилут Жены Малого Лика внеш-
ней стороны сосудов, принад-
лежащей сфере Божественного, 
и сказано в «Эц хаим», что все 
плоды имеют прообраз в мире 
Ацилут. Ибо тридцать сосудов 
мира Ацилут спустились в миры 
Бриа, Йецира и Асия — по десять 
сосудов в каждый из миров — и 
(они представляют собой десять 
речений, которыми Всевышний 
создал мир), облекши Свою Сущ-
ность в сущность женского начала 
мира Ацилут, в сущность женского 
начала мира Асия; и сосуды мира 
Ацилут стали «нешамой» — выс-
шей душой мира Асия; а ведь они 
— сама Божественность, так как 
в мире Ацилут «Он — Источник 
эманации — и Его сосуды — эма-
нированные сфирот — едины». И 
когда облеклась сущность этой 

высшей души в сущность сосудов 
женского начала миpa Асия, воз-
ник этрог. Таким образом, когда 
человек берет в руки этрог и 
совершает с ним предписанные 
движения, он на самом деле берет 
в руки как бы саму жизненную 
энергию этрога, представляющую 
собой облекшееся в него женское 
начало мира Ацилут, которое 
едино с Источником эманации, 
светом Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он.

Если же человек размышляет 
о духовном содержании этрога, 
даже если он проник в эту тайну, 
он не постигает сущности света, 
облекшегося в этрог, но лишь 
его бытие. Однако когда человек 
изучает законы об этроге, он об-
лекает в мысль и слово сам этрог 
и весь обряд с четырьмя видами 
растений.

Тем более это верно, когда че-
ловек изучает тайный смысл этого 
обряда с тем условием лишь, что 
он изучает тайный смысл запо-
веди, ибо это рассматривается 
как исполнение заповеди мыслью 
и речью не в меньшей степени, 
чем изучение законов заповеди. 
Более того, изучение ее тайного 
смысла дает ему некое духовное 
представление о духовном аспек-
те заповеди, даже если он не по-
стигает сущности изучаемого, но 
лишь бытие.

משא«כ  קנו-  עמ’  אחרון,  קונטרס 

 312- עמ’  עד  המצות...  מעשה 

הלומד הסוד.

ה  ְצֹות »ַמֲעׂשֵ ה ַהִמּ ן ַמֲעׂשֵ ֵאין ֵכּ ּ ַמה ֶשׁ

ה  ה« ִהּנֵ ֱאלִֹקים ֵהּמָ
В отличие от этого, практи-
ческие заповеди — здесь это 
деяния Всевышнего, 
Это не физические действия 
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в которых Б-жественность 
совершенно сокрыта (по-
добно всем физическим дей-
ствиям в этом земном мире 
материальности). Но, не смо-
тря на то, что для практиче-
ского исполнения заповедей 
привлекаются материаль-
ные предметы, они, тем не 
менее, деяния Всевышнего 
(«маасэ Элоким»).

ֲאִצילּות  ִלים ַדּ לּות ִמּכֵ ְלׁשְ ּתַ ֶדֶרְך ִהׁשְ ּבְ

ָיּה, ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ
ибо они спустились из сосу-
дов [«келим»] мира Ацилут 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия];
Ибо сосуды мира Ацилут, 
нисходящия в миры БИА — это 
Б-жественная сущность этих 
миров.

ִחיצֹוִנּיּוָתן, הּוָתן ְוַעְצמּוָתן ְדּ ִמּמַ
они происходят из вну-
тренней сущности внешних 
аспектов этих сосудов.

ל ֶאְתרֹוג ּוִמיָניו  ֶרְך ָמָשׁ מֹו ַעל ֶדּ ּכְ
Так, например, [цитрусовый 
плод] этрог и прочие три 
вида растений, 
которые заповедано брать 
все вместе в руки в праздник 
Суккот,

הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶהן  ּבָ יׁש  ִהְלּבִ

ֲחָסִדים  ַדּ ְוַעְצמּוָתן  הּוָתן  ִמּמַ

ין«, «ְזֵעיר ַאְנִפּ ִניִמים[ ִדּ ִניִמית[ ]ְפּ ]ּפְ
 облек Всевышний, бла-
гословен Он, сущность и 
внутреннее содержание 
[низших элементов] сфиры 

Хесед, входящей в систему 
сфирот Малого Лика;

ִחיַנת ִחיצֹוִנּיּוָתן,  ְוַהְיינּו ִמְבּ
[эти элементы] рассматри-
ваются как внешние 
по сравнению с высшими 
элементами: сфирот Нецах, 
Ход, Йесод. 

ּיֹות.  ָכל ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּנֹוָדע ּבְ ּכַ
[и эти внешние элементы 
воплощаются], как известно, 
во всех предметах, с кото-
рыми связано исполнение 
практических заповедей.

ן ָהָאָדם, ֵאין ֵכּ ּ ַמה ֶשׁ
В отличие от человека.
Который своим разумом и 
эмоциями способен вырабо-
тать в себе чувства любви и 
трепета к Б-гу.

ֲאִצילּות, ָמה ַדּ ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ְנׁשָ
 даже если его душа проис-
ходит из мира Ацилут,

יּוַכל  לֹא  ּגּוף  ּבַ ת  ׁשֶ ֻלּבֶ ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר 

ַמהּוָתן  יג  ּוְלַהּשִׂ ַנְפׁשֹו  ּבְ ִלְמצֹא 

ַהֲחָסִדים  ִניִמית  ּפְ ל  ׁשֶ ְוַעְצמּוָתן 

ֲאִצילּות  ין« ַדּ «ְזֵעיר ַאְנִפּ ִדּ
поскольку она облачена в 
тело, то не в состоянии по-
стичь сущность глубинных 
качеств доброты [«хаса-
дим»] Малого Лика мира 
Ацилут.
Как объясняется ниже, миры 
творения также обязаны сво-
им существованием внешним 
аспектам творящих сосу-
дов, однако сущность этих 
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аспектов не облекается в них. 
Малый Лик, объединяющий 
сфирот эмоций, «мидот», 
представляет собой слияние 
качеств доброты и строгости, 
с преобладанием первых.

»ַחָּיה«  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ָהֲאִצילּות  י  (ּכִ

ְבִריָאה  ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ְכָללּות  ּבִ

ָיּה, ְיִציָרה ֲעִשׂ
 (Ибо Ацилут будет соответ-
ствовать высшему уровню 
души, называемому «хая» 
[«жизнь души»] в системе 
миров АБИА [Ацилут-Бриа-
Йецира-Асия]
Если рассматривать миры 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия 
как четыре уровня души ми-
роздания в целом — Бриа, 
Йецира, Асия при этом будут 
соответствовать категориям 
души: Нешама, Руах, Нефеш.
Вообще в Кабале рассматри-
вается пять уровней души: 
нефеш, руах, нешама, хая, 
йехида. Первые три из них 
могут облачаться в тело, два 
последних принципиально 
непостижимы. Уровни нефеш, 
руах, нешама, хая соответ-
ствуют мирам Асия, Йецира, 
Бриа, Ацилут; йехида соотно-
сится с бесконечным светом, 
не облачающимся в мир Аци-
лут, она — та Б-жественная 
искра, которая является сре-
доточием души. Нешама обла-
чается в руах, тот — в нефеш, а 
нефеш (после некоторых про-
межуточных этапов) — в тело. 

Иными словами, постижение, 
связанное с уровнем неша-
ма, можно хотя бы частично 
выразить в терминах уровня 
руах. Однако постижение 
уровней хая и йехида прин-
ципиально невыразимо ни 
на каком более низком уров-
не. Подобно этому, явления, 
относящиеся к миру Бриа, 
можно хотя бы частично и 
иносказательно выразить на 
языке мира Йецира, тогда как 
мир Ацилут принципиально 
невыразим ни на каком более 
низком уровне. Поэтому душа, 
присутствующая в теле и на-
ходящаяся на внутреннем, 
адаптированном к нижнему 
миру уровне, не может по-
стичь мир Ацилут.

ַמְעָלה ְוֵאיָנּה  יף ִמּלְ ִחיַנת ַמּקִ ִהיא ְבּ ׁשֶ

ָלל) ְכִלי ּכְ ת ּבִ ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
Ибо [категория души Хая] 
представляет собой свет 
«макиф», огибающий миры 
из вне, который ни в какой 
мере не облекается в сосуд.)
Подобно тому, как у человека 
категория души Хая является 
тем светом «макиф», который 
огибает его из вне, не облека-
ясь ни в какой «сосуд», в от-
личие от Нешама — аспект ин-
теллектуального постижения, 
Руах — оживляющий эмоции 
и т. д. У каждой из этих кате-
горий души есть свое место в 
теле человека, где они пре-
бывают и раскрываются.
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ִחילּו  ְדּ ְיֵדי  ַעל  ְמִציאּוָתן,  ִאם  כִּי 

ְכִלִּיים. ּוְרִחימּו ׂשִ
 Лишь реальность их суще-
ствования [«мециут»] по-
средством любви и трепета 
«сехлиим», [порождаемых 
созерцанием],
Слова «любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием» 
(«дхилу у-рхиму сехлиим») 
можно более дословно пере-
вести как «интеллектуальные 
любовь и трепет». Но такой 
перевод может вызвать оши-
бочное представление о том, 
что эти эмоции затрагива-
ют лишь интеллектуальный 
уровень души — нешама. По 
терминологии Тании неша-
ма — высшая из внутренних 
ступеней близости ко Все-
вышнему, в отличие от кото-
рых упоминаемая «любовь 
безграничная» — непостижи-
мый уровень, обретаемый за 
пределами души.

ֲאחֹוַרי«,  ֶאת  »ְוָרִאיָת  תּוב:  ּכָ ֶשׁ ּוַמה 

ְוָקא ֶדֶרְך ְנבּוָאה ּדַ הּוא ּבְ
 и [даже откровение], о кото-
ром сказано: «И ты увидишь 
Меня сзади [«ахорай»]», — 
было именно пророческим 
видением.
Шмот, 33:23. В Торе говорит-
ся, что невозможность для 
человеческой души увидеть 
лик Всевышнего обусловлена 
тем, что она в земном мире 
ограничена телом: «Ибо не 
может увидеть Меня человек, 

оставаясь в живых». Ведь 
под словом «увидеть» под-
разумевается постижение 
внутренней сути.

מֹו  ְכּ ִמּיּות,  ׁשְ ַהּגַ טּות  ְ ּשׁ ִהְתּפַ הּוא  (ׁשֶ

ת  ָרׁשַ ּפָ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ

ִטים).  ּפָ ִמׁשְ
(ведь это предполагает ос-
вобождение от ограничений 
физического мира, как напи-
сано в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим»)
Почему же даже то откро-
вение, о котором написано: 
«И ты увидишь Меня сзади», 
— было дано Моше только в 
пророческом видении? Здесь 
Алтер Ребе касается следую-
щего вопроса: если, как было 
сказано, при посредстве Торы 
человеку дано постигнуть 
сущность мира Ацилут, по-
чему Моше, которому была 
открыта суть Торы и кото-
рый говорил со Всевышним 
лицом к лицу, было сказано: 
«Ты не можешь видеть Мой 
лик»? Объяснение состоит 
в том, что сам Моше имел 
двойственный статус: полу-
чателя Торы и пророка — и 
постижение им в качестве 
пророка тайн мироздания 
отличалось от того, что было 
открыто его разуму при даро-
вании Торы. Эти два аспекта 
не перекрывают друг друга: 
пророческое видение обла-
дает тем преимуществом, что 
оно не обусловлено образами 
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материального мира, высшие 
миры являются в нем без 
«покрывала», однако именно 
поэтому оно не обладает воз-
можностями, заключенными 
в вещественной ощутимости 
заповедей, как объясняется 
далее.

ְבָרא  ר ַלּנִ ִאי ֶאְפָשׁ ַעם, ְלִפי ֶשׁ ְוַהְיינּו ַהּטַ

ָהֱאלֹקּות,  ַמהּות  ּבְ לּום  ּכְ יג  ְלַהּשִׂ

הּוא ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ
 Причина этого в том, что 
сотворенному существу 
не дано постичь сущность 
[«маут»] Б-жественного све-
та, открывающую Его как 
Творца,

ּוְתִפיָסא  ה  ׁשָ ַהְלּבָ זֹו  ֵאין  ָגה  ַהּשָׂ ּוְבִלי 

ית. ּוְדֵבקּות ֲאִמּתִ
а без интеллектуального 
постижения не может быть 
истинного соединения с 
Б-гом на внутреннем уровне, 
«схватывания» [«тфиса»] и 
слияния [«двикут»] с Ним.
Даже не с его атрибутами, 
которые являются «мидот» 
мира Ацилут.

ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ן ָהֶאְתרֹוג ַעל  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

הּות  ִמּמַ ָלה  ְלׁשְ ּתַ ְוִנׁשְ ָכה  ִנְמׁשְ ַחּיּותֹו 

«ְזֵעיר  ִדּ נּוְקָבא  ְדּ ֵכִלים  ְדּ ִחיצֹוִנית 

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ׁשֶ ֲאִצילּות,  ַדּ ין«  ַאְנִפּ

ֱאלֹקּות,
В отличие от этого, этрог, для 
примера, существует благо-
даря жизненной энергии, 
которая происходит из сущ-
ности женского начала мира 

Ацилут — Жены Малого Лика 
внешней стороны сосудов, 
принадлежащей реальной 
сфере Б-жественного, 

רֹות  ַהּפֵ ל  ּכָ ׁשֶ ַחִּיים  ֵעץ  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֲאִצילּות, ֵהן ּבַ
и сказано в «Эц хаим», что 
все плоды в мире Ацилут.
Они имеют там свой прообраз, 
уходят туда своими корнями.

ָיְרדּו  ֲאִצילּות  ַדּ ִלים  ּכֵ ָלֶמ«ד  י  ּכִ

ָיּה  ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ
Ибо тридцать сосудов [«ла-
мед келим»] мира Ацилут 
спустились в миры БИА 
[Бриа, Йецира и Асия].
Чтобы служить Б-жественной 
жизнетворной энергией этих 
миров. По десять сосудов в 
каждый из миров.

ִנְבָרא  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ַמֲאָמרֹות  יּו«ד  (ְוֵהן 

ָהעֹוָלם),
 (и они представляют собой 
десять речений, которыми 
Всевышний создал мир),
Сокрытие Всевышнего от 
сотворенного является не-
обходимым условием бытия 
последнего. Самая суть тако-
го бытия состоит в ощущении 
оторванности от Источника; 
раскрытие же источника рав-
носильно уничтожению вещи, 
«битуль бе-мециут», обраще-
нию ее в ничто, из которого 
она возникла. Лишь косвенное 
знание о своей первопричине 
не разрушает бытия вещи, но 
порождает противоречие, 
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не разрешимое в пределах 
этого бытия. Сказанное от-
носится именно к творящему 
аспекту Б-жественного све-
та. Как это ни парадоксально, 
но более высокие аспекты 
Б-жественного света могут 
раскрываться, не приводя к 
уничтожению сотворенного, 
но, напротив, гармонируя с 
ним. Дело в том, что творящее 
начало Б-жественного света 
связано все-таки с сотво-
ренным через Ничто, через 
утверждение «сотворенное 
— не Б-г», и тем самым несо-
вместимо с ним, со своим от-
рицанием. Однако «надмиро-
вые» аспекты Б-жественного 
света не взаимодействуют с 
сотворенным даже путем его 
отрицания; более того, Все-
вышний, даровав Тору, открыл 
возможности для гармониче-
ского взаимодействия. Так, 
Творящее слово Всевышнего: 
«Да произведет земля плодо-
вое дерево...» — не может быть 
непостижимым по отношению 
к вещественному плоду этро-
га, тогда как при исполнении 
соответствующей заповеди 
«И возьмите в первый день 
плод...» в материальные объ-
екты заповеди облекается 
высшая воля Всевышнего, 
которая неизмеримо выше Его 
творящих проявлений. Таким 
образом, даже Моше не было 
дано преодолеть сокрытие, 
без которого существова-

ние материи невозможно, и 
увидеть свет лика Всевыш-
него; однако «примиряясь» 
с этим сокрытием, используя 
его, каждый человек может 
«прикоснуться» к сущности 
Б-жественного света, как это 
объясняется далее.

ָיּה,  ֲעִשׂ ַדּ נּוְקָבא  ְבּ ׁשּות  ִהְתַלּבְ ְיֵדי  ַעל 

ַמהּות, ַמהּות ּבְ
 посредством облачения 
Своей Сущности  в сущность 
женского начала мира Асия;
Облачив Свою Сущность 
прежде в сущность женско-
го начала мира Ацилут. По-
скольку сосуды мира Ацилут 
— замысел, план, источник 
творения. Непосредственно 
творение осуществляется, 
когда эти сфирот облачаются 
в сфиру Малхут — лик Жены, 
которая представляет собой 
творящую Б-жественную 
речь — становятся содержа-
нием этой речи. Как упомина-
лось выше, в каждом сосуде 
можно различить три аспекта 
внешний, промежуточный и 
внутренний. Таким образом, 
насчитывается тридцать со-
судов, о которых говорится 
здесь. Образование мира 
Бриа связано с внутренними 
аспектами сосудов Ацилут. 
Йецира — с промежуточными, 
Асия — с внешними.

ָמה  ְנׁשָ ַנֲעׂשּו  ֲאִצילּות  ַדּ ִלים  ַהּכֵ י  ּכִ

ׁש, ִחיַנת ֱאלֹקּות ַמּמָ ִהיא ְבּ ָּיה ׁשֶ ֲעׂשִ ּבַ
и сосуды мира Ацилут стали 
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«нешамой» — высшей душой 
мира Асия, ведь они — сама 
Б-жественность.
Нешама — наивысший из адап-
тированных к мирам уровней 
света. Таким образом, в мире 
Асия на внутреннем уровне 
присутствует Б-жественный 
свет, оставаясь при этом 
непостижимым, однако на 
него можно воздействовать 
при помощи заповедей с ис-
пользованием вещественных 
объектов.

ּוְגָרמֹוִהי  »ִאיהּו  ֲאִצילּות  ּבַ ׁשֶ ְלִפי 

ֱאָצל, ֲאִציל ְוַהּנֶ ַחד«, ַהּמַ
так как в мире Ацилут «Он 
и Его сосуды едины» — Тво-
рец [«Маациль»] и творение 
[«неэцалим»].
Его Бесконечный свет и выде-
ленные из Него сфирот мира 
Ацилут представляют собой 
единую сущность.

ָמה  ַהְנׁשָ ַמהּות  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ְיֵדי  ְוַעל 

ָיּה  ֲעִשׂ ַדּ נּוְקָבא  ְדּ ִלים  ַהּכֵ ַמהּות  ּבְ

ִנְתַהָּוה ָהֶאְתרֹוג.
И благодаря облачению сущ-
ности этой высшей души 
Нешама, [исходящей из со-
судов мира Ацилут], в сущ-
ность сосудов женского 
начала [«келим де-нуква»] 
миpa Асия, возник этрог.
ּוְמַנְעְנעֹו ָהֶאְתרֹוג  ּתֹוֵפס  ׁשֶ ּכְ  ִנְמָצא, 
ַחּיּותֹו, ׁש  ַמּמָ ּתֹוֵפס  ֶזה  ֲהֵרי  ִהְלָכתֹו   ּכְ
ֲאִצילּות ׁש ּבֹו ִמּנּוְקָבא ַדּ ֻלּבָ ,ַהּמְ
Таким образом, когда че-
ловек берет в руки этрог и 

совершает с ним предписан-
ные заповедью движения, он 
на самом деле берет в руки 
[как бы саму] жизненную 
энергию этрога, представ-
ляющую собой облекшееся 
в него женское начало мира 
Ацилут,
Сфиру Малхут мира Ацилут.

ֲאִציל  ַהּמַ סֹוף  ֵאין  אֹור  ּבְ ֻיֶחֶדת  ַהּמְ

רּוְך הּוא. ָבּ
которое едино с Бесконеч-
ным светом Эйн Соф, «Маа-
циль» —  [Источником творе-
ния], благословен Он.
Положение из книги Зоар. 
Смотри Тания, часть 4. посл 20 
и часть 1, примечания к главе 
2. Это же утверждение раз-
рабатывается в учении Рам-
бама об атрибутах: Он и Его 
мудрость — едины. Согласно 
этому учению, все атрибуты 
сводятся либо к атрибутам 
действия, описывающим Его 
воздействие на нечто вне 
Него (например, «Создатель ), 
либо тождественны Его сущ-
ности (например, мудрость), 
либо являются негативными, 
определяемыми через от-
рицание. В любом случае 
необходимо избегать при-
писывания Ему каких-либо 
ограничивающих определе-
ний. Маараль (р. Йеуда-Лива 
из Праги) возражал против 
отождествления мудрости с 
сущностью Всевышнего и ут-
верждал, что мудрость ничем 
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не отличается от атрибутов 
действия. Хасидизм (вслед 
за Аризалем) соединяет эти 
подходы, мудрость (и другие 
атрибуты, связанные со сфи-
рот мира Ацилут) не является 
сама по себе сущностным 
атрибутом Всевышнего, при-
сущим Ему безотносительно 
к Его проявлению в действии. 
Однако поскольку Ему было 
угодно проявить Себя в ка-
честве Творца, эти атрибуты 
стали не только атрибутами 
действия, но объединились 
и отождествились с Его сущ-
ностью, ибо в добровольном 
акте сотворения Он явил 
Свою сущность в сфирот. В 
частности, это верно и по 
отношению к атрибуту, свя-
занному со сфирой Малхут, — 
существованию. Понимание 
Б-га как Творца предполагает 
тождество сущности и суще-
ствования во всем существу-
ющем — Его существование, а 
значит и Его сущность.
Однако почему это же по-
ложение, при котором чело-
век буквально «схватывает» 
Бесконечный Б-жественный 
свет, беря в руки этрог,  не 
будет справедливо в слу-
чае с простым плодом, кото-
рый берут в руки, даже если 
это действие не является 
Б-жественной заповедью? 
Но ответ в том, что в обычных 
вещественных предметах 
их Б-жественный источник 

находится в совершенном 
сокрытии, но при исполне-
нии заповеди — он очевиден, 
поскольку это Б-жественное 
деяние — «маасэ элоким».

יג  ַמּשִׂ ֵאינֹו  ַכָּוָנתֹו  ּבְ ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

ְותֹוֵפס, ַאף ַהּיֹוֵדַע ַהּסֹוד,
Но ничего этого не будет 
если человек только лишь 
размышляет о духовном 
содержании [этрога], даже 
если он проник в постиже-
ние самого таинства.
Даже если он постигает суть 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
которая является духовным 
корнем этрога, согласно уче-
нию Каббалы и Хасидизма о 
тех мыслях, «каванот», кото-
рые нужно продумывать во 
время исполнения заповедей.

א ְמִציאּוָתּה, ְולֹא ַמהּוָתּה. ֶאּלָ
Он не постигает самой сущ-
ности [света, облекшегося в 
этрог, «маут»], но лишь его 
факт наличия его существо-
вания [«мециут»].
Таким образом, если человек 
изучает внутреннюю сущ-
ность заповеди об этроге, его 
источник в духовных мирах, 
все описанные выше ступени 
его сотворения, ему стано-
вится доступной лишь общая 
информация о них, суть же их 
он не постигает.

ִלּמּוד ִהְלכֹות ֶאְתרֹוג ַאְך ּבְ
 Однако когда человек из-
учает законы об этроге,
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ׁש יג ְותֹוֵפס ָהֶאְתרֹוג ַמּמָ ַמּשִׂ
 он постигает и «схватыва-
ет» реально сам этрог 
Ведь речь тут идет о конкрет-
но физическом этроге, с кото-
рым исполняется заповедь, 
а не о различных духовных 
аспектах, которые его со-
провождают — суть же мате-
риального предмета «этрог» 
человеку доступна.

ּבּור  ּדִ ְבִחיַנת  ִבּ ֲהָלָכה,  ּכַ ּוִמְצָותֹו 

ָבה, ּוַמֲחָשׁ
и когда он, изучая весь обряд 
[с четырьмя видами расте-
ний], облекает эти законы в 
произносимые слова и по-
нимает их разумом. 

ן ַהּלֹוֵמד ַהּסֹוד, ֵכּ ְוָכל ֶשׁ
Тем более это верно, когда 
человек изучает внутрен-
ний сокровенный духовный 
смысл этого действия.

 312- עמ’  עד  סודות...  דוקא  אבל 

אשר שם.

ְצָוה, ְוָקא סֹודֹות ַהּמִ ֲאָבל ּדַ
 с тем условием лишь, что он 
изучает тайный смысл имен-
но заповеди,

ה  ּמּוד ִהְלכֹוֶתיָה, ְוַאְדַרּבָ ַרע ִמּלִ לֹא ּגָ ְדּ

כּו’,
ибо это [рассматривается 
как исполнение заповеди 
мыслью и речью] не в мень-
шей степени, чем изучение 
законов заповеди. Но даже 
более того...
Если человек изучает не ду-

ховное содержание этро-
га как такового, но законы, 
относящиеся к нему как к 
объекту заповеди, то это 
изучение является исполне-
нием заповеди на интеллек-
туальном уровне, тем самым 
устанавливается контакт с 
жизнетворным светом, при-
сутствующим в этроге. Более 
того, изучение тайного смыс-
ла дает ему некое глубинное 
представление о духовном 
аспекте заповеди — 
הּות יג ַהּמַ ֵאינֹו ַמּשִׂ .ַאף ׁשֶ
даже если он не постигает 
внутренней сущности изуча-
емого [«маут»].
Он не понимает суму суть 
таких абстрактных понятий, 
как совокупности сфирот, 
«парцуфим», мира Ацилут, 
но лишь «мециут» — реаль-
ность существования. Из-
учение тайного смысла запо-
веди также рассматривается 
как исполнение заповеди на 
уровне мысли, более того 
— это высшая форма такого 
исполнения. Таким образом, 
когда человек углубляется 
мыслью в духовный прооб-
раз этрога в мире Ацилут он 
непосредственно не может 
постигнуть его, однако ввиду 
того, что это размышление 
является одним из аспектов 
выполнения заповеди, кон-
такт с миром Ацилут все-таки 
устанавливается.
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Сегодня 5 Кислева

«И вот лестница постав-
ленная на Землю...» Молитва 
— это лестница, связующая 
душу с Божественностью. 
И, несмотря на то, что она 
«стоит на Земле», молитва 
начинается лишь с признания 
[Всевышнего]. Но «...вершина 
ее достигает Небес» в ощу-
щении полного отсутствия 
собственного существования. 
Однако приходят к этому через 
постижение Всевышнего, ко-
торое предшествует [молитве 
«Шмоне-Эсре»1] в «Псукей 
де-зимра»2, благословениях 
перед чтением «Шма»3 и в 
чтении «Шма».

1 «Шмоне-Эсре» («18 бла-
гословений») — центральный 
отрывок, вершина каждой из 
молитв, подразумеваемых 
словами стиха о лестнице, «...
вершина [которой] достигает 

Небес».
2 «Псукей де-зимра» — раз-

дел молитвы, состоящий в ос-
новном из псалмов (и отрыв-
ков из других разделов Торы, 
воспевающих Всевышнего). 
Этот раздел молитвы предна-
значен для эмоционального 
постижения Б-га. (Известна 
параллель между молитвой и 
ежедневным жертвоприноше-
нием. «Псукей де-зимра», в 
этом контексте, соответствует 
разведение огня Божествен-
ной души, на котором прино-
сится в жертву Всевышнему 
душа животная).

3 «Шма» — несколько от-
рывков из Торы, которые в 
соответствии с заповедью 
произносят ежедневно дваж-
ды. В молитве время чтения 
благословений перед «Шма» 
и самого «Шма» — время глу-
бокого интеллектуального по-
стижения Всевышнего.

АЙОМ ЙОМ
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27.1. Выходящего за границу 
пределов города в субботу 
бьют плетьми, как сказано: 
«Не выходи никто из ме-
ста своего в день седьмой» 
(Шмот, 16:29). Это «место» и 
есть пределы города. Тора не 
указала размеров этих пре-
делов, но мудрецы хранили 
традицию, что эти пределы 
- двенадцать милей, соот-
ветственно [размерам] стана 
Израиля. И так сказал Моше, 
учитель наш, [в процитиро-
ванной заповеди]: «Не вы-
ходите за пределы стана». А 
по словам мудрецов, может 
человек отдаляться от города 
не больше, чем на две тысячи 
локтей. Но больше, чем на две 
тысячи локтей, запрещено, 
поскольку две тысячи локтей 
- это «угодье города».

27.2. Вот ты и узнал, что раз-

решается человеку ходить 
в субботу по всему городу, 
даже если бы он был велик, 
как Ниневия, будь он обнесен 
стеной или не обнесен сте-
ной. И разрешается выходить 
за границы города на две ты-
сячи локтей в каждую сторо-
ну по квадрату, чтобы человек 
выиграл [дополнительное 
расстояние] по углам. Того 
же, кто удалился больше, чем 
на две тысячи локтей, бьют 
плетьми за непокорность. И 
это все вплоть до [удаления] 
на двенадцать милей. Но если 
вышел и удалился от города 
хоть на локоть более, чем на 
двенадцать милей, прови-
нившегося бьют плетьми по 
закону Торы.

27.3. Если [кто-то] удалился 
за [городские] пределы на вы-
соте большей, чем десять те-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать седьмая
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фахов, например, вспрыгнул 
на столбы вышиной десять 
[тефахов], причем в каждом 
из них нет четырех на четыре 
тефаха [ширины], - то непо-
нятно, есть пределы выше 
десяти [тефахов] или нет. Но 
идти по месту, где есть четыре 
на четыре [тефаха ширины], - 
это как идти по земле, и есть 
там запрет [выходить за го-
родские] пределы.

27.4. Тот, кто проводит суб-
боту в загоне, находящемся 
в пустыне, или на гумне, или 
в пещере и тому подобном 
частном владении, может 
ходить по всему [этому ме-
сту] и за его пределами на 
две тысячи локтей в каждом 
направлении по квадрату. И 
тот, кто проводит субботу в 
долине, даже если он спал в 
момент наступления субботы 
и не приобрел себе [места] 
для субботы, может ходить на 
две тысячи локтей в каждом 
направлении по квадрату. 
Если он ходит по долине и 
не знает, каковы субботние 
пределы, пусть пройдет две 
тысячи средних шагов - это и 
есть субботние пределы.

27.5. Тот, кто прошел две 
тысячи локтей, и его мера за-
кончилась загоном, гумном, 
пещерой или внутри города, 
не должен ходить за пределы 
своей меры, и не может ска-
зать: «Поскольку моя мера 
закончилась в частном вла-

дении, могу я ходить по всему 
[этому владению]». О чем идет 
речь? О том, когда его мера 
закончилась посреди селения 
или посреди пещеры. Но если 
частное владение попало в 
пределы его двух тысяч лок-
тей, это владение считается 
как бы четырьмя локтями, а 
остальное ему восполняется.

27.6. Например, если от ме-
ста его субботнего отдыха 
тысяча локтей до города или 
до пещеры, длиной тысяча 
локтей или меньше, - может 
он пройти весь город или всю 
пещеру, которые ему встрети-
лись, и пройти за их пределы 
еще тысячу без четырех лок-
тей.

27.7. Но если в городе или 
пещере, которые встретились 
ему внутри его меры, тысяча 
и один локоть, может пройти 
по ним лишь тысячу локтей, то 
есть дополнив до двух тысяч 
локтей.

27.8. Если закончилась его 
мера посередине города, то 
хотя он и может ходить лишь 
до конца своей меры, ему раз-
решается перемещать [пред-
меты] по всему городу, бросая 
их. И тот, кто остановился на 
субботу в долине, а неевреи 
окружили ее в субботу ограж-
дением, не может ходить там 
дальше, чем на две тысячи 
локтей каждом направле-
нии, даже если это и внутри 
ограждения. Но разрешено 
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ему перемещать [предме-
ты], бросая их, внутри всего 
ограждения, если обнесли 
[эту территорию] для жилья.

27.9. Предположим, что кто-
то пришел с дороги и хочет 
войти в город - приплыл ли он 
по морю или пришел по суше. 
Если вошел он в пределы двух 
тысяч локтей от города перед 
тем, как наступила суббота, то 
даже тогда, когда достиг [са-
мого] города только в субботу, 
может войти в него и ходить 
по всему [городу] и за его гра-
ницами на две тысячи локтей 
в каждом направлении.

27.10. Тот, кто шел в город и 
заснул по дороге, и проснул-
ся только в субботу, а про-
снувшись, обнаружил себя в 
пределах [городской терри-
тории], может войти [в город] 
и ходить по всему [городу] 
и за его границами на две 
тысячи локтей в каждом на-
правлении, поскольку его на-
мерением было войти в этот 
город. Поэтому он приобрел 
себе субботнее место вместе 
с жителями города - ведь во-
шел в их пределы.

27.11. Тот, кто вышел за пре-
делы [субботней территории] 
даже на локоть, не должен 
заходить [обратно]. А по-
скольку четыре локтя, на ко-
торые человек [всегда может 
перемещаться], начинаются 
с места, где он стоит, то если 
он удалился от пределов [суб-

ботней территории] на локоть 
или больше, пусть сидит на 
месте и ходит лишь в преде-
лах четырех локтей от места, 
где стоит его ноги. И тот, 
кто с темнотой [субботнего 
вечера] оказался за предела-
ми [субботней территории] 
города даже на один локоть, 
не может заходить [в город], 
но может отходить от места, 
где он стоял с наступлением 
субботы, лишь на две тысячи 
локтей. А если его мера закон-
чилась на краю города, может 
идти лишь до конца своей 
меры, как мы объясняли. Если 
одна его нога в пределах [суб-
ботней территории], а другая 
за пределами - может войти 
[в город].

27.12. У того, кто оказался за 
пределами [субботней терри-
тории] помимо своей воли, на-
пример, его вынесли неевреи, 
или злой дух, или вышел он 
по неведению, есть, если он 
пришел в себя, только четыре 
локтя. Если же вернули его 
обратно - как будто не вы-
ходил. А если поместили его 
в частное владение, напри-
мер, неевреи принесли его в 
загон, на гумно или в пещеру, 
и в другой город, может он 
ходить по всей [этой терри-
тории]. И так же, если он по-
пал в одно из таких [мест] по 
неведению и вспомнил, [что 
сегодня суббота], а он уже там 
- может ходить по всей [этой 
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территории].
27.13. Если же кто-то вышел 

за пределы [субботней терри-
тории] сознательно, даже ког-
да он и вернулся не по своей 
воле, например, вернули его 
неевреи или злой дух, у него 
есть только четыре локтя. И 
если он вышел за пределы со-
знательно, то, хотя оказался 
внутри частного владения, 
например загона или гумна, у 
него есть только четыре лок-
тя. Тот, кто отплыл в Великое 
море, даже если оказался за 
пределами [того места], где 
он [встретил] субботу, может 
ходить по всему кораблю и 
перемещать [предметы] по 
всему [кораблю].

27.14. Тот, кто вышел за пре-
делы [субботней территории] 
не по своей воле и был окру-
жен ограждением, [построен-
ным] в субботу, может ходить 
внутри всего ограждения, но 
только если [размеры ограж-
дения] не больше двух тысяч 
локтей. А если пределы, из 
которых он вышел, отчасти 
пересекаются с ограждени-
ем, созданным помимо его 
воли, то поскольку он может 
ходить по всей огороженной 
[территории], может войти и 
в пределы своей [субботней 
территории], а когда войдет - 
как будто и не выходил.

27.15. Каждый, кто может 
сдвигаться с места лишь на 
четыре локтя, если ему тре-

буется сходить по нужде, мо-
жет отойти и отдалиться [от 
своего места], опорожниться 
и вернуться на свое место. А 
если, отдаляясь по нужде, он 
зайдет в пределы [террито-
рии], из которой он вышел, то 
раз уж зашел - зашел, и как 
будто но выходил. Но только 
если он изначально не вышел 
[за пределы субботней тер-
ритории] сознательно. Если 
же вышел сознательно, то 
даже когда зашел, у него есть 
только четыре локтя.

27.16. У каждого, кто вышел 
[за пределы субботней терри-
тории] с разрешения суда, на-
пример, у свидетеля, пришед-
шего засвидетельствовать, 
что видел [молодой] месяц, и 
тому подобных [людей], кото-
рым можно выйти ради [ис-
полнения] заповеди, есть две 
тысячи локтей от места, куда 
он пришел. А если пришел он 
в город, то подобен его жите-
лям, и есть у него две тысячи 
локтей в каждом направлении 
за границами города.

27.17. Если кто-то вышел [за 
пределы субботней террито-
рии] по праву, а ему сказали 
по дороге: «Заповедь, ради 
которой ты вышел, уже выпол-
нена», - у него есть от места, 
[где он находится], две тысячи 
локтей в каждом направле-
нии. А если часть пределом, 
из которых он вышел, входит 
в две тысячи локтей от его 
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местонахождения, он может 
вернуться на [прежнее] ме-
сто, и как будто не выходил. 
И у всех, кто выходит, чтобы 
спасти жизни евреев от не-
евреев, или от [разлившейся] 
реки, или от обвала, есть две 

тысячи локтей от места, где 
они спасали. А если там неев-
реи сильны, и боятся [евреи] 
остаться на субботу в месте, 
где они спасали, могут они 
вернуться в субботу на [преж-
нее] место с оружием.
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 Урок 135

127-я заповедь «делай» — по-
веление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 
Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что 
эта десятина передается в 
дар левитам.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди — на-
зываемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 

выполнения только в Земле 
Израиля.

128-я заповедь «делай» — по-
веление отделять «вторую 
десятину» («маасэр шени»). И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Отделяй 
десятину, выделяй десятую 
долю от всего урожая своего 
посева, взошедшего на поле, 
из года в год, и вкушай перед 
Всевышним, своим Б-гом, на 
том месте, которое Он избе-
рет...» (Дварим 14:22-23).

И сказано в Сифри (Реэ): «От-
деляй десятину... из года в 
год» — сказано так, чтобы 
научить нас, что не отделяют 
десятину из урожая одного 
года в счет другого. Может 
быть это относится только ко 
«второй десятине», о которой 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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говорит этот стих? Откуда 
известно, что правило от-
носится к другим десятинам 
тоже? Тора сказала: «Отделяй 
десятину, выделяй десятую 
долю...» (повторено, чтобы 
распространить это правило 
на другие виды десятин)».

В Торе разъяснено, что «вто-
рую десятину» доставляют в 
Иерусалим и хозяева съедают 
ее там. И мы уже упоминали 
выше высказывание мудре-
цов, относящееся к этому 
вопросу.

И приводя законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, Писание разъясняет, что, 
если хозяева из-за дальнего 
пути не могут доставить эту 
десятину, они должны выку-
пить ее, а эти деньги привести 
в Иерусалим и истратить там 
исключительно на пропита-
ние. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
же слишком далек будет твой 
путь, так что ты не сумеешь 
принести это, потому что да-
леко будет от тебя то место, 
которое изберет Всевышний, 
твой Б-г... то поменяй это на 
серебро и, взяв серебро в 
руку, иди на место, которое 
изберет Всевышний, твой Б-г. 
И отдавай это серебро... за 
крупный и мелкий скот и за 
вино...» (там же 14:24:26).

И Тора, излагая законы этой 
заповеди, также говорит, что, 
если он выкупит эту десятину 
для себя, то должен добавить 

к ее стоимости пятую часть. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если же кто 
выкупит что-либо из своей 
десятины, то прибавит к сто-
имости пятую долю» (Ваикра 
27:31).

Все законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в трактате 
Маасэр шени.

И эта заповедь, согласно Торе, 
обязательна тоже только в 
отношении плодов Земли Из-
раиля; и вкушают «вторую 
десятину» исключительно 
во времена Храма. Сказано в 
Сифри (Реэ): «Тора связывает 
вкушение первенца от скота с 
вкушением „второй десяти-
ны“. Как первенцев от скота 
вкушают только, когда есть 
Храм, так и „вторую десятину“ 
вкушают только, когда есть 
Храм».

152-я заповедь «не делай» 
— запрещение расходовать 
деньги, на которые была «вы-
куплена вторая десятина», 
на что-либо, кроме еды и на-
питков. И об этом Его речение, 
запрещающее это: «...И не 
давал из этого для мертвеца» 
(Дварим 26:14). Объясняется в 
Сифри (Ки таво): «Не тратил 
из этих денег на изготовление 
гроба и савана».

И тот, кто истратил некую 
сумму из этих денег не на еду, 
пусть добавит на еду такую 
же сумму, как разъяснено в 
соответствующем месте (Ма-
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асэр шени 1:7).

В стихе сказано именно «для 
мертвеца» с тем, чтобы уси-
лить запрет — как будто ска-
зано: несмотря на то, что 
похоронить умершего — за-
поведь, тем не менее нельзя 
тратить на это деньги, на ко-
торые была выкуплена «вто-
рая десятина».

И мне представляется, что 
поскольку Всевышний, да 

будет Он превознесен, пове-
лел тратить деньги «второй 
десятины» только на еду, как 
сказано: «И отдавай это се-
ребро... за крупный и мелкий 
скот и за вино...» (Дварим 
14:26), — тот, кто тратит эти 
деньги на что-либо, кроме 
продуктов, как будто отдает 
их «мертвецу», который не в 
состоянии извлечь из денег 
никакой пользы.
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ִצּפֹוֵרי ְמצֹוָרע,  ְסָקל, ּוְבֶעְגָלה ֲערּוָפה, ּבְ ׁשֹור ַהּנִ ֶרם, ּבְ ִכְלֵאי ַהּכֶ ָעְרָלה, ּבְ ׁש ּבְ ַקּדֵ ַהּמְ

ת.  ׁשֶ ֲעָזָרה – ֵאיָנּה ְמקּוּדֶ ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ָחָלב, ְוחּוּלִ ר ּבְ ַער ָנִזיר, ּוֶפֶטר ֲחמֹור, ּוָבׂשָ ּוִבׂשְ

ת: ׁשֶ ְדֵמיֶהן – ְמקּוּדֶ ׁש ּבִ ְמָכָרן ְוִקיּדֵ

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ОРЛОЙ, ПОСРЕДСТВОМ КИЛЪАИМ 
В ВИНОГРАДНИКЕ, БЫКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СКИЛЕ, ТЕЛИЦЕЙ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ, ПТИЦАМИ МЕЦОРА, И ВО-
ЛОСАМИ НАЗИРА, И ПЕРВЕНЦЕМ ОСЛИЦЫ, И МЯСОМ В МОЛОКЕ, 
И мясом ОБЫДЕННОГО животного, зарезанного посредством 
ШХИТЫ ВО ДВОРЕ ХРАМА, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРОДАЛ ИХ 
И ПОСВЯТИЛ себе в жены ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - ПОСВЯЩЕНА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9

Мишна эта учит: когда посвя-
щают женщину себе в жены 
тем, что запрещено Торой для 
использования, это посвяще-
ние недействительно.
 [Если мужчина] ПОСВЯ-
ЩАЕТ женщину себе в жены 
ОРЛОЙ - вручая ей плоды орлы.

 
Об этих плодах сказано (Ваи-
кра, 19:23): «И когда… посадите 
любое дерево для еды, то счи-
тайте недоступным [для себя 
то, что] у него недоступно - его 
плоды: три года будут [они] для 
вас недоступными, НЕ БУДУТ 

Объяснение мишны девятой
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СЪЕДАЕМЫ». Мудрецы ис-
толковывают, что слова «НЕ 
БУДУТ СЪЕДАЕМЫ» означают 
как запрет есть эти плоды, так 
и запрет извлекать из них ка-
кую бы то ни было пользу.
 [Или]  ПОСРЕДСТВОМ 
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ 
- или же мужчина посвящает 
себе женщину в жены плодами 
килъаим, посеянных в вино-
граднике.
 О них сказано в Торе 
(Дварим, 22:9): «Вдруг ‘освя-
тишь’» - в подлиннике «ПЭН 
ТИКДАШ», - и истолковали 
мудрецы это выражение как 
«ПЭН ТУКАД ЭШ» («вдруг бу-
дет зажжен огонь») - то есть 
намек на то, что эти килъаим 
находятся под запретом из-
влекать из них какую бы то ни 
было пользу.
 Или] БЫКОМ, ПОДЛЕЖА-
ЩИМ СКИЛЕ - приговоренным 
бейт-дином к скиле за то, что 
убил человека. О нем сказано 
в Торе (Шмот, 21:28): «Непре-
менно будет забит камнем [тот] 
бык, и мясо его не будет съе-
даемо» следовательно, если 
после того, как закончился суд 
над этим быком, его зарезали, 
совершив шхиту, запрещается 
как есть его мясо, так и извле-
кать из его туши какую бы то 
ни было пользу.
 [Или] ТЕЛИЦЕЙ, ПОДЛЕ-
ЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ, 
- которая так же, как святыни, 
служит для искупления, по-

скольку о ней написано (Два-
рим, 21:8): «Искупи народ Свой, 
Израиль». Отсюда следует, 
что эта телица запрещена для 
какого бы то ни было исполь-
зования с того момента, когда 
ее свели в «долину [с почвой,] 
твердой [как камень]».
 [Или] ПТИЦАМИ МЕЦО-
РА - обеими птицами, которых 
мецора взял для своего очи-
щения. Однако после того, как 
одна из них зарезана посред-
ством шхиты, обе они запре-
щены для какого бы то ни было 
использования.
 Некоторые коммента-
торы считают, что здесь име-
ется в виду только та птица, 
которую зарезали, совершив 
шхиту: лишь из нее запреща-
ется извлекать какую бы то 
ни было пользу однако вторая 
птица - которую выпускают на 
волю - не запрещена для лю-
бого использования (Рамбам, 
Бартанура).
 Гемара приводит барай-
ту: «СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ 
ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ 
[грехи] ВНУТРИ [Храма] (то 
есть, о жертвах, которые при-
носит мецора: ашам, которая 
делает его пригодным для того, 
чтобы есть святыни, и хатат, 
которая приносит ему иску-
пление грехов, - и оба жерт-
воприношения совершаются 
во дворе Храма, то есть внутри 
стены, окружающей Храм), И 
СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ ПРИ-
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ГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ 
СНАРУЖИ [Храма] (то есть, о 
птицах, благодаря которым ме-
цора приобретает право чтобы 
войти в «стан» [то есть в го-
род], и о «телице, подлежащей 
обезглавливанию», о которой 
сказано в Торе, что она тоже 
служит для искупления, - и 
церемония, для которой они 
предназначаются, произво-
дится вне Храма): КАК ДЕЛА-
ЮЩЕЕ ПРИГОДНЫМ И ИСКУ-
ПАЮЩЕЕ ВНУТРИ [Писание] 
ПРИРАВНИВАЕТ ОДНО К ДРУ-
ГОМУ (и то, и другое - святыни 
и запрещены для какого бы то 
ни было использования), ТАК 
И ДЕЛАЮЩЕЕ ПРИГОДНЫМ И 
ИСКУПАЮЩЕЕ СНАРУЖИ [Пи-
сание] ПРИРАВНИВАЕТ ОДНО 
К ДРУГОМУ (как «телица, под-
лежащая обезглавливанию,» 
запрещена для какого бы то 
ни было использования, так и 
птицы мецора запрещены для 
какого бы то ни было исполь-
зования)».
 И - или - ВОЛОСАМИ 
НАЗИРА - о котором сказано 
(Бамидбар, 6:5): «Святым бу-
дет, отращивающим свобод-
но волосы на своей голове». 
Мудрецы истолковывают это 
в том смысле, что «отращива-
емое свободно на его голове» 
будет святым - то есть запре-
щенным для какого бы то ни 
было употребления.
 По истечении срока сво-
его обета назир стрижется 

наголо и сжигает эти волосы.
 И - или - ПЕРВЕНЦЕМ 
ОСЛИЦЫ - о котором сказа-
но (Шмот, 13:13): «И каждого 
первенца ослицы выкупай, 
[обменивая] на ягненка [или 
козленка], а если не выку-
пишь - то обезглавишь его». 
Мудрецы выводят это методом 
заключения по аналогии: как 
предписывается обезглавить 
телицу, так предписывается 
обезглавить первенца ослицы 
- следовательно, как «телица, 
подлежащая обезглавлива-
нию», запрещена для какого 
бы то ни было использования, 
так и первенец ослицы запре-
щен для какого бы то ни было 
использования.
 Впрочем, о первенце 
ослицы есть два мнения. Со-
гласно одному из них, из-
влекать из него какую бы то 
ни было пользу становится 
запретным только после того, 
как его обезглавили согласно 
другому мнению, этот запрет 
действует относительно пер-
венца ослицы и до того, как его 
обезглавят - все время, пока 
его не выкупили.
 И - или - МЯСОМ В МОЛО-
КЕ.
 В Торе трижды повто-
ряется один и тот же запрет 
(Шмот, 23:19 там же, 34:26 Два-
рим, 14:21): «Не вари козленка 
в молоке его матери», что, со-
гласно Устной Торе, означает: 
смесь мясного и молочного 
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запрещается употреблять в 
пищу, из нее запрещается из-
влекать какую бы то ни было 
пользу, и запрещается гото-
вить эту смесь на огне.
 И - или - мясом ОБЫДЕН-
НОГО животного, зарезанного 
посредством ШХИТЫ ВО ДВО-
РЕ ХРАМА.
 «Обыденное» [то есть не 
предназначенное для жерт-
воприношения -] животное, 
зарезанное во дворе Храма, 
запрещено для какого бы то 
ни было использования. Это 
выводят из написанного в Торе 
(Дварим, 12:21): «Когда будет 
далеко от тебя место, которое 
изберет Г-сподь, твой Б-г… и 
будешь резать» - находясь 
далеко от Храма, ты режешь 
скот и ешь его, но ты не режешь 
скот и не ешь его, находясь 
вблизи Храма (иначе говоря, 
ты можешь резать скот для 
еды лишь вне Храма, но никак 
не в храмовом дворе). Отсю-
да следует, что «обыденное» 
животное запрещено резать 
в Храмовом дворе, а если это 
сделали - туша запрещена для 
какого бы то ни было использо-
вания. Возможно, [спрашивают 
мудрецы,] шхита запрещена, 
но если уж ее совершили, 
тушу можно бросить собакам? 
Однако сказано (Шмот, 22:30): 
«Собаке бросите ЕГО» - «его» 
[то есть мясо животного, рас-
терзанного зверем,] ты броса-
ешь собаке, но ты не бросаешь 

собаке мясо животного, заре-
занного в храмовом дворе: оно 
запрещено для какого бы то ни 
было использования.
 ИТАК, ЕСЛИ МУЖЧИНА 
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ СЕБЕ 
В ЖЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЛЮ-
БОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО 
ВЫШЕ, ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. 
Поскольку все это запрещено 
для какого бы то ни было ис-
пользования, оно не является 
личным достоянием этого 
мужчины.
 ПРОДАЛ ИХ - если он, на-
рушив запрет Торы, продал то, 
что ему запрещено для любого 
использования, - например, 
продал нееврею, - И ПОСВЯ-
ТИЛ женщину себе в жены 
ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - деньгами, 
полученными взамен про-
данного, - ТО ОНА ПОСВЯЩЕ-
НА - поскольку на эти деньги 
не распространяется запрет, 
бывший ранее в силе относи-
тельно проданного.
 Есть только два исключе-
ния из этого положения: ПРЕД-
МЕТ ЧУЖДОГО СЛУЖЕНИЯ 
(идолопоклонства) и ПЛОДЫ 
ГОДА ШВИИТ. О первом из 
них сказано (Дварим, 7:26): «И 
станешь подлежащим унич-
тожению, как оно (‘камо’ѓу’)» 
- то есть, все, что ты делаешь 
(«меѓавэ») из него, становится 
таким же, как оно [то есть под-
лежащим уничтожению]. А к 
ГОДУ ШВИИТ относят написан-
ное о йовеле (Ваикра, 22:12): 
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«Йовель он - святыней будет 
для вас» - то есть, как святы-
ня переносит свою святость 
на деньги, полученные за нее, 
так и плоды года швиит пере-

носят свою святость на деньги, 
полученные за них (см.: Гемара, 
тр. «Кидушин», 58а см. также 
комментарии к нашей мишне).

Объяснение мишны шестой

את – ֲהֵרי זּו  את, ּוְבֵאֶפר ַחּטָ נֹות, ּוְבֵמי ַחּטָ ְתרּומֹות ּוְבַמְעׂשרֹות, ּוְבַמּתָ ׁש ּבִ ַקּדֵ ַהּמְ

ָרֵאל: ת, ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ ׁשֶ ְמקּוּדֶ

ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ТРУМОЙ, И МААСЕРАМИ, И ПОДАР-
КАМИ, И ВОДОЙ ХАТАТА, И ПЕПЛОМ ХАТАТА - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ 
ОНА ПОСВЯЩЕНА И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 10

Если мужчина ПОСВЯЩАЕТ 
женщину себе в жены ТРУ-
МОЙ - вручая ей большую 
труму или труму от маасе-
ра, которые отдают Коэнам, 
- И - или - МААСЕРАМИ - 
вручая ей первый маасер, 
отдаваемый левитам или 
маасер бедняков, который 
отделяют вместо второго 
маасера в третий и шестой 
годы семилетия после года 
шмиты, - И - или - ПОДАР-
КАМИ Коэнам - а именно, 
отдавая женщине верхнюю 
часть передней ноги, че-
люсти и желудок «обыден-
ного» животного [то есть 
не предназначенного для 
жертвоприношения], кото-
рые отдают Коэнам (Два-
рим, 18:3), - И - или - ВОДОЙ 
ХАТАТА - посвящает жен-
щину себе в жены водой, 
начерпанной из родника 
для того, чтобы всыпать в 

нее пепел рыжей телицы, - 
И - или - ПЕПЛОМ ХАТАТА 
- или самим пеплом рыжей 
телицы - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ 
ОНА ПОСВЯЩЕНА.
 И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ. То 
есть, не только когда коэн 
посвящает себе женщину в 
жены трумой или подарка-
ми коэнам, которые ранее 
получил, или же левит по-
свящает женщину себе в 
жены посредством своего 
маасера - это посвящение 
действительно. Даже если 
исраэль посвящает жен-
щину себе в жены, вручая 
ей что-то одно из пере-
численных выше, - она по-
священа.
 Из сказанного в этой 
мишне следует, что речь 
идет о случае, когда исра-
эль сам отделил на гумне 
обе трумы и все маасеры и 
использовал их для обру-
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чения женщины. [Они пред-
назначаются коэнам и ле-
витам и потому не принад-
лежат ему] единственная 
польза, которую он может 
извлечь из этих отделений 
от своего урожая, - это вы-
ражения признательности 
ему тем коэнам и левитам, 
которым он по своему вы-
бору отдает эти «подарки». 
Следовательно, женщина 
[которая тоже не приоб-
рела эти трумы и маасеры 
в свою собственность, но] 
получила только право 
отдать их любому коэну и 
левиту, которому захочет 
и получить взамен их при-
знательностью. Тем не ме-
нее, она посвящена в жены 
этому исраэлю, так как 
право оказать добро тому, 
кому вздумается, - также 
считается ценностью, по-
добной деньгам.
 Так комментирует 
наши мишну в Гемаре рав 
Ѓуна. Однако вывод, к ко-
торому приходит Гемара, и 
точка зрения большинства 
комментаторов Мишны 
соответствует другому 
мнению - мнению Улы, ко-
торый считает, что право 
оказать добро тому, кому 
вздумается, не считается 
реальной ценностью. Сле-
довательно, если исраэль 
посвящает женщину себе 
в жены трумами и маасера-

ми, которые он отделил на 
своем гумне, эта женщина 
в жены ему не посвящена.
 Что же тогда означа-
ют слова мишны: «И ДАЖЕ 
ИСРАЭЛЬ»?
 На этот вопрос Гемара 
отвечает, что речь здесь 
идет об исраэле, который 
получил в наследство от 
своего деда по матери, ко-
эна, урожай, от которого не 
было отделено то, что пред-
писано (то есть ТЕВЕЛЬ). 
Наша мишна сообщает, что 
еще неотделенные подарки 
коэнам считаются, тем не 
менее, как бы уже отде-
ленными. А именно, коэн, 
отец матери этого исраэля, 
как бы уже отделил их, и 
когда исраэль, получивший 
в наследство тевель, отде-
ляет труму и маасеры, они 
- его собственность, как бы 
унаследованная от деда, и 
он может продать их любо-
му коэну [и получить за них 
деньги]. Потому-то [они в 
самом деле являются ре-
альной ценностью, и] когда 
он посвящает посредством 
их себе в жены женщину, 
она - посвящена.
 Тем более это отно-
сится к случаю, когда ис-
раэль получает в наслед-
ство от отца своей матери, 
коэна, уже отделенные 
обе трумы и подарки коэ-
нам. Поскольку они - его 
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собственность, и он имеет 
право продать их коэнам, 
если посредством их он 
посвящает женщину себе 
в жены, посвящение это 
действительно.
 По поводу «воды ха-
тата» и «пепла хатата» 
Гемара объясняет, что, 
собственно, посвящение 
производится [не самими 
водой и пеплом, а только] 
платой за наполнение со-
суда водой из родника или 
за доставку этого пепла с 
места на место. Поскольку 
и то, и другое требует не-
которых усилий, разреша-
ется делать это за плату 
для людей, находящихся в 
состоянии ритуальной не-
чистоты и нуждающихся в 

очищении от нее с помо-
щью пепла рыжей телицы. 
Поэтому посвящение в 
жены и в этом случае дей-
ствительно. Однако за то, 
чтобы брызнуть на осквер-
ненного человека водой 
с пеплом рыжей телицы, 
или за то, чтобы совершить 
«освящение» (то есть бро-
сить немного этого пепла в 
начерпанную воду), брать 
деньги запрещается - так 
как это требует не уси-
лий, а изучения заповеди 
и ее исполнения. Поэтому 
если [все-таки взяли за это 
деньги и] использовали их 
для посвящения женщины 
в жены, она - не посвящена.
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Развитие хасидизма про-
должение 

Нет ничего удивительно-
го в том, что Любавич стал 
родиной Хабада и центром 
хасидизма для Белоруссии 
и Литвы. Упомянутые выше 
три цадика заложили фунда-
мент хасидизма в Любавиче 
и именно Любавич оказался 
тем местом, где «Алтер ребе», 
раби Шнеур-Залман, изучал 
Тору. И у кого же? У р. Исса-
хара-Дова.

Еще до того, как будущий 
учитель и основатель Хабада 
узнал о существовании уче-
ния, называемого хасидиз-
мом, возможно еще до того, 
как он услышал имя Баал-
Шем-Това, – он был тогда все-
го только двенадцатилетним 

мальчиком, – он уже слышал 
основные установки хасидиз-
ма, как они излагались маги-
дом р. Иосефом в его пропо-
ведях. Таким образом, р. Шне-
ур-Залман учился не только 
у своего непосредственного 
учителя р. Иссахара-Дова, но 
и у его тестя, магида р. Иосефа 
и, вероятно, также у софера р. 
Звулуна; эти трое всегда дер-
жались вместе, обособленно 
от всех.

Дух хасидизма чувствовал-
ся во всех их словах, во всем 
их поведении и в их отноше-
нии к людям, особенно в их 
любви к простым людям из 
народа. Вот эта любовь к про-
столюдинам была и осталась 
основой учения Баал-Шем-
Това.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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Баал-Шем-Тов не искал уче-
ности у евреев. Для него боль-
шее значение имело сердце. 
(По сказанному нашими му-
дрецами: «Любвеобильному 
Б-гу сердце человеческое 
важно»). Он довольствовался 
тем, что простой, не обучен-
ный еврей умеет читать в си-
дуре, пусть даже не понимая 
значения слов. Уже одним 
тем, что малограмотный еврей 
произносит непонятные ему 
святые слова, он доставляет 
большую радость Господину 
Вселенной и оказывает вли-
яние на высшие силы. Баал-
Шем-Тов учил также, что 
при помощи простых людей, 
умеющих лишь прочесть главу 
из Теилим, можно иногда до-
биться значительно большего, 
чем при содействии ученых 
талмудистов.

Ученые-талмудисты в тече-
ние многих поколений пре-
небрегали простыми людь-
ми, которых называли «амей 
аарец» (невежды). Магиды 
всегда укоряли этих людей 
самыми резкими и строги-
ми словами. Баал-Шем-Тов 
оценил их и они стали самым 
важным человеческим мате-
риалом, из которого он начал 
создавать своих последова-
телей.

Характерными являются в 
этом отношении высказыва-
ния Баал-Шема, одно из ко-
торых гласит: «До появления 

нашего праотца Авраама мир 
находился в темноте. Не было 
цадиков и не было учителей, 
которые указывали бы людям 
тех времен правильные жиз-
ненные пути, или которые 
просили бы за них милости 
у Б-га. А когда появился Ав-
раам, он, как светило, начал 
освещать мир. Он стал обу-
чать людей своего поколения 
истинному пути служения 
Творцу. Он стал также вы-
зывать милость Творца к Его 
низким творениям. Даже за 
нечестивых, грешных людей, 
жителей Сдома и Аморы мо-
лился Авраам и просил Госпо-
дина Вселенной за них.

Все же, – продолжал Баал-
Шем-Тов, – простонародье, 
люди поколения нашего пра-
отца Авраама были прирав-
нены к животным («Народ, 
подобный ослу»). Что же ка-
сается простолюдинов-ев-
реев нашего поколения, то 
они названы «Амей аарец» 
(«Народ земли»). Этим обо-
значением простые евреи 
приравнены к земле, по ним 
ступают, как по земле, и их 
точно так же топчут. Но земле 
придал Б-г особую силу про-
извести все растущее, все 
злаки, деревья и плоды, что-
бы поддержать жизнь всего 
живущего. В земле находятся 
также все богатства – золото, 
серебро, драгоценные камни 
и другие полезные и ценные 
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ископаемые. Такими являют-
ся простые евреи. Они полны 
всем самым благородным и 
дорогим, чем обладает чело-
веческий род. Каждый из них 
имеет на своем счету много 
выполненных заветов Торы. 
По выражению наших му-
дрецов: «Даже самые пустые 
люди Твои полны заслугами, 
как гранат семенами.

Алтер ребе, р. Шнеур-Зал-
ман, называл Баал-Шем-Това 
«дедушкой», потому что он 
был учеником учеников Баал-
Шем-Това. Вначале он учился 
у р. Иссахара-Дова, зятя лю-
бавичского магида р. Иосефа, 
затем у р. Бера из Межерича, 
преемника Баал-Шем-Това.

Продолжение следует…
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О том, насколько сильно не-
евреи захотят сотрудничать с 
нами в эпоху Освобождения, мы 
можем судить, вспоминая выход 
из Египта.

На головы жителей Египта — 
мощнейшей в то время империи, 
посыпались 10 казней. Эти каз-
ни были необходимы для того, 
чтобы растопить сердца фара-
она и его колдунов. После это-
го еврейский народ вышел из 
Египта, с высоко поднятой голо-
вой. И тогда исполнились слова 
Всевышнего: «И да будут знать 
египтяне, что Я — Г-сподь Б-г». 
10 казней, которые обрушились 
на головы египтян, дали им по-
нять, кто Хозяин в этом мире. Но 
и это помогло лишь наполовину. 
Жёсткая, духовно нечистая 
оболочка, окружающая Египет 

и оказывающая сопротивление 
святости, осталась нетронутой. 
И для того, чтобы победить её, 
необходимо было раздробить 
её на мелкие осколки.

Но в будущем Освобождении 
всё будет по-другому. Моши-
ах смягчит все казни и удары. 
Про Мошиаха сказано, что он 
направит весь мир служить 
Всевышнему. Мошиах не будет 
ничего ломать или дробить! Он 
будет только исправлять. Все 
те нечистые оболочки, которые 
были разрушены при выходе из 
Египта, сейчас будут исправле-
ны. Каким же образом это ста-
нет возможным? Да всё потому, 
что Мошиах будет оказывать 
влияние на душу. Мошиах изме-
нит природную характерность 
народов мира, их разум и их 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СМЯГЧАЕМ УДАРЫ
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поведение. И изменит до такой 
степени, что они сами по себе 
возжелают познать Всевышнего 
и служить Ему.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 25, стр. 189. «Книга бесед» 

5752 г., гл. «Лех леха»
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АФТАРА
Афтара главы «Толдот»

Малахи, 1:1 – 2:7

Считается, что пророчество 
прекратилось в начале периода 
возвращения из Вавилонского 
плена, т.е. в конце IV в. до н.э. 
Малахи был последним про-
роком; никаких сведений о его 
жизни не сохранилось, известно 
только, что он входит в число так 
называемым двенадцати малых 
пророков.
 Второй Храм был отстро-
ен, но надежды вернувшихся из 
Вавилонского плена не осуще-
ствились. Характерной чертой 
начавшегося периода было пони-
жение духовного уровня народа 
по сравнению с эпохой Первого 
Храма. И это справедливо для 
всего населения, включая коэнов 
(священников). Наиболее яркое 
выражение понижение духовно-
го уровня нашло в довольно рав-
нодушном, а иногда и пренебре-
жительном отношении ко всему 
тому, что связано с понятием 
святости и служением в Храме. 
Вавилонское пленение явилось 
не только важнейшим событием 
еврейской истории, оно оказало 
принципиальное влияние на 
все народы. Еврейский народ, 
находясь в рассеянии, волей 
или неволей распространил 
знания о Едином Боге. Однако 
сила веры среди самих сынов 
Израиля ослабла. Утратилось 
живое ощущение постоянного 
и непосредственного внимания 
Всевышнего к Своему народу и 
понимание своей избранности 

и возложенной миссии. «Я воз-
любил вас, - сказал Господь, - а 
вы говорите: В чем любовь Твоя 
к нам?» Всевышний упрекал свя-
щенников и народ за то, что они 
говорят: «Какая польза служить 
Всевышнему и какая выгода нам 
от того, что мы соблюдали по-
становления его?»
 К этому поколению об-
ращается Малахи. Он говорит 
об избранности и бессмертии 
Израиля. Борясь с ослаблением 
веры и утилитарным подходом, 
распространившимся на все 
аспекты жизни, он стремится 
возродить реальное ощущение 
Того, Кто невидим. Как всегда, 
ослабление духовности сопро-
вождается распространением 
несправедливости и угнетени-
ем человека человеком. Малахи 
напоминает людям: «Разве не 
один Отец у нас? Разве не один 
Бог создал нас? Почему же тогда 
мы несправедливо поступаем 
друг с другом, каждый с братом 
своим?» Эти слова прокладыва-
ют его учению путь к каждому 
человеческому сердцу.
 Связь с недельной главой 
прослеживается уже в первых 
предложениях афтары: «Разве 
Эйсав - не брат Яакову... А по-
любил Я Яакова, а Эйсава возне-
навидел». Различное отношение 
к потомкам Яакова и потомкам 
Эйсава определяется разницей 
в характере и образе жизни этих 
двух народов. Иосиф Флавий 
следующим образом характери-
зует идумеев, прямых потомков 
Эйсава, непосредственных и 
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самых ярких представителей 
народов, происходящих от него: 
«Вечно бурлящая и неуправляе-
мая раса. Всегда готовая к пере-
вороту, устремляющаяся в бой 
как на пир». Мидраш говорит, что 
римляне происходят от одной 
из основных генеалогических 
ветвей Эйсава, а христианская 
церковь является выразитель-
ницей его принципов.

/1/ Это - ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО 
БОГА К ИЗРАИЛЮ ЧЕРЕЗ МА-
ЛАХИ.

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

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

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

/4/ ЕСЛИ СКАЖЕТ ЭДОМ: «РАЗО-
РЕНЫ МЫ, НО ВЕРНЕМСЯ И ОТ-
СТРОИМ РУИНЫ», знайте, что 
ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ОНИ 
ОТСТРОЯТ, А Я снова РАЗРУШУ, 

И БУДУТ ЗВАТЬ ИХ УДЕЛ УДЕЛОМ 
ЗЛОДЕЙСТВА, А их - НАРОДОМ, 
НА КОТОРЫЙ НАВЕЧНО ГНЕВЕН 
БОГ.

4. Ярче всего это проявляется на 
примере идумеев, города кото-
рых полностью исчезли с лица 
земли.

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

6-8. Пророк упрекает священ-
ников этого поколения, которые 
превратили служение Всевыш-
нему в повседневную обязан-
ность.

/6/ СЫН ПОЧИТАЕТ ОТЦА, А РАБ 
боится СВОЕГО ГОСПОДИНА; 
ЕСЛИ ОТЕЦ Я - ГДЕ МОЕ ПОЧИ-
ТАНИЕ, ЕСЛИ Я ГОСПОДИН - ГДЕ 
СТРАХ предо МНОЙ? - так СКА-
ЗАЛ БОГ ВОИНСТВ ВАМ СВЯЩЕН-
НОСЛУЖИТЕЛИ УНИЖАЮЩИЕ 
ИМЯ МОЕ - А ВЫ ГОВОРИТЕ: «ЧЕМ 
же УНИЖАЕМ МЫ ИМЯ ТВОЕ?» 
/7/ ПОДАЕТЕ НА ЖЕРТВЕННИК 
стол МОЙ ХЛЕБ ОТВРАТИТЕЛЬ-
НЫЙ И ГОВОРИТЕ: «ЧЕМ же МЫ 
ВЫЗЫВАЕМ ТВОЕ ОТВРАЩЕ-
НИЕ?» А ТЕМ, ЧТО ГОВОРИТЕ: 
«СТОЛ БОГА - ПРЕЗРЕННЫЙ».

7. хлеб отвратительный В даль-
нейшем поясняется, что даже 
при соблюдении всех формаль-
ных сторон закона служение 
может оказаться неприемлемым 
для Всевышнего: определяющим 
является сознание и намерения 
человека. «Чем же мы вызываем 
Твое отвращение?» - удивля-
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ются священники, считающие, 
что правильно исполнили все 
требования закона. И Всевышний 
отвечает им: «А тем, что говори-
те: «Стол Господа (жертвенник) 
презренный (принесение жертв 
не дает никакой практической 
выгоды)».

/8/ А КОГДА вы ПРИНОСИТЕ В 
ЖЕРТВУ СЛЕПОЕ животное - 
ЭТО НЕ СКВЕРНО? А КОГДА вы 
ПРИНОСИТЕ в жертву ХРОМОЕ 
БОЛЬНОЕ животное - ЭТО НЕ 
СКВЕРНО? ПОДНЕСИ-КА ЕГО 
ТВОЕМУ ВЛАСТЕЛИНУ - БЛАГО-
СКЛОНЕН ЛИ ОН БУДЕТ К ТЕБЕ 
ИЛИ УВАЖИТ ТЕБЯ? - так СКА-
ЗАЛ БОГ ВОИНСТВ.

8. благосклонен ли..? Всевышний 
предлагает священникам пред-
ставить себе, как отнесется к 
неполноценному подарку вла-
стелин или правитель.

/9/ А ТЕПЕРЬ – ПРОСИТЕ-КА 
БОГА - ОН КОГО-ТО ПОМИЛУЕТ? 
ИЗ-ЗА ВАС Он разгневался - те-
перь ОН КОГО-ТО УВАЖИТ? - так 
СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ. 

9. Обязанность любого священ-
ника заключалась в том, чтобы 
просить Всевышнего за народ. 
Примет ли Всевышний молитвы 
тех, кто служит Ему столь без-
душно?

/10/ Уж лучше бы КТО-НИБУДЬ 
ИЗ ВАС самих ДВЕРИ Храма ЗА-
КРЫЛ! И НЕ ЗАЖИГАЛИ БЫ огня 
на ЖЕРТВЕННИКЕ МОЕМ ПОНА-
ПРАСНУ! НЕ НУЖНЫ ВЫ МНЕ, 
- так говорит БОГ ВОИНСТВ, - И 

ДАР НЕ УГОДЕН МНЕ ИЗ ВАШИХ 
РУК!

10. Кажется, что лучше было бы 
погасить огонь жертвенника, 
чем продолжать подобное при-
несение жертв.

/11/ ИБО С ВОСТОКА ДО ЗАПАДА 
ИМЯ МОЕ ПРОСЛАВЛЕНО СРЕДИ 
НАРОДОВ И ВСЮДУ ВОСКУРИВА-
ЮТ БЛАГОВОНИЯ И ПРИНОСЯТ 
СВЯТЫЕ ДАРЫ ВО ИМЯ МОЕ, ИБО 
ПРОСЛАВЛЕНО ИМЯ МОЕ СРЕДИ 
НАРОДОВ, - так ГОВОРИТ БОГ 
ВОИНСТВ,

11. прославлено имя Мое среди 
народов Даже языческие пле-
мена, поклоняющиеся духам, 
отдают дань уважения Высшей 
Силе, сотворившей мир и, таким 
образом, прославляют Мое имя.

/12/ А ВЫ ПОЗОРИТЕ ЕГО, ГО-
ВОРЯ: «СТОЛ БОГА - ОТВРАТИ-
ТЕЛЕН ОН, И ХЛЕБ С НЕГО ЕСТЬ 
ПРЕЗРЕННО!» 

12. а вы - позорите Его, говоря 
Здесь не имеется в виду, что 
коэны произносят те или иные 
слова; их действия и поведение 
как бы говорят сами за себя и 
выражают их мысли.

/13/ И, принося жертвы, ГОВОРИ-
ТЕ ВЫ: «ВОТ ЗАБОТЫ!» И ПРИУ-
КРАШИВАЕТЕ их, - ГОВОРИТ БОГ 
ВОИНСТВ, - А сами ПРИНОСИТЕ 
ПЛОДЫ ГРАБЕЖА, И ХРОМЫХ И 
БОЛЬНЫХ, И ПРИНОСИТЕ Мне 
ДАРЫ - РАЗВЕ БУДЕТ УГОДНО 
принять ИХ ИЗ ВАШИХ РУК - ГО-
ВОРИТ БОГ.
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13. плоды грабежа Одна из при-
чин того, что диких животных не 
приносят в жертву, заключается 
в том, что человек должен от-
дать труд рук своих. Насколько 
же отвратительно должно быть 
украденное или отнятое силой 
животное, приносимое в жерт-
ву?!

/14/ ПРОКЛЯТ ОБМАНЩИК, У КО-
ТОРОГО В СТАДЕ ЕСТЬ НЕПОРОЧ-
НЫЙ САМЕЦ, - А ОН, ДАВ ОБЕТ, 
ПРИНОСИТ УРОДА В ЖЕРТВУ ГО-
СПОДУ, ИБО Я - ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ, - 
ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - И ИМЯ 
МОЕ вызывает благоговейный 
УЖАС В НАРОДАХ.

Глава 2:1-7

В этой главе содержится обра-
щение к коэнам призывающее 
их быть достойными той миссии, 
которая возложена на них. Одно-
временно пророк предупреж-
дает коэнов, что если они не 
исправятся, последует суровое 
наказание.

/1/ И НЫНЕ - ВАМ ЭТА ЗАПОВЕДЬ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ:

/2/ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСЛУШАЕТЕСЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПРИМЕТЕ К СЕРДЦУ, 
ЧТО СЛЕДУЕТ ИМЯ МОЕ ПОЧИ-
ТАТЬ, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, 
- ТО ПОШЛЮ НА ВАС ПРОКЛЯТЬЕ 
И ПРОКЛЯНУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ВАШИ - И УЖЕ ПРОКЛИНАЮ, ИБО 
ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ К СЕРДЦУ. 

2. и прокляну благословения 
Ваши Тот, кто благословляет 

других, сам получает благосло-
вение от Всевышнего. В осо-
бенности это справедливо для 
коэнов. Всевышний через про-
рока предупреждает коэнов, что 
народ, который также виноват, 
перестанет получать благосло-
вение через коэнов. Следова-
тельно, и сами коэны лишатся 
благословения.

/3/ ВОТ Я ПРОКЛИНАЮ ТО, ЧТО 
ВЫ СЕЕТЕ И БРОШУ ВАМ В ЛИЦО 
ИСПРАЖНЕНИЯ - ИСПРАЖНЕ-
НИЯ ВАШИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
жертв, И сами вы В НАВОЗ ОБ-
РАТИТЕСЬ,

3. вот, Я проклинаю то, что вы 
сеете Лишу вас достойного по-
томства.

вам в лицо Малахи говорит коэ-
нам, что они будут презираемы 
людьми.

/4/ И УЗНАЕТЕ, ЧТО Я ПОСЛАЛ 
ВАМ ЗАПОВЕДЬ ЭТУ, ибо на этом 
условии СОЮЗ МОЙ заключил Я 
С ЛЕВИ, - так ГОВОРИТ БОГ ВО-
ИНСТВ, - 

4. Леви Колено Леви, к которому 
принадлежат священники.

/5/ СОЮЗ ЖИЗНИ И МИРА, И Я 
ДАЛ ИХ ЕМУ, а также БЛАГОГОВЕ-
НИЕ ПРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ МЕНЯ 
ОН БОЯЛСЯ И ПРЕД ИМЕНЕМ 
МОИМ ТРЕПЕТАЛ, 

5. союз жизни и мира Жизнь в 
высоком смысле этого слова 
и мир могут быть достигнуты 
только в том случае, если коэны 
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с полной верой будут повино-
ваться слову Всевышнего. Од-
нако трепет перед Всевышним 
является необходимым условием 
для достижения любой цели.

/6/ чтобы УЧЕНИЕ ИСТИНЫ было 
В УСТАХ ЕГО, А НЕПРАВДЫ НЕ 
ПРОИЗНОСИЛИ УСТА ЕГО никог-
да, чтобы В МИРЕ И В СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ ХОДИЛ ОН СО МНОЙ И 
МНОГИХ людей ОТВРАЩАЛ ОТ 
ГРЕХА,

6. В прошлом духовный уровень 
был достигнут благодаря коэнам, 
обладавшим высокими душевны-
ми качествами.

и многих отвращал от греха Вли-
яние коэнов служило важным 

фактором воздействия на жизнь 
всего общества и отдельных про-
стых людей. Ср. Даниэль, 12:3.

/7/ ИБО УСТА СВЯЩЕННОСЛУ-
ЖИТЕЛЯ служат СОХРАННОСТИ 
ЗНАНИЯ, И УЧЕНИЕ ТОРЫ все 
ЖАЖДУТ услышать ИЗ НИХ, 
ИБО ОН - ПОСЛАННИК БОГА ВО-
ИНСТВ!

7. Это предложение завершает 
описание тех высоких качеств, 
которыми должны обладать коэ-
ны, избранные быть посланцами 
Всевышнего.

Тора Разъяснение закона.
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«Вот родословие (потомство) 
Ицхака…и было Ицхаку сорок 
лет…когда взял он Ривку…себе 
в жёны…и настало ей время 
родить, и вот – близнецы в 
чреве её» (Берейшит 25:19-
24).
 С этих слов начинается 
наша недельная глава – «Тол-
дот». В ней Тора повествует 
нам о рождении, детстве и 
юности детей Ицхака – Якова 
и Эйсава. От Якова произошли 
«двенадцать колен Израиля» 
– весь наш народ. А Эйсав 
отказался от той ответствен-
ности, которую накладывает 
на человека статус предста-
вителя избранного народа. 
Он сделал ставку на земные 
блага и стал вечным против-
ником всего Б-жественного, а, 
как следствие этого, и всего 
еврейского. От него произо-
шло несколько европейских 
народов, в различные исто-
рические эпохи, проявившие 
свои антисемитские наклон-
ности, например, римляне и 
немцы.
 Но, не взирая на то, что 
от него пошли такие потом-
ки, Эйсав всё же назван в 
нашей главе «родословием», 
«потомством» Ицхака. Да к 
тому же, упомянут он рядом 
с Яковом – совершенным 
праведником – величайшим 

из праотцов. Чем объяснить 
такую лояльность к родо-
начальнику разбойников со 
стороны «книги Б-га»?

«ПЯТАЯ» ГРАФА

Ещё больше усиливает наш 
вопрос тот факт, что дядю 
наших главных героев – свод-
ного брата Ицхака – Ишмаеля, 
который считается прароди-
телем арабов, Тора ни разу 
не называет «потомством» 
Авраѓама. Хотя, если разо-
браться, то Ишмаель был не 
большим грешником, чем Эй-
сав. Более того, об Ишмаеле 
сказано, что в конце жизни 
он раскаялся в своих грехах 
и встал на путь добра и спра-
ведливости. А что касается 
Эйсава, то он тем и знаменит, 
что никогда и ни в чём не рас-
каивался. И, тем не менее, у 
более коварного врага, Тора 
обнаруживает еврейское род-
ство и подчёркивает его пра-
во на духовное наследие на-
шего народа, когда называет 
Эйсава «потомством» Ицхака. 
Где же логика? И если есть 
отличие между Ишмаелем и 
Эйсавом, то в чём оно?

ФАРБРЕНГЕН
ОДНА ГОЛОВА? - ХОРОШО!
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ПЕЩЕРНЫЙ «БИЛЬЯРД»

Эйсав, как и его брат Яков, ро-
дился в еврейской семье, но 
вся его жизнь, как, в общем-
то, и смерть прошли в злодей-
стве. Еврейский мыслитель 
Рабби Хаим Йосеф Давид 
Азулаи (р.Хида) утверждает, 
что клипа – оболочка духов-
ной нечистоты, которой Эйсав 
окружил себя, намного хуже 
и чернее, чем клипа Ишма-
еля…Поэтому сказали наши 
мудрецы: «К Эйсаву нужно 
относится как к еврею, ко-
торый изменил вере своего 
народа…».
 Чтобы разобраться в 
этом утверждении, изучим 
сначала один весьма любо-
пытный Мидраш – устное пре-
дание:
 Во время похорон Якова, 
Эйсав попытался загородить 
вход в гробницу праотцов – 
пещеру Махпела, где лежали 
другие предки еврейского 
народа.
 - Оставшееся место в 
пещере предназначено для 
меня, а не для Якова!
Один из внуков Якова, возму-
щённый этими словами, нанёс 
наглецу столь сокрушитель-
ный удар, что отсёк ему голо-
ву. Голова грешника отлетев, 
закатилась в гробницу, где 
и остаётся по сегодняшний 
день. Обезглавленное тело 
было погребено в другом ме-

сте – на горе Сеир.
 Почему же голову не-
честивца оставили в пещере 
праотцев? Ведь существует 
известное правило: «Злодея 
не хоронят рядом с праведни-
ками». Всевышний настолько 
строго следит за этим, что 
однажды даже совершил чудо 
воскрешения из мёртвых, что-
бы удалить тело лжепророка, 
которого похоронили рядом с 
пророком Элишей…
 За ответом обратимся к 
учению хасидизма.
 Эйсав стал злодеем из-
за своего тела, в котором 
животное начало подавляло 
и гасило все добрые порывы и 
побуждения. Но в то же время, 
когда в сердце нечестивца 
бушевали греховные страсти, 
в его сознании процветали 
«благие намерения», другими 
словами, его «голова» была 
«головой» праведника. Она 
заслуживала того, чтобы её 
похоронили в гробнице рядом 
с Авраѓамом и Ицхаком.

КАК ЛЮДИ ТЕРЯЮТ… ТУЛО-
ВИЩЕ

 Ицхак, знал о скрытом 
добре, которое живёт в его 
сыне, и пытался раскрыть его, 
дав Эйсаву благословение. Но 
правда заключалась в том, что 
только Якову было дано очи-
стить и вынуть из нечистой 
оболочки душу своего брата. 
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Потому что только через евре-
ев можно извлечь искры свя-
тости, затерявшиеся в мире 
хаоса. На это намекает рав 
Хида, сказав: «Геры приходят 
в еврейство из сынов Эйсава, 
но никогда не из сынов Ишма-
эля…» И действительно, вели-
чайшие мудрецы Торы, такие 
как Шмая и Автальон, Онкелос 
и рабби Меир были потомками 
Эйсава – римлянами.
 Расставшись со своим 
«телом», то есть со своей 
прежней средой, со своим 
народом, они, подобно голо-
ве Эйсава, реализовали со-
кровища своей души во всём 
великолепии.

ЭЙСАВ – ЭТО ГОЛОВА

 Случай с головой Эйсава 
служит примером для нас с 
вами. Ведь, уж если голова 
антисемита нашла свой путь 
к еврейству, то тем более это 
должно произойти с теми на-
шими соплеменниками, вре-

менно отошедшими от Торы и 
заповедей. Общаясь с любым 
евреем, нужно помнить, что в 
его душе навечно запечатле-
ны Десять Изречений, прозву-
чавшие для нашего народа на 
горе Синай. Поэтому не нужно 
смотреть на его «тело» – на 
тот образ жизни, те поступки, 
слова и мысли, которыми он 
маскирует свою «еврейскую 
голову». Именно в этом отли-
чие Ишмаеля от Эйсава. Ведь 
«голова» того, кто родился в 
еврейской семье, всегда оста-
ётся «подключённой» к свое-
му Б-жественному источнику. 
А, как известно: «Если про-
шла голова, то пройдёт и всё 
тело», а стало быть – давайте 
не забывать что у нас на пле-
чах!

Составлено по материалам 
беседы Любавичского к главе 

«Толдот».
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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 20 ноября 2020 / 4 кислева 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:57 17:16 10:12
Днепр 15:37 16:46 9:08
Донецк 15:28 16:36 8:56
Харьков 15:27 16:37 9:05
Хмельницкий 16:06 17:15 9:41
Киев 15:48 16:59 9:29
Кропивницкий 15:48 16:56 9:18
Краматорск 15:26 16:35 9:00
Кривой Рог 15:46 16:53 9:13

Одесса 16:01 17:07 9:21
Запорожье 15:39 16:46 9:06
Николаев 15:54 17:01 9:17
Черкассы 15:45 16:55 9:21
Черновцы 16:14 17:22 9:43

Полтава 15:35 16:45 9:11
Житомир 15:56 17:07 9:36
Ужгород 16:28 17:36 9:59
Каменское 15:39 16:47  9:09
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Печать и распространение на территории 
России журнала Хитас стал 

возможен благодаря помощи правления 
Торговой компании «Дубровка». Дай 

Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться 

в лоно нашей традиции, принесла им 
жизненный успех, крепкое здоровье и удачи 

в 
бизнесе.
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