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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.
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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 Ваеце

Предпочесть ли  
открытие собственно-

го дела участию в  
семейном бизнесе?

Очевидно, что когда человек 
стремится исправить какую-
либо несправедливость, в какой 
бы то ни было ситуации, вклю-
чая бизнес, гораздо легче до-
биться этого, находясь внутри 
системы, чем вне её. Тем более 
это верно в данном случае, ведь, 
как указываете, Вы занимаете 
важную и ответственную долж-
ность.

Скоки, Иллинойс
Уважаемый …, здравствуйте!

Подтверждаю получение Ва-
шего письма, в котором Вы 
просите совета по поводу 
семейного бизнеса, где Вы ра-
ботаете. Вы пишите, что Ваш 
отец частично управляет де-
лом, и, по Вашим оценкам, не 
получает полностью зарпла-
ту, которая ему причитается. 
Вы думаете о поисках другой 
работы или открытии своего 
собственного бизнеса.
Конечно же, очевидно, что 
когда человек стремится ис-

править какую-либо неспра-
ведливость, в какой бы то ни 
было ситуации, включая биз-
нес, гораздо легче добиться 
этого, находясь внутри си-
стемы, чем вне её. Тем более 
это верно в данном случае, 
ведь, как Вы указываете, Вы 
занимаете важную и ответ-
ственную должность.
С другой стороны, новая рабо-
та или новое дело однозначно 
потребуют от Вас большо-
го внимания, и невозможно 
предвидеть заранее, сколько 
у Вас останется времени и 
душевных сил, которые Вы 
сможете посвятить решению 
данной проблемы. 
Сказанное выше – это лишь 
общее замечание и общее 
направление. Чтобы достичь 
целей, нужно учитывать раз-
личные факторы и детали, 
включая разбор Ваших пер-
спектив и отношений с се-
мьёй. Поэтому Вам желатель-
но посоветоваться с друзьями 
и знакомыми, которые раз-
бираются также и в бизнесе. 

Всего наилучшего!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ» Праздник рава Йосефа

Ликутей сихот, т. 5

1. Б-г Ицхака
По поводу слов «[Я Г-сподь,] 
Б-г Авраама, отца твоего, и 
Б-г Ицхака» Мидраш говорит 
(и Раши приводит это в своем 
комментарии), что Всевышний 
обычно не связывает Свое 
Имя с праведниками при их 
жизни, называя себя Б-гом 
какого-то человека. Пока че-
ловек жив, есть опасение, 
что он не оправдает доверие, 
оказавшись под влиянием 
дурного начала – йецер ѓа-ра. 
Тем не менее здесь Всевыш-
ний назвал себя «Б-г Ицхака», 
хотя Ицхак на тот момент еще 
был жив, «поскольку глаза 
Ицхака перестали видеть, и 

он был словно мертвым, – не 
выходил из дома, и йецер ѓа-
ра его оставил».  
Возникает вопрос:  
Слепой действительно при-
равнивается к мертвому, как 
говорится в Талмуде: «Чет-
веро считаются мертвыми: 
нищий, прокаженный, слепой 
и не имеющий детей». Слепой 
даже более всех других подо-
бен мертвым, ибо о мертвых 
сказано: «Среди мертвецов 
свободный», т. е. мертвецы 
свободны от выполнения за-
поведей. Также в отношении 
слепцов Талмуд приводит 
мнение, что те свободны от 
обязанности выполнять за-
поведи. 
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Однако этого сравнения не-
достаточно, чтобы объяснить, 
почему «йецер ѓа-ра его оста-
вил» еще при жизни. Мы же 
понимаем, что в реальности у 
слепцов есть страсти и йецер 
ѓа-ра, что и слепой способен 
согрешить и т. п. 
Почему же Мидраш говорит, 
что Всевышний связал Свое 
Имя с Ицхаком «из-за того, 
что тот ослеп, йецер ѓа-ра его 
оставил»? 
2. Рав Йосеф и угроза 
наказания карет
Прежде чем объяснить вы-
шесказанное, приведем тал-
мудический рассказ о том, 
как рав Йосеф, который был 
слепым, отпраздновал свое 
шестидесятилетие. Он устро-
ил трапезу и пригласил му-
дрецов. Объяснил он это тем, 
что «вышел из-под угрозы 
карета», т. е. вышел из того 
возраста, когда можно полу-
чить карет в наказание.
Абайе, один из приглашенных 
его учеников, спросил: «По-
ложим, господин освободился 
от угрозы карета годов, но 
разве освободился от угрозы 
карета дней?» (т. е. рав Йосеф 
вышел из возраста, когда есть 
опасность получить карет 
годов, но ведь и после шести-
десяти люди могут умереть 
неожиданно, что считается 
каретом дней). 
Рав Йосеф ответил: «Хотя бы 

от половины я избавился» (т. 
е. освободился от одного из 
двух видов карета). 

Этот рассказ требует пояс-
нения.
1. Когда у еврея происходит 

радостное событие, то он 
приглашает на празднова-
ние всех своих друзей. По-
чему рав Йосеф пригласил 
только мудрецов?

2. Неожиданная смерть по-
сле шестидесяти лет из-за 
тяжкого греха, наказуе-
мого каретом, на первый 
взгляд ничем не отличает-
ся от смерти до шестиде-
сяти лет – из-за подобного 
греха. Таким образом, рав 
Йосеф не вышел из-под 
угрозы карета дней и в 
его почтенном возрасте 
существовала опасность 
внезапной смерти. Почему 
же он устроил праздник, 
радуясь, что освободился 
от карета годов?

3. Положим, рав Йосеф счи-
тал карет годов и карет 
дней различными видами 
наказания. В таком случае 
ему следовало ответить 
примерно так: «Хотя бы 
от одного из них я из-
бавился». Но он ответил: 
«Хотя бы от половины я 
избавился», из чего видно, 
что карет годов и карет 
дней являются двумя по-
ловинами одного целого, 
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и что в шестьдесят лет рав 
Йосеф освободился только 
от половины карета.  

3. Вопросы по поводу 
празднования шести-
десятилетия
 На этом вопросы не закан-
чиваются. Непонятно следу-
ющее:
1. Почему в Шулхан арухе 

и других законодатель-
ных трудах не делает-
ся практического выво-
да из упомянутой исто-
рии о том, что челове-
ку следует праздновать 
свое шестидесятилетие?  

В Талмуде рассказывается, 
что Абайе говорил: «Да воз-
дастся мне за то, что я устра-
ивал праздник для мудрецов 
в честь завершения изучения 
одного из трактатов Талму-
да». Из этого высказывания 
(«Да воздастся мне!») понят-
но, что речь идет не об обя-
занности, а о благочестивом 
поступке. Тем не менее Рамо 
из этого рассказа выводит 
правило: «Когда заканчивают 
изучение одного из трактатов 
Талмуда, обязаны радовать-
ся и устраивать трапезу».  

Тем более следовало уста-
новить празднование ше-
стидесятилетия, ибо об этом 
Талмуд рассказывает как о 
простом факте, а не об особом 

благочестии, как в случае с 
Абайе («Да воздастся мне 
за то, что я устроил празд-
ник»). Тем не менее ни один 
законодатель не предлагает 
ввести такой обычай. Почему? 

2. Рав Йосеф принадлежал 
к третьему поколению 
амораев. Ему предшество-
вало множество амораев 
предыдущих поколений, 
а еще раньше – многочис-
ленные танаи нескольких 
поколений. Очевидно, что 
многие из них достига-
ли шестидесятилетнего 
возраста. Почему нигде 
не упоминается, чтобы 
кто-то из них отмечал 
свое шестидесятилетие?  

4. Из-за греха «отреза-
на и прервана нить»
Объяснение:
Алтер Ребе в «Послании о 
покаянии» разъясняет, что в 
эпоху Храма еврей, совершав-
ший грех, наказанием за кото-
рый полагается карет, умирал 
прежде, чем достигал воз-
раста пятидесяти лет; если 
совершал грех, наказанием 
за который полагается смерть 
с Небес, то умирал прежде, 
чем достигал возраста ше-
стидесяти лет. Это наказание, 
как любое наказание Свыше, 
являлось естественным след-
ствием самого греха. Нить 
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жизненности, исходящая от 
Б-га к человеку, в этих случа-
ях отрезалась и пресекалась. 
У еврея в те времена даже 
тело получало жизненную 
энергию от Б-жественной 
души, которая, в свою оче-
редь, питалась энергией са-
мим Всевышним. Если жиз-
ненность Б-жественной души 
прерывалась, то естествен-
ным образом прерывалась и 
жизненность тела (хотя эти 
люди могли жить до пятиде-
сяти или шестидесяти лет, 
потому что до тех пор в теле 
еще существовал отпечаток 
Б-жественной души, которо-
го хватало, чтобы достигнуть 
этого возраста). 
Однако сегодня мы видим, что 
многие из тех, кто заслужил 
карет или смерть с Небес, 
живут долго и счастливо. 
Это потому, что во времена 
галута (изгнания еврейского 
народа) Шхина облачена в 
десять сфирот клипат но́га, 
и оттого можно жить долго, 
даже счастливо, невзирая 
на то, что нить жизненности 
уже оторвана от Всевышнего. 
В этом случае человек полу-
чает жизненную энергию 
из сфер нечистоты, и такое 
форма существования еврея 
возможно во времена галута. 

5. В шестьдесят лет не 
полностью освобожда-
ются от карета
Теперь понятно, почему Шул-
хан арух не предписывает 
отмечать шестидесятилетие. 
В этом возрасте человек еще 
не освободился от наказания 
каретом дней, а также для 
многих людей шестидеся-
тилетие не указывает на ос-
вобождение даже от карета 
годов, ведь во времена галута 
можно жить дольше, невзирая 
на то, что нить жизненности 
уже отрезана и прервана.
Поэтому танаи после разру-
шения Храма и амораи прежде 
рава Йосефа не праздновали 
шестидесятилетие. Будучи 
скромными людьми, они опа-
сались, что, возможно, запят-
нали себя грехом, как сказал 
один из них перед смертью: 
«Не знаю, по какой дороге 
меня поведут…». Поэтому они 
беспокоились, что их долго-
летие связано лишь с тем, что 
они получают жизненность не 
от сил святости. 
Рав Йосеф, однако, устро-
ил праздник, ибо знал на-
верняка, что получает жиз-
ненность от святости, как 
будет объясняться дальше. 



Беседы Ребе 26

6. Рав Йосеф – жизнь в 
явной святости 

В Талмуде говорится, что рава 
Йосефа называли «Синай». 
Причиной такого прозвища 
было его удивительное зна-
ние устной Торы. Оно было 
столь ясным и упорядоченным 
в его памяти, что казалось 
будто рав Йосеф получил его 
прямо от Всевышнего на горе 
Синай. 
Его современника и оппонен-
та Ра́бу завывали «Опроки-
дывающий горы» за острый 
ум и особые аналитические 
способности.  
Рассказывается, что однажды 
возникла необходимость на-
значить нового главу ешивы. 
Сомневались, кого из них 
выбрать. Вопрос послали в 
Землю Израиля: кого пред-
почесть? Ответ был таков: 
«Синай предпочтительней, 
ибо все нуждаются в имею-
щих пшеницу» (т. е. его знания 
обширней).
Рав Йосеф, невзирая на такой 
ответ, все равно назначения 
не принял, и назначили Ра́бу. 
Талмуд заканчивает этот рас-
сказ тем, что за все время, 
пока правил Ра́ба, рав Йосеф 
даже врача домой ни разу не 
вызвал. 
Автор комментария Яд Рама 
рабби Меир Абулафья объ-
ясняет: рав Йосеф настолько 
принижал себя и не хотел 

быть у власти, что в заслугу 
такой скромности ни он, ни 
один из его домочадцев в те-
чение всего правления Ра́бы 
(а это двадцать два года!) ни 
разу не заболел, и даже не 
потребовался специалист по 
кровопусканию.   
Это было невероятно. Га́лаха 
запрещает мудрецу прожи-
вать в городе, в котором нет 
специалиста по кровопуска-
нию. По законам природы, 
установленным Б-гом, люди 
были вынуждены прибегать 
время от времени к крово-
пусканию. Как же рав Йосеф 
и его домочадцы в течение 
двадцати двух лет не имели в 
этом нужды?
Очевидно, что тело рава Йосе-
фа не подчинялось природе. 
Жизненная энергия явным 
образом приходила к нему от 
его скромности и отрицания 
собственной значимости – 
подобно ангелам, жизненная 
энергия которых приходит к 
ним от их страха и трепета 
перед Всевышним и полного 
устранения своего «я» перед 
Ним.  
Теперь понятно, почему рав 
Йосеф так просто заявил, 
что «вышел из-под угрозы 
карета», невзирая на то, что 
во времена галута те, над кем 
висит угроза карета, могут 
прожить более шестидесяти 
лет, получая жизненность из 
сферы нечистоты. В случае с 
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равом Йосефом было очевид-
ным, что жизненная энергия 
его тела не плотская, а духов-
ная, как сказано: «Страх пред 
Г-сподом (ведет) к жизни».  
Однако до достижения шести-
десяти лет он опасался, что, 
возможно, когда-то согрешил, 
и ему полагается карет. Ведь 
даже в этом случае он мог 
прожить пятьдесят-шестьде-
сят лет благодаря остаточной 
энергии Б-жественной души, 
которой хватает на это время 
(как сказано выше в п. 4). 

7. Устранение йецер 
га́-ра освобождает от 
карета  
Тут требуется дополнитель-
ное пояснение. 
Ясно, что у каждого еврея 
есть свобода выбора. Поэтому 
даже тот, кто знает о себе, что 
живет не телесной, а духов-
ной жизнью, может согрешить 
(вследствие имеющейся у 
него свободы выбора). Поэто-
му Тора указывает каждому 
еврею: «Не верь себе до само-
го дня твоей смерти».
Если так, то возникает вопрос: 
чему радовался рав Йосеф, 
ведь он все еще не вышел из-
под угрозы карета дней?
Объяснение: 
Ранние комментаторы пишут 
(на основании агадических 
преданий), что раву Йосефу 
не удавалось контролировать 

себя в том, чтобы не смотреть 
вокруг и не видеть нежела-
тельных вещей, и именно это 
привело его к слепоте. Иными 
словами, он сам привел себя 
к слепоте ради того, чтобы 
не смотреть туда, куда не 
следует. Он так сильно желал 
уберечь себя от этого, что это 
повлияло на него физически, 
уничтожив саму возможность 
видеть. Тем самым рав Йосеф 
уничтожил йецер ѓа-ра в 
своем сердце, включая такие 
соблазны, которые не связаны 
с возможностью видеть, что 
избавило его от угрозы карета 
дней. 
Тем не менее рав Йосеф ска-
зал Абайе: «Хотя бы от по-
ловины я избавился», ибо по 
своей великой скромности не 
был в этом уверен. Ведь ска-
зано «не верь себе до самого 
дня твоей смерти». 
С другой стороны, видя, что 
из-под угрозы карета годов 
он вышел наверняка, (как 
сказано в п. 6), он укрепил-
ся в уверенности, что также 
наверняка не подпадет под 
действие карета дней. По-
этому устроил праздничную 
трапезу. 
Это и имел в виду рав Йосеф, 
когда сказал: «Хотя бы от по-
ловины я избавился», а не «от 
одного». Слово «наполовину» 
указывает на то, что выход 
из-под угрозы карета годов 
не является законченным 
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действием, а лишь половиной 
действия по выходу из-под  
карета вообще, включая ка-
рет дней. Но выход из-под 
угрозы карета годов укрепил 
его в уверенности, что и карет 
дней на него больше не рас-
пространяется. 
Таким образом, обе вещи 
– выход из-под угрозы ка-
рета годов и уверенность в 
том, что он избежит карета 
дней – имели одну причи-
ну: устранение йецер ѓа-ра.  

8. Праздник для  
мудрецов
В связи со всем сказанным 
понятно, почему рав Йосеф 
сделал праздник только для 
мудрецов.   
В Талмуде говорится: «Даже 
если человек прочитал лишь 
молитву Шма утром и вече-
ром, выполнил этим пред-
писание: “Да не отходит эта 
книга Торы от уст твоих, и 
размышляй о ней днем и но-
чью”. Но запрещено об этом 
рассказывать в присутствии 
неучей». Неучи могут понять 
эти слова поверхностно и 
буквально, применяя их как 
должное (и пренебрегая из-
учением Торы), так как не 
знают деталей этого закона. 
Непонятно, на первый взгляд, 
почему запрещено рассказы-
вать этот закон в присутствии 
неучей, ведь можно растолко-

вать им все очень подробно – 
так, чтобы не вышло никакой 
ошибки. 
Объяснение таково: когда 
человек слышит то, что ему 
приятно, он хорошо и легко 
воспринимает это. Но то, чего 
он слышать не хочет, им не 
воспринимается естествен-
ным путем, для усвоения 
этого требуется приложить 
усилия. 
Оттого и запрет «рассказы-
вать этот закон в присутствии 
неуча»: даже если неучу сра-
зу объяснят детали закона 
(что на практике одного чте-
ния молитвы Шма утром и ве-
чером недостаточно), тем не 
менее, в его мозгу уже будет 
отложено, что одного лишь 
чтения молитвы Шма два раза 
в день ему хватит, чтобы вы-
полнить заповедь изучения 
Торы днем и ночью.
То же в отношении рава Йо-
сефа. Если бы он пригласил 
всех, включая неучей, то им 
бы, конечно, объяснили, что 
радость рава Йосефа объ-
ясняется тем, что тот полно-
стью избавился от соблазнов 
(хотя даже в его случае эта 
уверенность не отменяет 
правила «Не верь себе до 
самого дня твоей смерти»). 
Неучи же могли сделать вы-
вод, что любой человек, до-
стигший шестидесятилет-
него возраста, не нуждает-
ся более в борьбе с йецер 
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ѓа-ра. Поэтому рав Йосеф 
пригласил только мудрецов.  

9. Йецер ѓа-ра покинул 
Ицхака
В соответствии со всем ска-
занным станут понятны слова 
Мидраша об Ицхаке, приве-
денные в начале: «поскольку 
глаза Ицхака перестали ви-
деть… йецер ѓа-ра его оста-
вил». 
В связи со стихом «(И было, 
когда Ицхак состарился) и 
притупилось зрение глаз его» 
Раши говорит в своем первом 
комментарии, что глаза Иц-
хака ослепли «от дыма вос-
курений (жен Эйсава чужим 
богам)». Действительно, дым 
вредит глазам (как сказано: 
«Что уксус для зубов и дым 
для глаз - ленивый для по-
сылающих его»). Однако дым 
воскурений жен Эйсава не 
мог быть таким сильным, что-
бы ослепить каждого. Ведь 
в таком случае жены Эйсава 
должны были ослепнуть в 
первую очередь (а также сам 
Эйсав). Если так, то почему 
дым навредил именно Ицха-
ку?
Объяснение этому таково: 
зрение Ицхака притупилось 
не только по причине дыма, 

но и потому, что этот дым 
предназначался чужим богам. 
Ицхак не мог вытерпеть язы-
чества настолько, что ослеп.  
Это подобно тому, что рас-
сказывают о рабби Нахуме 
из Чернобыля: однажды по 
ошибке ему подали молоко, 
надоенное неевреем, и он 
это молоко просто не увидел. 
Потом он объяснил этот фе-
номен словами мишны: «Мо-
локо, которое доил язычник, 
и еврей не видел его…»  Про-
стой смысл мишны в том, что 
еврей не видел, как язычник 
доил корову, но рабби Нахум 
растолковал эти слова так, 
что еврей не видит того, что 
не до́лжно видеть. 
Слепота Ицхака проистекала 
от невозможности терпеть 
язычество в любом виде. По-
этому вследствие наступле-
ния слепоты зло покинуло его 
совершенно – «йецер ѓа-ра 
его оставил». И поэтому Все-
вышний не сомневался в нем 
и связал с ним Свое Имя еще 
при его жизни, сказав: «Я…Б-г 
Ицхака». 

(Из беседы 11 нисана 5722 
(1962) г. на праздновании 

завершения изучения 
трактата Псахим и 

шестидесятилетия Ребе.)



Обретение неба 
на земле

День первый30 יום ראשון

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Веры недостаточно - нуж-
но Доверие. Верующий мо-
жет быть вором и убийцей. 
Доверие к Б-гу изменит вашу 
жизнь.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон,

 (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ

6 Кислева

Сказал мой отец  
[Ребе РАШАБ]:

— Чтение «„Шма“ перед 
сном»1напоминает покаян-
ную молитву, которую читают, 
когда душа выходит из тела. 
Только в последнем случае, 
человек совсем уходит с яр-
марки, и закончен бизнес, о 
котором сказано: «Сегодня — 
выполнять их...»2. А в ежеве-
чернем «Чтении „Шма“ перед 
сном» — ярмарка еще в раз-
гаре, еще можно действовать.
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Ваеце

Глава 28
10. И вышел Яаков из Беер-
Шевы, и пошел он в Харан 

Яаков. Поскольку в силу того, что 
дочери Кенаана не по нраву были его 
отцу Ицхаку, Эсав направился к Иш-
маэлю, (Писание) прерывает изложе-
ние, что касается Яакова, и написано: 
«И увидел Эсав, что благословил...» 
[28,6-9], а завершив (отступление), 
возвращается к предыдущему (о чем 
речь шла выше; см. 28,5). 

и вышел. Следовало бы написать 
только «и пошел Яаков в Харан». Для 
чего же говорится об его выходе (из 
Беер-Шевы)? Чтобы тем самым ска-
зать, что уход праведного из какого-
либо места дает себя знать: пребывая 
в городе, праведник являет собой его 
величие, блеск и великолепие (т. е. 
служит украшением города); когда же 
он уходит оттуда, тот лишается сво-
его величия, блеска и великолепия. 

פרק כ"ח
י. ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך 

ָחָרָנה:

ֶשָרעׂות  ֶשִבְשִביל  ְיֵדי  ַעל  ַיֲעֹקב:  ַוֵּיֵצא 
ֵעָשו  ָהַלְך  ָאִביו,  ִיְצָחק  ְבֵעיֵני  ְכַנַען  ְבנׂות 
ֶאל ִיְשָמֵעאל, ִהְפִסיק ָהִעְנָין ְבָפָרָשתׂו ֶשל 
ַיֲעֹקב ּוְכִתיב: )לעיל כח ו( "ַוַיְרא ֶעָשו ִכי 

ֵבַרְך ְוגׂו'", ּוִמֶשָגַמר ָחַזר ָלִעְנָין ָהִראשון:

"ַוֵיֶלְך  ֶאָלא  ִלְכּתׂוב  ָצִריְך  ָהָיה  לֹא  ַוֵּיֵצא: 
ַיֲעֹקב ָחָרָנה", ְוָלָמה ִהְזִכיר ְיִציָאתׂו? ֶאָלא 
עׂוָשה  ַהָמקׂום  ִמן  ַצִדיק  ֶשְיִציַאת  ַמִגיד 
ָבִעיר, הּוא הׂוָדּה,  רׂוֶשם ֶשִבְזַמן ֶשַהַּצִדיק 
ָפָנה  ִמָשם,  ָיָצא  ֲהָדָרה,  הּוא  ִזיָוּה  הּוא 
הׂוָדה, ָפָנה ִזיָוּה ָפָנה ֲהָדָרּה. ְוֵכן )רות א ז( 
"ַוֵּתֵצא ִמן ַהָמקׂום", ָהָאמּור ְבָנֳעִמי ְורּות:

ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה: ָיָצא ָלֶלֶכת ְלָחָרן:
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И подобно этому «и ушла она с того 
места» [Рут 1,7], сказанное о Наоми и 
Рут [Берешит раба 61]. 
и пошел в Харан. Вышел, чтобы идти 
в Харан. 

11. И достиг (того) места, и 
ночевал он там, ибо зашло 
солнце. И взял он из камней 
(того) места и положил себе 
изголовьем, и лег на том 
месте. 

и достиг места (букв.: встретил, 
столкнулся). Стих говорит не о 
каком-то неопределенном месте, но 
о таком месте, о котором уже упо-
миналось. Это гора Мория, о которой 
сказано: «и увидел то место издали» 
[22, 4]. 
и достиг (столкнулся). Подобно 
«и достиг Йерихо» [Йеошуа 16,7], «и 
достиг Дабешета» [там же 19, 11], А 
наши мудрецы объясняли это (сло-
во) как означающее молитву [Брахот 
26 б], подобно «и не умоляй Меня» 
[Ирмeяу 7, 16]. Это учит нас, что он 
установил вечернюю молитву. Но 
стих заменяет (обычное выражение), 
и вместо «и молился» (написано 
«столкнулся», неожиданно оказался 
там), тем самым указывая, что путь 
его сократился (чудесным образом), 
как разъясняется в разделе «Гид 
а-наше» [Хулин 91 б]. 

ибо зашло солнце. Следовало бы 
написать: «И зашло солнце, и он 
ночевал там». «...ибо зашло солнце» 
означает, что солнце зашло неожи-
данно для него, не в свое время, (а 
раньше срока), чтобы он остановился 
там на ночь. 

и положил себе изголовьем. Вы-
ложил из них подобие (защитного) 
желоба вокруг своей головы, пото-

ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  יא. 
ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי 
ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב 

ַּבָּמקֹום ַההּוא:

ְבֵאיֶזה  ַהָכתּוב  ִהְזִכיר  לֹא  ַּבָּמקֹום:  ַוִּיְפַּגע 
ַאֵחר,  ְבָמקׂום  ַהִנְזָכר  ַבָמקׂום  ֶאָלא  ָמקׂום, 
בׂו: )לעיל כב  ֶשֶנֱאַמר  ַהמׂוִרָיה,  ַהר  הּוא 

ד( "ַוָיְרא ֶאת ַהָמקׂום ֵמָרחׂוק:

ַוִּיְפַּגע: ְכמׂו )יהושע טז ז( "ּוְפַגע ִביִריחׂו", 
ְוַרבׂוֵתינּו  ְבַדֶבֶשת".  "ּוָפַגע  יא(  יט  )שם 
טז(  ז  )ירמיה  ְכמׂו:  ְּתִפָלה  ְלשון  ֵפְרשּו 
ַיֲעֹקב  ֶשִּתֵקן  ְוָלַמְדנּו  ִבי",  ִּתְפַגע  "ְוַאל 
ָכַתב  ְולֹא  ַהָכתּוב  ְוִשָנה  ַעְרִבית.  ְּתִפַלת 
'ַוִיְתַפֵלל', ְלַלֶמְדָך ֶשָקְפָצה לׂו ָהָאֶרץ, ְכמׂו 
צא  )חולין  ַהָנֶשה'  'ִגיד  ְבֶפֶרק  ֶשְמפׂוָרש 

ב(:

"ַוָיֹבא  ִלְכּתׂוב  לׂו  ָהָיה  ַהֶּׁשֶמׁש:  ָבא  ִּכי 
ַהֶשֶמש ַוָיֶלן ָשם, "ִכי ָבא ַהֶשֶמש", ַמְשָמע 
ֶשָשְקָעה לׂו ַהַחָמה ִפְתאׂום ֶשלֹא ְבעׂוָנָתה 

ְכֵדי ֶשָיִלין ָשם:

ַוָּיֶֹׂשם ְמַרֲאֹׂשֹוָתיו: ֲעָשָאן ְכִמין ַמְרֵזב ָסִביב 
ְלרֹאשו, ֶשָיֵרא ִמְפֵני ַחיׂות ָרעׂות. ִהְתִחילּו 
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му что боялся диких зверей. (Тогда 
камни) стали спорить друг с другом. 
Один говорит: «На меня положит 
праведник свою голову». И другой 
говорит: «На меня положит». Тотчас 
Святой, благословен Он, сделал их 
одним камнем. И поэтому сказано: 
«И взял камень, который он положил 
себе изголовьем» [28, 18]. 

и лег на том месте. (Это имеет) огра-
ничительное значение: на том месте 
он лег, но на протяжении четырнад-
цати лет, проведенных им в доме 
Эвера, не ложился спать по ночам, а 
занимался Учением. 

12. И снилось ему: и вот лест-
ница поставлена на землю, а 
вершина ее достигает небес; 
и вот ангелы Б-жьи восходят 
и нисходят. 

восходят и нисходят. Вначале под-
нимаются, а затем спускаются? Ан-
гелы, сопровождавшие его на земле 
(Исраэля), не выходят за ее пределы, 
и (поэтому) они взошли на небо. (А 
вместо них) спустились (другие) 
ангелы, чтобы сопровождать его за 
пределами земли (Исраэля) [Берешит 
раба 68]. 

13. И вот Господь стоит над 
ним, и сказал Он: Я Господь, 
Б-г Авраама, отца твоего, и 
Б-г Ицхака! Землю, на кото-
рой ты лежишь, тебе дам ее 
и твоему потомству. 

стоит над ним. Оберегая его (когда 
ангелы, сопровождавшие его, под-
нялись, а другие еще не спустились). 

и Б-г Ицхака. Хотя мы не находим в 

ְמִריבׂות זׂו ִעם זׂו, זֹאת אׂוֶמֶרת: 'ָעַלי ַיִניַח 
'ָעַלי  אׂוֶמֶרת:  ְוזֹאת  רֹאשו',  ֶאת  ַצִדיק 
ֶאֶבן  ָברּוְך הּוא  ַהָקדוש  ֲעָשָאן  ִמָיד  ַיִניח', 
ַאַחת, ְוֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: )פסוק יח( "ַוִיַקח ֶאת 

ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָשם ְמַרֲאשוָתיו":

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקׂום ַההּוא: ְלשון ִמעּוט, ְבאׂותׂו 
ָשִנים  ֶעְשֶרה  ֲאְרַבע  ֲאָבל  ָשַכב,  ָמקׂום 
ַבַלְיָלה,  ָשַכב  לֹא  ֵעֶבר  ְבֵבית  ֶשִשֵמש 

ֶשָהָיה עׂוֵסק ַבּתׂוָרה:

ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲחֹלם  יב. 
ַהָּׁשָמְיָמה  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה 
ֹעִלים  ֱא־ֹלִהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה 

ְויְֹרִדים ּבֹו:

ָכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָלה  עׂוִלים  ְויְֹרִדים:  ֹעִלים 
ֵאין  ָבָאֶרץ  ֶשִלּוּוהּו  ַמְלָאִכים  יׂוְרִדים, 
ְוָיְרדּו  ָלָרִקיַע,  ְוָעלּו  ָלָאֶרץ  חּוָצה  יׂוְצִאים 

ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוׂותׂו:

ַוּיֹאַמר  ָעָליו  ִנָּצב  ה'  ְוִהֵּנה  יג. 
ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה'  ֲאִני 
ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך:

ִנָּצב ָעָליו: ְלָשְמרׂו:

ָמִצינּו  ֶשלֹא  ִפי  ַעל  ַאף  ִיְצָחק:  ֵואֹלֵהי 
ְשמׂו  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִיֵחד  ַבִמְקָרא 
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Писании, чтобы Святой, благословен 
Он, связывал Свое Имя с праведника-
ми при их жизни и писалось бы «Б-г 
такого-то человека», ибо сказано: 
«Вот святым Своим не верит» [Йов 
15, 15], здесь Он связал Свое Имя с 
Ицхаком. Поскольку его глаза по-
меркли, и он безвыходно пребывал 
в доме, он как бы уже умер, и дурное 
побуждение не было властно над ним 
[Танхума]. 

на которой лежишь. Святой, благо-
словен Он, собрал под ним всю землю 
Израиля (и тем самым) дал ему знак, 
что его сыновья овладеют ею так же 
легко, как (клочком земли в) четыре 
амот, который (лежа) занимает чело-
век [Хулин 91 б]. 

14. И будет потомство твое 
как прах земной, и распро-
странишься ты на запад и 
на восток, на север и на юг, 
и благословляться будут 
тобою все семейства земли, 
и потомством твоим. 

и распространишься. Окрепнешь, 
станешь могучим, подобно «тем 
(больше) распространялся» [Шмот 
1, 12]. 

15. И вот Я с тобой, и хранить 
тебя буду везде, куда бы ты 
ни пошел, и возвращу Я тебя 
на эту землю; ибо Я не остав-
лю тебя, пока не содею того, 
что Я говорил о тебе. 

Я с тобой. (Сказал это) потому, что 
(Яаков) страшился Эсава и Лавана. 

'ֱאֹלֵהי  ִלְכּתׂוב  ְבַחֵייֶהם  ַהַּצִדיִקים  ַעל 
ְפלׂוִני', ִמשּום ֶשֶנֱאַמר: )איוב טו טו( "ֵהן 
ַעל  ְשמׂו  ִיֵחד  ָכאן  ַיֲאִמין",  לֹא  ִבְקדׂוָשיו 
ִיְצָחק, ְלִפי ֶשָכהּו ֵעיָניו ְוָכלּוא ַבַבִית, ַוֲהֵרי 

הּוא ַכֵמת ְוֵיֶצר ָהַרע ָפַסק ִמֶמנּו:

ָכל  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִקֵפל  ָעֶליָה:  ֹׁשֵכב 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַּתְחָּתיו, ָרַמז לׂו ֶשְּתֵהא נׂוָחה 
ְמקׂומׂו  ֶשֶּזה  ַאמׂות,   )ְכד׳  ְלָבָניו  ִליָכֵבש 

ֶשל ָאָדם(:

ָהָאֶרץ  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  יד. 
ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ָיָּמה  ּוָפַרְצָּת 
ָוֶנְגָּבה ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת 

ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך:

"ְוֵכן  ְכמׂו )שמות א יב(  ְוָחַזְקָּת,  ּוָפַרְצָת: 
ִיְפרׂוץ":

טו. ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך 
ֶאל  ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל 
ֶאֱעָזְבָך  לֹא  ִּכי  ַהֹּזאת  ָהֲאָדָמה 
ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר 

ִּדַּבְרִּתי ָלְך:

ָאֹנִכי ִעָּמְך: ְלִפי ֶשָהָיה ָיֵרא ֵמֵעשו ּוִמָלָבן:
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пока не содею. אם имеет то же зна-
чение, что и כי [Гитин 90а]. 
говорил о тебе. (לך означает) для 
тебя и относительно тебя. То, что Я 
обещал Аврааму относительно его 
потомства, Я обещал для тебя, а не 
для Эсава, ибо Я не сказал ему: «Иц-
хаком наречется потомство твое» (т. 
е. обетование распространяется на 
всех его потомков), но (сказал:) «в 
Ицхаке» [21, 12], (т. е. в виду имеют-
ся) не все (потомки) Ицхака. И также 
везде לי, לך, לו, להם после глагола דבר 
означают «о, относительно». И это 
(сказанное здесь) послужит доказа-
тельством, потому что с Яаковом Он 
не говорил прежде. 

16. И пробудился Яаков от 
сна своего, и сказал он: Во-
истину, есть Господь на ме-
сте этом, а я не знал! 

а я не знал. Ведь если бы я знал, то 
не (осмелился бы) спать на таком 
святом месте. 

17. И устрашился он и сказал: 
Как страшно место это! Не 
что иное это, как Дом Б-жий! 
И это врата небес! 

как Дом Б-жий. Сказал рабби Эльазар 
от имени рабби Йосе, сына Зимры: 
«Эта лестница стоит в Беер-Шеве, а 
середина ее подъема находится про-
тив Храма» [Берешит раба 69] . Ибо Бе-
ер-Шева расположена на юге Йеуды, а 
Йерушалаим - на севере, на границе 
между Йеудой и Биньямином; а Бет-
Эль - на севере удела Биньямина, на 
границе между Биньямином и сынами 
Йосефа. Таким образом, у лестницы, 
нижний конец которой в Беер-Шеве, 
а верхний в Бет-Эле, середина подъ-
ема (находится) против Йерушалаима. 

ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִֹׂשיִתי: 'ִאם' ְמַשֵמש ִבְלשון 
'ִכי':

ִּדַּבְרִתי ָלְך: ְלָצְרְכָך ְוָעֶליָך, ַמה ֶשִהְבַטְחִּתי 
ְולֹא  ִהְבַטְחִּתיו  ְלָך  ַזְרעׂו,  ַעל  ְלַאְבָרָהם 
ְלֵעָשו, ֶשלֹא ָאַמְרִּתי לׂו: 'ִכי ִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך 
ִיְצָחק,  ָכל  ְולֹא  ְבִיְצָחק",  "ִכי  ֶאָלא:  ָזַרע', 
ְוֵכן ָכל 'ִלי, ּוְלָך, ְולׂו ְוָלֶהם' ַהְסמּוִכים ֵאֶצל 
ִדבּור ְמַשְמִשים ְלשון ַעל, ְוֶזה יׂוִכיַח, ֶשֲהֵרי 

ִעם ַיֲעֹקב לֹא ִדֵבר ֹקֶדם ָלֵכן:

טז. ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר 
ְוָאֹנִכי  ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

לֹא ָיָדְעִּתי:

ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתי: ֶשִאם ָיַדְעִּתי, לֹא ָיַשְנִּתי 
ְבָמקׂום ָקדׂוש ָכֶזה:

ּנֹוָרא  ַמה  ַוּיֹאַמר  ַוִּייָרא  יז. 
ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 

ֱא־ֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים:

ֶאְלָעָזר  ַרִבי  ָאַמר  ֱא־ֹלִהים:  ֵּבית  ִאם  ִּכי 
ְבֵשם ַרִבי יׂוֵסי ֶבן ִזְמָרא: 'ַהֻסָלם ַהֶּזה עׂוֵמד 
ְכֶנֶגד  ַמִגיַע  ִשפּועׂו  ְוֶאְמַצע  ֶשַבע  ִבְבֵאר 
ֵבית ַהִמְקָדש', ֶשְבֵאר ֶשַבע עׂוֵמד ִבְדרׂוָמּה 
ֶשל ְיהּוָדה ִוירּוָשַלים ִבְצפׂוָנּה ַבְגבּול ֶשֵבין 
ֶשל  ַבָּצפׂון  ָהָיה  ֵאל  ּוֵבית  ּוִבְנָיִמין,  ְיהּוָדה 
ַנֲחַלת ִבְנָיִמין ַבְגבּול ֶשֵבין ִבְנָיִמין ּוֵבין ְבֵני 
ֶשַבע  ִבְבֵאר  ֶשַרְגָליו  ֻסָלם  ִנְמָצא,  יׂוֵסף, 
ְורֹאשו ְבֵבית ֵאל, ַמִגיַע ֶאְמַצע ִשפּועׂו ֶנֶגד 
ֶשָאַמר  ַרבׂוֵתינּו  ֶשָאְמרּו  ּוְכַלֵפי  ְירּוָשַלִים, 
ְלֵבית  ָבא  ֶזה  'ַצִדיק  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש 



Хумаш36 День первый יום ראשון

Как же быть с высказыванием наших 
мудрецов [Хулин 91 б], что Святой, 
благословен Он, сказал: «Этот правед-
ник достиг места пребывания Моего, 
неужели уйдет, не остановившись на 
ночь?» И еще сказали [Псахим 88 а]: 
«Яаков назвал Йерушалаим Бет-Элем 
(Домом Б-жьим), однако то был Луз, а 
не Йерушалаим». Исходя из чего они 
делают этот вывод? Я полагаю, что 
гора Мория была отделена от своего 
места и перенесена сюда, - и это 
есть «сокращение» земли (когда путь 
сокращается чудесным образом), о 
котором говорится в Хулин [91 б], т. е. 
Храм переместился навстречу (Яакову) 
до Бет-Эля, и это есть «и достиг места» 
(букв.: столкнулся, как встречаются 
идущие навстречу друг другу). А если 
скажешь: Когда Яаков проходил мимо 
Храма, почему Он не задержал его там? 
Если он не исполнился желания мо-
литься на том месте, где молились его 
отцы, неужели с небес его станут удер-
живать (принуждая к тому)? Он дошел 
до Харана, как сказано в разделе «Гид 
а-наше» [Хулин 91 б], и стих (также) 
подтверждает: «и пошел в Харан» [28, 
10]. Достигнув Харана, подумал: «Не-
ужели я прошел мимо места, где мо-
лились мои отцы, и не молился там?» 
Он решил вернуться и возвратился в 
Бет-Эль, и (тогда) путь сократился для 
него чудесным образом. Это не есть 
Бет-Эль неподалеку от Ай [12,8], но 
(место неподалеку) от Йерушалаима, 
а потому что (здесь) будет Дом Б-жий, 
назвал его Бет-Элем. Это гора Мория, 
на которой молился Авраам, и это же 
поле, где молился Ицхак, как написано: 
«вести беседу (т. е. молиться) в поле» 
[24, 63]. И сказано также в Псахим [88 
а] (в качестве толкования к стиху) «на 
гору Г-сподню и к Дому Б-га Яакова» 
[Миха 4,2 ] - почему упомянут Яаков? 
(Место Храма названо) не «горой», 
как назвал его Авраам, как сказано: 
«на горе Г-сподней зрим будет», и 
не «полем», как назвал его Ицхак, 
как сказано: «вести беседу в поле», 

ָאְמרּו:  ְועׂוד  ִליָנה'?  ְבלֹא  ְוִיָפֵטר  ְמלׂוִני, 
לּוז  ְוזׂו  ֵאל,  ֵבית  ִלירּוָשַלִים  ְקָראׂו  ַיֲעֹקב 
לׂוַמר  ָלַמְדנּו  ּוֵמֵהיָכן  ְירּוָשַלִים.  ְולֹא  ִהיא 
ּוָבא  ַהמׂוִרָיה  ַהר  ֶשֶנֱעַקר  ֲאִני  אׂוֵמר  ֵכן? 
ָהֲאמּוָרה  ָהָאֶרץ  ְקִפיַצת  ִהיא  ְוזׂו  ְלָכאן, 
ֶשָבא  ב(,  צא  )חולין  ֻחִלין',  ִב'ְשִחיַטת 
ְוֶזהּו:  ִלְקָראתׂו ַעד ֵבית ֶאל,  ֵבית ַהִמְקָדש 
ְכֶשָעַבר  ֹּתאַמר  ְוִאם  ַבָמקׂום".  "ַוִיְפַגע 
ִעְכבׂו  לֹא  ַמדּוַע  ַהִמְקָדש,  ֵבית  ַעל  ַיֲעֹקב 
ָשם? ִאיהּו ָלא ָיִהיב ִלֵביּה ְלִהְתַפֵלל ַבָמקׂום 
ֶשִהְתַפְללּו ֲאבׂוָתיו, ּוִמן ַהָשַמִים ְיַעְכבּוהּו? 
'ִגיד  ְבֶפֶרק  ִכְדַאְמִריָנן  ֲאַזל,  ָחָרן  ַעד  ִאיהּו 
ַהָנֶשה' )חולין צא ב(. ּוְקָרא מׂוִכיַח: "ַוֵיֶלְך 
'ֶאְפָשר  ָאַמר:  ְלָחָרן,  ְמַטא  ִכי  ָחָרָנה", 
ֲאבׂוַתי  בׂו  ֶשִהְתַפְללּו  ָמקׂום  ַעל  ֶשָעַבְרִּתי 
ְלֶמְהָדר  ַדְעֵּתיּה  ְיַהב  בׂו'?  ִהְתַפַלְלִתי  ְולֹא 
ָהָאֶרץׁ)ֵבית  לׂו  ְוָקְפָצה  ֵאל,  ֵבית  ַעד  ְוָחַזר 
ֶאָלא  ָלַעי,   ַהָסמּוְך  הּוא  ֶזה  לֹא  ֵאל, 
ִלירּוָשַלים,  ְוַעל ֵשם ֶשָהְיָתה ִעיר ָהֱאֹלִהים 
ַהמׂוִרָיה  ַהר  ְוהּוא  ֵאל",  "ֵבית  ְקָרָאּה:  
ַהָשֶדה  ְוהּוא  ַאְבָרָהם,   בׂו  ֶשִהְתַפֵלל 
ְבסׂוָטה:  ָאְמרּו  ְוֵכן  ִיְצָחק,   בׂו  ֶשִהְתַפֵלל 
ֶשְקָראׂו  ְכַאְבָרָהם  לֹא  ְוגׂו׳״.  ְוַנֲעֶלה  "ְלכּו 
ֶאָלא  ׳ָשֶדה',  ֶשְקָראׂו  ְכִיְצָחק  ְולֹא  ׳ַהר׳ 
ְכַיֲעֹקב ֶשְקָראׂו ֵבית ֵאל, ַעד ָכאן ִמֵפרּוש 

ַרִש״י ְמֻדָיק(:
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но «домом», как назвал его Яаков [по 
уточненному тексту Раши]. 

как страшно. Таргум (переводит:) 
«каким страшным является это ме-
сто». דחילו - имя существительное 
(а не глагол), подобно סוכלתנו (как 
переведено слово) «разум» [Дварим 
32, 28] и כסו (как переведено слово) 
«платье» [28,20]. 
и это врата небес. Место для мо-
литвы, где молитвы возносятся к 
небу. А аллегорическое толкование 
(гласит), что Храм в небесных высотах 
расположен против Храма земного 
[Берешит раба 69]. 

18. И поднялся Яаков рано 
утром, и взял он камень, 
который положил себе из-
головьем, и положил его по-
стаментом, и возлил елей на 
его главу. 

19. И нарек имя месту тому 
Бет-Эль; однако Луз -имя 
города изначально. 

20. И дал Яаков обет, говоря: 
Если будет Б-г со мною и 
хранить меня будет на этом 
пути, которым я иду, и даст 
мне хлеб, чтобы есть, и пла-
тье, чтобы облачиться, 

если будет Б-г со мною. Если ис-
полнит для меня эти данные мне 
обетования быть со мной, как сказано 
мне: «И вот Я с тобой» [28,15] [Бере-

ַמה ּנׂוָרא: ַּתְרגּום 'ַמה ְדִחילּו ַאְתָרא ָהֵדין'. 
ְדִחילּו, ֵשם ָדָבר הּוא, ְכמׂו סׂוְכְלָתנּו, ּוְכסּו 

ְלִמְלַבש:

ַלֲעלׂות  ְּתִפָלה  ְמקׂום  ַהָּׁשָמִים:  ַׁשַער  ְוֶזה 
ֶשֵבית  ּוִמְדָרשו:  ַהָשַמְיָמה,  ְּתִפָלָתם 
ֵבית  ְכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ַמְעָלה  ֶשל  ַהִמְקָדש 

ַהִמְקָדש ֶשל ַמָטה:  

ַוִּיַּקח  ַּבֹּבֶקר  ַיֲעֹקב  ַוַּיְׁשֵּכם  יח. 
ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו 
ֶׁשֶמן  ַוִּיצֹק  ַמֵּצָבה  ֹאָתּה  ַוָּיֶׂשם 

ַעל רֹאָׁשּה:

ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ֶאת  ַוִּיְקָרא  יט. 
ֵׁשם  לּוז  ְואּוָלם  ֵאל  ֵּבית  ַההּוא 

ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה:

ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּדר  כ. 
ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה 
הֹוֵלְך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַּבֶּדֶרְך 
ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש:

ִלי  ִיְשמׂור  ִאם  ִעָּמִדי:  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה  ִאם 
ִעָמִדי,  ִלְהיׂות  ֶשִהְבִטיַחִני  ַהָללּו  ַהְבָטחׂות 
ָאֹנִכי  "ְוִהֵנה  טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו 
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шит раба 69]. 

и хранить меня будет. Как Он сказал 
мне: «и хранить тебя буду, куда бы ты 
ни пошел» [28,15] 

и даст мне хлеб, чтобы есть. Как Он 
сказал: «ибо Я не оставлю, не покину 
тебя» [28,15], ведь тот, кто просит 
хлеба, называется «покинутым», как 
сказано: «И не видел я праведника 
покинутым и потомков его просящи-
ми хлеба» [Псалмы 37, 25]. 

21. И я возвращусь с миром 
в дом отца моего, и будет 
Г-сподь мне Б-гом 

и возвращусь. Как Он сказал мне: 
«и возвращу Я тебя на эту землю» 
[28,15]. 
с миром. Невредимым (т. е. незапят-
нанным) грехом. Чтобы мне (ничему 
дурному) не научиться от Лавана. 

и будет Г-сподь мне Б-гом. Чтобы 
Его Имя пребывало на мне от начала 
и до конца, чтобы не нашлось порока 
в моем потомстве, как сказано: «что 
Я говорил о тебе» [28,15], а это обе-
тование Он дал Аврааму, как сказано: 
«быть для тебя Б-гом и для потомства 
твоего после тебя» [17,7]. 

22. (То) камень этот, который 
я положил постаментом, 
будет Домом Б-жьим, и от 
всего, что Ты дашь мне, я от-
делю десятину Тебе. 

то камень этот (букв.: и этот ка-
мень). «Вав» в слове והאבן истолкуй 
так: если сделаешь для меня то, (о чем 
прошу), я сделаю это. 

ִעָמְך":

טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ּוְׁשָמַרִני: 
"ּוְשַמְרִּתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵּתֵלְך":

ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכׂול: ְכמׂו ֶשָאַמר )פסוק  ְוָנַתן 
טו(: "ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך", ְוַהְמַבֵקש ֶלֶחם הּוא 
ָקרּוי ֶנֱעָזב, ֶשֶנֱאַמר )תהלים לז כה(: "ְולֹא 

ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעׂו ְמַבֵקש ָלֶחם:

ֵּבית  ֶאל  ְבָׁשלֹום  ְוַׁשְבִּתי  כא. 
ָאִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹלִהים:

טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ְוַׁשְבִתי: 
"ַוֲהִשיבׂוִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה:

ֶאְלַמד  ֶשלֹא  ַהֵחְטא,  ִמן  ָשֵלם  ְבָׁשלׂום: 
ִמַדְרֵכי ָלָבן:

ָעַלי  ְשמׂו  ֶשָיחּול  ֵלא-ֹלִהים:  ִלי  ה'  ְוָהָיה 
ְפסּול  ִיָמֵצא  ֶשלֹא  סׂוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָלה 
"ֲאֶשר  טו(:  )פסוק  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ְבַזְרִעי, 
ִדַבְרִּתי ָלְך", ְוַהְבָטָחה זׂו ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם, 
ֶשֶנֱאַמר )שם יז ז(: "ִלְהיׂות ְלָך ֵלא-ֹלִהים 

ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:

כב. ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 
ְוֹכל  ֱא־ֹלִהים  ֵּבית  ִיְהֶיה  ַמֵּצָבה 
ֲאַעְּׂשֶרּנּו  ַעֵּׂשר  ִלי  ִּתֶּתן  ֲאֶׁשר 

ָלְך:

ֶשל  זׂו  ָוי"ו  ְמֹפָרש  ָכְך  ַהֹּזאת:  ְוָהֶאֶבן 
ְוַאף  ֵאֶלה,  ֶאת  ִלי  ַּתֲעֶשה  ִאם  "ְוָהֶאֶבן", 

ֲאֵני ֶאֱעֶשה זֹאת:
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то камень этот, который я по-
ложил постаментом... (Понимай) 
согласно Таргуму: буду совершать 
служение на нем пред Господом. И 
он исполнил это по возвращении из 
Падан-Арама, когда Он сказал ему: 
«Встань, взойди в Бет-Эль» [35, 1]. А 
что сказано там? «И поставил Яаков 
(жертвенный) постамент... и совер-
шил на нем возлияние» [35, 14]. 

ְוגׂו':  ַמֵּצָבה  ַֹׂשְמִתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ְוָהֶאֶבן 
ְוֵכן  ה'',  ֳקָדם  ֲעַלּה  ָפַלח  "ֵאֵהי  ְכַתְרגּומׂו: 
לׂו  ְכֶשָאַמר  ֲאָרם,  ִמַפַדן  ְבשּובׂו  ָעָשה 
)לקמן לה א(: "קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל", ַמה 
ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  "ַוַיֵּצב  יד(:  ֶנֱאַמר ָשם )שם 

ְוגׂו' ַוַיֵסְך ָעֶליָה ֶנֶסְך":
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ТЕИЛИМ

 Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 

תהילים לה' 
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: 
ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית 
ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו  )ד( 
ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי 
ִיְהיּו  )ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם 
ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
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неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 

)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם 
ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו 
)ט(  ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָכמֹוָך  ִמי  ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀ 
ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל 
)יא(  ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני 
ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק ִעֵּניִתי 
ַעל־ ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 

ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־

)טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי 
ְולֹא  ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה  ֲאדָֹני 
ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך ְּבָקָהל 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב 



Теилимיום ראשון День первый42

враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 

ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִיְקְרצּו־ ִחָּנם  ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר 

ָׁשלֹום  לֹא  ִּכי  )כ(  ָעִין: 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו 
ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָאְמרּו ֶהָאח ׀ ֶהָאח ָרֲאָתה 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 

ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( ָהִעיָרה 
ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה 
ַואדָֹני ְלִריִבי: )כד( ָׁשְפֵטִני 
ְוַאל־ ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ְכִצְדְקָך 
ַאל־ )כה(  ִיְׂשְמחּו־ִלי: 

ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם  יֹאְמרּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי 
ָרָעִתי ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת ּוְכִלָּמה 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו  ָירֹּנּו 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְויֹאְמרּו 
ַעְבּדֹו: )כח(  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ 
ָּכל־ ִצְדֶקָך  ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני 

ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны 
человеческие в тени крыл 
Твоих находят убежище. (9) 
От тука Дома Твоего насыща-
ются, из потока услад Твоих 
Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Тво-
ем мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не сорев-
нуйся со злодеями, не за-

ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 

ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ַּפַחד 
)ג( ִּכי־ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו 
)ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו  ִלְמצֹא 
ִּדְבֵרי־ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ָחַדל 
)ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון 
לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ְיהָוה  )ו(  ִיְמָאס:  לֹא  ָרע 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים 
ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ 
ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ְיהָוה: )ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך 
ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור 
ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים 
ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא( 
)יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה ְוַיד־

)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְרָׁשִעים 
ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם 

ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
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видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 

ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ֶכָחִציר  ִּכי  )ב(  ַעְוָלה: 
ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון: 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ְיהָוה ְוִיֶּתן־ְלָך ִמְׁשֲאֹלת 
ַעל־ְיהָוה  ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך: 
ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
)ז( ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל 
ְּבַמְצִליַח  ַאל־ִּתְתַחר  לֹו 
ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: 
)ח( ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזֹב ֵחָמה 
ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: )ט( 
י  ְוקֵוֹ ִיָּכֵרתּון  ִּכי־ְמֵרִעים 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה 
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
זֵֹמם  )יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב 
ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִיְׂשַחק־ ֲאדָֹני  )יג(  ִׁשָּניו: 

יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא  ִּכי־ָרָאה  לֹו 
)יד( ֶחֶרב ׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים 
ָעִני  ְלַהִּפיל  ַקְׁשָּתם  ְוָדְרכּו 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם  )טו( 
ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( 
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богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-

ֵמֲהמֹון  ַלַּצִּדיק  ְמַעט  טֹוב 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים 
ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( 
ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה  יֹוֵדַע 
ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם 
ָרָעה  ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט( 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי 
ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן 
ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא 
ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב( 
ָאֶרץ ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: )כג( 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ: )כד( ִּכי־ִיֹּפל 
סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ ָהִייִתי  ַנַער  )כה(  ָידֹו: 

ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי  ָזַקְנִּתי 
ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב 
)כו( ָּכל־ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה 
סּור  )כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע 
׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט  ֹאֵהב 
ֶאת־ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנְׁשָמרּו 
ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת: )כט( 
ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו־ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו 
ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד 
ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו 
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блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 

ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
)לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה 
)לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ּוְׁשמֹר  ׀  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר  )לו( 
ִנְמָצא:  ְולֹא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו 
)לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
)לח( ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו 
ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית 
ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה 
ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 

ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר: 
ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
תֹוִכיֵחִני ּוַבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: 
ִנֲחתּו־ִבי  ִּכי־ִחֶּציָך  )ג( 
ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶדָך: )ד( ֵאין־

ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ְמֹתם 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי  ֵאין־ָׁשלֹום 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי: 
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голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-

ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ָנַמּקּו ַחּבּורָֹתי ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי: 
)ז( ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי ַעד־ְמֹאד 
ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי  )ח( 
)ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי 
)י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני 
לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ֲעָזַבִני  ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא( 
ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין  ֹכִחי ְואֹור 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ֵמָרֹחק ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו 
ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀ 
ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא  ְכֵחֵרׁש 
ָוֱאִהי  )טו(  ִיְפַּתח־ִּפיו:  לֹא 
לֹא־ֹׁשֵמַע  ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש 
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך 
)יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ִהְגִּדילּו:  ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  )יח( 
ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט( 
ֵמַחָּטאִתי: )כ( ְוֹאְיַבי ַחִּיים 
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ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ָׁשֶקר:  ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו 
)כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
טֹוָבה ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת ָרְדִפי־

ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִמֶּמִּני: )כג( חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי 

ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам

Глава 4 продолжение 

Однако изучение и высших миров, даже если человек по-
стигает их бытие само по себе, не обладает достоинством, 
присущим изучению заповедей: ведь изучая заповеди, человек 
постигает и охватывает сущность света, облекшегося в них; он 
приравнивается к тому, кто исполнил эти заповеди действием, 
как сказано: «Вот закон о всесожжении». С другой стороны, 
знание строения высших миров — это тоже великая запо-
ведь. Более того, она превосходит значением все остальные, 
как сказано: «И узнаешь ты в тот день...», «Знай Б-га — Отца 
своего», — и благодаря ей человек удостаивается служить 
Всевышнему от всего сердца, а это — основа всего. И постиже-
ние существования состоит в том, что человек преодолевает 
ограничения, которые материальный мир накладывает на его 
постижение. И все-таки это лишь одна из 613 заповедей, а 
человек должен исполнить все 613 заповедей. Ибо они проис-
ходят из сущности внешних аспектов сосудов в мире Ацилут 
и необходимо изучать все 613 заповедей и исполнять их на 
деле на всех трех уровнях: мысли, речи и действия, — соот-
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ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,
Однако по другому дело об-
стоит при изучении иерархии 
высших миров [«седер ишталь-
шилут»],
Безотносительно к заповедям 

ַאף ִאם ַמִּׂשיג ַהְּמִציאּות
 даже если [человек] постигает 
их бытие само по себе,
ְּכִלּמּוד  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ָעִדיף  לֹא 

ַהִּמְצֹות 
эта учеба не обладает сама по 
себе таким же достоинством, 
как то, что присуще изучению 
заповедей.
Сама по себе не обладает  Од-
нако в ней есть дополнительный 
смысл, который может делать ее 
предпочтительней, поскольку она 
прибавляет внутренней гармонии 
в служении Творцу и углубляет 
чувство богобоязненности, что 
является конечной целью испол-
нения заповедей 

ֶׁשַּמִּׂשיג ְותֹוֵפס ַהַּמהּות,
ведь изучая заповеди, человек 
постигает и охватывает сущ-
ность 
Саму внутреннюю сущность света, 
облекшегося в эти Б-жественные 
деяния 
ְּבֹפַעל  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ָעָליו  ּוַמֲעֶלה 

ַמָּמׁש,
 ему это засчитывается Свыше, 
как-будто он исполнил эти запо-
веди реальным действием,
Только лишь изучение этих за-
конов 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »זֹאת ַהּתֹוָרה כּו’«.

 как сказано: «Вот закон [о все-
сожжении]».
Ваикра, 7:37; Эти слова можно 
прочитать и иначе: «Вот учение 
— вместо всесожжения»  Отсюда 
мудрецы заключают, что изучение 
законов всесожжения само по 
себе рассматривается как совер-
шение этого жертвоприношения 
на духовном уровне  Вавилонский 
Талмуд, трактат Менахот, 10а 
ַהְּמִציאּות  ֶׁשְּיִדיַעת  ֶאָּלא 
ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ֵמַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 

ִמְצָוה ָרָמה ְוִנָּׂשָאה,
 С другой стороны, знание 
самого устроения [«мециут»] 
высших миров [«седер ишталь-
шилут»] — это тоже великая 
заповедь.

ְוַאְדַרָּבה עֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
 Более того, она превосходит 
значением все остальные,
Превосходит все остальные запо-
веди и изучение законов исполне-
ния заповедей  Интеллектуальное 
познание Б-га возможно лишь как 
изучение Его проявлений, выявля-
ющее, с одной стороны, все более 
глубокий смысл атрибутов Его 
действий (позитивное познание), 
а с другой — ограниченность этих 
атрибутов и тем самым неприме-
нимость их к Творцу (негативное 
познание)  Этот путь соответ-
ствует восхождению мысли по 
иерархии духовных миров  Как 
было показано выше, предмет 
такого изучения остается непости-
жимым (в отличие от изучения за-
поведей), однако само изучение, 

ветствующих мирам Бриа, Йецира и Асия, чтобы освободить 
искры, рассеянные в этих мирах.
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само рациональное познание Б-га 
является позитивной заповедью 
и, таким образом, значимо само 
по себе, вне зависимости от его 
результата 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום כּו’«,
 как сказано: «И узнаешь [«даат»] 
ты в тот день...»,
Дварим, 4:39  Это указывает 
на необходимость интеллек-
туального постижения и пони-
мания в абстрактных аспектах 
Б-жественного 

»ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביְך כּו’«, 
«Знай Б-га — Отца своего»,
Диврей а-ямим I, 28:9  Из этой 
фразы также видно обязанность 
изучения Б-жественных аспектов 

ּוְמִביָאה ְל«ֵלב ָׁשֵלם« כּו’,
и приводит человека к слу-
жению Всевышнему от всего 
сердца,
Как об этом говорится там же в 
Диврей а-ямим 

ֶׁשהּוא ָהִעָּקר,
а это — основа всего.
Хотя изучение высших миров не 
приводит к их постижению, оно 
все же дает один результат перво-
степенной важности: любовь ко 
Всевышнему и трепет пред Ним 
находятся в прямой зависимости 
от познания Его  Эта связь выра-
жена в вышеприведенных фразах: 
«Познавай Б-га, Отца твоего, и 
служи Ему всем сердцем», «И 
узнаешь ты в тот день, и вос-
примешь сердцем своим, что Б-г 
есть Всесильный и нет другого»  
Несмотря на бессилие разума, 
обнаруживающееся при попытке 
постичь Творца (более того, благо-
даря этому бессилию), несмотря 

на недостижимость цели позна-
ния Б-га, именно оно служит тем 
ключом, который открывает путь 
к эмоциональному отношению к 
Творцу — любви к Нему и трепету 
пред Ним, — которое является ос-
новой служения человека  Как это 
подробно объясняется в первой 
части Тании (смотри также Рам-
бам, Мишне Тора, Законы основ 
Торы, гл  4), следует отметить, 
что эмоциональное служение Все-
вышнему также является одной из 
заповедей  Смотри об этом в де-
вятом отрывке этой части Тании 
ְוַהָּׂשַגת ַהְּמִציאּות הּוא ְלַהְפִׁשיט 

ִמַּגְׁשִמּיּות כּו’.
И постижение существования 
[«мециут»] состоит в том, что 
человек преодолевает ограни-
чения, которые материальный 
мир накладывает на его по-
стижение.
Это относится как к негативному, 
так и к позитивному постижению  
Так как сущности высших миров 
не дано постичь, продвижение в 
постижении, как уже объяснялось, 
состоит в отрешении от рамок 
материальности нашего постиже-
ния  Постижение это начинается с 
объектов, связанных с ощутимой 
реальностью, и восходит к духов-
ным мирам путем выделения в 
этих объектах все более тонких 
аспектов, никогда, однако, не по-
рывая с ощутимой реальностью  
Именно эта особенность постиже-
ния обуславливает его значение 
для эмоционального служения, но 
она же и лишает его возможности 
использовать потенциал матери-
ального воплощения  В этом раз-
ница между изучением иерархии 
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миров (равно как и пророческим 
постижением) и изучением запо-
ведей и Торы, в которой реалии 
нашего мира представляют собой 
воплощения духовных сущностей 
ַרק ֶׁשּזֹו ִהיא ִמְצָוה ַאַחת ִמַּתְרַי«ג 

)613(
И все-таки это лишь одна из 613 
заповедей,
«ТаРьЙаГ мицвот»
ַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַקֵּים  ָצִריְך  ְוָהָאָדם 

,)613(
 а человек должен исполнить 
весь ТаРьЙаГ.
ַהַּמהּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשֵהן  ְלִפי 

ְּדִחיצֹוִנית ְּדֵכִלים ַּדֲאִצילּות,
Ибо они происходят из сущно-
сти внешних аспектов сосудов 
в мире Ацилут
ָּכל  ְּבִלּמּוד  ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ְלָכְך 
ְּבֹפַעל  ְוִקּיּוָמן   )613( ַהַּתְרַי«ג 
ּוַמֲעֶׁשה,  ִּדּבּור  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמָּמׁש 

ֶׁשֵהן ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
и необходимо изучать все 613 
заповедей и исполнять их на 
деле на всех трех уровнях: 
мысли, речи и действия, — со-
ответствующих мирам БИА 
[Бриа, Йецира и Асия],
Необходимо изучать, поскольку 
учеба приводит к исполнению 

ְלָבֵרר ֵּברּוִרין ֲאֶׁשר ָׁשם.
чтобы освободить искры, рас-
сеянные там.
Рассеянные в этих мирах  Выше 
было объяснено, что вознесение 
искр святости является конечной 
целью всей иерархии нисхожде-
ния миров 



Мишнэ Тораיום ראשון День первый53

28.1. Каждый жилой дом, выхо-
дящий за границы города, если 
между ним и городом семьдесят 
локтей и две трети локтя, то есть 
сторона квадрата площадью бейт 
саатаим или меньше того, присо-
единяется к городу и считается 
его частью. И когда измеряют две 
тысячи локтей в каждую сторону, 
измеряют от этого жилого дома.

28.2. Если такой дом удален от 
города на семьдесят локтей, а 
другой дом удален от первого на 
семьдесят локтей, а третий дом 
удален от второго на семьдесят 
локтей, и так далее, вплоть до 
нескольких дней пути, все это 
считается одним городом. И когда 
измеряют [субботнюю террито-
рию], измеряют от последнего 
дома, но только если этот жилой 
дом [площадью] четыре локтя на 
четыре локтя или больше.

28.3. И синагога, где есть жилье 
для канторов, и языческий храм, 
где есть жилище для жрецов, и 
склады, при которых есть жилье, 
и мост или захоронение, при ко-
торых есть жилье, и три загородки 
без крыши, но [площадь между 
ними не меньше] четырех на че-
тыре локтя, и сторожки, и дом, по-
строенный в морге, и две загород-
ки с крышей, и пещера, у входа в 
которую есть постройка, а внутри 
жилье, - все это присоединяется 
к [городу], если они [находятся] 
в пределах семидесяти локтей 
и кусочка, и от этого отстоящего 
дома как бы натягивают веревку 
ко всему городу, и от этой [вооб-
ражаемой] веревки отмеряют две 
тысячи локтей.

28.4. А вот что не присоединя-
ется к [городу]: две загородки без 
крыши, даже если между ними 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать восьмая
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живут, мост, захоронение, си-
нагога, языческий храм и склад, 
при которых нет жилья, колодец, 
канава, пещера, голубятня и дом 
на корабле и тому подобное.

28.5. Если есть два селения одно 
рядом с другим, и между ними [не 
больше] ста сорока одного локтя 
с третью, так, чтобы приходилось 
семьдесят и две трети [локтя] на 
одно, и семьдесят и две трети 
[локтя] на другое, - считают их 
одним городом, и получается, что 
[жители] каждого селения могут 
ходить [в субботу] по всему вто-
рому селению и за его границами 
на две тысячи локтей. А если три 
деревни стоят треугольником, 
и между средней и каждой из 
крайних две тысячи локтей или 
меньше, а между двумя крайними 
двести восемьдесят три [лок-
тя] без трети, так, чтобы между 
каждой из крайних и средней 
(если считать ее [расположенной] 
между ними) было [не больше] ста 
сорока одного локтя с третью, - 
все три считаются одним селени-
ем, и меряют две тысячи локтей в 
каждом направлении от всех трех. 
Если город сперва обнесли [сте-
ной], а потом [частично] засели-
ли, меряют [субботние пределы] 
от заселенной [части]; если же 
сперва заселили, а потом обнесли 
[стеной], - меряют от стен.

28.6. Если город продолговатой 
или квадратной [формы], и у него 
есть четыре равных угла, остав-
ляют его как он есть и отмеряют 
две тысячи локтей в каждом на-

правлении от каждой из его сто-
рон. Если он круглый - добавляют 
к нему [воображаемые] углы, и 
считают его заключенным в ква-
драт, а от сторон этого квадрата 
отмеряют две тысячи локтей в 
каждую сторону. Поручается, что 
выигрываются углы.

28.7. И так же поступают, если 
город треугольной формы или у 
него много сторон. Превращают 
его в квадрат, а затем от этого 
квадрата отмеряют две тысячи 
локтей в каждом направлении. А 
когда превращают его в квадрат, 
пусть превращают в «квадрат 
[сторон] света», чтобы каждая 
его сторона была вытянута вдоль 
одной из сторон света и парал-
лельна ей.

28.8. Если [город] широкий с 
одной стороны и узкий с другой, 
рассматривают его, как будто он 
весь широкий. Если он постро-
ен в форме гаммы или в форме 
лука, и между двумя его концами 
меньше четырех тысяч локтей, 
меряют от «тетивы», считая, что 
все пространство между «тети-
вой» и «древком лука» заполнено 
зданиями. А если между концами 
наберется четыре тысячи локтей, 
меряют от «древка».

28.9. Если в городе, располо-
женном на берегу реки, есть 
подмостки шириной четыре лок-
тя на берегу реки, чтобы стоять 
на них и пользоваться рекой, то 
река оказывается частью города, 
и измеряют две тысячи локтей 
от второго берега реки, и вся 
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река становится частью города 
благодаря подмосткам рядом с 
ней. А если нет там подмостков, 
измеряют лишь от входа в дома, 
и получается, что река включена 
в эти две тысячи [локтей].

28.10. Живущие в шалашах от-
меряют от порога дома. А если 
там есть три двора по два здания 
в каждом, становятся они по-
стоянным [жильем], и [это посе-
ление] превращают в квадрат, и 
предоставляют [его жителям] две 
тысячи локтей в каждую сторону, 
как и прочим селениям.

28.11. Меряют шнуром в пять-
десят локтей, не меньше и не 
больше. И это должен быть льня-
ной шнур, чтобы он не слишком 
растягивался. Когда доходят до 
ущелья, и его ширина [не больше] 
пятидесяти локтей, так что оно 
покрывается мерным шнуром, 
«поглощают» его, но только если 
глубина его не достигает четырех 
тысяч локтей.

28.12. Очем идет речь? Когда 
шнур с грузом опускается прямо, 
то [ущелье] невозможно исполь-
зовать, но если шнур с грузом не 
опускается прямо, «поглощают» 
его, только если глубина его со-
ставляет две тысячи локтей или 
меньше.

28.13. Если ущелье с пологим 
спуском, спускаются и прикиды-
вают [расстояние], поднимаются 
и прикидывают. Если ущелье 
шириной [больше] пятидесяти 
[локтей], и невозможно его по-
крыть [шнуром], идут в место, где 

его можно покрыть, и измеряют, и 
смотрят по своему измерению [на 
то место, где измерить не могли], 
и возвращаются [на то место].

28.14. Если доходят до стены, 
не говорят: «Пусть проткнут сте-
ну», но оценивают ее толщину и 
продолжают [измерения]. А если 
[стеной] можно пользоваться, из-
меряют ее точно. А если шнур с 
грузом опускается [с верха стены] 
прямо, измеряют ее точно.

28.15. Если достигают горы, и 
гора поднимается на десять тефа-
хов на расстоянии пяти локтей - 
«поглощают» ее и возвращаются 
к измерениям. А если она круче, 
так что поднимается на десять 
тефахов на расстоянии четырех 
локтей, оценивают [ее протяжен-
ность] и продолжают [измерения]. 
Если же не могут «поглотить» ее, 
например ее ширина больше пя-
тидесяти [локтей], прикидывают 
ее [ширину] понемножку. Именно 
об этом говорили [в Мишне]: «Горы 
протыкают».

28.16. Каким образом прики-
дывают [расстояния] в горах или 
ущельях, которые нельзя «погло-
тить»? Двое берут шнур в четыре 
локтя [длиной]. Верхний держит 
свой конец [шнура] на уровне 
своих ступней, а нижний держит 
второй конец на уровне своей 
груди. Затем верхний становит-
ся на место нижнего, а нижний 
спускается и удаляется от него 
на длину шнура. И так повторяют, 
пока не измерят всю [ширину спу-
ска]. Когда же измеритель хочет 
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«поглотить» гору или ущелье, 
не должен выходить он за [суб-
ботние] пределы, чтобы, увидев 
его, прохожие не сказали: «Мера 
пределов дошла до этого места».

28.17. Полагаются лишь на из-
мерения специалиста, разбираю-
щегося в измерении земли. Если 
были установлены пределы, а 
пришел специалист и измерил [их 
заново], где-то увеличил, а где-то 
уменьшил, - полагаются на него 
там, где увеличил. И так же, если 
пришли два специалиста, и из-
мерили пределы, один увеличил, 
а другой уменьшил, - слушают 
увеличившего, если он не увели-
чил больше, чем мера диагонали 
к городу.

28.18. Как это? Скажем, первый 
от угла [города] отмерил по диаго-
нали две тысячи [локтей], поэтому 
и меньше его мера, и получился 
перпендикуляр пределов между 

его [отметкой] и городом меньше 
двух тысяч [локтей], а второй 
отмерил две тысячи [локтей] от 
стороны города. И не считают, что 
первый мог ошибиться сильнее 
второго, поэтому если второй 
намерил больше первого даже 
примерно на пятьсот восемьдесят 
локтей, его слушают, а если еще 
больше - не слушают.

28.19. Даже рабу или рабыне 
верят, когда они говорят: «До 
этого места субботние пределы». 
Взрослому верят, если он говорит: 
«Я помню, что до этого места мы 
доходили в субботу, когда я был 
маленьким», и полагаются на его 
свидетельство об этом. Потому 
что мудрецы велели в этом не 
устрожать, но облегчать, посколь-
ку мера две тысячи локтей - по их 
словам.
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Урок 136

150-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть, 
и даже в Иерусалиме, от 
плодов «второй десятины», 
ставших ритуально нечи-
стыми, до тех пор, пока эти 
плоды не будут выкуплены, 
поскольку у нас существует 
правило: плоды, ставшие 
ритуально нечистыми по-
сле отделения их во «вто-
рую десятину», выкупают, 
и даже в Иерусалиме, как 
разъясняется в трактате 
Макот (19б).

Этот запрет содержит-
ся в Его речении: «...И не 
устранял (не ел) я это в 

нечистоте» (Дварим 26:14). 
Устная традиция добавляет 
(Макот там же): «Ни когда я 
ритуально нечист, а плоды 
чисты, ни когда я чист, а 
плоды нечисты».

И еще разъясняется в трак-
тате Макот, что и от бику-
рим, и от «второй деся-
тины» запрещено есть в 
нечистоте. И тот, кто ест от 
«второй десятины», став-
шей ритуально нечистой, 
карается бичеванием. Од-
нако он карается бичева-
нием лишь в том случае, 
если он ел от десятины, 
доставленной в Иерусалим 
и ставшей ритуально нечи-
стой, не выкупив ее, как мы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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упоминали.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Макот (там же).

151-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть «вто-
рую десятину» в состоянии, 
называемом «анинут» (т.е. 
в день, когда умер один из 
ближайших родственни-
ков, по которому, соглас-
но законам Торы, обязаны 
соблюдать траур). И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Не ел я в скорби моей от 
этого...» (Дварим 26:14). И 
сказано в мишне (Бикурим 
2:2): «Вторую десятину и 
бикурим хозяева обязаны 
доставлять в Иерусалим, 
произнося там особое „про-
возглашение“, и запрещено 
есть от них в состоянии 
„анинут“».

Из этого же речения (Два-

рим 26:14) выводится за-
прещение находящимся в 
состоянии «анинут» есть 
от любых святынь. И еще 
рассказано в Торе, что в 
день, когда умерли сыновья 
Аарона, Надав и Авиу, «го-
ворил Аарон Моше: „Такое 
случилось со мною — если 
я съем от грехоочиститель-
ной жертвы сегодня, разве 
будет это угодно Всевыш-
нему?“ (Ваикра 10:19-20). И 
добавлено: „И выслушал его 
Моше и одобрил“».

Законы, связанные с состо-
янием «анинут», разъясня-
ются в 8-ой главе трактата 
Псахим (91б) и во 2-ой главе 
трактата Звахим (16а). И 
тот, кто ест «вторую де-
сятину» или иную освя-
щенную пищу, находясь в 
состоянии «анинут», кара-
ется бичеванием.
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ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ‘ֵצא ְוַקֵּדׁש ִלי ִאָּׁשה ְּפלֹוִנית’, ְוָהַלְך ְוִקְּדָׁשּה ְלַעְצמֹו 
– ְמקּוֶּדֶׁשת ַלֵּׁשִני. ְוֵכן ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה ‘ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ְלַאַחר 
ְׁשֹלִׁשים יֹום’, ּוָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים יֹום – ְמקּוֶּדֶׁשת ַלֵּׁשִני; 
יֹום’,  ְׁשֹלִׁשים  ּוְלַאַחר  ‘ֵמַעְכָׁשיו  ִּבְתרּוָמה.  ֹּתאַכל  ְלֹכֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 
ּוָבא ַאֵחר ְוִקיְּדָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים יֹום – ְמקּוֶּדֶׁשת ְוֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת; 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלֹכֵהן אֹו ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל לֹא ֹּתאַכל ִּבְתרּוָמה. 

ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-
ТО ЖЕНЩИНУ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ САМОМУ 
- ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕ-
НА МНЕ ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, 
И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ 
- ПОСВЯЩЕНА она в жены ВТОРОМУ. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА - 
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ. С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПО ПРОШЕСТВИИ 
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены 
В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - она ПОСВЯЩЕНА И НЕ ПОСВЯ-
ЩЕНА. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА ИЛИ КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ 
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава третья. Мишна первая.
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[Если мужчина] ГОВОРИТ СВО-
ЕМУ ТОВАРИЩУ: «ИДИ И ПО-
СВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО 
ЖЕНЩИНУ», И тот ПОШЕЛ, 
решив его обмануть (Гемара), И 
ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ СА-
МОМУ - своими собственными 
деньгами - [в это случае] она 
ПОСВЯЩЕНА в жены второму, 
и не говорят: если бы она зна-
ла, что этот мужчина пришел 
к ней как посланец первого, 
она хотела бы выйти замуж за 
пославшего, но посланец ввел 
ее в заблуждение. Раз она при-
няла от него посвящение, она 
посвящена ему в жены (ЃАРАН, 
ЃАМЕИРИ).
 Гемара приводит барайту: 
«Что сделал он, сделано, - но 
он поступил с тем человеком, 
как поступают обманщики» (А 
ТАК ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, - 
Рамбам).
 И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕН-
ЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИД-
ЦАТИ ДНЕЙ» - то есть, один 
мужчина поставил ей условие, 
что посвящение войдет в силу 
только через тридцать дней, - И 
ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ 
ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих 
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - раньше, чем 
посвящение первого вступило 
в силу, - в этом случае ПО-
СВЯЩЕНА она в жены ВТОРО-
МУ. Поскольку в тот момент, 
когда второй посвятил ее себе 

в жены, она еще не была об-
ручена с первым, посвящение 
второго - действительно.
 Д О Ч Ь  И С Р А Э Л Я  З А 
КОЃЕНА - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ. 
Если второй - коѓен, она ест 
труму.
 Цель этой мишны - со-
общить нам, что посвящение 
второго считается действи-
тельным не в результате особо 
строгого отношения Ѓалахи к 
посвящению в жены. Нет, эта 
женщина посвящена в жены 
второму без тени сомнения, а 
посвящение первого вообще 
не принимается во внимание 
(Ѓаран).
 Некоторые комментато-
ры принимают иной вариант 
текста: «КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭ-
ЛЯ - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ». Это 
значит, что танай, излагающий 
эту мишну, возвращается здесь 
к началу этой темы: если муж-
чина сказал женщине: «Вот, 
ты посвящена мне в жены по 
прошествии тридцати дней», 
но [в отличие от предыдуще-
го случая] никто не пришел в 
течение этих тридцати дней 
и не посвятил ее себе в жены, 
то если она - коѓенет, ей раз-
решается есть труму в доме 
своего отца все эти тридцать 
дней, поскольку она все еще 
не вошла во владение своего 
мужа (РАМБАМ, КОММЕНТАРИЙ 
К МИШНЕ).

Объяснение мишны первой
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 Если же мужчина сказал 
ей: «Вот, ты посвящена мне в 
жены С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
И ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ 
ДНЕЙ», И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, 
И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены 
В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ 
ДНЕЙ - она ПОСВЯЩЕНА И НЕ 
ПОСВЯЩЕНА.
 В Гемаре разъясняется 
смысл этого. Слова «С НАСТО-
ЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПО ПРО-
ШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» 
вызывают сомнение, не явля-
ются ли они условием: если 
он не передумает в течение 
тридцати дней, то посвящение 
будет считаться действитель-
ным «с настоящего времени», 
то есть со дня обручения. В 

этом случае посвящение ее в 
жены вторым не имеет ника-
кой силы. Или, возможно, они 
означают, что первый мужчина 
уже передумал: лишь только он 
произнес слова «с настоящего 
времени», он изменил условие 
и сказал, что посвящение всту-
пит в силу только по истечении 
тридцати дней. Если это так, 
что посвящение ее в жены вто-
рым - действительно, и поэтому 
теперь она может получить гет 
от обоих.
 ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА 
ИЛИ КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ 
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ - поскольку 
есть сомнение, действительно 
ли такое посвящение.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 2

ָמאַתִים  ָלְך  ֶׁשֶאֵּתן  ְמָנת  ַעל  ִלי  ְמקּוֶּדֶׁשת  ַאְּת  ‘ֲהֵרי  ְלִאָּׁשה:  ָהאֹוֵמר 
זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוהּוא ִיֵּתן. ‘ַעל ְמָנת ֶׁשֶאֵּתן ָלְך ִמָּכאן ְוַעד ל’ 
ָנַתן ָלּה ְּבתֹוְך ְׁשֹלִׁשים ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת.  יֹום’ – 
‘ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש ִלי ָמאַתִים זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוֵיׁש לֹו. ‘ַעל ְמָנת 
ֶׁשַאְרֵאְך ָמאַתִים זּוז’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוַיְרֶאה ָלּה, ְוִאם ֶהְרָאּה ַעל 

ַהֻּׁשְלָחן – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО ДАМ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ОН 
ей их ДАСТ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ ОТ СЕГО ДНЯ И ДО ТРИДЦАТИ 
ДНЕЙ ДАЛ ЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА 
ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СТОЛЕ - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА.
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Эта мишна рассматривает случаи 
посвящения, оговоренного каким-
либо условием. Согласно законам 
о разводе (см. тр. Мишны «Гитин», 
7:5), каждый раз, когда мужчина 
говорит: «при условии, что…», это 
означает: «с настоящего време-
ни». Цель этой мишны - научить, 
что тоже самое относится и к по-
священию в жены. Если мужчина 
говорит женщине: «Вот, ты посвя-
щена мне в жены ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО…», - когда это условие будет 
выполнено, она станет посвящен-
ной ему в жены [ретроактивно] с 
того момента, когда он совершил 
посвящение ее себе в жены.
 [Когда мужчина] ГОВОРИТ 
ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены - посредством этой 
пруты - ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ 
ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ», - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ОН 
ей их ДАСТ.
 То есть, эта женщина по-
священа в жены этому мужчине с 
момента совершения посвящения, 
если он осуществит свое условие 
и даст ей двести зузов (поскольку 
каждый раз, когда во время по-
священия сказано: «при условии, 
что…», это означает: «с настоящего 
времени»). Поэтому если прежде 
осуществления им своего условия, 
ее посвятит себе в жены другой, 
а затем первый осуществит свое 
условие, - посвящение второго 
недействительно.
 И ТАК ЖЕ - ЕСЛИ МУЖЧИНА 
СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПО-
СВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛО-
ВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ двести зузов 
за время начиная ОТ СЕГО ДНЯ И 

ДО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» - то есть, он 
поставил осуществление своего 
условия в зависимость от опреде-
ленного периода времени. В слу-
чае, если он ДАЛ ЕЙ [эти деньги] 
В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ дней - она 
ПОСВЯЩЕНА ему в жены начиная 
с момента совершения посвяще-
ния (поскольку он осуществил 
свое условие), А ЕСЛИ НЕТ - если 
прошли тридцать дней, а он не дал 
ей двести зузов, - ОНА НЕ ПОСВЯ-
ЩЕНА - и не говорят, что жених 
просто хотел подстегнуть самого 
себя, а не поставить условие. Но 
раз он поставил это условие в 
момент посвящения, то если он не 
исполнил его, женщина в жены ему 
не посвящена (ГЕМАРА).
 Если мужчина говорит жен-
щине: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ 
в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ 
У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ» - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И толь-
ко, если ЕСТЬ У НЕГО. То есть 
только в случае, если выяснилось 
(например, на основе показания 
свидетелей), что у него действи-
тельно есть двести зузов, эта 
женщина посвящена ему в жены. 
Если же [наличие у него двухсот 
зузов] не доказано, то ее посвя-
щение находится под сомнением: 
может быть, у него действительно 
есть, но он вознамерился нанести 
ей какой-то ущерб.
 А ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ 
ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
ПОКАЖУ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ» 
- то есть, что он покажет ей име-
ющиеся у него двести зузов, - В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, 

Объяснение мишны второй
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И ПОКАЖЕТ ЕЙ. То есть, если он 
покажет ей двести зузов, она счи-
тается посвященной ему в жены 
с момента посвящения. В этом 
случае показания свидетелей не 
имеют значения: она должна уви-
деть эти двести зузов собствен-
ными глазами - в соответствии с 
поставленным условием.
 А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА 

СТОЛЕ - если, например, он - ме-
няла, и показал ей чужие двести 
зузов, лежащие на его столе. 
Тогда - даже если он получил их 
от других людей, чтобы пустить в 
оборот и получить прибыль, - ОНА 
ему в жены НЕ ПОСВЯЩЕНА, так 
как имела в виду именно те двести 
зузов, которые принадлежали бы 
ему.
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Развитие хасидизма 
продолжение 

После кончины р. Иосефа 
любавичским магидом стал 
его зять р. Иссахар-Дов, кото-
рый уже тогда часто посещал 
Баал-Шем-Това. Как ученик 
этих учеников, в особенно-
сти р. Бера, р. Шнеур-Залман 
чувствовал себя, как будто 
он был на самом деле внуком 
Баал-Шем-Това.

Он говорил, бывало, что р. 
Барух (р. Барух из Межибу-
ша) является внуком Баал-
Шем-Това по плоти и крови, 
а он, р. Шнеур-Залман – его 
духовным внуком. Р. Шне-
ур-Залман рассказал свое-
му внуку, блаженной памя-

ти Цемаху-Цедеку, о путях 
Баал-Шем-Това в служении 
Б-гу и о его деятельности до 
своего раскрытия и начала 
открытого распространения 
хасидского учения. Расска-
занное Цемаху-Цедеку его 
дедушкой р. Шнеуром-Зал-
маном, по-новому освещает 
деятельность Баал-Шем-Това 
в «скрытом» периоде.

Баал-Шем-Тов окружил 
себя нистарами, тайными ца-
диками, странствовавшими из 
города в город, из поселения 
в поселение, чтобы подгото-
вить почву для хасидизма – 
учения, которое должно было 
вскоре открыться еврейскому 
миру. Но вначале деятель-
ность этих нистаров состояла 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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не столько в распространении 
хасидского учения, сколько в 
воздействии на евреев, что-
бы они обеспечивали себе 
надежные средства к жиз-
ни, занимались ремеслами и 
сельским хозяйством.

Широкие еврейские на-
родные массы претерпевали 
в то время двойной гнет: с 
одной стороны, поскольку они 
духовно отстали, были неве-
жественны, их третировала 
небольшая прослойка еврей-
ской интеллигенции – отно-
сительно немногочисленные 
ученые и грамотные люди, 
державшие себя обособленно 
и замкнуто в своем тесном 
кругу талмудистов. С другой 
стороны, их эксплуатировали 
состоятельные люди, не до-
пуская к источникам хороших 
заработков.

Погромы 5408–5409 г.г. 
(1648–1649 г.г.), когда огром-
ная масса евреев была вы-
резана и были целиком унич-
тожены многие еврейские об-
щины и поселения, заставили 
сотни и тысячи евреев бежать 
из деревень и местечек, где 
они были беззащитны, и ска-
пливаться в более крупных 
городах и городках. Это при-
вело к тому, что такие города 
не только стали перенаселен-
ными, в них попросту были 
исчерпаны всякие источники 
пропитания. Еврейская масса 
голодала; не было занятия, 

чтобы обеспечить свое суще-
ствование.

Баал-Шем-Тов начал свою 
деятельность в 5470 г. (1710 г.), 
через 60 лет после тех крова-
вых дней. Но в течение этих 
прошедших лет положение 
еврейских масс нисколько не 
улучшилось ни духовно, ни 
материально. Поэтому Баал-
Шем-Тов решил, что прежде 
всего необходимо обеспе-
чить евреев средствами к 
существованию. При помощи 
своих нистаров он развил 
сильную агитацию в Подолье 
и в соседних районах, при-
зывая евреев оставить города 
и переселиться в местечки 
и села, где они могли бы за-
няться ремеслами и сельским 
хозяйством.

Если кто-либо не смог обза-
вестись значительным участ-
ком земли, ему следовало 
довольствоваться на первое 
время огородом, где он мог 
выращивать различные ово-
щи, или заниматься разведе-
нием птиц и овец, обеспечив 
себе этим средства к суще-
ствованию.

Нистары не только побуж-
дали безработных евреев в 
городах и городишках начи-
нать новую, продуктивную 
жизнь, но и сами показывали 
пример, занимаясь ремеслами 
и сельским хозяйством.

Много нистаров стало ре-
месленниками и земледель-
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цами. По этой причине в Лю-
бавиче, одном из населенных 
пунктов, где евреи могли за-
ниматься ремеслами и сель-
ским хозяйством, было осо-
бенно много нистаров. Все 

или часть из них были учени-
ками или последователями 
Баал-Шем-Това.

Продолжение следует…
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Ещё одно интересное со-
бытие произошло во время 
выхода из Египта. При этом 
евреи получили указание от 
Всевышнего попросить у егип-
тян, чтобы те отдали им всё 
своё золото и серебро. Уди-
вительным образом египтяне 
с радостью согласились на 
это. И не просто согласились! 
Они также отдали евреям свои 
сокровища, которые были за-
рыты от постороннего глаза, 
глубоко в земле.

Что же произошло с егип-
тянами? Куда подевалась их 
строптивость? Неужели их 
алчная натура вдруг испари-
лась сама собой?

Не совсем так. Это просто 
была подготовка к полному 
Освобождению. Ведь как уже 

было сказано, во времена пол-
ного Освобождения все наро-
ды мира мобилизуются, чтобы 
помочь избранному народу. 
Неевреи будут спорить между 
собой за право прислуживать 
еврейскому народу.

Для того, чтобы стало воз-
можным завершение строи-
тельства жилища для Всевыш-
него в этом мире, народы мира 
должны изъявить желание 
исполнять указы Всевышнего.

Значит, при выходе из Егип-
та, когда египтяне собствен-
норучно предоставили ев-
рейскому народу дорогие по-
дарки, это было подготовкой 
к грядущему полному Осво-
бождению.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Бо»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СДАЮТСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ



Обретение неба 
на земле

68 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Американские деньги 
процветают потому, что на 
них написано «Мы доверяем 
Б-гу». Не просто «верим» - 
доверяем.

 Деньги говорят вам и о 
своей цели. На них написано: 
«E Pluribus Unum». Цель всех 
операций с деньгами - сде-
лать из множества Единство, 
и если такова действитель-
но ваша цель, то вы можете 
рассчитывать, что Единый 
Творец позаботится о ваших 
нуждах.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 22 Хешвана

Одно из учений Магида из 
Межерича, которое Алтер Ребе 
слышал, когда был в Межериче 
первый раз с конца лета 5524 
(1764) года до праздника Песах 
5525 (1765) года:

— «Я создал Землю и чело-
века на ней сотворил». — «Я 
— такой, как Я есть» — сам 
Всевышний, скрытый также 
от самых высоких эманиро-
ванных сущностей, одел свою 
благословенную Сущность в 
несколько сокращений, для 
того, чтобы эманировать эма-
нированные сущности и сотво-
рить сотворенные, «срафим», 
«хает», «офаним», «малахим» 
(различные виды ангелов) и 
миры числом без предела, и че-
рез бесчисленные сокращения 
создал этот материальный мир.
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АЙОМ ЙОМ

«...и человека на ней сотво-
рил». Человек — цель Творения, 
а «сотворил Я» — по цифровому 
значению — 613 заповедей — 
цель человека.

И, как написано в книге 
«Пардес», от имени автора 
«Сефер а-Баир»: «Сказало Бо-
жественное качество доброты 
Всевышнему: „Господин мира! 
С того дня, как появился на 
свет Авраам, нет у меня нужды 
заниматься своей работой, по-
скольку Авраам выполняет ее 
вместо меня“».

— Авраам, душа, одетая в 
тело, принимал у себя дома 
людей для того, чтобы рас-
пространять Божественность в 
этом нижнем мире, и это было 
намного выше по достоинству 
и по уровню, нежели качество 
доброты, как оно проявлено в 
мире Ацилут. И «Сказало каче-
ство доброты Всевышнему...» 
— это зависть качества добро-
ты, как оно проявлено в мире 
Ацилут, которое завидовало 
Служению Авраама, мир ему.



Хумашיום שני Понедельник70

ХУМАШ

פרק כ"ט
ַוֵּיֶלְך  ַרְגָליו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּׂשא  א. 

ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם:

ְבשוָרה  ִמֶשִנְתַבֵשר  ַרְגָליו:  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּשא 
ֶאת  ִלבׂו  ָנָשא  ִבְשִמיָרה,  ֶשֻהְבַטח  טׂוָבה 
ְמפׂוָרש  ָכְך  ָלֶלֶכת,  ַקל  ְוַנֲעָשה  ַרְגָליו 

ִבְבֵראִשית ַרָבה )ע ח(:

ב. ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה 
רְֹבִצים  צֹאן  ֶעְדֵרי  ְׁשֹלָׁשה  ָׁשם 
ָעֶליָה ִּכי ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו 
ִּפי  ַעל  ְּגדָֹלה  ְוָהֶאֶבן  ָהֲעָדִרים 

ַהְּבֵאר:

ֶאת  ָהרׂוִעים  ַמְשִקים  ָהֲעָדִרים:  ַיְׁשקּו 
ָהֲעָדִרים, ְוַהִמְקָרא ִדֵבר ְבָלשון ְקָצָרה:

ָהֲעָדִרים  ָכל  ָׁשָּמה  ְוֶנֶאְספּו  ג. 
ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר 

Глава 29
1. И поднялся Яаков на ноги, 
и пошел он на землю сынов 
востока. 

букв.: и поднял Яаков ноги свои. 
После получения им доброй вести, 
когда было обещано хранить его, 
сердце его подняло его ноги (т. е. он 
воспрянул духом) и с легким (серд-
цем) отправился в путь. Так разъяс-
няется в Берешит раба [70]. 

2. И увидел: вот колодец в 
поле, и вот там три стада 
мелкого скота расположи-
лись при нем, ибо из того ко-
лодца поят стада. И камень 
большой на устье колодца. 

поят стада. (Т. е.) пастухи поят стада. 
Но стих говорит, опуская (подраз-
умеваемое слово, т. е. это эллипсис). 

3. И собирались туда все 
стада, и отваливали камень 
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от устья колодца, и поили 
овец, и возвращали камень 
на устье колодца, на место 
его. 
и собирались. Всякий раз собира-
лись, потому что камень был большим. 

и отваливали. (Всякий раз) отва-
ливали. В Таргуме (переведено) ־ומג
 Всякое многократное действие .נדרין
может быть выражено глаголом как 
в будущем времени, так и в про-
шедшем, потому что многократное 
действие уже совершалось и будет 
совершаться. 

и возвращали. В Таргуме ומתיבין, воз-
вращали (всякий раз). 

4. И сказал им Яаков: «Бра-
тья мои, откуда вы?» И ска-
зали: «Из Харана мы». 

5. И сказал он: «Знаете ли 
вы Лавана, сына Нахора?» И 
сказали: «Знаем». 

6. И сказал он им: «Мир ли 
у него?» И сказали: «Мир. А 
вот Рахель, дочь его, идет с 
овцами». 

идет с овцами. Ударение на «алеф» 
(на последнем слоге), и в Таргуме 
(переведено אתיא, идет (в настоящем 
времени. А в стихе) «и Рахель при-
шла» [29,9] ударение на первом слоге, 
на «бет», и в Таргуме (переведено) 
 .пришла (в прошедшем времени) ,אתת
Первое означает: совершает (дей-
ствие), второе означает: совершила. 

7. И сказал он: Вот еще день 
велик, не время собирать 

ֶאת  ְוֵהִׁשיבּו  ַהּצֹאן  ֶאת  ְוִהְׁשקּו 
ָהֶאֶבן ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה:

ְוֶנֶאְספּו: ְרִגיִלים ָהיּו ְלֵהָאֵסף, ְלִפי ֶשָהְיָתה 
ָהֶאֶבן ְגדׂוָלה:

ָכל  ּוְמַגְנְדִרין,  ְוַתְרגּומׂו  ְוגׂוְלִלין,  ְוָגֲללּו: 
ָעִתיד  ִבְלשון  ְלַדֵבר  ִמְשַּתֶנה  ֹהֶוה  ְלשון 
ָּתִמיד,  ַהֹהֶוה  ָדָבר  ֶשָכל  ְלִפי  ָעַבר,  ּוִבְלשון 

ְכָבר ָהָיה ְוָעִתיד ִלְהיׂות:

ְוֵהִׁשיבּו: ַּתְרגּומׂו ּוְמִתיִבין:  

ד. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין 
ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו:

ֶאת  ַהְיַדְעֶּתם  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו:

לֹו  ֲהָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִּבּתֹו  ָרֵחל  ְוִהֵּנה  ָׁשלֹום  ַוּיֹאְמרּו 

ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן:

ְוַתְרגּומׂו  ָבָאֶל"ף,  ַהַטַעם  ַהּצֹאן:  ִעם  ָּבָאה 
ַהַטַעם  ָבָאה",  "ְוָרֵחל  'ַאְתָיא'. )פסוק ט( 
ְלַמְעָלה ַבֵבי"ת, ְוַתְרגּומׂו: 'ָאַתת', ָהִראשון 

ְלשון עׂוָשה, ְוַהֵשִני ְלשון ָעְשָתה:

ָּגדֹול  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַהְׁשקּו  ַהִּמְקֶנה  ֵהָאֵסף  ֵעת  לֹא 
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скот! Поите овец и идите, 
пасите. 
вот еще день велик. Видя, что они 
расположились (у колодца), он ре-
шил, что они хотят собрать скот (и 
гнать его) домой и не будут больше 
пасти (стада). Сказал им: «Вот еще 
день велик», т. е. если вы наемные ра-
ботники, то еще не выполнили своей 
дневной (урочной) работы. Если же 
скот принадлежит вам, то и в этом 
случае «не время собирать скот...» 
[Берешит раба 70]. 

8. И сказали они: Мы не мо-
жем, прежде чем соберутся 
все стада; и отвалят камень 
от устья колодца, и мы напо-
им овец. 

не можем. Напоить (скот), потому что 
камень велик. 

и отвалят. Это переведено ויגנדרון, 
так как это будущее время (в отличие 
от 29,3). 

9. Он еще говорил с ними, а 
Рахель пришла с овцами, ко-
торые у ее отца, потому что 
пастушка она. 

10. И было: когда увидел 
Яаков Рахель, дочь Лавана, 
брата его матери, и овец 
Лавана, брата его матери, 
то подступил Яаков и снял 
камень с устья колодца, и на-
поил он овец Лавана, брата 
его матери. 

то подступил Яаков и снял. Как 
будто снял крышку со склянки. Это 
показывает тебе, сколь велика его 

ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו:

אׂוָתם  ֶשָרָאה  ְלִפי  ָּגדֹול:  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן 
ַהִמְקֶנה  ֶלֱאסׂוף  ֶשרׂוִצים  ְכָסבּור  רׂוְבִצים, 
ַהַבְיָתה ְולֹא ִיְרעּו עׂוד. ָאַמר ָלֶהם: "ֵהן עׂוד 
ַהיׂום ָגדׂול", ְכלׂוַמר ִאם ְשִכיֵרי יׂום ַאֶתם, 
ַהְבֵהמׂות  ְוִאם  ַהיׂום,  ְפֻעַלת  ִשַלְמֶּתם  לֹא 
ֵהָאֵסף  ֵעת  "לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל  ַאף  ֶשָלֶכם, 

ַהִמְקֶנה ְוגׂו'":

ֲאֶׁשר  ַעד  נּוַכל  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֶאת  ְוָגֲללּו  ָהֲעָדִרים  ָּכל  ֵיָאְספּו 
ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו 

ַהּצֹאן:

לֹא נּוַכל: ְלַהְשקׂות, ְלִפי ֶשָהֶאֶבן ְגדׂוָלה:

ֶשהּוא  ְלִפי  'ִויַגְנְדרּון',  ְמֻתְרָגם  ֶזה  ְוָגֲללּו: 
ְלשון ָעִתיד:

ְוָרֵחל  ִעָּמם  ְמַדֵּבר  עֹוֶדּנּו  ט. 
ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי 

רָֹעה ִהוא:

ֶאת  ַיֲעֹקב  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  י. 
ְוֶאת  ִאּמֹו  ֲאִחי  ָלָבן  ַּבת  ָרֵחל 
ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש  ֲאִחי ִאּמֹו  ָלָבן  צֹאן 
ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר 

ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו:

ֶאת  ֶשַמֲעִביר  ְכָאָדם  ַוָּיֶגל:  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש 
ֶשֹכחׂו  ְלהׂוִדיֲעָך  ְצלׂוִחית,  ִפי  ֵמַעל  ַהְפָקק 
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сила. 

11. И поцеловал Яаков Ра-
хель, и поднял он свой голос 
и заплакал. 

и заплакал. Потому что святым ду-
хом провидел, что она не будет по-
гребена вместе с ним. Другое объяс-
нение: потому что пришел с пустыми 
руками. Сказал: «У Элиэзера, слуги 
моего деда, были кольца, и запястья, 
и подношения, у меня же нет ничего». 
Потому что Элифаз, сын Эсава, пре-
следовал (Яакова) по велению своего 
отца, чтобы убить его, и настиг его. Но 
потому что Элифаз воспитывался на 
коленях Ицхака, он отвел руки свои 
(от злодеяния). Сказал он: «Как быть 
мне с повелением отца?» Сказал ему 
Яаков: «Возьми все, что у меня, а не-
имущий считается как бы умершим (и 
ограбив меня, ты как бы убил меня)» 
[Недарим 64 б]. 

12. И поведал Яаков Рахели, 
что брат отцу ее он и что сын 
Ривки он. И побежала она и 
поведала своему отцу. 

что брат отцу ее он. Родственник 
ее отца. Подобно «люди-братья мы» 
[13,8]. А аллегорическое толкование 
таково: если он решил действовать 
обманом, то я брат ему, что до обмана. 
Если же он человек достойный, то и 
я ведь сын Ривки, его благочестивой 
сестры. 

и поведала своему отцу. Потому 
что ее мать умерла, и ей некому было 
сказать кроме него [Берешит раба 70]. 

13. И было: когда услышал 
Лаван весть о Яакове, сыне 
сестры своей, выбежал он 

ָגדׂול:
ַוִּיָּׂשא  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּׁשק  יא. 

ֶאת ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ֶשֵאיָנּה  ַהקׂוֶדש  ְברּוַח  ֶשָּצָפה  ְלִפי  ַוֵּיְבְך: 
ִנְכֶנֶסת ִעמׂו ִלְקבּוָרה. ָדָבר ַאֵחר: ְלִפי ֶשָבא 
'ֱאִליֶעֶזר, ֶעֶבד ֲאִבי  ֵריָקִניׂות. ָאַמר:  ְבָיַדִים 
ַאָבא, ָהיּו ְבָיָדיו ְנָזִמים ּוְצִמיִדים ּוִמְגָדנׂות, 
ֱאִליַפז  ֶשָרַדף  ְלִפי  ְכלּום'.  ְבָיִדי  ֵאין  ַוֲאִני 
ְבֵחיקׂו ֶשל ִיְצָחק, ָמַשְך ָידׂו. ָאַמר לׂו: 'ָמה 
ַיֲעֹקב:  לׂו  ָאַמר  ַאָבא'?  ֶשל  ַלִּצּוּוי  ֶאֱעֶשה 

'טׂול ַמה ֶשְבָיִדי, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת':

ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּגד  יב. 
הּוא  ִרְבָקה  ֶבן  ְוִכי  הּוא  ָאִביָה 

ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה:

ְכמׂו:  ְלָאִביה,  ָקרׂוב  הּוא:  ָאִביָה  ֲאִחי  ִּכי 
ֲאָנְחנּו".  ַאִחים  "ֲאָנִשים  ח(  יג  )לעיל 
ֲאִני  ַגם  ָבא,  ְלַרָמאּות הּוא  'ִאם  ּוִמְדָרשו: 
ַגם  ָאָדם ָכשר הּוא,  ְוִאם  ְבַרָמאּות,  ָאִחיו 

ֲאִני ֶבן ִרְבָקה, ֲאחׂותׂו ַהְכֵשָרה':

ַוַתֵּגד ְלָאִביָה: ְלִפי ֶשִאָמּה ֵמָתה, ְולֹא ָהָיה 
ָלּה ְלַהִגיד ֶאָלא לׂו:

ֵׁשַמע  ֶאת  ָלָבן  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי  יג. 
ִלְקָראתֹו  ַוָּיָרץ  ֲאֹחתֹו  ֶּבן  ַיֲעֹקב 
ַוְיִביֵאהּו  לֹו  ַוְיַנֶּׁשק  לֹו  ַוְיַחֶּבק 
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ему навстречу, и обнял его, 
и поцеловал его, и ввел его в 
свой дом. И рассказал он Ла-
вану обо всех событиях этих. 
выбежал он ему навстречу. Думая, 
что деньгами он гружен, ведь слуга 
из того дома пришел сюда с десятью 
верблюдами навьюченными. 

и обнял. Не видя при нем ничего, 
подумал: «Быть может, он принес с 
собой золотые монеты, и они у него 
на груди?» 

и поцеловал его. Подумал: «Быть 
может, он принес с собой жемчуг, и 
он у него во рту?» [Берешит раба 70]. 

и рассказал Лавану. Как он вы-
нужден был бежать сюда из-за брата 
своего и как у него отняли (все быв-
шие при нем) деньги. 

14. И сказал ему Лаван: Од-
нако кость моя и плоть моя 
ты! - И прожил он у него 
месяц. 
однако кость моя и плоть моя ты. 
Теперь мне незачем брать тебя в дом, 
ведь у тебя нет ничего. Однако из-за 
(нашего) родства я готов приютить 
тебя на месяц. - Так он и поступил, 
но даже это не безвозмездно, потому 
что (Яаков) пас его овец. 

15. И сказал Лаван Яакову: 
«Потому ли, что брат мне ты, 
будешь служить мне даром? 
Скажи мне, какова плата 
тебе?» 
потому ли, что брат мне ты. Это во-
прос. Разве потому, что ты мне брат, 
будешь служить мне бесплатно? 

будешь служить мне. ועבדתני - то же, 

ָּכל  ֵאת  ְלָלָבן  ַוְיַסֵּפר  ֵּביתֹו  ֶאל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ָטעּון,  הּוא  ָממׂון  ְכָסבּור,  ִלְקָראתֹו:  ַוָּיָרץ 
ַבֲעָשָרה  ְלָכאן  ָבא  ַהַבִית  ֶעֶבד  ֶשֲהֵרי 

ְגַמִלים ְטעּוִנים:

ָאַמר  ְכלּום  ִעמׂו,  ָרָאה  ְכֶשלֹא  ַוְיַחֶּבק: 
'ֶשָמא ְזהּוִבים ֵהִביא ְוִהָנם ְבֵחיקׂו':

ַוְיַנֶׁשק לׂו: ָאַמר 'ֶשָמא ַמְרָגִלׂיות ֵהִביא ְוֵהם 
ְבִפיו':

אׂוֶנס  ִמּתׂוְך  ֶאָלא  ָבא  ֶשלֹא  ְלָלָבן:  ַוְיַסֵפר 
ָאִחיו, ְוֶשָנְטלּו ָממׂונׂו ִמֶמנּו:

ַעְצִמי  ַאְך  ָלָבן  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֹחֶדׁש  ִעּמֹו  ַוֵּיֶׁשב  ָאָּתה  ּוְבָׂשִרי 

ָיִמים:

ְלָאְסְפָך  ִלי  ֵאין  ֵמַעָּתה  ּוְבָֹׂשִרי:  ַעְצִמי  ַאְך 
ֶאָלא  ְכלׂום,  ְבָיְדָך  ְוֵאין  הׂוִאיל  ַהַבְיָתה, 
ְוֵכן  ָיִמים,  ֹחֶדש  ְבָך  ֲאַטֵפל  קּוְרָבה  ִמְפֵני 
ָעָשה, ְוַאף זׂו לֹא ְלִחָנם ֶשָהָיה רׂוֶעה צֹאנׂו:

טו. ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכי ָאִחי 
ִּלי  ַהִּגיָדה  ִחָּנם  ַוֲעַבְדַּתִני  ַאָּתה 

ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך:

ִבְשִביל  'ְוִכי  ֵּתַמּה,  ְלשון  ַאָתה:  ָאִחי  ֲהִכי 
ֶשָאִחי ַאָּתה, ַּתַעְבֵדִני ִחָנם'?:

ֵּתָבה  ָכל  ְוֵכן  'ְוַתַעְבֵדִני',  ְכמׂו  ַוֲעַבְדַתִני: 
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что ותעבדני. И также всякому глаголу 
в прошедшем времени приставка 
«вав» придает значение будущего. 

16. А у Лавана две дочери, 
имя старшей - Лея, а имя 
младшей - Рахель. 

17. И глаза у Леи слабы, а Ра-
хель была хороша обликом и 
хороша видом. 

слабы. Полагая, что достанется Эса-
ву, она плакала. Потому что все гово-
рили: «У Ривки два сына, а у Лавана 
две дочери. Старшая для старшего, 
младшая для младшего». 

обликом. Это форма, черты лица. По 
значению (подобно) «наносит очер-
тания грифелем» [Йешаяу 44, 13]. На 
французском языке conpas. 

ַבר הׂוֵסיף ָוי"ו ְברֹאָשּה, ִהיא  ֶשִהיא ְלשון ָעַ
הׂוֶפֶכת ַהֵּתָבה ְלַהָבא:

ֵׁשם  ָבנֹות  ְׁשֵּתי  ּוְלָלָבן  טז. 
ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל:

יז. ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה 
ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה:

ַרּכׂות: ֶשָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלׂות ְבגׂוָרלׂו ֶשל 
'ְשֵני  אׂוְמִרים:  ַהֹכל  ֶשָהיּו  ּוָבְכָתה,  ֵעָשו 
ַהְגדׂוָלה  ְלָלָבן,  ָבנׂות  ּוְשֵּתי  ְלִרְבָקה  ָבִנים 

ַלָגדׂול ְוַהְקַטָנה ַלָקָטן':

ַהַפְרצּוף ְלשון: )ישעיה  ֹתַאר: הּוא צּוַרת 
מד יג( "ְיָתֲאֵרהּו ַבֶשֶרד", קונפ"ס ְבַלַע"ז 

]מחוגה[:
ַמְרֶאה: הּוא ִזיו ְקַלְסֵּתר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 39

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

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

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

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

Псалом 40

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

ַאְך־ֶהֶבל  ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀ 
ִמי־ ְולֹא־ֵיַדע  ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון 
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ֹאְסָפם: 

ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: 
ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי  )ט( 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָעִׂשיָת: )יא( ָהֵסר  ִּכי ַאָּתה 
ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
ָכִליִתי: )יב( ְּבתֹוָכחֹות ַעל־

ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀ 
ִּכי  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ֶאל־ִּדְמָעִתי 
ְּכָכל־ ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך  ָאֹנִכי  ֵגר 

ִמֶּמִּני  ָהַׁשע  )יד(  ֲאבֹוָתי: 
ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

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

)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר־ָׂשם ְיהָוה 
ִמְבַטחֹו ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים 
ָעִׂשיָת  ָכָזב: )ו( ַרּבֹות  ְוָׂשֵטי 
׀ ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלַהי ִנְפְלֹאֶתיָך 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ׀ ֲערְֹך 
ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
׀  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר: 
ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  לֹא־ָחַפְצָּת 
ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה  עֹוָלה 
ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז  )ח( 
ָעָלי:  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר 
ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  )ט( 
ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי 
)י( ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק ׀ ְּבָקָהל ָרב 
ְיהָוה  ֶאְכָלא  לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה 
ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי 
ְיהָוה  ַאָּתה  )יב(  ָרב:  ְלָקָהל 
ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא 
ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעָזָבִני: 
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сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

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

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

ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
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приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

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

ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו 
ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

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

Псалом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 

׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 
הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך 
ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום 
ָּכל־ ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא 

ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ִמְׁשָּבֶריָך 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה 
ְלֵאל  ׀  )י( אֹוְמָרה  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 

)יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח 
ָּכל־ ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי 
ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ ַהּיֹום 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה 



Теилимיום שני Понедельник82

вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
ְתַפְּלֵטִני: )ב(  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ִּכי־ַאָּתה ׀ ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי ָלָמה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 

ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 
ָּפַני  ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד 

ֵואֹלָהי:
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Более того, корень рассеян-
ных в мирах Бриа, Йецира и 
Асия 248 искр, которые чело-
век освобождает, изучая Тору 
и исполняя заповеди мыслью, 
речью и действием, выше, чем 
корень уровней нефеш, руах и 
нешама человека, ибо искры 
происходят из имени Саг, вы-
ражающего глубинные аспек-
ты «Изначального образа 
человека», тогда как нефеш, 
руах и нешама, исправленные 
уже силой имени Ма, исходят 
из чела «Изначального образа 
человека» и представляют 
собой всего лишь отблеск 
его глубинных аспектов. И об 
этом сказано: «Это цари, ко-
торые царствовали в Стране 

Эдом прежде, чем воцарился 
король из сынов Израиля». 
И именно по этой причине 
человек поддерживает свою 
жизнь минеральной, расти-
тельной и животной пищей: 
так как она происходит от 
имени Саг, человек получает 
жизненную энергию, извле-
кая силой воплотившегося в 
нем имени Ма искры, заклю-
ченные в ней.
Есть еще одно различие меж-
ду непосредственным по-
стижением высших миров, с 
одной стороны, и изучением 
Торы и исполнением запо-
ведей — с другой. Глубинное 
содержание высших миров 
не может стать достоянием 

ТАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 
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низших миров, такую возмож-
ность имеют лишь внешние 
аспекты, обратная сторона, 
то, что называется «плод, 
упавший с Древа высшей 
мудрости». Кроме того, речь, 
выражающая высшую му-
дрость, не обладает генера-
тивной способностью, тогда 
как «семя», происходящее 
из сосуда высшей мудрости, 
рождает и творит Нечто из 
Ничто и вместе с этой гене-
ративной способностью слу-
жит проводником эманации 
высшей мудрости. Причина 
этому в том, что в семени за-
ключена в скрытом виде сущ-
ность высшей мудрости. В от-
личие от этого, речь, мысль и 
даже самое озарение разума, 
постигающего некую идею, — 
всего лишь отблеск сущности 
разума как потенции души, 
и этот отблеск — оболочка 
сущности разума, который 
в свою очередь — не более 
чем отблеск сущности души 
и оболочка ее. В семени же 
присутствует сущность души, 
обитающей в мозге, и поэтому 
оно дает жизнь новому суще-
ству, тоже наделенному такой 

же душой.
В этом состоит отличие слу-
жения ангелов, порождае-
мых высшими сфирот при 
единении, называемом «по-
целуем», от служения душ, 
порождаемых при единении 
сосудов. И поскольку сосуды 
мира Ацилут стали высшей 
душой миров Бриа, Йецира 
и Асия, любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, по-
добны ангелам, возникающим 
при «поцелуе» сфирот, ибо 
эти любовь и трепет пред-
ставляют собой распростра-
нившееся в миры Бриа, Йе-
цира и Асия сияние внешних 
аспектов сфирот Хохма, Бина 
и Даат. И причина того, что 
любовь и трепет — отблеск 
только внешних аспектов раз-
ума — в том, что глубинные 
аспекты этих сфирот и сущ-
ность глубинного света могут 
раскрыться только в сиянии 
спустившихся в низшие миры 
сосудов, подобно семени, 
которое образуется под воз-
действием мозга человека. Об 
этом сказано: «И лик Мой не 
дано видеть».

ְועֹוד זֹאת,
Более того,
Помимо того преимущества, 
которыми обладают практи-
ческие заповеди (и изучение 
законов исполнения заповедей) 
над чувствами любви и трепета 
души (хотя чувства относятся к 

сфере духовного, а не физическо-
го, как практические заповеди) 
— преимущества отношении 
освобождения искр святости. Но 
это преимущество в достиже-
нии конечной цели нисхождения 
миров. Однако любовь и трепет 
сами по себе выше практических 
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заповедей.
ֶׁשִּבְבִריָאה  ַהֵּברּוִרין  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֵמרפ«ח )288( ַעל 
ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור 
ִמֶּנֶפׁש  ְּבָׁשְרָׁשן  ְּגבֹוִהין  ּוַמֲעֶׂשה, 

רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשָּבָאָדם,
ведь на самом деле, корень 
рассеянных в мирах Бриа, Йе-
цира и Асия 248 искр [«РаПаХ 
ницоцин»], которые человек 
освобождает, изучая Тору и 
исполняя заповеди мыслью, 
речью и действием, выше, чем 
корень НаРаН [уровней нефеш, 
руах и нешама] человека,
ִּכי ֵהן ִמ«ַס«ג« ֶׁשִּבְפִניִמית »ָאָדם 

ַקְדמֹון«,
ибо [искры] происходят из 
Б-жественного Имени Саг, вы-
ражающего глубинные аспекты 
«Адам кадмон» [«Изначального 
образа человека», сокращенно 
АК]
ִנְתְקנּו  ֶׁשְּכָבר  ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש 
יֹוֵצא  הּוא  »ַמ«ה«,  ְיֵדי  ַעל 

ֵמַה«ֵּמַצח« ֶהָאָרה ְּבַעְלָמא.
тогда как НаРаН [категории 
души: нефеш, руах и неша-
ма], исправленные уже силой 
Б-жественного Имени Ма, ис-
ходят из лобной части [«Адам 
кадмон»] и представляют собой 
всего лишь отблеск [«эара» его 
глубинных аспектов].
Но не его внутренней сущности.
Как уже говорилось, Имена Саг и 
Ма — это два из четырех святых 
Имени (помимо Имен Ав и Бан), 
происходящих из гиматрий и спо-
соба записи Четырехбуквенного 
Имени Авайе.

Саг получается при наполнении 
Авайе буквами Вав, а Ма — при 
наполнении буквами Алеф. Здесь 
не место подробного объяснения 
написания каждой буквы этого 
Имени. Известно из Каббалы, 
что Имя Саг относится к миру 
Хаоса, «Тоу», который выше 
мира Порядка «Тикун». К послед-
нему относится Имя Ма.
Таким образом, Алтер Ребе 
говорит здесь, что очищение 
искр святости, производимое 
практическими заповедями, сво-
ими корнями уходят в Имя Саг, 
которое относится к внутрен-
ней сущности категории Адам 
Кадмон. АК — это изначальная 
Б-жественная мысль, которая 
включила в себя всю систему 
иерархии поступенного нисхож-
дения миров. Однако категории 
души человека: Нефеш, Руах и 
Нешама, поскольку еврейские 
души относятся к миру Тикун, 
то они уже прошли исправление 
Именем Ма. Имя же Ма — это 
всего лишь отсвет, происходя-
щий от лобной части («мецах») 
категории АК.
ֶמֶלְך  ְמָלְך  »ִלְפֵני  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

כּו’«.
И об этом сказано: «[Это короли, 
которые царствовали в Стране 
Эдом] прежде, чем взошел на 
престол король [из сынов Из-
раиля]».
Берейшит, 36:31. Согласно Ка-
бале, эти короли символизируют 
сфирот мира Тоу, которые выше 
сфирот мира Ацилут.
ַחי  ֶׁשָהָאָדם  ַטֲעָמא  ְוַהְינּו 
ִּבְמזֹונֹות ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי, ּוְמָבְרָרן 
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ְלִפי  ָּבֶהם,  ְוַחי  ֶׁשּבֹו,  ְּב«ַמ«ה« 
ֶׁשֵהם ִמ«ס«ג«.

И именно по этой причине чело-
век поддерживает свою жизнь 
минеральной, растительной 
и животной пищей: так как 
она происходит от имени Саг, 
человек получает жизненную 
энергию, извлекая силой во-
плотившегося в нем имени Ма 
искры, заключенные в ней.

ְועֹוד זֹאת,
И есть еще 
Есть еще одно различие между 
непосредственным постижением 
высших миров, с одной стороны, 
и изучением Торы и исполнением 
заповедей — с другой.
ֵיָראּו«  לֹא  »ּוָפַני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶׁשְּפִניִמית ָהֶעְליֹון ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד 

ְלַמָּטה,
Как сказано: «И лица Моего не 
узришь», что означает невоз-
можность глубинного содержа-
ния высших миров спуститься 
вниз и стать достоянием низших 
миров,
ֲאחֹוַרִים,  ּוְּבִחיַנת  ִחיצֹוִנּיּותֹו  ַרק 

ֶׁשהּוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה ִעָּלָאה.
такую возможность имеют лишь 
внешние аспекты, категория 
«ахораим» [обратная сторона], 
то, что называется «Новлот 
хохма» [«плод, упавший с Древа 
высшей мудрости»].

ְועֹוד זֹאת,
 Кроме того,
Есть еще одно преимущество в 
практических заповедях над лю-
бовью и трепетом, относящимся 
к душе.

ָחְכָמה  ִמִּדְבֵרי  ַהִּדּבּור  ֶׁשֲהֵרי 
ִעָּלָאה ֵאינֹו מֹוִליד,

речь, выражающая высшую му-
дрость «Хохма илаа», не обла-
дает способностью к рождению 
себе подобных,
Из него не зарождается нечто по 
принципу Нечто из Ничто, подоб-
но тому, как мысль сама по себе 
не порождает новую реальность.
ְוַהִּטָּפה ֶׁשִּנְמְׁשָכה ֵמַהְּכִלי ְּדָחְכָמה 
ִעָּלָאה ֵיׁש ָּבּה ֹּכַח ַהּמֹוִליד ּוְמַהֶּוה 

ֵיׁש ֵמַאִין.
в то время, как «семя», про-
исходящее из сосуда «Хохма 
илаа» [«Высшая Б-жественная 
Мудрость»], рождает и творит 
Нечто из Ничто [«йеш ми-аин»].
Подобно тому, как на примере 
человека, капля семени, проис-
ходящая из мозга отца, способна 
к порождению новой реальности.
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ַהְמָׁשַכת  ְוַגם 

ְּכלּוָלה ָּבּה.
 и [вместе с этой способностью 
к порождению] она также слу-
жит проводником нисхождения 
высшей мудрости, которая за-
ключена в ней.
ְוַהַּטַעם, ִמְּפֵני ֶׁשָּבּה ִנְמָׁשְך ַמהּוָתּה 

ְוַעְצמּוָתּה ְּדָחְכָמה ִעָּלָאה.
 Причина этому в том, что в се-
мени заключена в скрытом виде 
сущность высшей мудрости 
«Хохма илаа».

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה,
Но отличается от этого, речь, 
мысль.
Они не из сущности категории 
Хохма.
ְּבֵאיזֹו  ַהֵּׂשֶכל  ְּבַהְׂשָּכַלת  ַוֲאִפּלּו 
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ָחְכָמה,
 и даже самое озарение разума, 
постигающего некую идею,
ֶהָאָרה  ַרק  זֹו  ָחְכָמה  ֲהֵרי 
ַהֵּׂשֶכל  ִמַּמהּות  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ְוַעְצמּותֹו,
это всего лишь отблеск сущно-
сти разума как потенции души,
ְלַמהּותֹו  ְלבּוׁש  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 

ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל,
и этот отблеск — только лишь 
оболочка сущности разума,
ּוְלבּוׁש  ֶהָאָרה  הּוא  ְוַהֵּׂשֶכל 

ְלַמהּות ַהֶּנֶפׁש.
 А разум, в свою очередь, — не 
более чем отблеск сущности 
души и оболочка ее.
ָּבּה  ִנְמָׁשְך  ַהִּטָּפה,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְוַעְצמּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִמַּמהּות  ַּגם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבמִֹחין,
В семени же присутствует сущ-
ность души, обитающей в мозге,

ְוָלֵכן מֹוִליָדה ְּבדֹוֶמה ָלּה ַמָּמׁש.
 и поэтому оно способно по-
родить соврешенно подобное 
себе.
Она дает жизнь новому суще-
ству, тоже наделенному такой 
же душой, поскольку в ней есть 
сущность души.
ֲעבֹוַדת  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְוֶזהּו 
ִמ«ְּנִׁשיִקין«  ַהּיֹוְצִאין  ַהַּמְלָאִכים 

ְלַהְנָׁשמֹות ַהּיֹוְצִאין ֵמַהֵּכִלים.
В этом состоит отличие слу-
жения ангелов, порождаемых 
высшими сфирот при едине-
нии, называемом «поцелуем» 
[«нешикин»], от служения душ, 
порождаемых при единении 
сосудов.

ַאְך ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות ַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 
ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

 И поскольку сосуды мира Аци-
лут стали высшей душой Не-
шама миров БИА [Бриа, Йецира 
и Асия],
ְוִהְלָכְך ְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֵהן 
ֵמֶהָאַרת  ִּד«ְנִׁשיִקין«  ְּכַמְלָאִכים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ְּדָחְכָמה  ִחיצֹוִנית 

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
поэтому любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, по-
добны ангелам, возникающим 
при «поцелуе» сфирот, ибо [эти 
любовь и трепет] представляют 
собой распространившееся 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия] сияние внешних аспектов 
сфирот ХаБаД [Хохма, Бина и 
Даат]. 

ְוַהַּטַעם,
И причина 
того, что любовь и трепет — 
отблеск только внешних аспек-
тов разума
ִמּׁשּום ִּדְפִניִמית ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ּוַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל אֹור ְּפִניִמי 
ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ַהּיֹוְרִדים  ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ֶהָאַרת 

ְלַמָּטה ְּכִטַּפת ָהָאָדם ִמּמִֹחין,
в том, что глубинные аспекты 
этих сфирот и сущность глубин-
ного света могут раскрыться 
только в сиянии спустившихся в 
низшие миры сосудов, подобно 
семени, которое образуется под 
воздействием мозга человека. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«.

Об этом сказано: «И лица Моего 
не узришь».
Лицо («паним») — значит вну-
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тренняя сущность («пним»). 
Эти аспекты не могут быть 
раскрыты внизу в рамках нисхож-

дения миров и поэтому должны 
пребывать в состоянии утаения, 
подобно капле той силе, что со-
крыта в капле семени.
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29.1. Повелительная заповедь 
Торы - освящать день субботний 
словами, как сказано: «Помни 
день субботний, чтобы святить 
его» (Шмот, 20:8) - то есть по-
минай его хвалой и освящением. 
И следует освящать его при на-
ступлении и при исходе: при на-
ступлении - в кидуше дня, а при 
исходе - в гавдале.

29.2. И вот текст кидуша дня: 
«Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Владыка мира, освятивший 
нас заповедями Своими, возже-
лавший нас и с любовью и благо-
склонностью даровавший нам и 
наследие святую субботу Свою - 
память о первозданном творении, 
первый из [упоминаемых в Торе] 
дней, отмеченных святостью, на-
поминание об исходе из Египта. 
Ведь нас Ты избрал, нас освятил 
среди всех народов, благосклонно 
и с любовью дал Ты нам в удел 

святую субботу Свою. Благо-
словен Ты Господь, освящающий 
субботу!».

29.3. А вот текст гавдалы: «Бла-
гословен Ты, Господь, Бог наш, 
Владыка мира, отделивший святое 
от будничного, свет от тьмы, Из-
раиль от других народов, седьмой 
день от шести рабочих дней Бла-
гословен Ты, Господь, отделивший 
святое от будничного!».

29.4. Основной кидуш [произно-
сится] вечером [после наступле-
ния субботы]. Если не произнесли 
кидуш вечером, по неведению или 
намеренно, можно произнести его 
на протяжении всего дня. Если 
не произнесли гавдалы вечером 
[после исхода субботы], можно 
произносить гавдалу назавтра и 
даже до конца третьего дня не-
дели. Но благословение на огонь 
произносят лишь в вечер исхода 
субботы.

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать девятая
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29.5. Запрещено человеку есть 
или пить вино после наступления 
дня [субботнего], пока не произ-
несет он кидуш. И по исходе дня 
[субботнего] запрещается начи-
нать есть, пить, совершать работу 
и даже пробовать что-то, пока не 
произнесут гавдалу. А воду пить 
разрешено. Если же забыли, поели 
и выпили или совершили работу, 
прежде чем произнесли кидуш 
или гавдалу, следует произнести 
кидуш или гавдалу после того, 
как поели.

29.6. По словам мудрецов сле-
дует произносить кидуш над 
вином и произносить гавдалу 
над вином. И несмотря на то, что 
произнесли гавдалу в молитве 
[Шмоне эсре], следует произнести 
ее [еще раз] над бокалом [вина]. 
Но после того как произнесли 
слова гавдалы: «[Отделивший] 
святое от будничного», разре-
шается совершать работу, даже 
если не произнесли гавдалу над 
бокалом. Сперва благословляют 
вино, а затем произносят кидуш. 
И не омывают руки, пока не про-
изнесут кидуш.

29.7. Как следует делать? Нужно 
взять бокал, вмещающий четвери 
[лога] или больше, вымыть его 
внутри и ополоснуть снаружи, 
наполнить его вином и, держа 
его правой рукой, приподнять 
над землей на тефах или больше, 
не помогая себе левой рукой. 
И благословляют [плод] лозы, а 
затем произносят кидуш И рас-
пространен обычай по всему 

[народу] Израиля произносить в 
начале отрывок, [начинающийся 
со слов] «И завершены были», по-
том благословляют вино, а затем 
произносят кидуш и пьют полный 
глоток, и поят всех присутствую-
щих в компании, следом омывают 
руки, благословляют «давший 
земле способность родить хлеб» 
и едят.

29.8. Произносят кидуш лишь 
на месте трапезы. Например, не 
следует произносить кидуш в 
одном доме, а есть в другом. Но 
если произнесли кидуш в одном 
углу, можно есть в другом углу. А 
почему произносят кидуш в сина-
гоге? Ради гостей, которые едят и 
пьют там.

29.9. Если [человек] желает 
хлеба больше, чем вина, или у 
него нет вина, должен он сперва 
омыть руки и произнести благо-
словение «Давший земле способ-
ность родить хлеб», и кидуш, а 
затем преломить [хлеб] и есть. Но 
гавдалу не произносят на хлеб, а 
лишь над бокалом.

29.10. Тот, кто в субботний ве-
чер собирался произнести кидуш 
над вином, но забыл и омыл руки 
прежде кидуша, должен произ-
нести кидуш над хлебом, и не 
может произносить кидуш над 
вином после того, как омыл руки 
к трапезе. И заповедано благо-
словлять вино в субботний день 
перед второй трапезой, и это на-
зывается «большой кидуш». Про-
сто благословляют «Сотворивший 
плод виноградной лозы» и пьют, а 
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затем омывают руки и приступают 
к трапезе. И запрещено человеку 
вкушать что-либо прежде кидуша. 
И этот кидуш тоже должен произ-
носиться только на месте трапезы.

29.11. Человек может произ-
нести кидуш над бокалом в канун 
субботы еще днем, хотя суббота 
еще не началась. И может он про-
изнести гавдалу над бокалом еще 
днем, хотя это еще суббота. Ведь 
заповедь воспоминания словами 
[относится] как ко времени начала 
и исхода [субботы], так и ко вре-
мени немного раньше этого часа.

29.12. Если ели накануне суб-
боты, и наступил [субботний] 
день, пока еще трапезничали, 
расстилают скатерть на столе и 
произносят кидуш, и завершают 
трапезу, а затем произносят бла-
гословение после еды. Если ели в 
субботу, а суббота закончилась, 
пока еще трапезничали, завер-
шают трапезу, а затем омывают 
руки, и произносят благословение 
после еды над бокалом [вина], а 
затем произносят гавдалу. А если 
в это время пили [вино], прекра-
щают [пить] и произносят гавдалу, 
а затем снова могут пить.

29.13. Если ели и закончили 
еду при наступлении субботы, 
следует сначала произнести 
благословение после еды, а затем 
произнести кидуш над вторым бо-
калом. Но не следует произносить 
благословение [после еды] и ки-
душ над одним бокалом, поскольку 
не совершают две заповеди над 
одним бокалом, а заповедь кидуша 

и заповедь благословения после 
еды - это две [различные] запо-
веди Торы.

29.14. И произносят кидуш лишь 
над вином, пригодным для возлия-
ния на жертвенник. Поэтому если 
замешался туда мед или закваска, 
даже размером с горчичное зер-
нышко на большую бочку, над этим 
не освящают. И так мы учим на 
всем Западе. Но некоторые раз-
решают произносить кидуш над 
таким [вином], говоря: «Сказано 
“Вино, пригодное для возлияния 
на жертвенник” лишь для того, 
чтобы исключить вино с дурным 
запахом, или стоявшее открытым, 
или кипяченое - ни над одним из 
таких [вин] не освящают».

29.15. Над вином со вкусом 
уксуса, даже если у него запах 
вина, не произносят кидуш. И 
также над дрожжами, на которые 
налили воду, хотя у [жидкости] и 
вкус вина, не произносят кидуш. 
О чем идет речь? Когда налили на 
дрожжи три [части] воды, а полу-
чили меньше четырех. Но если по-
лучили четыре - это разведенное 
вино, и можно произносить над 
ним кидуш.

29.16. Если из сосуда, полного 
вина, даже вмещающего несколь-
ко четвертей [лога], отпили не-
много, это портит [вино] и делает 
непригодным, и не произносят 
кидуш над остальным, поскольку 
это подобно остаткам в бокале.

29.17. Если у вина запах уксуса, 
но вкус вина, можно произносить 
над ним кидуш. И над разбав-
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ленным вином, и вином из из-
юма можно произносить кидуш, 
но только если это изюм еще 
сочный, и если нажать на него 
- выйдет сироп. И над молодым 
вином можно произносить кидуш. 
И может человек выжать гроздь 
винограда и тут же произнести 
над [соком] кидуш. Если в городе 
большая часть вина - это брага, 
то хотя она и непригодна для ки-
душа, можно произнести над ней 
гавдалу, поскольку таков напиток 
этого города.

29.18. Как произносят кидуш 
в субботний вечер и соверша-
ют гавдалу на исходе субботы, 
так произносят кидуш в вечер 
праздничного дня и совершают 
гавдалу на их исходе и на ис-
ходе Йом Кипура - поскольку 
все это «субботы» Господни. И 
совершают гавдалу на исходе 
праздничных дней перед буднями 
праздника, и на исходе субботы, 
[выпадающем] на праздничный 
день; но не совершают гавдалу, на 
исходе праздничного дня, [перед] 
субботой.

29.19. Вот текст кидуша празд-
ничного дня: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка мира, 
который избрал нас, [предпочтя 
Израиль] всякому народу, возвы-
сил над всяким племенем, гово-
рящим на другом языке, избрал 
нас и возвысил нас, возжелал 
нас и превознес. С любовью да-
ровал Ты нам, Господь, Бог наш, 
время для веселья, праздники 
и торжественные периоды для 

радости: этот благой день, отме-
ченный святостью, этот праздник 
мацот, или праздник Шавуот, или 
праздник Суккот; годовщину ос-
вобождения нашего или [время], 
когда была нам дарована Тора, или 
пору веселья нашего, с любовью, в 
память об исходе из Египта. Ведь 
нас Ты избрал, нас освятил среди 
всех народов. Дал Ты нам в удел 
святые праздники Твои на ра-
дость и веселье. Благословен Ты, 
Господь, освящающий Израиль и 
время праздников!». А если выпал 
[праздничный день] на субботу, 
упоминают субботу и завершают 
[благословение]: «Освящающий 
субботу, и Израиль, и времена 
[праздничные]»!

29.20. В Рош га-Шана про-
износится: «И даровал Ты нам, 
Господь, Бог наш, с любовью этот 
день памяти, день трубного гласа 
(в субботу - упоминания трубного 
гласа), священного собрания и 
память о выходе из Египта. Ибо 
нас избрал Ты и освятил среди 
всех народов, и сказанное То-
бой - истина и существует вечно. 
Благословен Ты, Господь, Царь над 
всей вселенной, освящающий Из-
раиль и день памяти!» А если [Рош 
га-Шана] выпадает на субботу, 
заключают [благословение]: «Ос-
вящающий субботу, и Израиль, и 
день памяти» - как завершают в 
молитве.

29.21. Вечером праздничного 
дня произносят кидуш над вином, 
как в субботу. А если нет вина или 
[хозяин] жаждет хлеба, можно 
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произнести кидуш над хлебом. И 
в праздничный день произносят 
большой кидуш, как в субботу.

29.22. Как совершают кидуш 
вечером праздничного дня, вы-
падающего на первый день не-
дели? Сначала благословляют 
на «лозу», затем произносят ки-
душ на праздничный день, затем 
благословляют на свечу, а затем 
произносят гавдалу, заключая ее: 
«Отделивший святое от святого». 
А затем произносит благослове-
ние «Даровавший нам жизнь».

29.23. Вечером праздничного 
дня и в вечер Йом Кипура про-
износят [благословение] «Даро-
вавший нам жизнь». Но в седь-
мой день [праздника] Песах не 
благословляют «Даровавший нам 
жизнь», поскольку это не отдель-
ный праздник, и уже благословили 
это время в начале Песаха.

29.24. Порядок [совершения] 
гавдалы на исходе субботы: бла-
гословляют на вино, затем на 
благовония, а затем на свечу. А как 
благословляют на свечу? - «Соз-
давший свет пламени». А затем 
произносят гавдалу.

29.25. Не благословляют на 
свечу, пока не используют ее свет 
так, чтобы можно было отличить 
монету одной страны от монеты 
другой страны. И не благословля-
ют на свечу неевреев, поскольку 
обычно собираются они ради идо-
лопоклонства. И не благословля-
ют ни на свечу, [зажженную ради] 
идолопоклонства, ни на свечу, 
[зажженную в честь] мертвых.

29.26. Если еврей зажег [свечу] 
от свечи нееврея, или нееврей - от 
свечи еврея, можно благословлять 
на [этот огонь]; если же нееврей 
зажег от свечи нееврея - не бла-
гословляют на [этот огонь]. Если 
[кто-то] идет рядом с городом и 
видит [там] свет, и большинство 
жителей города неевреи, не сле-
дует благословлять, если же боль-
шинство [жителей] евреи - можно 
благословить. Изначально не сле-
дует благословлять на свет печи, 
печки или плиты. На такие угли, в 
которые можно сунуть щепочку и 
она сама загорится, - можно бла-
гословлять. На свет в доме учения, 
если там есть важный человек, 
ради которого зажигают [свет], - 
можно благословлять; на [свет] в 
синагоге, если есть кантор, живу-
щий там, - можно благословлять. 
А факел для гавдалы - это лучшее 
[соблюдение] заповеди. И не 
отыскивают свет, как отыскивают 
[способ исполнить] другие запо-
веди, но если есть [свет] - благо-
словляют на него.

29.27. На свет, зажженный в 
субботу ради больного или ро-
женицы благословляют на исхо-
де субботы. На свет, добытый из 
дерева и камней, благословляют 
на исходе субботы, поскольку так 
он изначально создан человеком. 
Но не благословляют на него на 
исходе Йом Кипура, поскольку на 
исходе Йом Кипура благословля-
ют лишь на свет, который был весь 
день [зажженным]. Но даже если 
он был зажжен ради больного или 
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роженицы в Йом Кипур, на него 
благословляют - поскольку он 
покоился  без греха.

29.28. Если праздничный день 
выпадает на середину недели, в 
его гавдале произносят: «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, Вла-
дыка мира, отделивший святое от 
будничного, свет от тьмы, Израиль 
от [других] народов, седьмой день 
от шести рабочих дней» - как про-
износится на исходе субботы, по-

скольку здесь перечислены отде-
ления. Но не нужно благословлять 
ни на благовония, ни на свечу. И 
не нужно благословлять на благо-
вония на исходе Йом Кипура.

29.29. А отчего благословляют 
на благовония на исходе субботы? 
Поскольку душа скорбит из-за ис-
хода субботы, радуют ее и успо-
каивают добрым запахом.
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Урок 137
141-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть вне Иеру-
салима «вторую десятину», 
отделяемую от урожая злаков. 
И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины 
от твоих злаков...» (Дварим 
12:17). И тот, кто ест «вторую 
десятину», не выкупив ее, ка-
рается бичеванием — но толь-
ко в том случае, если он ест 
«вторую десятину» вне стен 
Иерусалима уже после того, 
как вносил ее в стены этого 
города, как разъяснено в конце 
трактата Макот (19б). И сказали 
там мудрецы: «В каком случае 
съевший вторую десятину ка-

рается бичеванием? Если она 
уже видела Храм (т.е. если он 
уже вносил вторую десятину 
в Иерусалим, а затем, покинув 
город, ел от нее)».
142-я заповедь «не делай» 
— запрещение пить вне Иеру-
салима вино, отделенное во 
«вторую десятину». И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина...» 
(Дварим 12:17). И тот, кто пил 
вино «второй десятины», ка-
рается бичеванием — но толь-
ко при соблюдении условия, 
разъясненного нами в отноше-
нии десятины от злаков.
143-я заповедь «не делай» — 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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запрещение есть вне Иеруса-
лима «вторую десятину», от-
деленную от оливкового масла. 
И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины 
от твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла...» (Дварим 
12:17). И тот, кто ел оливковое 
масло, отделенное в качестве 
«второй десятины», карается 
бичеванием — но только при 
соблюдении условия, разъяс-
ненного в отношении десятины 
от злаков.
И пусть не удивляет тебя, что 
запрет, касающийся десятины 
от злаков, вина и оливкового 
масла, мы включили в перечень 
в качестве трех самостоятель-
ных заповедей. Знай, что тот, 
кто ел все эти три вида «вто-
рой десятины» вместе, кара-
ется бичеванием за каждый из 
них в отдельности, поскольку 
запрет, приведенный в этом 
стихе, не является «обобща-
ющим запретом», за наруше-
ние которого не карают более 
одного раза, но это несколько 
отдельных запретов.
И ясно сказано в трактате Кри-
тот (4б): «Тот, кто ел десятину 
от злаков, вина и оливкового 
масла, карается бичеванием 
за нарушение каждого запре-
та в отдельности. Но разве 
за нарушение «обобщающего 
запрета» карают бичеванием 
(более одного раза)? В данном 

случае существует дополни-
тельный стих (из которого мы 
учим, что наказание следует 
за нарушение каждого из этих 
запретов в отдельности), ведь 
написано: «Отделяй десятину 
от всех плодов твоего урожая... 
И ешь перед Всевышним, твоим 
Б-гом, на том месте, которое 
Он изберет... десятину твоих 
злаков, твоего вина и твоего 
масла...» (Дварим 14:22-23). И 
зачем, уже сказав «...от всех 
плодов твоего урожая», Тора 
снова перечисляет каждый 
вид по отдельности? Чтобы 
научить нас, что с каждым из 
этих видов связан отдельный 
запрет».
И в трактате Макот (18а) объяс-
няется: «Поскольку написано: 
„И ешь перед Всевышним, сво-
им Б-гом, на том месте, которое 
Он изберет... десятину твоих 
злаков, твоего вина и твоего 
масла...“, Тора могла бы просто 
добавить: „... но нельзя тебе 
есть это во вратах твоих“. За-
чем же Тора перечисляет все 
еще раз — „Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, и 
твоего масла...“? Чтобы под-
черкнуть, что в отношении 
каждого вида существует са-
мостоятельный запрет».
Итак, ясно, что все, о чем упо-
минает этот стих, — самостоя-
тельные запреты.
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ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵּבית ּכּור ָעָפר’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוֵיׁש לֹו. ‘ַעל ְמָנת 
ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני’ – ִאם ֵיׁש לֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו 
ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ‘ַעל ְמָנת ֶׁשַאְרֵאְך ֵּבית ּכּור ָעָפר’ – ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת, 

ְוַיְרֶאָּנה. ְוִאם ֶהְרָאּה ְּבִבְקָעה ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: 

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ, - В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, - ЕСЛИ ЕСТЬ 
У НЕГО В ТОМ МЕСТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР 
ЗЕМЛИ, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ 
это А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ В ДОЛИНЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.

Эта мишна продолжает тему 
посвящения, оговоренного 
каким-то условием.
 ЕСЛИ МУЖЧИНА ГО-
ВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ 
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ 

БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ», - то есть 
поле размером в бейт-кор 
- площадь, на которой вы-
севают тридцать сеа зерна, 
а именно, 75 000 квадратных 
локтей.
 В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3.Мишна 3

Объяснение мишны 3
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ПОСВЯЩЕНА, И только, если 
ЕСТЬ У НЕГО. Если он может 
представить свидетелей, ко-
торые подтвердят, что ему 
действительно принадлежит 
бейт-кор земли, посвящение 
этой женщины ему в жены не 
вызывает сомнений. Однако 
если остается неизвестным, 
если ли у него эта земля, 
женщина посвящена ему в 
жены, но под сомнением (как 
было сказано в объяснении 
предыдущей мишны в связи 
с условием о двухстах зузах).
 Конечно, можно ска-
зать, что земельное владение 
отличается от денежного: 
человек, как правило, день-
ги свои скрывает, и потому 
есть основание подозревать, 
что на самом деле у него они 
есть, но он вознамерился на-
нести этой женщине какой-то 
ущерб. Однако относительно 
земельного участка не воз-
никает подозрения, что он 
есть у него: если бы он владел 
полем, это было б известно, 
потому что обычно люди об 
этом знают передают это 
друг другу. Но, тем не менее, 
отличие земельного владения 
от денежного не принимают 
в расчет, и в обоих случаях 
закон один и тот же: если нет 
свидетелей, что у мужчины 
есть то, что оговорено в ус-
ловии, посвящение женщины 
ему в жены находится под 
сомнением.

 ЕСЛИ ОН СКАЗАЛ ЕЙ: 
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ бейт-кор 
земли В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», - 
ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕГО В ТОМ МЕ-
СТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ 
- ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. Если 
у него нет поля такого разме-
ра в том месте, о котором он 
сказал ей, то - несмотря на то, 
что оно есть у него в другом 
месте, - она не посвящена ему 
в жены.
 А ЕСЛИ СКАЗАЛ он: 
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ 
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР 
ЗЕМЛИ», - В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКА-
ЖЕТ ЕЙ это. То есть, несмотря 
на то, что, как выяснилось, у 
него действительно есть поле 
такого размера, она не посвя-
щена ему в жены до тех пор, 
пока он не покажет ей его.
 А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ В 
ДОЛИНЕ - он показал бейт-
кор земли, но ему не принад-
лежащий.
 Гемара разъясняет: не-
смотря на то, что он купил 
плоды, выросшие на этом 
поле, или он - арендатор-
издольщик этого поля, ОНА 
[- эта женщина -] НЕ ПОСВЯ-
ЩЕНА ему в жены, так как в 
мыслях у нее был бейт-кор 
земли, принадлежащий толь-
ко ему.



Мишна Понедельник יום שני 99

ֵאינֹו  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְּבֵני  ִּכְתַנאי  ֶׁשֵאינֹו  ְּתַנאי  ָּכל  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ְראּוֵבן«  ּוְבֵני  ָגד  ְּבֵני  ַיַעְברּו  ִאם  ֲאֵליֶהם  »ַוּיֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּתַנאי, 
ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֲחלּוִצים«.  ַיַעְברּו  לֹא  »ְוִאם  ּוְכִתיב:  לב(,  )במדבר 
ְּבַמְׁשַמע  ֵיׁש  ֵּכן,  ֶׁשִאְלָמֵלא  ְלאֹוְמרֹו,  ַהָּדָבר  ָצִריְך  אֹוֵמר:  ַּגְמִליֵאל 

ֶׁשֲאִפיּלּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען לֹא ִיְנֲחלּו: 

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО НЕ ТА-
КОЕ, КАК УСЛОВИЕ СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА, - оно НЕ 
УСЛОВИЕ, ТАК КАК СКАЗАНО (Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ 
МОШЕ ИМ: ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА…», 
И НАПИСАНО (там же, 32:30): «А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ 
войска…». РАБИ ХАНАНЬЯ, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО 
БЫЛО СКАЗАТЬ ЭТО ТАК, ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
МОЖНО БЫЛО БЫ ПОНЯТЬ, ЧТО И В СТРАНЕ КНААНА НЕ ПОЛУ-
ЧАТ они ВЛАДЕНИЯ.

Трактат кидушин. Глава 3.Мишна 4.

После того, как в предыдущих 
двух мишнах мы изучали за-
коны о посвящении в жены, 
оговоренном каким-либо ус-
ловием, эта мишна приводит 
общее правило для любого 
условия, сформулированное 
раби Меиром.
 В Торе рассказывается, 
что когда сыны колена Гада 
и колена Реувена пришли 
к Моше-рабейну и попро-
сили, чтобы им была отдана 
в наследственное владение 
область Гильад, Моше-рабей-
ну поставил им определен-
ное условие. В присутствии 
первосвященника Эльазара, 
Йеѓошуа Бин-Нуна и глав 
родов всех колен Израиля он 
сказал (Бамидбар, 32:29-30): 

«ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА 
И СЫНЫ РЕУВЕНА С ВАМИ 
ЯРДЕН - ВСЕ ВПЕРЕДИ во-
йска НА ВОЙНУ ПРЕД ЛИЦОМ 
Г-СПОДА, - И СКЛОНИТСЯ 
СТРАНА ПЕРЕД ВАМИ, ТО ОТ-
ДАДИТЕ ИМ СТРАНУ ГИЛЬАД 
В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕ-
НИЕ, А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ 
ВПЕРЕДИ войска С ВАМИ, ТО 
ПОЛУЧАТ НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ В ВАШЕЙ СРЕДЕ, 
В СТРАНЕ КНААНА».
 Это условие называется 
в Мишне: «УСЛОВИЕ, [по-
ставленное] СЫНАМ ГАДА И 
СЫНАМ РЕУВЕНА». Его осо-
бенность в том, что оно - 
ДВОЙНОЕ УСЛОВИЕ: «Если 
перейдут… то отдадите им… А 
если не перейдут… то получат 

Объяснение мишны 4
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наследственное владение в 
вашей среде». Отсюда вы-
водит раби Меир, что любое 
условие обязательно должно 
быть также двойным усло-
вием. Например, посвящаю-
щий женщину себе в жены 
должен сказать: «Если дашь 
мне двести зузов - то вот: ты 
посвящена мне в жены по-
средством этой пруты, а если 
не дашь мне двести зузов - не 
будешь посвящена мне». Если 
после того, как высказал это 
условие, он дал этой женщи-
не пруту ради посвящения ее 
себе в жены, - условие всту-
пило в силу, и если она теперь 
даст ему двести зузов, она 
будет посвящена ему в жены, 
а если не даст - посвящена не 
будет. Однако когда мужчина 
сказал женщине только сле-
дующее: «Если дашь мне две-
сти зузов, то вот, ты посвяще-
на мне в жены посредством 
этой пруты», и он дал ей эту 
пруту - его условие не имеет 
силы. Причина этого в том, 
что он не сделал свое условие 
двойным, то есть не добавил: 
«…А если не дашь, не будешь 
посвящена мне в жены». [Если 
он не сделал этого,] она стала 
посвященной ему в жены не-
медленно и не должна давать 
ему ничего.
 Из «условия сынам Гада 
и сынам Реувена» также вы-
водят следующее. Во-первых, 
УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ПРЕД-

ШЕСТВОВАТЬ упоминанию 
ДЕЙСТВИЯ: «Если перейдут 
[Ярден] - то отдадите им», а 
не так: «Отдадите им, если 
они перейдут [Ярден]». Во-
вторых, ПОЗИТИВНОЕ УТ-
ВЕРЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕД-
ШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНОМУ: 
«Если перейдут… а если не 
перейдут…».
 Есть другие моменты, 
связанные с «условием сы-
нам Гада и сынам Реувена» 
(см. «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»), 
однако наша мишна рассма-
тривает, главным образом, 
вопрос об удвоении условия.
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: 
ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО 
НЕ ТАКОЕ, КАК УСЛОВИЕ, по-
ставленное СЫНАМ ГАДА И 
СЫНАМ РЕУВЕНА - а именно, 
не двойное условие, - оно 
НЕ УСЛОВИЕ - и несмотря на 
то, что условие это не осу-
ществлено, то, что сделано, 
сделано, - ТАК КАК СКАЗАНО 
(Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ 
МОШЕ ИМ: ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ 
СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕ-
НА…», И НАПИСАНО после 
этого (там же, 32:30): «А ЕСЛИ 
НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ во-
йска…» - то есть, Моше-рабей-
ну поставил двойное условие 
(как было разъяснено выше).
 Итак, раби Меир воз-
ражает против сказанного в 
предыдущих мишнах и счита-
ет, что если мужчина сказал 
женщине: «Вот, ты посвящена 
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мне в жены при условии, что я 
дам тебе двести зузов» или «…
при условии, что у меня есть 
бейт-кор земли», то - раз он 
не сделал свое условие двой-
ным - условие недействи-
тельно, и несмотря на то, что 
он не дал ей двести зузов или 
у него нет бейт-кора земли, 
эта женщина посвящена ему 
в жены (Рамбам).
 РАБИ ХАНАНЬЯ, СЫН 
ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО 
БЫЛО в то время СКАЗАТЬ ЭТО 
ТАК.
 То есть, из условия сы-
нов Гада и сынов Реувена не 
следует делать вывод, что 
всякое условие должно быть 
двойным. Но в действитель-
ности - даже если поставлено 
простое (не двойное) условие, 
в случае, когда оно не осу-
ществлено, то, что сделано, 
не имеет значения: потому 
что из того, что сказано, ясно 
следует, как обстоит дело в 
противоположном случае. 
А Моше-рабейну поставил 
двойное условие сынам Гада 
и сынам Реувена лишь потому, 
что в тот момент следовало 
точно указать, что будет, если 
они не выполнят это условие.
 ПОТОМУ ЧТО В ПРО-
ТИВНОМ СЛУЧАЕ - если бы 
Моше-рабейну сказал только: 
«ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ… ТО ОТ-
ДАДИТЕ ИМ СТРАНУ ГИЛЬАД 
В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛА-
ДЕНИЕ», - МОЖНО БЫЛО БЫ 

ПОНЯТЬ - сделать неправиль-
ный вывод, - ЧТО если они не 
перейдут Ярден в авангарде 
всех сынов Израиля, то И В 
СТРАНЕ КНААНА НЕ ПОЛУЧАТ 
они ВЛАДЕНИЯ - потому-то 
Моше-рабейну и поставил 
двойное условие, уточнив: 
«А если не перейдут впереди 
[войска] с вами, то получат 
наследственное владение в 
вашей среде, в стране Кна-
ана». Однако в случае, когда 
условие выражено так ясно, 
что в его положениях невоз-
можно ошибиться, простое 
условие - действительно в 
полной мере, и если оно не 
выполняется, то совершенное 
действие не имеет никакого 
значения.
 Некоторые коммента-
торы разъясняют, что раби 
Хананья, сын Гамлиэля, не со-
гласен с раби Меиром только 
по вопросу о том, что условие 
всегда должно быть двойным, 
однако в том, что «условие 
должно предшествовать [упо-
минанию] действия» и что 
«позитивное утверждение 
должно предшествовать не-
гативному», он с раби Меиром 
согласен (Раши). Другие же 
комментаторы придержива-
ются той точки зрения, что 
раби Хананья, сын Гамлиэля, 
не согласен с раби Меиром и 
в остальном, однако взял на 
себя труд возразить только 
по поводу необходимости 
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двойного условия что касает-
ся остальных вопросов, то он 
полагает: что было - то было 
(Ѓаран).
 ЃАЛАХА ЖЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕ-
ИРА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ 
УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НАЧИ-
НАЮТСЯ СО СЛОВА «ЕСЛИ» 
(«Если ты сделаешь так-то…»): 
УСЛОВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО-
ДОБНЫМ УСЛОВИЮ, [постав-
ленному] СЫНАМ ГАДА И СЫ-
НАМ РЕУВЕНА ОДНАКО ЕСЛИ 

УСЛОВИЕ НАЧИНАЕТСЯ [со 
слов] «ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО…» 
(как сказано в предыдущих 
мишнах), ТО НЕТ НЕОБХО-
ДИМОСТИ НИ В УДВОЕНИИ 
УСЛОВИЯ, НИ В ТОМ, ЧТО ПО-
ЗИТИВНОЕ ДОЛЖНО ПРЕД-
ШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНО-
МУ, НИ В ТОМ, ЧТО УСЛОВИЕ 
ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ 
УПОМИНАНИЮ ДЕЙСТВИЯ 
(Рамбам, Законы о супруже-
стве, гл. 6 Бартанура).
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Развитие хасидизма 
продолжение 

Говоря об этой похвальной 
и очень нужной деятельности 
Баал-Шем-Това в среде ши-
роких еврейских масс, «Ал-
тер ребе» подчеркивал, что 
«дедушка» считал очень важ-
ным начинать с оздоровления 
еврейского тела, после чего 
только можно и нужно браться 
за духовную жизнь, за оздоров-
ление души.

Вот почему деятельность 
Баал-Шем-Това делится на два 
периода: первый, когда он еще 
нистаром занимался решением 
материальных проблем евреев, 
и второй, когда в качестве от-
крывшегося всему миру цадика 
он начал оказывать на евреев 

духовное влияние, возвышая 
их души. Первые годы его де-
ятельность была целиком по-
священа простому народу, но 
в дальнейшем круг его влияния 
расширился и охватывал также 
ученых-талмудистов.

«Алтер ребе» повторял сло-
ва Баал-Шем-Това, что евреи 
уподоблены винограднику. В 
винограднике важны как пло-
ды, так и листья, кроме того, 
листья защищают виноград. 
Отсюда можно заключить, как 
велико значение листьев, ибо 
защитник сильнее защищае-
мого.

Вот почему нистары того 
времени имели такое широкое 
влияние не только на широкие 
еврейские массы вообще, но 
и как подготовители более 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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позднего периода раскрытия 
Баал-Шем-Това.

Работа, которую проводи-
ли нистары, была широкой и 
разветвленной. И велась эта 
работа в условиях железной 
дисциплины. Когда для Баал-
Шем-Това пришло время объ-
явить себя, во многих городах 
и местечках были уже хорошо 
организованные центры хаси-
дизма. Ученики Баал-Шем-Това 
находились на определен-
ных постах, каждый на своей 
работе, вместе служа одной 
цели – подъему духовного и 
материального уровня жизни 
еврейских масс.

За двадцать пять лет с мо-
мента, когда Баал-Шем-Тов 
раскрылся, его учение рас-
пространилось из Подолья по 
Украине и Польше и достигло 
Литвы и Белоруссии.

Литва оказалась самой 
трудной крепостью, которую 
предстояло завоевать. Это 
был не только центр изучения 
Талмуда, но также основная 
цитадель сопротивления хаси-
дизму, и потребовалось весьма 
продолжительное время – до 
появления «Старого ребе», 
раби Шнеура-Залмана, «внука» 
Баал-Шем-Това, чтобы хаси-
дизм и там начал закрепляться 
и пускать корни.

Но даже при жизни Баал-
Шем-Това и намного рань-
ше, как мы видели из истории 
Любавича, уже действовали 

великие духом люди, подоб-
ные тем, которые позже стали 
учениками Баал-Шем-Това, 
осуществившие на практике его 
мысли и планы.

Для Литвы же нужно было 
создать особый вид хасидизма 
– Хабад, чтобы закрепиться там. 
Этот вид хасидизма, обознача-
емый начальными буквми слов: 
Хохма «мудрость»,  Бина «по-
нимание» и Даат «обладание 
знанием», был создан «Старым 
ребе» только через 5 лет по-
сле кончины Баал-Шем-Това и 
через четыре года после того, 
как раби Бер, магид местечка 
Межерич, занял место своего 
учителя.

Через год после кончины 
Баал-Шем-Това, его ученики, 
«святое товарищество», по-
становили назначить руко-
водителем хасидского мира 
единственного сына Баал-
Шем-Това, р. Цви. Во второй 
день праздника шавуот 5521 г. 
отмечали первую годовщину 
кончины Баал-Шем-Това. Р. 
Цви только что закончил свое 
выступление – хасидскую трак-
товку Торы, занимая почетное 
место за столом. Вдруг он встал 
со стула и сказал:

– Сегодня отец явился мне 
во сне и сообщил, что все пре-
рогативы руководства хасид-
ским движением, которые при 
его жизни принадлежали ему, 
переходят теперь к раби Бе-
реню (ласкательное от имени 
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Бер), а потому он требует от 
меня передать это руководство 
р. Береню в присутствии всего 
«святого товарищества». Про-
шу р. Береню занять мое место 

во главе стола, а я займу его 
место.

Продолжение следует…
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А что произойдёт по-
сле наступления полного 
Освобождения, со всеми 
ненавистниками еврейско-
го народа? Они никуда не 
денутся. Но, вместе с этим… 
пропадут.

Как пропадут?! Ведь Все-
вышний не собирается унич-
тожать миллиарды людей в 
мире! Ведь это полностью 
противоречит Торе, пути ко-
торой — это пути мира. Это 
противоречит нормальному 
разуму и пониманию. Неев-
реи никуда не денутся! Они 
останутся здесь и после на-
ступления Освобождения.

Но что-то всё-таки Все-
вышний с ними сделает? А 
произойдёт с ними то, что 
все народы мира решат со-
вершить П-Е-Р-Е-В-О-Р-О-Т 

над самими собой! Прочь не-
нависть к еврейскому наро-
ду! Никаких грабежей! Ника-
ких убийств! С сегодняшнего 
дня все народы мира начи-
нают служить Всевышнему 
— своему Творцу и устраня-
ют своё «я» перед Его жела-
ниями. А потому, с этого мо-
мента, американец, француз, 
китаец (список можно про-
должить) начинают служить 
Всевышнему и исполнять Его 
волю. И естественно, что они 
больше не будут стремиться 
поработить народ Всевыш-
него – еврейский народ!

Короче: всемирный П-Е-Р-
Е-В-О-Р-О-Т!

Источник: «Итваадуёт» 
5743 г., том 2, глава «Беша-
лах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ



Вторник יום שלישי 107Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Иудаизм действует. 3300 
лет мы проверяли это во всех 
возможных условиях. Как и 
почему он действует, в сущ-
ности, не так важно. Отказы-
вается ли кто-нибудь от еды, 
потому что не измерил еще 
работу пищеварительного 
тракта?

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

8 Кислева
Человек должен размыш-

лять о том, насколько велика 
доброта Творца, благословен 
Он, что такой малый из ма-
лых, каким является человек, 
способен доставить огромное 
удовольстви Великому из 
великих. И как сказано: «...
Величие Его непостижимо» 
— постоянно должен чело-
век находиться в состоянии 
воодушевления и выполнять 
свое Cлужение с желанием 
сердца и души.
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ХУМАШ

פרק כ"ט
ָרֵחל  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוֶּיֱאַהב  יח. 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֶאֱעָבְדָך  ַוּיֹאֶמר 

ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה:

ֲאָחִדים,  ָיִמים  ֵהם  ָׁשִנים:  ֶׁשַבע  ֶאֱעָבְדָך 
ֶשָאְמָרה לׂו ִאמׂו: )לעיל כז מד( "ְוָיַשְבָּת 
ִעמׂו ָיִמים ֲאַחִדים", ְוֵתַדע ֶשֵכן הּוא, ֶשֲהֵרי 
ְבֵעיָניו  "ַוִיְהיּו  כ(  פסוק  )להלן  ְכִתיב: 

ְכָיִמים ֲאַחִדים":

ַהָללּו  ַהִסיָמִנים  ָכל  ַהְּקַטָּנה:  ִּבְתָך  ְּבָרֵחל 
ַרַמאי,  ֶשהּוא  בׂו  יׂוֵדע  ֶשָהָיה  ְלִפי  ָלָמה? 
ָאַמר לׂו: "ֶאֱעָבְדָך ְבָרֵחל", ְוֶשָמא ֹּתאַמר: 
לׂוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהשּוק'?  ִמן  ַאֶחֶרת,  'ָרֵחל 
ְלֵלָאה  'ַאֲחִליף  ֹּתאַמר:  ְוֶשָמא  "ִבְּתָך", 
ְשָמּה ְוֶאְקָרא ְשָמּה ָרֵחל'? ַּתְלמּוד לׂוַמר: 
"ַהְקַטָנה", ְוַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא הׂוִעיל, ֶשֲהֵרי 

ִרָמהּו: 

Глава 29
18. И полюбил Яаков Рахель, 
и сказал он: Буду служить 
тебе семь лет за Рахель, 
твою дочь младшую.

буду служить тебе семь лет. Это и 
есть те «несколько дней», о которых 
говорила ему мать: «и поживи у него 
(букв.:) несколько дней» [27, 44]. И 
убедись, что это так, ведь написано: 
«и были они (семь лет) в его глазах 
будто несколько дней» [29, 20] [Бе-
решит раба 70]
за Рахель, твою дочь младшую. 
Для чего все эти (отличительные) 
признаки? Зная, что (Лаван) обман-
щик, сказал ему: «Буду служить тебе 
за Рахель». А чтобы ты не сказал, 
(что в виду имели) какую-то другую 
Рахель, прибавлено «твою дочь». А 
чтобы ты не вздумал переименовать 
Лею и назвать ее Рахелью, сказано: 
«младшую». Но как бы то ни было, ни-
чего не помогло, ибо (вопреки всему 
Лаван) его обманул. 
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19. И сказал Лаван: «Лучше 
отдать мне ее тебе, чем от-
дать мне ее мужу другому. 
Живи у меня». 

20. И служил Яаков за Рахель 
семь лет, и были они в его 
глазах будто несколько дней, 
из-за любви его к ней. 

21. И сказал Яаков Лавану: 
«Дай мою жену, ибо испол-
нились дни мои, и войду я к 
ней». 
исполнились дни мои. (Дни), о кото-
рых говорила мне мать. И еще (другое 
толкование слов) «исполнились дни 
мои»: мне ведь уже восемьдесят 
четыре года, когда же я произведу 
на свет двенадцать (родоначаль-
ников) колен? К этому относится 
сказанное «и войду я к ней». Но ведь 
даже самый легковесный не скажет 
так! Однако он сказал, (имея в виду) 
произведение на свет потомков (ис-
полнение миссии) [Берешит раба 70]. 

22. И собрал Лаван всех 
мужей того места и устроил 
пир. 

23. И было вечером: и взял 
он Лею, свою дочь, и привел 
ее к нему. И он вошел к ней. 

24. И дал Лаван ей Зилпу, 
свою рабыню. Лее, своей до-
чери, в рабыни. 

25. И было утром: и вот это 
Лея. И сказал он Лавану: 
«Что это сделал ты мне! Ведь 
за Рахель служил я у тебя! 

יט. ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה 
ַאֵחר  ְלִאיׁש  ֹאָתּה  ִמִּתִּתי  ָלְך 

ְׁשָבה ִעָּמִדי:

ֶׁשַבע  ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֲעֹבד  כ. 
ְּכָיִמים  ְבֵעיָניו  ַוִּיְהיּו  ָׁשִנים 

ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:

ָלָבן  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָיָמי  ָמְלאּו  ִּכי  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ָהָבה 

ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה:

ָמְלאּו ָיָמי: ֶשָאְמָרה ִלי ִאִמי, ְועׂוד: "ָמְלאּו 
ָשָנה  ְוָאְרַבע  ְשמׂוִנים  ֶבן  ֲאִני  ֶשֲהֵרי  ָיָמי", 
ְוֵאיָמַתי ַאֲעִמיד ְשֶנִים ָעָשר ְשָבִטים? ְוֶזהּו 
ַקל  ַוֲהלֹא  ֵאֶליָה",  "ְוָאבׂוָאה  ֶשֶנֱאַמר: 
ְלהׂוִליד  ֶאָלא  ֵכן?  אׂוֵמר  ֵאינׂו  ֶשַבַקִלים 

ּתׂוָלדׂות ָאַמר ָכְך:  

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוֶּיֱאֹסף  כב. 
ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה:

ַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  כג. 
ַוָּיֹבא  ֵאָליו  ֹאָתּה  ַוָּיֵבא  ִבּתֹו 

ֵאֶליָה:

ִזְלָּפה  ֶאת  ָלּה  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כד. 
ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה:

כה. ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת 
ִעָּמְך  ָעַבְדִּתי  ְבָרֵחל  ֲהלֹא  ִּלי 
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Почему ты меня обманул?» 

и было утром: и вот это Лея. Ночью 
же (якобы) не была Лея. Потому что 
Яаков передал Рахели приметы (по 
которым узнает ее). Видя, что к нему 
ведут Лею, Рахель подумала: «Теперь 
сестра моя будет посрамлена». Она 
встала и передала ей те приметы 
[Мегила 13 б]. 

26. И сказал Лаван: «Не де-
лается так в наших местах, 
чтобы выдать младшую пе-
ред первородной». 

27. Заверши неделю этой, и 
дадим мы тебе также и эту за 
службу, что будешь служить 
у меня еще семь лет других. 

заверши неделю этой. Это сопря-
женное сочетание, потому что (буква 
«шин» в первом слове) отмечена 
знаком «хатаф» («шва»; и означает: 
«свадебную) неделю этой (дочери)», 
т. е. семь дней (свадебного) пира. 
(Так сказано) в Талмуде Йерушалми, 
в трактате «Моэд катан». И невоз-
можно сказать, что это действитель-
но (календарная) неделя, ибо тогда 
буква «шин» должна быть отмечена 
знаком «патах» (т. е. «камац»; иначе 
говоря, существительное должно на-
ходиться в абсолютном состоянии). К 
тому же «шавуа» - существительное 
мужского рода, как написано: «семь 
(муж. род) недель отсчитай себе» 
[Дварим 16,9]. Следовательно, «ша-
вуа» означает (здесь) не что иное, как 
семь (дней). На французском языке 
septaine. 

и дадим мы тебе. ונתנה - глагол во 
множественном числе; подобно «ни-
зойдем и смешаем» [11, 7] и «будем 
обжигать» [11, 3] . Так и это означает 

ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני:

ַבַלְיָלה  ֲאָבל  ֵלָאה:  ִהוא  ְוִהֵּנה  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי 
לֹא ָהְיָתה ֵלָאה, ְלִפי ֶשָמַסר ַיֲעֹקב ִסיָמִנים 
ְלָרֵחל, ּוְכֶשָרֲאָתה ָרֵחל ֶשַמְכִניִסין לׂו ֵלָאה, 
ָעְמָדה  ֲאחׂוִתי'?!  ִּתָכֵלם  'ַעְכָשו  ָאְמָרה: 

ּוָמְסָרה ָלּה אׂוָתן ִסיָמִנים:

ֵכן  ֵיָעֶׂשה  לֹא  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ִלְפֵני  ַהְּצִעיָרה  ָלֵתת  ִּבְמקֹוֵמנּו 

ַהְּבִכיָרה:

ְוִנְּתָנה  זֹאת  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא  כז. 
ֲאֶׁשר  ַּבֲעֹבָדה  זֹאת  ֶאת  ַּגם  ְלָך 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  עֹוד  ִעָּמִדי  ַּתֲעֹבד 

ֲאֵחרֹות:

ָנקּוד  ֶשֲהֵרי  הּוא,  ָדבּוק  זֹאת:  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא 
ַבֲחָטף)ֵפרּוש׃ ִבְשָוא(, ָשבּוַע ֶשל זֹאת, ְוֵהן 
ְירּוַשְלִמית  ִבְגָמָרא  ַהִמְשֶּתה.  ְיֵמי  ִשְבַעת 
לׂוַמר  ֶאְפָשר  ]ְוִאי  ז(.  )א  ָקָטן,  ְבמׂוֵעד 
ִליָנֵקד  ָצִריְך  ָהָיה  ֵכן  ֶשִאם  ַמָמש,  ָשבּוַע 
ְועׂוד  ְבַפָּת"ח  )רׂוֶצה לׂוַמר ָקָמץ(  ַהִשי"ן 
טז  )דברים  ְכִדְכִתיב  ָזָכר,  ְלשון  ֶשָשבּוַע 
ֵאין  ְלִפיָכְך,  ִּתְסָפר"  ָשבּועׂות  "ִשְבָעה  ט( 
שייטיינ"א  ִשְבָעה,  ֶאָלא  ְשבּוַע  ַמְשַמע 

ְבַלַע"ז[:

ְוִנְתָנה ְלָך: ְלשון ַרִבים, ְכמׂו: )לעיל יא ז( 
)שם ג( "ְוִנְשְרָפה", "ֵנְרָדה ְוָנְבָלה", ַאף ֶזה 

ְלשון ְוִנֵּתן ְוגׂו׳:
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 .мы дадим ונתן
также и эту. (Дадим) тотчас после 
семидневного пира, и ты будешь 
служить (за нее) после того, как же-
нишься на ней. 

28. И сделал Яаков так, и 
завершил он неделю этой. 
И дал он ему Рахель, свою 
дочь, ему в жены. 

29. И дал Лаван Рахели, сво-
ей дочери, Билу, свою рабы-
ню, ей в рабыни. 

30. И вошел он также к Ра-
хели, и любил он также и 
Рахель, больше, чем Лею. И 
служил он у него еще семь 
лет других. 

еще семь лет других. Эти «другие» 
сравниваются с «первыми» (с преды-
дущими семью годами). Как первые 
(семь лет) он верно (служил Лавану), 
так и последующие (семь лет служил) 
верно, хотя тот ввел его в обман [Бе-
решит раба 70]. 

31. И увидел Господь, что 
(жена) нелюбимая Лея и 
отверз утробу ее, а Рахель 
бесплодна. 

32. И зачала Лея и родила 
сына, и нарекла ему имя Ре-
увен, ибо сказала она: Ибо 
увидел Г-сподь нищету мою, 
ибо теперь будет любить 
меня муж мой. 

и нарекла ему имя Рeувен. Наши 
мудрецы разъясняли: «Она сказа-
ла: Видите (ראו) разницу между (בין) 

ְיֵמי  ִשְבַעת  ְלַאַחר  ִמָיד  זֹאת:  ֶאת  ַּגם 
ַהִמְשֶּתה, ְוַתֲעבׂוד ְלַאַחר ִנשּוֶאיָה:  

כח. ַוַּיַעׂש ַיֲעֹקב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע 
ִּבּתֹו לֹו  ָרֵחל  ֶאת  לֹו  ַוִּיֶּתן  זֹאת 

ְלִאָּׁשה:

ֶאת  ִּבּתֹו  ְלָרֵחל  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כט. 
ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה:

ל. ַוָּיֹבא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם 
ִעּמֹו  ַוַּיֲעֹבד  ִמֵּלָאה  ָרֵחל  ֶאת 

עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

ִהִקיָשן  ֲאֵחרות,  ֲאֵחרֹות:  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  עֹוד 
ַאף  ֶבֱאמּוָנה,  ִראשונׂות  ָמה  ָלִראשונׂות, 
ָהַאֲחרׂונׂות ֶבֱאמּוָנה, ְוַאף ַעל ִפי ֶשְבַרָמאּות 

ָבא ָעָליו:

ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  ַוַּיְרא  לא. 
ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה:

לב. ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא 
ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה 
ה' ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי:

ֵפְרשּו:  ַרבׂוֵתינּו  ְראּוֵבן:  ְׁשמֹו  ַוִתְקָרא 
ָאְמָרה: 'ְראּו ַמה ֵבין ְבִני ְלֶבן ָחִמי ֶשָמַכר 
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моим сыном и сыном моего свекра! 
Тот продал первородство Яакову (а 
потом хотел убить его). Этот же (мой 
сын первородства) Йосефу не продал, 
но не оспаривал его (права получить 
двойную долю из отцовского на-
следства, как положено первенцу). 
Но мало того, что не оспаривал, это 
он хотел вытащить его из ямы (куда 
Йосефа бросили братья)» [Брахот 7б]. 

33. И зачала она еще и ро-
дила сына, и сказала: «Ибо 
услышал Г-сподь, что нелю-
бима я, и дал Он мне также 
и этого». И нарекла ему имя 
Шимон. 

34. И зачала она еще и роди-
ла сына, и сказала: «Ныне, на 
сей раз прильнет мой муж ко 
мне, ибо я родила ему трех 
сыновей». Потому нарек ему 
имя Леви. 

на сей раз прильнет (примкнет) 
муж мой. Потому что праматери 
были пророчицами и знали, что от 
Яакова произойдут двенадцать колен 
и что у него будет четыре жены, она 
сказала: «Отныне ему не в чем меня 
упрекнуть, ведь я обрела всю мою 
долю, что до сынов» [Брахот 60а]. 

потому. Каждый, о ком сказано על 
 .многочисленным (стал коленом) כן
Исключением является (колено) 
Леви, потому что ковчег истощал их 
(ибо тот из них, кто не исполнял воз-
ложенное на них должным образом, 
подлежал наказанию). 

нарек ему имя Леви. Обо всех 
сказано: «и нарекла имя», а об этом 
сказано: «нарек». И есть мидраш в 
Дварим раба, (который гласит), что 

ֶאת ַהְבכׂוָרה ְלַיֲעֹקב, ְוֶזה לֹא ְמָכָרּה ְליׂוֵסף 
ִעְרֵער  ֶשלֹא  עׂוד  ְולֹא  ָעָליו,  ִעְרֵער  ְולֹא 

ָעָליו, ֶאָלא ֶשִבֵקש ְלהׂוִציאׂו ִמן ַהבׂור':

לג. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ָאֹנִכי  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  ָׁשַמע  ִּכי 
ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו 

ִׁשְמעֹון:

לד. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי 
ֵּכן  ַעל  ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  לֹו  ָיַלְדִּתי 

ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי:

ַהַפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי: ְלִפי ֶשָהִאָמהׂות ְנִביאׂות 
ָהיּו ְויׂוְדעׂות ֶשְשֵנִים ָעָשר ְשָבִטים יׂוְצִאים 
ִמַיֲעֹקב ְוַאְרַבע ָנִשים ִיָשא, ָאְמָרה: 'ֵמַעָּתה 
ָכל  ָנַטְלִּתי  ֶשֲהֵרי  ָעַלי,  ֶפה  ִפְתחׂון  לׂו  ֵאין 

ֶחְלִקי ַבָבִנים':

ַעל ֵּכן: ָכל ִמי ֶשֶנֱאַמר ׂבו: "ַעל ֵכן", ְמֻרֶבה 
ְבֻאְכלּוִסין, חּוץ ִמֵלִוי ֶשָהָארׂון ָהָיה ְמַכֶלה 

ָבֶהם:

"ַוִּתְקָרא",  ְכִתיב  ְבֻכָלם  ֵלִוי:  ְׁשמֹו  ָקָרא 
"ָקָרא",  בׂו:  ָכַתב  ְוֶזה  ָקְרָאה(,  )ֶשִהיא 
ַרָבה,  ַהְדָבִרים"  ְב"ֵאֶלה  ַאָגָדה  ִמְדַרש  ְוֵיש 
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Святой, благословен Он, послал Гав-
риэля, и тот принес (ребенка) к Нему, 
и Он нарек ему имя и дал ему двад-
цать четыре дара, (предназначенных) 
для священнослужителей. А потому 
что Он наделил (букв.: сопроводил) 
его дарами, назвал его Леви (сопро-
вожденный). 

35. И зачала еще и родила 
сына, и сказала: «Сей раз 
возблагодарю Г-спода!» По-
тому нарекла ему имя Йеуда. 
И перестала рождать. 

сей раз возблагодарю. За то, что 
обрела больше, чем есть моя доля. 
Отныне мне надлежит благодарить. 

Глава 30 
1. И видела Рахель, что не 
родила Яакову, и позавидо-
вала Рахель сестре своей. И 
сказала она Яакову: Дай мне 
детей! А если нет - мертва я. 

и позавидовала Рахель сестре 
своей. Позавидовала ее добрым 
делам, думая: «Не будь она правед-
нее меня, не удостоилась бы иметь 
сыновей» [Берешит раба 71]. 

дай мне. Разве твой отец так по-
ступал с твоей матерью? Ведь он 
молился о ней. 

мертва я. Отсюда следует, что без-
детный считается как бы мертвым 
[Недарим 64 б]. 

2. И воспылал гнев Яакова на 
Рахель, и сказал он: «Ужели 
я вместо Б-га, Который от-
решил от тебя плод чрева?» 

ֶשָשַלח ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַגְבִריֵאל ְוֵהִביאׂו 
ֶעְשִרים  לׂו  ְוָנַתן  ֶזה  ֵשם  לׂו  ְוָקָרא  ְלָפָניו, 
הּו  ֶשִלַּוָ ֵשם  ְוַעל  ְכֻהָנה,  ַמְּתנׂות  ְוָאְרַבע 

ְבַמָּתנׂות ְקָראׂו ֵלִוי:

לה. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ֵּכן  ַעל  ה'  ֶאת  אֹוֶדה  ַהַּפַעם 
ַוַּתֲעמֹד  ְיהּוָדה  ְׁשמֹו  ָקְרָאה 

ִמֶּלֶדת:

ֵמֶחְלִקי,  יׂוֵתר  ֶשָנַטְלִּתי  אֹוֶדה:  ַהַפַעם 
ֵמַעָּתה ֵיש ִלי ְלהׂודׂות:

פרק ל
ָיְלָדה  לֹא  ִּכי  ָרֵחל  ַוֵּתֶרא  א. 
ַּבֲאֹחָתּה  ָרֵחל  ַוְּתַקֵּנא  ְלַיֲעֹקב 
ַוֹּתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים 

ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי:

ְבַמֲעֶשיָה  ִקְנָאה  ַּבֲאֹחָתּה:  ָרֵחל  ַוְתַקֵּנא 
ִמֶמִני,  ֶשָּצְדָקה  'ִאלּוֵלי  ָאְמָרה:  ַהטׂוִבים. 

לֹא ָזְכָתה ְלָבִנים':

ָהָבה ִּלי: 'ְוִכי ָכְך ָעָשה ָאִביָך ְלִאְמָך, ַוֲהלֹא 
ִהְתַפֵלל ָעֶליָה':

ָבִנים  לׂו  ֶשֵאין  ְלִמי  ִמָכאן  ָאֹנִכי:  ֵמָתה 
ֶשָחשּוב ַכֵמת:

ב. ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר 
ֲהַתַחת ֱא־ֹלִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע 

ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן:
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ужели вместо. Разве на Его месте я? 

Который отрешил от тебя. Ты гово-
ришь, чтобы я поступил как мой отец. 
(Но) я не как мой отец! У отца детей 
не было, у меня же есть дети. Тебе Он 
отказал, но не мне [Берешит раба 71]. 

3. И сказала она: «Вот моя 
рабыня Била, войди к ней; и 
родит она на коленях моих, и 
воздвигнусь также и я через 
нее». 
на коленях моих. Согласно Таргуму, 
и я выращу, воспитаю. 

и воздвигнусь (поимею детей) 
также и я. Что означает «также»? 
Сказала ему: «У твоего деда Авраама 
были дети от Агарь, но он препоясал 
чресла свои (вступился) за Сару». 
Сказал ей: «Моя бабушка ввела же-
ну-соперницу в свой дом». Сказала 
ему: «Если за этим дело, то вот моя 
рабыня... И воздвигнусь также и я, как 
Сара» (см. 16,2 - 3). 

4. И дала она ему Билу, ра-
быню свою, в жены, и вошел 
к ней Яаков. 

5. И зачала Била, и родила 
она Яакову сына. 

6. И сказала Рахель: Судил 
меня Б-г, и также услышал 
Он голос мой, и дал Он мне 
сына. Потому нарекла ему 
имя Дан. 
судил меня Б-г. Он судил меня и 
обвинил, (судил меня) и оправдал. 

7. И зачала она еще, и родила 
Била, рабыня Рахель, второ-

ֲהַתַחת: 'ְוִכי ִבְמקׂומׂו ֲאִני'?:

ֶשֶאֱעֶשה  ַמְרְּת  ָאַ 'ַאְּת  ִמֵּמְך:  ָמַנע  ֲאֶׁשר 
ָהיּו  לֹא  ַאָבא  ְכַאָבא,  ֵאיִני  ֲאִני  ְכַאָבא, 
לׂו ָבִנים, ֲאִני ֵיש ִלי ָבִנים, ִמֵמְך ָמַנע ְולֹא 

ִמֶמִני':

ג. ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹּבא 
ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם 

ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה:

ַעל ִּבְרַּכי: ְכַתְרגּומׂו 'ַוֲאָנא ֱאַרֵבי':

לׂו:  ָאְמָרה  'ַגם'?  ַמהּו  ָאֹנִכי:  ַגם  ְוִאָּבֶנה 
ְוָחַגר  ֵמָהָגר,  ָבִנים  לׂו  ָהיּו  ַאְבָרָהם  'ְזֶקְנָך 
'ְזֶקְנִּתי  ָלּה:  ָאַמר  ָשָרה'.  ְכֶנֶגד  ָמְתָניו 
'ִאם  לׂו:  ָאְמָרה  ְלֵביָתּה'.  ָצָרָתּה  ִהְכִניָסה 

ַהָדָבר ַהֶּזה ְמַעֵכב "ִהֵנה ֲאָמִתי":  

ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה: ְכָשָרה:

ד. ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה 
ְלִאָּׁשה ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ַיֲעֹקב:

ְלַיֲעֹקב  ַוֵּתֶלד  ִּבְלָהה  ַוַּתַהר  ה. 
ֵּבן:

ֱא־ֹלִהים  ָּדַנִּני  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ו. 
ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן ַעל 

ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן:

ָּדַנִּני ֱאֹלִהים: ָדַנִני ְוִחְיַבִני ְוִזַכִני

ִּבְלָהה  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוַּתַהר  ז. 
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го сына Яакову. 

8. И сказала Рахель: В схват-
ке Б-жьей сошлась я с се-
строю моей и превозмогла. 
И нарекла ему имя Нафтали. 

в схватке Б-жьей. Менахем бен 
Серук в Махберет толкует это (слово 
как подобное פתיל) «плотно приста-
ющее покрытие» [Бамидбар 19, 15]. 
- Узами Вездесущего связала я себя 
с сестрой, чтобы удостоиться иметь 
сыновей. Я же толкую это (как сход-
ное) по значению с פתלתול, «строп-
тивое и извитое» [Дварим 32,5]. - Я 
упорствовала и неустанно просила и 
молила Вездесущего, чтобы мне быть 
равной моей сестре. 

и превозмогла. Он дал согласие (т. 
е. внял моим мольбам). А Онкелос 
перевел как означающее молитву, т. 
е. мольбами Б-гу молилась я моле-
ниями, Ему благоугодными. Я была 
услышана и удоволена, подобно моей 
сестре. 

букв.: схватилась (сошлась я). 
Моя молитва была принята. И есть 
немало аллегорических толкований, 
(где это слово рассматривается) как 
аббревиатура. 

9. И увидела Лея, что пере-
стала рождать, и взяла она 
Зилпу, рабыню свою, и дала 
ее Яакову в жены. 

10. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, Яакову сына. 
и родила Зилпа. Что касается всех 
(других жен), говорится о зачатии. 
Исключением (является) Зилпа, пото-
му что она была младше всех и девоч-
кой еще по годам, и ее беременность 

ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:

ֱא־ ַנְפּתּוֵלי  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ח. 
ַּגם  ֲאֹחִתי  ִעם  ִנְפַּתְלִּתי  ֹלִהים 

ָיֹכְלִּתי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי:

ֵפְרשו  ָסרּוק  ֶבן  ְמַנֵחם  ֱא־ֹלִהים:  ַנְפתּוֵלי 
"ָצִמיד  טו(  יט  )במדבר  ַבַמְחֶבֶרת 
ִנְתַחַבְרִּתי  ַהָמקׂום  ֵמֵאת  'ִחבּוִרים  ָפִתיל", 
ְמָפְרשו  ַוֲאִני  ְלָבִנים'.  ִלְזכׂות  ֲאחׂוִתי  ִעם 
ּוְפַתְלּתׂול",  "ִעֵקש  ה(  לב  )דברים  ְלשון 
ְוַנְפּתּוִלים  ְפִצירׂות  ְוִהְפַצְרִּתי  ִנְתַעַקְשִּתי 

ַהְרֵבה ַלָמקׂום ִלְהיׂות ָשָוה ַלֲאחׂוִתי:

ַּגם ָיֹכְלִתי: ִהְסִכים ַעל ָיִדי. ְואּוְנְקלׂוס ִּתְרֵגם 
ְלשון ְּתִפָלה: "ַנְפּתּוֵלי ֱא-ֹלִהים, ִנְפַּתְלִּתי", 
ִנְתַקַבְלִּתי  ְלָפָניו  ַהֲחִביבׂות  ַבָקשות 

ְוִנַעַּתְרִּתי ַכֲאחׂוִתי:

ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵשי  ְּתִפָלִתי,  ִנְתַקְבָלה  ַנְפָתִלי: 
ֵיש ַרִבים ִבְלשון נׂוְטִריקׂון:

ט. ַוֵּתֶרא ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה ִמֶּלֶדת 
ַוִּתַּקח ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן 

ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָּׁשה:

ֵלָאה  ִׁשְפַחת  ִזְלָּפה  ַוֵּתֶלד  י. 
ְלַיֲעֹקב ֵּבן:

חּוץ  'ֵהָריׂון  ֱאַמר:  ַנֶ ְבֻכָלן  ִזְלָפה:  ַוֵתֶלד 
ִמֻכָלן  ַבחּוָרה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ִמִּזְלָפה, 
ְוִתינׂוֶקת ְבָשִנים ְוֵאין ֵהָריׂון ִנָכר ָבּה, ּוְכֵדי 
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проходила незаметно [Берешит раба 
71]. Лаван дал ее Лее, чтобы обмануть 
Яакова, чтобы тот не понял, что ему 
дают в жены Лею, так как принято 
давать служанку постарше старшей 
дочери, а малолетнюю - младшей. 

11. И сказала Лея: Пришло 
счастье! И нарекла ему имя 
Гад. 

пришло счастье (счастливая звез-
да). Пришла удача. Подобно «крепни, 
моя удача, и не знай устали» [Шабат 
67 б]. И подобно этому «накрываю-
щие для идола счастья стол» [Йе-
шаяу 65, 11]. А мидраш (гласит), что 
он родился обрезанным, (и имя Гад 
по значению) подобно גודו «рубите 
дерево» [Даниэль 4, 11]. И я не знаю, 
почему написано слитно. Другое объ-
яснение: почему написано слитно 
 Как (если бы Лея сказала:) «Ты ?בגד
изменил мне, когда вошел к моей 
рабыне, как человек, изменивший 
жене своей юности». 

12. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, второго сына Яакову. 

13. И сказала Лея: «На бла-
го мне, ибо благою назовут 
меня дочери». И нарекла ему 
имя Ашер. 

ְלַרמׂות ְלַיֲעֹקב ְנָתָנּה ָלָבן ְלֵלָאה, ֶשלֹא ָיִבין 
ֶשַמְכִניִסין לׂו ֶאת ֵלָאה, ֶשָכְך ִמְנָהָגן ִליֵּתן 

ִשְפָחה ַהְגדׂוָלה ַלְגדׂוָלה ְוַהְקַטָנה ַלְקַטָנה:

יא. ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ]בגד[ ָּבא ָגד 
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד:

ָּבא ָגד: ָבא ַמָּזל טׂוב, ְכמׂו: )שבת סז ב( 
)ישעיה  לׂו:  ְודׂוֶמה  ָלא'.  ְוִסנּוק  ְגִדי  'ַגד 
ּוִמְדַרש  ֻשְלָחן.  ַלַגד  "ָהעׂוְרִכים  יא(  סה 
כ(  ד  )דניאל  ְכמׂו:  ָמהּול,  ֶשנׂוַלד  ַאָגָדה 
ִנְכַּתב  ַמה  ַעל  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ִאיָלָנא",  "ֹגדּו 
ֵּתָבה ַאַחת. ָדָבר ַאֵחר: ָלָמה ִנְקֵראת ֵּתָבה 
ַאַחת, ָבָגד? ְכמׂו "ָבַגְדָּת ִבי" ְכֶשָבאָת ֶאל 

ִשְפָחִתי, ְכִאיש ֶשָבָגד ְבֵאֶשת ְנעּוִרים:  

יב. ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן 
ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:

ִּכי  ְּבָאְׁשִרי  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יג. 
ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו 

ָאֵׁשר:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים מד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ַמְׂשִּכיל. 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו-ָלנּו: ֹּפַעל ָּפַעְלָּת 
ִביֵמיֶהם, ִּביֵמי ֶקֶדם. )ג( ַאָּתה, 
ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
)ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים,  ָּתַרע 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, לֹא 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני. 
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навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь 
Он ведает тайны сердца. (23) 

ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
)ט( ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ְולֹא- ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת, 

)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֵתֵצא, 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו 
)יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו, 
ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו, 
ֵזִריָתנּו. )יג( ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
)יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכֵנינּו; 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

רֹאׁש, ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום, 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 

ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו; ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל 
ַיֲחָקר- ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים, 

ַּתֲעֻלמֹות  יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  זֹאת: 
ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, ֹהַרְגנּו ָכל-
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Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

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

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

ָּלנּו; ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

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

Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 

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

ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 



Теилим Вторник יום שלישי 121

аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה( ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
ַעד- ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 

ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ֶסָלה. 

תהילים מז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
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гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 

ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ֶעְליֹון נֹוָרא; ֶמֶלְך  )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ָּגדֹול, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. )ד( ַיְדֵּבר 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת  ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-

ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָהָאֶרץ 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ָקְדׁשֹו.  ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים, 
ַעם,  ֶנֱאָספּו-  ַעִּמים,  ְנִדיֵבי  )י( 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
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роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно. 

ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות 
ְּבִעיר-ְיהָוה  ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו, 
ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
)י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו 
ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן 
)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק, 
ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
)יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( 
ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם ָוֶעד; 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Заключительный трактат 
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 
В дополнение ко всему сказан-
ному, несмотря на то, что души 
мира Ацилут происходят из со-
судов этого мирa, а души уров-
ней нефеш и руах — из сосудов 
мира Йецира и Асия, любовь и 
трепет всех этих душ, рожден-
ные в созерцании, пробуждают 
в сосудах миров Асия и Йеци-
ра идущее снизу стремление 
подняться из низших миров в 
высшие, но это означает удале-
ние их из низших миров, не дай 
Б-г. Заповеди же, исполняемые 
действием, влекут за собой 
распространение из высших 
миров в низшие света, который 
наполняет сосуды, в особен-
ности их внешние аспекты, ибо 
внешние аспекты высших ми-

ров опускаются в низшие миры, 
а глубинные аспекты низших 
миров поднимаются ввысь. Об 
этом написано в цитированном 
выше отрывке из книги «Зоар», 
глава «Пкудей»: есть два вида 
служения Всевышнему — мож-
но служить Ему, произнося 
молитвы, а можно — устремляя 
к нему мысль и сердце. Оба 
этих пути ведут к исполнению 
высшего предназначения: и 
восхождение сосудов ввысь, и 
излияние света вниз, побужда-
емое происходящими от имени 
Саг маим нуквим, которые под-
нимают ввысь речь и действие 
человека, ибо именно ради это-
го была создана вся иерархия 
миров — для того, чтобы высший 
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свет раскрылся внизу, а не для 
восхождения низших миров, 
которое может иметь значение 
лишь как промежуточный этап, 
да и то лишь в том случае, когда 
поднимаются сосуды к высше-
му свету, как это происходит в 
субботу и в Йом-Кипур. Но ни 
в коем случае не желательно, 
чтобы свет поднимался ввысь, 
отделившись от сосудов, как 
написано об этом в «При эц 
хаим». Но ведь нефеш, руах и 
нешама человека по отношению 
к его телу, а также любовь и 
трепет, порождаемые созерца-

нием, по отношению к запове-
дям, исполняемым действием, 
представляют собой то же, что 
свет по отношению к сосудам. 
И потому Моше Рабейну 515 
раз — на это намекает число-
вое значение слова ваэтханан 
(«и молил я») — обращался с 
мольбою ко Всевышнему дать 
ему возможность исполнять 
заповеди, связанные именно с 
действием. То же достоинство 
имеет и также принадлежащая 
к сфере материального речь 
человека, изучающего законы, 
связанные с этими заповедями.

ּוַבר ִמן ָּכל ֵּדין,
В дополнение ко всему сказан-
ному, 
Помимо того, что было сказано 
о преимуществе практических 
заповедей над чувствами любви 
и трепета к Б-гу, порожденными 
интеллектуальными размышле-
ниями о величии Творца.
ַאף  ַּדֲאִצילּות,  ִּבְנָׁשָמה  ֲאִפּלּו 
ְוֵכן  ַּדֲאִצילּות,  ִמֵּכִלים  ֶׁשִהיא 
ְּבֶנֶפׁש רּוַח ִמֵּכִלים ִּדיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
даже категория души Нешама, 
относящаяся к миру Ацилут, 
хотя она происходит из аспекта 
сосудов [«келим»] мира Ацилут, 
а также души уровней нефеш и 
руах — из сосудов мира Йецира 
и Асия,
ְּדִחילּו  צ«ל  ]אּוַלי  ְרִחימּו  ִהֵּנה 
ֶׁשָּלֶהם  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו[ 
ִּדיִציָרה  ְּבֵכִלים  ֵּכן  ַּגם  ְמעֹוְרִרים 
ִמַּמָּטה  ַהֲעָלָאה  ְּבִחיַנת  ֲעִׂשָּיה 
ְלַמְעָלה ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,

любовь и трепет всех этих душ, 
рожденные в созерцании [«сех-
лиим»], пробуждают в сосудах 
миров Асия и Йецира идущее 
снизу стремление подняться 
из низших миров в высшие по 
принципу «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу»]
Поскольку они сами относятся к 
категории вознесения ввысь, то 
они обладают способностью про-
будить в категории «сосудов» 
(«келим») Свыше стремление к 
вознесению.
ָחס  ְלַבד  ִהְסַּתְּלקּות  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 

ְוָׁשלֹום.
но это означает удаление их 
ввысь [«исталкут»] из низших 
миров, не дай Б-г.
Когда возносится вверх из сосу-
дов некое понятие или действие. 
Подобно любви и трепету самим 
по себе, когда они не связаны с за-
поведью — тогда они относятся 
к аспекту только лишь вознесе-
ния ввысь. Когда же они связаны 
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с заповедями, то все происходит 
наоборот — они прибавляют еще 
больше к тому свету, который 
спускается к мирам благодаря 
заповедям.
ִמְּלַמְעָלה  ַהְמָׁשָכה  ְּבִחיַנת  ֲאָבל 
ִמְצֹות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלַמָּטה, 
אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַּדְוָקא,  ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּבֵּכִלים,
Заповеди же, исполняемые 
действием, влекут за собой 
распространение из высших 
миров в низшие света, который 
наполняет сосуды,
ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ּוַבִחיצֹוִנית 
ְלַמָּטה  יֹוֵרד  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִחיצֹוִנּיּות 
ּוְפִניִמּיּות ַהַּתְחּתֹון עֹוָלה ְלַמְעָלה

 в особенности их внешние 
аспекты, ибо внешние аспек-
ты высших миров опускаются 
в низшие миры, а глубинные 
аспекты низших миров подни-
маются ввысь.
Б-жественный свет нисходит к 
мирам и это влияет на появление 
у творений жажды возносится к 
Б-жественному.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
ִסּדּוָרא  »ְּדִאית  ְלִעיל:  ַהִּנְזָּכר 

כּו’«.
Об этом написано в цитиро-
ванном выше отрывке из книги 
«Зоар», глава «Пкудей»: есть 
два вида служения Всевышне-
му: [порядок поднятия ввысь 
и порядок привлечения света 
книзу].
Можно служить Ему, произнося 
молитвы, а можно — устремляя 
к нему мысль и сердце.
ַהֲעָלָאה  ָּגבֹוַּה,  צֶֹרְך  ּוְׁשֵּתיֶהן 

ְוַהְמָׁשָכה
 Оба этих пути ведут к исполне-
нию высшего предназначения: 
и устремление [сосудов] ввысь, 
и излияние [света] вниз,
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
עֹוָבָדא  ִּבְבִחיַנת  ִמ«ַּס«ג«, 

ּוִמּלּוָלא.
побуждаемое происходящими 
от Б-жественного Имени Саг 
маим нуквин, которые подни-
мают ввысь речь и поступки 
человека,
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 

ְלִהְתַּגּלֹות אֹור ֶעְליֹון ְלַמָּטה,
 ибо именно ради этого была 
создана вся иерархия миров — 
для того, чтобы высший свет 
раскрылся внизу,
ְלַמְעָלה,  ַהַּתְחּתֹון  ַלֲעלֹות  ְולֹא 

ֶׁשֶּזה ֵאינֹו ֶאָּלא ְלִפי ָׁשָעה.
а не для восхождения низших 
миров, которое может иметь 
значение лишь как промежуточ-
ный этап,
Но затем обязательно должно 
присутствовать возвращение 
книзу.
ְוַאף ַּגם זֹאת, ַּדְוָקא ֲעִלּיֹות ַהֵּכִלים 

ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים
 да и то лишь в том случае, 
когда возносятся сосуды к выс-
шим категориям Б-жественного 
света.
Но это не удаление света ввысь, 
называемое «исталкут», но 
только сосудов.
ִהיא ַמֲעַלת ַהַּׁשָּבת ְויֹום ַהִּכּפּוִרים,
Именно в этом особенный ста-
тус Шабата и  Йом-Кипура.
В эти дни происходит вознесение 
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миров (алият а-оламот»), когда 
сосуды устремлены к высшим 
категориям света.

ְוִהְסַּתְּלקּות  ֲעִלּיֹות  לֹא  ֲאָבל 
ָהאֹורֹות ָחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים,
Но это ни в коем случае не воз-
несение и удаление света, под-
нимающегося ввысь, отделяясь 
от [сосудов], не дай Б-г! Как на-
писано об этом в «При эц хаим».
ְוֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשל ָהָאָדם ְלַגֵּבי 
ּגּופֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲחִׁשיֵבי ְּכאֹורֹות 

ְלַגֵּבי ֵּכִלים,
И категории души человека На-
РаН [нефеш, руах и нешама] по 
отношению к его телу в физиче-
ском мире представляют собой 
то же, что свет по отношению к 
сосудам.
ְלַגֵּבי  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְוֵכן 

ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
а также любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, по 
отношению к заповедям, ис-
полняемым именно действием.
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ְוָלֵכן 

ַהָּׁשלֹום ְּתִפּלֹות ְּכִמְנַין »ָוֶאְתַחַּנן«, 
ַעל ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.

 И потому Моше Рабейну молил-
ся Всевышнему 515 раз, —  на 
это намекает числовое значение 
слова «ваэтханан» («и молил 
я»), —  дать ему возможность 
исполнять заповеди, связанные 
именно с действием.
Дварим раба, 11:9. Ради этого 
он хотел войти вместе со всем 
еврейским народом в Святую 
Землю, поскольку именно там 
исполнение заповедей в физиче-
ском плане может достигнуть 
наибольшего совершенства. А в 
этом ведь цель всего сотворения 
мира.
ֶׁשל  ַּגְׁשִמי  ְלִדּבּור  ַהִּדין  ְוהּוא 

ִהְלכֹוֵתיֶהן.
 То же достоинство имеет физи-
ческая речь человека, изучаю-
щего законы, связанные с этими 
заповедями.
Поскольку движения рта и гор-
тани при этом принадлежат к 
сфере материального.
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30.1. Четыре вещи сказаны о 
субботе: две из Торы, а две из 
слов мудрецов - и эти [последние] 
разъяснены словами пророков. В 
Торе: «помни» и «соблюдай», а 
пророками разъяснено - почита-
ние и отрада, как сказано: «И на-
зовешь субботу отрадой, святой 
(день) Господень - почитаемым» 
(Йешаягу, 58:13).

30.2. Что такое почитание? Об 
этом говорили мудрецы: чело-
веку приличествует омыть лицо, 
руки и ноги теплой водой в канун 
субботы ради почитания субботы, 
и облечься в [одежду] с цицит, и 
сидеть серьезно, ожидая встре-
чи субботы, как тот, кто выходит 
навстречу царю. И прежние му-
дрецы собирали своих учеников 
накануне субботы, облекались [в 
талит] и говорили: «Давайте вы-

йдем навстречу царю Субботе».
30.3. Почитание субботы за-

ключается и в том, чтобы надеть 
чистое и не использовать буд-
ничную одежду как субботнюю. 
А если [человеку] не во что пере-
одеться - распускает свой талит, 
чтобы его одежда не была по-
добна будничной. И постановил, 
чтобы люди стирали в пятый день 
недели ради почитания субботы.

30.4. Из почтения к субботе 
запрещается устраивать [торже-
ственную] трапезу и пир в канун 
субботы, но разрешается есть и 
пить, пока не стемнеет. Тем не 
менее, из почтения к субботе, 
человеку подобает воздержаться 
от обычной трапезы со времени 
минхи и далее, чтобы войти в 
субботу с предвкушением еды.

30.5. Человек должен накрыть 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава тридцатая
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стол в канун субботы, даже если 
ему нужно всего с маслину [пищи]. 
И также должен он накрыть стол 
на исходе субботы, даже если ему 
нужно всего с маслину [пищи], 
чтобы почтить [субботу] при на-
ступлении и при исходе. И сле-
дует прибрать в доме еще днем 
[кануна субботы] из почтения к 
субботе. И чтобы свеча горела, и 
стол был накрыт, и ложе застеле-
но - поскольку все это относится 
к почитанию субботы.

30.6. Даже если это самый 
важный человек, и обычно он не 
делает сам покупки на рынке и не 
занимается домашними делами, 
обязан он сам делать вещи, от-
носящиеся к субботним нуждам, 
поскольку в этом почитание 
[субботы]. Некоторые из прежних 
мудрецов кололи дрова, чтобы на 
них готовить, а некоторые гото-
вили или солили мясо, или плели 
фитили, или зажигали свечи, а не-
которые выходили и покупали на 
субботу еду и питье, хотя обычно 
они этого и не делали. И тот, кто 
сделает этот больше, достоин 
восхваления.

30.7. Что такое отрада? Об этом 
говорили мудрецы: «Следует 
приготовить самую тучную пищу, 
и изысканное питье на субботу - 
все в соответствии с имуществом 
человека. И кто больше потратит 
на субботу и приготовит больше 
добрых яств – достоин восхва-
ления.» А если [человеку] это 
недоступно, и он готовит только 
вареные [овощи] и тому подобное 

ради почитания субботы - это 
и есть субботняя отрада; и не 
обязан он ограничивать себя и 
одалживаться у других, чтобы ум-
ножать кушанья в субботу. Преж-
ние мудрецы говорили: «Сделай 
субботу свою [подобной] будням, 
но не будь должным людям».

30.8. Тот, кто изнежен и богат, 
и все его дни подобны субботе, 
должен изменить субботнее блю-
до по сравнению с будничным. А 
если невозможно изменить, пусть 
изменит время трапезы: если 
обычно [ест] рано - пусть [ест] по-
позже, а если обычно [ест] поздно 
- пусть [ест] пораньше.

30.9. Человек обязан съесть в 
субботу три трапезы: одну ве-
чером, одну утром, и одну после 
полудня. И следует соблюдать эти 
три трапезы, и ни в коем случае 
не убавлять от них. Даже бедняк, 
питающийся милостыней, должен 
устраивать три трапезы. А если 
человек заболевает от обильной 
еды или постоянно постится - 
освобожден от трех трапез. И 
следует устроить каждую из этих 
трех трапез с вином, и преломить 
два каравая [хлеба] - и то же са-
мое в праздничные дни.

30.10. Поедание мяса и питье 
вина в субботу - это отрада, но 
только если это [человеку] по 
средствам. И запрещается устра-
ивать трапезу с вином в субботу и 
праздничные дни во время, [отве-
денное] для учения. Но таков был 
обычай прежних праведников: 
человек молится в субботу утрен-



Мишнэ Тора Вторник יום שלישי 130

нюю и дополнительную молитвы 
в синагоге, и идет домой и устра-
ивает вторую трапезу; и идет в 
дом учения, и читает [Писание] и 
повторяет [Мишину] до минхи, и 
молится минху; а затем устраива-
ет третью трапезу с вином, и ест, 
и пьет до исхода субботы.

30.11. Запрещено человеку в 
канун субботы проходить боль-
ше трех парасангов с начала 
дня - ведь он должен добраться 
до дома, когда еще день долог, и 
приготовить трапезу на субботу, 
поскольку домашние его не зна-
ют, что он придет в этот день и 
нужно приготовить для него [еду]. 
И нечего говорить, [что подобное 
ограничение действует], когда 
[человек] гостит у других, по-
скольку он позорит их, ведь они 
не приготовили все необходимое 
для гостей.

30.12. Запрещается поститься 
и взывать [к Всевышнему], молить 
[Его] и просить [у Него] милосер-
дия в субботу. И даже в самую 
великую беду, при которой общи-
на [обычно] постится и трубит [в 
шофар], не постятся и не трубят 
ни в субботу, ни в праздничные 
дни. Это не касается города, окру-
женного неевреями или [разлив-
шейся] рекой, корабля, терпящего 
крушение в море, - об этом трубят 
в субботу, чтобы пришли к ним на 
помощь, и молят [Всевышнего], и 
просят [Его] о милосердии.

30.13. Не окружают селения 
неевреев меньше чем за три дня 
до субботы, чтобы спокоен был 

разум воинов, и не были они в 
спешке и беспокойстве о субботе. 
Не отплывают на корабле меньше 
чем за три дня до субботы, что-
бы успокоилась душа [человека] 
перед субботой и он не мучился 
слишком сильно. Но ради [испол-
нения] заповеди можно отплыть в 
море даже накануне субботы. И 
договариваются [с корабельщи-
ком-неевреем], что тот будет по-
коиться в субботу, хотя тот может 
и не покоиться. А из Тира в Сидон 
и т. п. даже по необязательным 
делам можно и отплывать накану-
не субботы. А там, где не принято 
вообще пускаться в плавание на-
кануне субботы, не отплывают.

30.14. Использование ложа 
- одна из субботних отрад. По-
этому здоровые мудрецы должны 
соединяться [с женами] каждую 
ночь субботы. И изначально раз-
решено овладеть девственницей 
в субботу, и это не считается ни 
раной, ни причинением ей стра-
дания.

30.15. Суббота и [запрет] идоло-
поклонства - каждая из этих двух 
[заповедей] стоит всех остальных 
заповедей Торы. И суббота - это 
вечный знак между Святым, бла-
гословен Он, и нами. Поэтому тот, 
кто преступает прочие заповеди, 
считается евреем-злодеем, а 
оскверняющий субботу публично 
считается идолопоклонником, и 
оба они во всем подобны неев-
реям. Поэтому пророк восхваляет 
[соблюдение субботы], говоря: 
«Счастлив человек, делающий 
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это, и сын человеческий, держа-
щийся этого, соблюдающий суб-
боту, не оскверняя ее...» (Йешаягу, 
56:2). И тому, кто блюдет субботу 
в соответствии с законами ее, 
и почитает ее, и радуется ей по 
мере своих сил, традиция опре-
деляет награду в этом мире, по-
мимо награды, сокрытой для Мири 
грядущего. Ведь сказано: «...То 

наслаждаться будешь в Господе, и 
Я возведу тебя на высоты земли, 
и питать буду тебя наследием Яа-
кова, отца твоего, потому что уста 
Господни сказали (это)» (Йешаягу, 
58:14).

Благословен милосердный, кто 
помогал нам
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Урок 138

119-я заповедь «делай» 
— повеление посвящать про-
славлению Всевышнего пло-
ды, созревшие на четвертый 
год после посадки дерева. 
И об этом Его речение: «А в 
четвертый год все плоды по-
священы прославлению Все-
вышнего» (Ваикра 19:24). И по 
закону Торы, хозяева должны 
доставить эти плоды в Иеру-
салим и вкушать их там так 
же, как «вторую десятину».

И от этих плодов ничего не 
передается в дар коэнам. Ведь 
объяснено в Сифри (Насо): «А 

посвящения каждого при-
надлежат ему (т.е. коэну)» 
(Бемидбар 5:10) — Писание 
передает коэну все, посвяща-
емое Всевышнему; и не остав-
ляет хозяевам ничего, кроме 
благодарственной, мирной и 
пасхальной жертв, десятины 
от скота, «второй десятины» 
и плодов четвертого года (т.к. 
перечисленные посвящения 
съедают сами хозяева).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в за-
ключительной главе трактата 
Маасэр шени.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַוֲהֵרי  ֹּכֶהֶנת’  ֶׁשִהיא  ָהִייִתי  ‘ְּכָסבּור  ְוָאַמר:  ָהִאָּׁשה,  ֶאת  ַהְּמַקֵּדׁש 
ֲעִׁשיָרה,  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ֲעִנָּיה’  ֹּכֶהֶנת,  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ְלִוָּיה’  ְלִוָּיה,  ִהיא 
ִהְטָעתֹו.  ֶׁשלֹא  ִמְּפֵני  ְמקּוֶּדֶׁשת,  זּו  ֲהֵרי  ֲעִנָּיה –  ִהיא  ַוֲהֵרי  ‘ֲעִׁשיָרה’ 
ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה: ‘ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ְלַאַחר ֶׁשֶאְתַּגֵּייר’ אֹו ‘ְלַאַחר 
‘ְלַאַחר  ֶׁשִּתְׁשַּתְחְרִרי’,  ‘ְלַאַחר  ֶׁשֶאְׁשַּתְחֵרר’ אֹו  ‘ְלַאַחר  ֶׁשִּתְתַּגְּייִרי’, 
ֵליְך  ֶׁשַּיֲחלֹוץ  ‘ְלַאַחר  ֲאחֹוֵתיְך’,  ֶׁשָּתמּות  ‘ְלַאַחר  אֹו  ַּבְעֵליְך’  ֶׁשָּימּות 
ִאְׁשְּתָך  ָיְלָדה  ‘ִאם  ַלֲחֵבירֹו:  ָהאֹוֵמר  ְוֵכן  ְמקּוֶּדֶׁשת.  ֵאיָנּה   – ְיָבֵמיְך’ 
ְנֵקָבה ֲהֵרי זּו ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי’ – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. )ִאם ָהְיָתה ֵאֶׁשת ֲחֵברֹו 
ְמעּוֶּבֶרת ְוהּוַּכר עּוָּבָרּה – ְּדָבָריו ַקָּייִמין, ְוִאם ָיְלָדה ְנֵקָבה ְמקּוֶּדֶׁשת(: 

ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены И СКАЗАЛ: Я СЧИТАЛ, 
ЧТО ОНА КОЃЕНЕТ, А ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА ЛЕВИТКА, А ОНА, 
ВОТ, КОЃЕНЕТ БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГАТАЯ БОГАТАЯ, А 
ОНА, ВОТ, БЕДНАЯ - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПОСВЯЩЕНА, ТАК 
КАК НЕ ВВЕЛА ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: 
ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУ 
ГИЮР, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЫЙДУ НА СВОБОДУ, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕШЬ 
НА СВОБОДУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЙ МУЖ, ИЛИ ПОСЛЕ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 5.
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Объяснение мишны 5

[Мужчина] ПОСВЯЩАЕТ ЖЕН-
ЩИНУ себе в жены. И после 
того, как совершил посвяще-
ние, СКАЗАЛ: «Я СЧИТАЛ, ЧТО 
ОНА КОЃЕНЕТ, и лишь потому 
посвятил ее себе в жены, А 
ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА, и мое 
посвящение было совершено 
по ошибке» или если сказал: 
«Я считал, что она ЛЕВИТКА, 
А ОНА, ВОТ, КОЃЕНЕТ» или 
сказал: «Я считал, что она 
БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГА-
ТАЯ» или: «Я считал, что она 
БОГАТАЯ, А ОНА, ВОТ, БЕД-
НАЯ» - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ - [во 
всех этих случаях] поскольку 
он не высказал то, что думал о 
ее состоянии, во время посвя-
щения - ОНА ПОСВЯЩЕНА - ее 
посвящение действительно в 
полном смысле, а не совер-
шено по ошибке, - ТАК КАК НЕ 
ВВЕЛА ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ - 
не женщина обманула его, а он 
сам себя ввел в заблуждение, 
а то, о чем думают в сердце, 
не имеет практического зна-
чения (как объяснялось выше, 
в мишне 2:3).

 ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ - 
если нееврей сказал еврейке: 
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в 
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙ-
ДУ ГИЮР», ИЛИ если еврей 
сказал нееврейке: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР» 
или же раб-кнааней сказал 
свободной еврейке: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ВЫЙДУ НА СВОБО-
ДУ», ИЛИ свободный еврей 
сказал рабыне-кнаанейке: 
«Вот, ты посвящена мне в 
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙ-
ДЕШЬ НА СВОБОДУ» или муж-
чина сказал замужней женщи-
не: «Вот, ты посвящена мне в 
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ 
ТВОЙ МУЖ», ИЛИ же сказал 
сестре своей жены: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЯ СЕ-
СТРА» - то есть, его жена или 
сказал шомерет явам: «Вот, ты 
посвящена мне в жены ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК СОВЕРШИТ ТЕБЕ 
ХАЛИЦУ ТВОЙ ДЕВЕРЬ», - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА - ни одна из 

ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЯ СЕСТРА ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОВЕРШИТ 
ТЕБЕ ХАЛИЦУ ТВОЙ ДЕВЕРЬ, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК 
ЖЕ - если ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ 
ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, ОНА ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены, - ОНА НЕ ПО-
СВЯЩЕНА. ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО ТОВАРИЩА БЕРЕМЕННОЙ, И 
БЫЛА ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ - ЕГО СЛОВА ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫ, И ЕСЛИ РОДИЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.
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этих женщин не посвящена в 
жены: поскольку в настоящий 
момент мужчина совершить 
посвящение не в состоянии, 
в будущем его посвящение 
также недействительно.
 В отношении ШОМЕРЕТ 
ЯВАМ танай, излагающий эту 
мишну, считает, что для нее 
посвящение не имеет силы, 
так как о ней сказано (Два-
рим, 25:5): «Не будет жена 
умершего вне [семьи - женой] 
человеку постороннему», и 
выражение «НЕ БУДЕТ» ис-
толковывают в том смысле, 
что бытие вне семьи своего 
мужа [в качестве жены по-
стороннего человека] для нее 
невозможно.
 Другое объяснение: эта 
мишна соответствует точке 
зрения раби Акивы, считаю-
щего, что если посвящение 
связано с нарушением запре-
та Торы, оно силы не имеет.
 Рамбам постановляет, 
что если мужчина посвящает 
шомерет явам себе в жены, 
она посвящена ему, однако 
ее посвящение - под сомне-
нием. Поэтому если он гово-
рит ей: «Вот, ты посвящена 
мне в жены после того, как 
совершит тебе халицу твой 
деверь», она посвящена ему 
в жены, поскольку если бы он 
посвятил ее себе в жены уже 
сейчас, это посвящение имело 
бы силу - хоть и под сомнени-
ем (ЗАКОНЫ О СУПРУЖЕСТВЕ, 

7:15).
 И ТАК ЖЕ - если ГОВО-
РИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ [и 
передает ему нечто, стоящее 
пруту]: «ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ 
ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, ОНА ПО-
СВЯЩЕНА МНЕ в жены - если 
твоя жена родит дочь, то она 
посвящена мне вот этим», - 
ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как 
посвящение не имеет силы в 
отношении женщины, которой 
еще нет на свете.
 ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО 
ТОВАРИЩА БЕРЕМЕННОЙ, И 
БЫЛА ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕ-
МЕННОСТЬ - ЕГО СЛОВА ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫ, И ЕСЛИ РОДИ-
ЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.
 Согласно Рамбаму, он 
должен совершить посвя-
щение снова после того, как 
она родилась, поскольку не-
возможно передать в соб-
ственность то, чего еще нет 
на свете, а выражение «его 
слова действительны» лишь 
означает, что мы относимся 
к данному случаю с особой 
строгостью, и родившаяся 
дочь не может выйти замуж 
ни за кого другого (РАМБАМ 
В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ К 
МИШНЕ). Однако из «Миш-
нэ-Тора» (ЗАКОНЫ О СУПРУ-
ЖЕСТВЕ, 7:16) следует, что, 
согласно мнению Рамбама 
ее посвящение не вызывает 
никакого сомнения (СМ. ЕГО 
КОММЕНТАТОРОВ ТАМ ЖЕ).
 Некоторые комментато-
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Объяснение мишны 6

ָהאֹוֵמר ְלִאָּׁשה: ‘ֲהֵרי ַאְּת ְמקּוֶּדֶׁשת ִלי ַעל ְמָנת ֶׁשֲאַדֵּבר ָעַלִיְך ַלִּׁשְלטֹון, 
 – ְּכפֹוֵעל  ִעָּמּה  ְוָעָׂשה  ַלִּׁשְלטֹון  ָעֶליָה  ִּדֵּבר  ְּכפֹוֵעל’;  ִעָּמְך  ְוֶאֱעֶׂשה 
ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת: ‘ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְרֶצה ַאָּבא’; ָרָצה 
ָהָאב – ְמקּוֶּדֶׁשת, ְוִאם ָלאו – ֵאיָנּה ְמקּוֶּדֶׁשת. ֵמת ָהָאב – ֲהֵרי זּו 

ְמקּוֶּדֶׁשת. ֵמת ַהֵּבן – ְמַלְּמִדין ָהָאב לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה: 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ПОГОВОРЮ О ТЕБЕ С ВЛАСТЯМИ, И что ПО-
РАБОТАЮ У ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ ГОВОРИЛ О НЕЙ С ВЛАСТЯ-
МИ И РАБОТАЛ У НЕЕ КАК РАБОЧИЙ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ 
НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАХОЧЕТ мой 
ПАПА ХОТЕЛ его ОТЕЦ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА УМЕР ОТЕЦ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА 
УМЕР СЫН - ПОДУЧИВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕ ХОЧЕТ.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 6.

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, 
ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены 
- посредством этой пруты - 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОГОВО-
РЮ О ТЕБЕ С ВЛАСТЯМИ - что 
походатайствую за тебя пе-
ред властями», - И - или: «При 
условии, что ПОРАБОТАЮ У 

ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ - сделаю 
для тебя ту работу, которую 
выполняет за один день наем-
ный рабочий» если ГОВОРИЛ 
О НЕЙ С ВЛАСТЯМИ И - или - 
РАБОТАЛ У НЕЕ КАК РАБОЧИЙ 
- то есть, исполнил свое усло-
вие, - она ПОСВЯЩЕНА ему в 

ры исключают из нашей миш-
ны весь последний отрывок, 
и тогда она получает иной 
смысл. [А именно, получается, 
что] танай, излагающий ее, 
считает, что даже в том слу-
чае, когда беременность уже 
заметна, дочь, [которая, воз-
можно, родится,] ни в какой 
мере не посвящена в жены 
этому мужчине, поскольку не-
возможно передать другому 

человеку в собственность то, 
чего еще нет на свете. Однако 
в Гемаре сказано, что если 
беременность уже заметна, 
дочь, [которая, возможно, ро-
дится,] уже посвящена в жены 
этому мужчине, но что эта 
ѓалаха соответствует мнению 
того, кто считает передачу 
другому человеку в собствен-
ность того, чего еще нет на 
свете, возможной.
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жены, А ЕСЛИ НЕТ - если он 
не переговорил с властями о 
ней или не поработал для нее 
как наемный рабочий - ОНА 
НЕ ПОСВЯЩЕНА.
 В Гемаре объясняется, 
что цель нашей мишны - сооб-
щить: даже если мужчина вы-
полнил свое условие - говорил 
о ней с властями или работал 
для нее вместо наемного ра-
бочего, - она посвящена ему 
в жены только тогда, когда он 
вручил ей [по крайней мере] 
одну пруту. Однако если он 
не дал ей пруту, но только 
сказал: «Вот, ты посвящена 
мне в жены платой за то, что 
я поговорю о тебе с властями» 
или: «…платой за то, что по-
работаю у тебя как наемный 
рабочий» - она в жены ему не 
посвящена. Дело в том, что по 
мнению таная, излагающего 
эту мишну, «плата наемного 
рабочего [идет] с начала и до 
конца». Это означает, что на-
емный рабочий имеет право 
на получение платы не тогда, 
когда уже закончил работу, но 
с самого начала его работы и 
до ее окончания плата за нее 
все время накапливается. 
Следовательно, по оконча-
нии работы он получает не 
заработную плату, а ему как 
бы возвращают заем (вы-
плачивают долг). [Значит, в 
данной ситуации женщина 
оказывается должницей муж-
чины и обязана заплатить ему, 

как бы возвращая тем самым 
свой долг однако вместо того, 
чтобы получить этот долг, 
мужчина им посвящает себе 
эту женщину в жены]1. Но, как 
мы уже указывали выше (см. 
конец объяснения мишны 2:1), 
когда совершают посвящение 
женщины в жены суммой за-
йма, посвящение недействи-
тельно.
 «ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗА-
ХОЧЕТ мой ПАПА».
 Как разъясняется в Гема-
ре, речь здесь идет о случае, 
когда мужчина посвятил жен-
щину себе в жены «при усло-
вии, что папа не будет воз-
ражать», и установил срок, 
в течение которого его отец 
может выразить свой протест. 
Например, он сказал: «Вот, ты 
посвящена мне в жены при 
условии, что мой отец не воз-
разит против этого в течение 
тридцати дней».
 ХОТЕЛ его ОТЕЦ - прош-
ли назначенные тридцать 
дней, а его отец не выразил 
свой протест, - В ЭТОМ СЛУ-
ЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА в жены 
в соответствии с поставлен-
ным условием, А ЕСЛИ НЕТ - 
то есть, прежде, чем прошли 
тридцать дней, его отец вы-
разил свой протест, - ОНА НЕ 
ПОСВЯЩЕНА - поскольку ус-
ловие не было осуществлено.
 УМЕР ОТЕЦ раньше, чем 
истекли эти тридцать дней, 
- В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПО-
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СВЯЩЕНА - поскольку исчез-
ло подозрение, что его отец 
будет возражать против их 
брака УМЕР СЫН - тот, кото-
рый посвятил эту женщину 
себе в жены, умер до истече-
ния тридцати дней, - ПОДУ-
ЧИВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО 
ОН НЕ ХОЧЕТ этого брака - то 

есть возражает против этого 
посвящения - для того, чтобы 
посвящение [ретроактивно] 
оказалось недействитель-
ным, и эта женщина не была 
обязана выйти замуж за брата 
умершего согласно заповеди 
о левиратном браке.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма

Развитие хасидизма про-
должение 

Затем р. Цви снял с себя 
свое почетное одеяние и 
передал его р. Беру, поздра-
вив его при этом сердечным 
«мазал-тов». Они поменялись 
одеждой и местами за столом, 
и, таким образом, р. Бер стал 
руководителем хасидов. Под 
его руководством хасидское 
движение получило дальней-
шее развитие, начало расти и 
распространяться.

После кончины Баал-Шем-
Това его противники – мисна-
геды и франкисты – ожидали, 
что теперь хасидское дви-
жение распадется. Не было, 
казалось, больше никого, кто 
мог бы возглавить это движе-
ние. Врагам хасидизма было 

невдомек, что Баал-Шем-Тов 
сумел построить сильную, 
дисциплинированную орга-
низацию, которая способна 
продолжить руководство ха-
сидским движением и двигать 
его вперед.

Позже, когда р. Бер был уже 
в Межериче и оттуда руково-
дил своими хасидами, при-
влекая к себе новых учеников 
– людей святой и благородной 
души, потянулся к нему также 
и р. Шнеур-Залман и стал его 
учеником. Так он стал «вну-
ком» Баал-Шем-Това вдвой-
не. Двойным узлом связался р. 
Шнеур-Залман с Баал-Шем-
Товом и с Любавичем, где он 
учился мальчиком у р. Иссаха-
ра-Дова. Этим была заложена 
основа хабадского хасидизма 
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в Любавиче, хотя сам «Алтер 
ребе» проживал вначале в 
Лиозно, а затем в местечке 
Ляды, и только второе поколе-
ние, его сын, «Средний ребе», 
поселился в Любавиче.

И именно потому, что исто-
рия Хабада так тесно связана 
с Любавичем, на духовных ру-
ководителей Хабада и на само 
это движение имел большое 
влияние тот духовный строй, 
который был издавна присущ 
этому местечку.

Цемах-Цедек,  который, 
кстати, был вторым поколе-
нием хабадских ребе, прожи-
вавших в Любавиче, отметил, 
что Любавич является «про-
водником» хасидской любви 
и дружбы.

«Нужно пожалеть себя, 
нужно жалеть и других, нужно 
помогать друг другу», говорил 
Цемах-Цедек, желая делать 
поучительный вывод из того, 
каким является истинный 
дух местечка Любавич. «Не-
обходимо работать над улуч-
шением своего поведения как 
по отношению к людям, так 
и в части служения Б-гу, в 
полном соответствии с уче-
нием хасидизма», заключал 
Цемах-Цедек.

Неудивительно поэтому, что 
Хабад и Любавич стали сино-
нимами, – их влияние друг на 
друга стало взаимным.

Происхождение благород-
ного Дома Шнеерсона на-

чинается с «Алтер ребе», р. 
Шнеура-Залмана, автора зна-
менитой книги «Тания» и ос-
нователя Хабада, и восходит 
до Маарала из Праги, создате-
ля «голема» (человека-робо-
та), и выше, до самого короля 
Давида. Семью Шнеерсонов 
украсили поколения знаме-
нитых гаонов и кабалистов.

Описание Дома Шнеерсона 
начинается с гаона р. Моше, 
проживавшего в Познани, 
городе, который был тогда 
как бы независимым государ-
ством. Р. Моше славился как 
ученостью, так и богатством. 
Кроме этого, он был благо-
словлен сыновьями и дочерь-
ми. Одного его сына звали р. 
Шнеур-Залман, именем кото-
рого был затем назван автор 
знаменитой книги «Тания». 
Этот р. Шнеур-Залман отли-
чался от остальных сыновей 
р. Моше. От рождения он был 
слабым физически. Но это 
ему не мешало изучать Тору 
днем и ночью. Он любил так-
же «справлять итбодедут» 
(уединяться на природе для 
Б-жественного созерцания и 
молитвы).

В то время как остальные его 
братья занимались торговлей, 
р. Шнеур-Залман был занят 
только Торой. Когда ему ис-
полнилось двадцать лет, он 
женился на дочери некоего 
р. Баруха, по прозвищу «бат-
лан» (человек, удалившийся 
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от материального мира).
Как видно, желанием р. 

Моше и других его сыновей 
было, чтобы р. Шнеур-Зал-
ман, как и они, занялся тор-
говлей. Но р. Шнеур-Залман  
выбрал профессию бедняков 

– учительство. И с этих пор 
целиком отказался от матери-
альной помощи богатых отца 
и братьев.

Продолжение следует…
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Так что же всё-таки про-
изойдёт с неевреями? Ис-
чезнут или не исчезнут? Всё 
будет зависеть от них самих. 
Весь мир признает, что всё 
мироздание было лишь для 
одного единственного наро-
да — евреев. И для неевреев 
будет существовать один 
единственный выход: при-
знать сей факт, полностью 
согласиться с ним, полно-
стью подчиниться воле Все-
вышнего и прислуживать Его 
народу.

Те же, кто откажется при-
знать сей факт и полностью 
подчинить себя воле Все-
вышнего, просто исчезнут! 
Их действительность про-
сто исчезнет сама по себе, 
потому, что единственной 
реальностью в этом мире 
будет обладать только воля 
Всевышнего.

А раз так, то значит в мире 
не будет больше места зло-
деям!

Источник: «Ликутей Си-
хот», том 24, стр. 162

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗЛОДЕЕВ БОЛЬШЕ НЕТ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

В жизни мы никогда не 
ждем 100%-ной гарантии. 
Мы доверяем зубному врачу, 
считая его таковым, води-
телю такси, считая его так-
систом, и вручаем им свое 
здоровье, свою жизнь на 
призрачном основании. Но 
когда речь заходит о простом 
хорошем деле, люди требуют 
доказательства того, что Б-г 
действительно хочет от них 
этого.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
 Ребе изучал в Берлин-

ском университете и Сорбон-
не и гуманитарные и научные 
дисциплины.

 В XIX и большей ча-
сти XX века раввины имели 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

9 Кислева

День рождения Мителер Ребе 
в 5534 [1773] году и день ухода 
его из мира в 5588 [1827] году. 
Место его захоронения — в го-
роде Нежин.
Девятого Кислева 5554 года 
Алтер Ребе произнес «маамар», 
который представляет из себя 
часть пятьдесят третьей главы 
«Книги средних» («Тания»), 
рассказывающий про первый 
Храм. На следующий день он 
опять говорил слова хасидиз-
ма— завершение этой главы. 
Поскольку из маамарим [произ-
несенных] с Рош а-Шана 5550 
[1789] года по 10 Кислев 5554 
года (в которые были включены 
рекомендации Ребе за более 
ранние годы) были составлены 
53 главы «Книги средних».
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ 

дело с «вызовом науки». 
Их подход был в основном 
классической защитой, они 
объясняли традиционное за-
ново, пытаясь подстроиться 
по новые веяния.

 Ребе решительно воз-
ражал против подобной за-
щиты. По его мнению, не су-

ществует никаких противо-
речий между Торой и наукой, 
имеет место лишь огромное 
непонимание того, что такое 
наука и что она утверждает.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל
ְקִציר  ִּביֵמי  ְראּוֵבן  ַוֵּיֶלְך  יד. 
ַּבָּׂשֶדה  דּוָדִאים  ַוִּיְמָצא  ִחִּטים 
ִאּמֹו  ֵלָאה  ֶאל  ֹאָתם  ַוָּיֵבא 
ָנא  ְּתִני  ֵלָאה  ֶאל  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר 

ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך:

ֶשל  ִשְבָחן  ְלַהִגיד  ִחִּטים:  ְקִציר  ִּביֵמי 
ְשָבִטים, ֶשֵעת ַהָקִציר ָהָיה, ְולֹא ָפַשט ָידׂו 
ְדַבר  ֶאָלא  ּוְשעׂוִרים  ִחִטים  ְלָהִביא  ְבָגֵזל 

ַהֶהְפֵקר ֶשֵאין ָאָדם ַמְקִפיד בׂו:

ּוִבְלשון  הּוא,  ֵעֶשב  ִשיְגֵלי.  דּוָדִאים: 
ִיְשָמֵעאל יסמי"ן:

ַקְחֵּתְך  ַהְמַעט  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  טו. 
ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי 

Глава 30
14. И шел Реувен в дни жатвы 
пшеницы и нашел мандра-
горы в поле, и принес он их 
Лее, матери своей. И сказала 
Рахель Лее: Дай же мне от 
мандрагоров сына твоего! 

в дни жатвы пшеницы. (Имеет це-
лью) сказать похвальное о (сынах Яа-
кова, родоначальниках) колен: была 
пора жатвы, но (Реувен) не протянул 
руки своей, чтобы присвоить (чужую) 
пшеницу и ячмень, а (взял) то, что не 
принадлежит никому и никто тем не 
дорожит [Берешит раба 72]. 

мандрагоры. Это лиловые (цветы), 
травянистое растение. А на языке 
Ишмаэля (называетя) ясмин. 

15. И сказала она ей: Мало ли, 
что забрала ты мужа моего? 
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И забрать тебе также ман-
драгоры сына моего! И ска-
зала Рахель: Потому пусть 
ляжет с тобой в эту ночь, за 
мандрагоры сына твоего. 

и забрать тебе также мандрагоры 
сына моего. Это вопрос: и чтобы 
содеять еще такое: забрать также 
мандрагоры моего сына (сверх того, 
что было содеяно)? Таргум (перево-
дит) ולמיסב (и это не есть глагол в про-
шедшем времени с соединительным 
союзом «вав»). 

потому пусть ляжет с тобой в эту 
ночь. Моим было ложе в эту ночь, я 
же уступаю тебе его за мандрагоры 
твоего сына. - За то, что пренебрегла 
ложем праведника, не удостоилась 
погребения вместе с ним [Берешит 
раба 72]. 

16. И пришел Яаков с поля 
вечером, и вышла Лея на-
встречу ему и сказала: «Ко 
мне войди, ибо за плату я 
тебя наняла, за мандрагоры 
сына моего!» И лег он с нею 
в ту ночь. 

за плату я тебя наняла. Я дала Ра-
хели ее плату (что она просила). 

в ту ночь (букв.: в ночь он). Святой, 
благословен Он, помог тому, и оттуда 
произошел Иссахар [Нида 31а]. 

17. И услышал Б-г Лею, и за-
чала она и родила Яакову 
пятого сына. 

ִיְׁשַּכב  ָלֵכן  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ְּבִני 
ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך:

ִבְתִמיָהה:  ְּבִני:  ּדּוָדֵאי  ֶאת  ַּגם  ְוָלַקַחת 
דּוָדֵאי  ֶאת  ַגם  ִליַקח  זֹאת,  עׂוד  ְוַלֲעשות 

ְבִני? ְוַתְרגּומׂו 'ְוִתְסִבין':

ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה: ֶשִלי ָהְיָתה ְשִכיַבת 
ַלְיָלה זׂו ְוֲאִני נׂוְתָנּה ָלְך, ַּתַחת דּוָדֵאי ְבֵנְך, 
ָזְכָתה  לֹא  ַהַּצִדיק,  ְבִמְשַכב  ֶשִּזְלְזָלה  ּוְלִפי 

ְלִהָקֵבר ִעמׂו:

טז. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב 
ַוֹּתאֶמר  ִלְקָראתֹו  ֵלָאה  ַוֵּתֵצא 
ְׂשַכְרִּתיָך  ָׂשֹכר  ִּכי  ָּתבֹוא  ֵאַלי 
ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה 

הּוא:

ָֹׂשֹכר ְֹׂשַכְרִתיָך: ָנַתִּתי ְלָרֵחל ְשָכָרּה:

ִסְיעׂו  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  הּוא:  ַּבַּלְיָלה 
ֶשָיָצא ִמָשם ִיָששָכר:

ֵלָאה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע  יז. 
ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי:
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и услышал Б-г Лею. Которая страст-
но желала и прилагала усилия, чтобы 
умножить (число сыновей-родона-
чальников) колен. 

18. И сказала Лея: «Дал Б-г 
мне плату за то, что дала я 
рабыню мою моему мужу». 
И нарекла ему имя Иссахар. 

19. И зачала еще Лея, и роди-
ла она шестого сына Яакову. 
20. И сказала Лея: «Наделил 
меня Б-г добрым даром. На 
сей раз пребудет со мною 
мой муж, ибо я родила ему 
шесть сынов». И нарекла ему 
имя 3евулун. 

добрым даром. Согласно Таргуму 
(доброй долей). 

пребудет со мною. По значению 
подобно «дом для обитания» [Мла-
хим I 8, 13]. На французском языке 
erbergerie, обиталище. Отныне он 
главным образом пребывать будет 
со мной, ведь у меня столько сынов, 
сколько у всех его жен (вместе взя-
тых). 

21. А затем родила она дочь, 
и нарекла ей имя Дина. 

Дина. Наши мудрецы разъясняли, что 
Лея суд вершила сама: «Если это сын, 
то моя сестра Рахель даже служанке 
не будет равной». И она молилась о 
том, (и дитя) стало девочкой [Брахот 
60а] 

22. И помянул Б-г Рахель, и 
услышал ее Б-г, и отверз он 

ַוִּיְׁשַמע ֱא־ֹלִהים ֶאל ֵלָאה: ֶשָהְיָתה ִמְתַאָּוה 
ּוְמַחֶּזֶרת ְלַהְרבׂות ְשָבִטים:  

ֱא־ֹלִהים  ָנַתן  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יח. 
ִׁשְפָחִתי  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ְׂשָכִרי 

ְלִאיִׁשי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששָכר:

ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ֵלָאה  עֹוד  ַוַּתַהר  יט. 
ִׁשִּׁשי ְלַיֲעֹקב:

ֱאֹלִהים  ְזָבַדִני  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  כ. 
ִיְזְּבֵלִני  ַהַּפַעם  טֹוב  ֵזֶבד  ֹאִתי 
ָבִנים  ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה  ִּכי  ִאיִׁשי 

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון:

ֵזֶבד טֹוב: ְכַתְרגּומׂו:

ִיְזְּבֵלִני: ְלשון )מלכים א' ח יג( ֵבית ְזבּול, 
ָמדׂור,  ֵבית  ]לינה[  ְבַלַע"ז.  הורבריי"א 
ִעִמי,  ֶאָלא  ִדיָרתׂו  ִעַקר  ְּתֵהא  לֹא  'ֵמַעָּתה 

ֶשֵיש ִלי ָבִנים ְכֶנֶגד ָכל ָנָשיו':

ַוִּתְקָרא  ַּבת  ָיְלָדה  ְוַאַחר  כא. 
ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה:

ִדין  ֵלָאה  ֶשָדָנה  ַרבׂוֵתינּו  ֵפְרשּו  ִּדיָנה: 
ָרֵחל  ְּתֵהא  לֹא  ָזָכר,  ֶזה  'ִאם  ְבַעְצָמּה: 
ָעָליו  ְוִהְתַפְלָלה  ַהְשָפחׂות,  ְכַאַחת  ֲאחׂוִתי 

ְוֶנֱהַפְך ִלְנֵקָבה:

ָרֵחל  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר  כב. 
ַוִּיְפַּתח  ֱא־ֹלִהים  ֵאֶליָה  ַוִּיְׁשַמע 
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утробу ее. 

и помянул Б-г Рахель. Вспомнил, 
как она передала приметы своей 
сестре и как страдала (от мысли), 
что может достаться Эсаву, если 
Яаков отошлет ее от себя из-за того, 
что она бездетна. И у нечестивого 
Эсава также возникла эта мысль, 
когда он услышал, что она бездетна. 
О том говорит пиют (на первый день 
Новолетия) : «Видя, что не рождала. 
Красный решил взять ее себе, и она 
испугалась». 

23. И зачала она и родила 
сына, и сказала она: «Устра-
нил Б-г позор мой». 

устранил (убрал). Поместил в таком 
месте, где он не виден. И подобно 
этому «устрани позор наш» [Йешаяу 
4,1], «и не буден убрано домой» [Шмот 
9,19], «сокроют свое сияние» [Йоэль 
4,15], «и луна твоя сокрыта не будет» 
[Йешаяу 60, 20] - не спрячется.
позор мой. Позором для меня было 
бесплодие: обо мне говорили, что 
я достанусь нечестивому Эсаву. А 
агада (гласит:) пока у женщины нет 
сына, ей не на кого сложить ответ-
ственность; когда же у нее есть сын, 
может сложить на него. «Кто разбил 
этот кувшин?» - «Твой сын». «Кто 
съел тот инжир?» - «Твой сын» [Бе-
решит раба 73]. 

24. И нарекла ему имя Йо-
сеф, говоря: «Да прибавит 
Г-сподь мне сына другого».

ֶאת ַרְחָמּה:

ֶשָמְסָרה  ָלּה  ָזַכר  ָרֵחל:  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר 
ֶשלֹא  ְמֵצָרה  ְוֶשָהְיָתה  ַלֲאחׂוָתּה,  ִסיָמֶניָה 
ַּתֲעֶלה ְבגׂוָרלׂו ֶשל ֵעָשו, ֶשָמא ְיָגְרֶשָנה ַיֲעקֹב 
ְלִפי ֶשֵאין ָלּה ָבִנים. ְוַאף ֵעָשו ָהָרָשע ָכְך ָעָלה 
ֶשִיֵסד  הּוא  ָבִנים,  ָלּה  ֶשֵאין  ְכֶשָשַמע  ְבִלבׂו 
'ָהַאְדמׂון  שחרית(  דר"ה  )קרובות  ַהַפָיט: 
ְכַבט ֶשלֹא ָחָלה, ָצָבה ְלַקְחָּתּה לׂו ְוִנְתַבֲהָלה':

ַוֹּתאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  כג. 
ָאַסף ֱאֹלִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי:

ְוֵכן:  ֵּתָרֶאה,  ֶשלֹא  ְבָמקׂום  ִהְכִניָסּה  ָאַסף: 
)שמות  ֶחְרָפֵתנּו",  "ֶאֹסף  א(  ד  )ישעיה 
ט יט( "ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַבְיָתה", )יואל ד טו( 
ָנְגָהם", )ישעיה ס כ( "ִויֵרֵחְך לֹא  "ָאְספּו 

ֵיָאֵסף", לֹא ִיָטֵמן:

ֲעָקָרה,  ֶשֲאִני  ְלֶחְרָפה  ֶשָהִייִתי  ֶחְרָפִתי: 
ְוָהיּו אׂוְמִרים ָעַלי ֶשֶאֱעֶלה ְלֶחְלקׂו ֶשל ֵעָשו 
ֵבן,  ָלִאָשה  ֶשֵאין  ְזַמן  ָכל  ְוַאָגָדה:  ָהָרָשע. 
ֵאין ָלּה ְבִמי ִלְתלׂות ִסְרחׂוָנּה, ִמֶשֵיש ָלּה ֵבן 
ּתׂוָלה בׂו: ִמי ָשַבר ְכִלי ֶזה? ִבְנָך, ִמי ָאַכל 

ְּתֵאִנים ֵאלּו? ִבְנָך:

יֹוֵסף  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  כד. 
ֵלאמֹר יֵֹסף ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר:
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да прибавит Г-сподь мне сына 
другого. Пророчески знала, что 
от Яакова произойдут двенадцать 
колен. Сказала: «Да будет Ему бла-
гоугодно, чтобы тот (еще один сын), 
который должен произойти от него, 
родился бы у меня». Поэтому она 
молилась о «другом» сыне [Берешит 
раба 72]. 

25. И было, когда родила 
Рахель Йосефа, и сказал Яа-
ков Лавану: «Отпусти меня, 
и пойду я на место мое и на 
землю мою». 

когда родила Рахель Йосефа. По-
сле того, как родился антипод Эсава, 
ибо сказано: «И будет дом Яакова 
огнем, и дом Йосефа - пламенем, а 
дом Эсава - соломой» [Овадия 1,18]. 
Огонь же без пламени не распростра-
няется на отдаленное. Когда родился 
Йосеф, Яаков возложил упование на 
Святого, благословен Он, и пожелал 
возвратиться (на родину). 

26. Отдай моих жен и моих 
детей, за которых я служил 
тебе, и пойду я. Ведь ты 
знаешь службу мою, как я 
служил тебе. 

отдай моих жен... Я хочу уйти только 
с (твоего) позволения. 

27. И сказал ему Лаван: О, 
если бы я обрел милость 
в твоих глазах! Гадал я (и 
знаю:) благословил меня 
Господь ради тебя. 

יֵֹסף ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר: יׂוַדַעת ָהְיָתה ִבְנבּוָאה 
ְשֵנים  ֶאָלא  ְלַהֲעִמיד  ָעִתיד  ַיֲעֹקב  ֶשֵאין 
ֶשאׂותׂו  ָרצׂון  'ְיִהי'  ָאְמָרה:  ְשָבִטים.  ָעָשר 
ֶשהּוא ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ְיֵהא ִמֶמִני', ְלָכְך לֹא 

ִהְתַפְלָלה ֶאָלא ַעל ֵבן ֵאַחר:

ָרֵחל  ָיְלָדה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כה. 
ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף  ֶאת 
ְמקֹוִמי  ֶאל  ְוֵאְלָכה  ַׁשְּלֵחִני  ָלָבן 

ּוְלַאְרִצי:

ִמֶשנׂוַלד  יֹוֵסף:  ֶאת  ָרֵחל  ָיְלָדה  ַּכֲאֶׁשר 
ִשְטנׂו ֶשל ֵעָשו, ֶשֶנֱאַמר: )עובדיה א יח( 
ֶלָהָבה,  יׂוֵסף  ּוֵבית  ֵאש  ַיֲעֹקב  ֵבית  "ְוָהָיה 
ֵאינׂו  ֶלָהָבה  ְבלֹא  ֵאש  ְלַקש",  ֵעָשו  ּוֵבית 
שוֵלט ְלֵמָרחׂוק, ִמֶשנׂוַלד יׂוֵסף ָבַטח ַיֲעֹקב 

ְבַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְוָרָצה ָלשּוב:

ְיָלַדי  ְוֶאת  ָנַׁשי  ֶאת  ְּתָנה  כו. 
ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְתָך ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה 
ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר 

ֲעַבְדִּתיָך:

ִכי  ָלֵצאת  רׂוֶצה  ֵאיִני  ְוגׂו':  ָנַׁשי  ֶאת  ְתָנה 
ִאם ִבְרשּות:

ָנא  ִאם  ָלָבן  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ִנַחְׁשִּתי  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי 

ַוְיָבֲרֵכִני ה' ִּבְגָלֶלָך:
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гадал я. Он занимался гаданием. 
Гаданием я узнал, что обрел благо-
словение благодаря тебе. Когда ты 
пришел сюда, у меня не было сыно-
вей. Как сказано: «А вот Рахель, дочь 
его, идет с овцами» [29,6]. Будь у него 
сыновья, разве он послал бы свою 
дочь к пастухам? Теперь же у него 
были сыновья, как сказано: «И ус-
лышал он речи сынов Лавана» [31, 1]. 

ְבִנחּוש  ִנִסיִתי  ָהִייִתי,  ְמַנֵחש  ִנַחְׁשִתי: 
ְכֶשָבאָת  ְבָרָכה,  ִלי  ָבָאה  ָיְדָך  ֶשַעל  ֶשִלי 
)לעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ָבִנים,  ִלי  ָהיּו  לֹא  ְלָכאן 
כט ו( "ְוִהֵנה ָרֵחל ִבּתׂו ָבָאה ִעם ַהּצֹאן". 
ֶאְפָשר ֵיש לׂו ָבִנים, ְוהּוא שוֵלַח ִבּתׂו ֵאֶצל 
ֶשֶנֱאַמר:  ָבִנים,  לׂו  ָהיּו  ְוַעְכָשו  ָהרׂוִעים? 
)להלן לא א( "ַוִיְשַמע ֶאת ִדְבֵרי ְבֵני ָלָבן:
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תהילים מט' 
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור. 
ָּכל- ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים; 
ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד.  יְֹׁשֵבי 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם, 
ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. )ד( ִּפי, ְיַדֵּבר 
ָחְכמֹות; ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות. 
ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח 
ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי  ִאיָרא,  ָלָּמה 
ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי 
ָעְׁשָרם  ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם; 
ָפדֹה  ָאח-לֹא  )ח(  ִיְתַהָּללּו. 
ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן ֵלאֹלִהים 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו. 
)י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 

ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 
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ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת. 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ָוַבַער יֹאֵבדּו; ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו; 
ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו 
ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
ַאְך- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול; 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
)יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ְׁשאֹול: 
ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא, 
)יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי 
לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( 
ִּכי-ַנְפׁשֹו, ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, 
ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא 
ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

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

)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה 
ְוֶאל- ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים 

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

ִּכי-ִלי  ֶאְרַעב, לֹא-ֹאַמר ָלְך: 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, 
ְוַדם ַעּתּוִדים  ְּבַׂשר ַאִּביִרים; 

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

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

ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
)כב(  ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה 
ִּבינּו-ָנא זֹאת, ֹׁשְכֵחי ֱאלֹוַּה: 
ֶּפן-ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( 
ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה,  זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

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

ַּבת-ָׁשַבע. )ג( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ְּכַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְמֵחה 

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

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
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)ֶהֶרב(,  הרבה  )ד(  ְפָׁשָעי. 
ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני 
ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה(  ַטֲהֵרִני. 
ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע; 
ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו( 
ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְלַמַען, ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך- ִּתְזֶּכה 
ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז(  ְבָׁשְפֶטָך. 
ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי; 
ִאִּמי. )ח( ֵהן-ֱאֶמת, ָחַפְצָּת 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות; 
ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. )י( ַּתְׁשִמיֵעִני, 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
ְמֵחה. )יב( ֵלב ָטהֹור, ְּבָרא-

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

ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( ָהִׁשיָבה ִּלי, 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני. 
ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים, 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי: 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 

лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
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ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
)כא( ָאז ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי-ֶצֶדק, 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ַהִּגּבֹור; ֶחֶסד ֵאל, ָּכל-ַהּיֹום. 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְּכַתַער ְמֻלָּטׁש, ֹעֵׂשה ְרִמָּיה. 
ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר  ֶׁשֶקר, 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע;  ָאַהְבָּת  )ו( 
ַּגם-ֵאל,  )ז(  ִמְרָמה.  ְלׁשֹון 
ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך 
ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך ֵמֶאֶרץ ַחִּיים 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה. 
)ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה 

Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

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

)יא(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ֱאֹלִהים, 
ָעִׂשיָת;  ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך 
ֶנֶגד  ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל 
ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
)ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים- 
ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת- ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש 

ֱאֹלִהים. )ד( ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו 
ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 
ֲהלֹא  )ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין, 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו, 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד- 
ַעְצמֹות  ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך; 
ְמָאָסם. )ז( ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון, 

рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

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

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 

Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам

Глава 4 продолжение

Однако каким образом с по-
мощью этрога, существующего 
благодаря энергии, заключенной 
в 288 искрах, еще не полностью 
очищенных, или с помощью пер-
гамента тфилин, можно привлечь 
в сосуды Малого Лика и Жены 
мира Ацилут свет из высших 
сфирот? Ведь эти сосуды уже 
очищены и исправлены силой 
имени Ма и достигли полного 
единства со Всевышним! Понять 
это можно из следующей парал-
лели: косточка плода или семя, 
посеянное в землю, вознося 
маим нуквим к своему источни-
ку, пробуждает заложенную в 
нее Всевышним потенциальную 
способность земли производить 

растения: «Да произрастит зем-
ля травы... деревья плодовые...». 
Подобно этому и тфилин, и этрог 
воздействуют на высшие миры 
вплоть до предшествовавшего 
разбиванию сосудов уровня, 
связанного с именем Саг, ко-
торое выражает сущность за-
ключенного в «Изначальном 
образе человека» света, а не 
только отблеск его, исходящий 
от чела этого образа и связанный 
с именем Ма. Изучение и иссле-
дование законов этих заповедей 
вызывает эманацию, исходящую 
из элементов Хохма, Бина и 
Даат, представляющих первые 
три из десяти сфирот, которые 
содержатся в сосудах Малого 
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Лика и Жены в мире Ацилут. Это 
изучение вызывает эманацию и 
более высокого порядка, вплоть 
до уровня элементов Хохма, Бина 
и Даат, относящихся к имени 
Саг, связанному с внутренними 
аспектами «Изначального обра-
за человека», открывающимися 
в сиянии его глаз. Все сказан-

ное выше относится, на первый 
взгляд, только к предписываю-
щим заповедям, но не к изуче-
нию деталей заповедей запре-
щающих, в особенности таких, 
которые не имеют практического 
значения, как например, законы 
о частных случаях неправильных 
жертвоприношений и т. п.

ֶׁשהּוא  ָהֶאְתרֹוג  ֵאיְך  ְלָהִבין,  ַאְך 
ִנְבְררּו  ֶׁשּלֹא   )288( ֵמרפ«ח 

ֲעַדִין,
 Однако каким образом с по-
мощью этрога, существующего 
благодаря энергии, заключен-
ной в 288 искрах [«РаПаХ»], еще 
не полностью очищенных,
Ведь фрукт этрог происходит из 
оболочки «клипат нога», в кото-
рой присутствуют неочищенные 
искры святости из мира Хаоса 
(«Тоу») и они еще не перешли к 
категории Б-жественного, до 
очищения.

ְוֵכן ְקַלף ַהְּתִפִּלין,
 или с помощью пергамента, на 
котором пишут тфилин,
этот пергамент ведь тоже, до 
того, как на нем написали сло-
ва Торы, чтобы поместить их 
в коробочки тфилин, является 
просто обработанной кожей 
животного, относящегося к фи-
зическому миру.
ְּדזו«ן  ְּבֵכִלים  אֹור  ַיְמִׁשיְך 

ַּדֲאִצילּות, 
[каким образом] можно при-
влечь свет мира Ацилут [из выс-
ших сфирот] в сосуды мужского 
и женского начала [«захар ве-
некива», сокращенно ЗуН или 
Малого Лика и Нуква]?

ֶׁשְּכָבר ִנְבְררּו ְוִנְתְקנּו ַעל ְיֵדי ֵׁשם 
»ַמ«ה« ִלְהיֹות ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות.

 Ведь эти сосуды уже очищены 
и исправлены силой Имени Ма 
и достигли полного слияния с 
Б-жественным!
ַהְּזִריָעה  ִהיא  ָלֶזה  ַהָּמָׁשל  ִהֵּנה 
ֹּכַח  ְמעֹוֵרר  ֶׁשַהַּגְרִעין  ְוַהְּנִטיָעה, 

ַהּצֹוֵמַח ֶׁשָּבָאֶרץ,
Понять это можно из следую-
щей параллели: косточка плода 
или семя, посеянное в землю, 
пробуждает заложенную в зем-
лю Всевышним потенциальную 
способность производить рас-
тения [«коах а-цомеах»]:
ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ה’:  ְּדַבר  ֶׁשהּוא 

כּו’ ֵעץ ְּפִרי כּו’«,
к о т о р а я  з а к л ю ч е н а  в 
Б-жественном речении: «Да 
произрастит земля травы... де-
ревья плодовые...». 
Как объяснялось, появление рас-
тения из семени происходит не 
в силу семени как такового, но 
благодаря силе роста, заложен-
ной в земле.
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 

ְלָׁשְרׁשֹו,
вознося маим нуквин к своему 
источнику, 
семя, источник которого отно-
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сится к силе плодородия земли, 
пробуждает в земле эту духов-
ную и Б-жественную силу при 
помощи вознесения маим нуквин, 
пробуждения получающего влия-
ние «мекабель» к тому, откуда 
оно исходит, к «машпиа».

ְוָהֶאְתרֹוג  ַהְּקָלף  ְמעֹוְרִרים  ָּכָכה 
ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעלֹות,  רּום  ַעד 

»ַס«ג« ֶׁשִּלְפֵני ַהְּׁשִביָרה,
Подобно этому и тфилин, и 
этрог воздействуют на насмые 
высшие миры вплоть до Име-
ни Саг, в его величии уровня, 
предшествовавшего разбиению 
сосудов [«швират а-келим»].
אֹורֹות  ְוַעְצמּות  ָמהּות  ֶׁשהּוא 

ֶׁשְּב«ָאָדם ַקְדמֹון«,
которое выражает сущность 
света заключенного в категории 
Адам Кадмон [или сокращенно 
АК «Изначальный образ чело-
века»].
АК — это первичная Б-жественная 
мысль, которая включает в себя 
все иерархию миров мироздания. 
Это первый парцуф и в нем при-
сутствует Сама Сущность, а не 
только отсвет — и это катего-
рия Имени Саг.
ֵׁשם  ְּכמֹו  ְּבָעְלָמא  ֶהָאָרה  ְולֹא 

»ַמ«ה« ֶׁשִּמִּמְצחֹו.
 а не только отблеск его, исходя-
щий от лобной части [категоии 
Адам Кадмон] и связанный с 
Именем Ма.
Все вышесказанное относится к 
практическому исполнению запо-
веди об этроге или тфилин. 

ְוֵכן ְּבִלּמּוד ְוִעּיּון ִהְלכֹוֵתיֶהן 
А также изучение и исследова-
ние законов исполнения этих 

заповедей
ְמעֹוֵרר ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ֶׁשְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדֵכִלים ְּדזו«ן,
вызывает элементы ХаБаД 
[Хохма, Бина и Даат, представ-
ляющих первые три] из десяти 
сфирот, которые содержатся в 
сосудах ЗуН [Зеэр анпин и Нук-
вы мира Ацилут].
ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲעלֹות  ְוַעד רּום 
ֶׁשְּב«ַס«ג«  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 
ִּדְפִניִמית »ָאָדם ַקְדמֹון«, ַהּיֹוֵצא 

ֶּדֶרְך »ָהֵעיַנִים« כּו’. 
[Это изучение вызывает нис-
хождение света] и более высо-
кого порядка, вплоть до уровня 
элементов Хохма, Бина и Даат, 
относящихся к имени Саг, свя-
занному с внутренними, сущ-
ностными аспектами АК [«Из-
начального образа человека»], 
открывающимися в «сиянии его 
глаз» [категория «эйнаим»].
Глаза, подобно силе зрения, обо-
значают внутреннюю сущность, 
в отличие от лобной части «ме-
цах», которая символизирует 
внешние аспекты.
ְּבִמְצַות  הּוא  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ְוָכל 

ֲעֵׂשה
 Все сказанное выше [о том, что 
практическое исполнение запо-
ведей или изучение их законов 
пробуждают влияние из самой 
Вышины, вплоть до уровня 
Б-жественного Имени Саг, до 
ступени разбиения сосудов,] 
относится только к предписы-
вающим заповедям,
ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּבִלּמּוד  לֹא  ֲאָבל 

ִאּסּור לֹא ַתֲעֶׂשה ִלְכאֹוָרה,
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 но не к изучению деталей запо-
ведей запрещающих [«мицвот 
ло-таасэ»], на первый взгляд.

ּוִבְפָרט ִּבְדָלא ְׁשִכיֵחי ְּכָלל 
в особенности таких, которые 
не имеют частого практического 
применения,
Есть такие запреты, в ситуации 
актуальности которых, человек 
никогда не попадает. Поэтому 
к этим запретам даже нельзя 
применить правило: «ничего не 
делал, но не нарушал запретов, 
все же получает награду будто 
реально исполнил повеление дей-
ствием». Согласно этому прави-

лу, само устранение от греха уже 
является активным действием.
ּוְכַהאי  ִּפּגּול  ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּכמֹו 

ַּגְוָנא.
 как например, законы «пигуль» 
о частных случаях неправиль-
ных, жертвоприношений и т. п.
Почему же нужно стараться по-
больше заниматься изучением 
также и этих законов — более, 
чем изучением каббалистических 
аспектов устроения высших ми-
ров, что приводит к появлению 
трепета и любви к Всевышнему?
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Глава первая
1.1. Если во дворе есть много 

соседей и каждый [живет] в соб-
ственном доме, каждому, соглас-
но закону Торы, должно быть раз-
решено перемещать [предметы в 
субботу и праздники] по всему 
двору, а также из домов во двор 
и со двора в дома, поскольку весь 
двор - это частное владение, по 
которому разрешено перемещать 
[предметы]. И таковы же законы у 
переулка, у входа в который есть 
косяк или балка. Всем жителям 
переулка разрешено перемещать 
[предметы] по всему [переулку], 
а также из дворов в переулок и 
из переулка во дворы, поскольку 
весь переулок - это частное вла-
дение. И таков же закон в городе, 
окруженном стеной высотой де-
сять тефахов, в которой есть во-
рота, запирающиеся на ночь. Весь 

он представляет собой частное 
владение. Таков закон Торы.

1.2. Но по установлению мудре-
цов запрещается соседям пере-
мещать [предметы] по частному 
владению, которое разделено 
между жильцами, если все сосе-
ди не сделают эрув [владений] в 
канун субботы. И то же самое во 
дворе, в переулке или в городе. 
Это постановление [царя] Шломо 
и его суда.

1.3. И живущие в шатрах, ша-
лашах или в лагере, окруженном 
ограждением, не могут носить 
из шатра в шатер без эрува. Но 
каравану, окруженному ограж-
дением, не нужен эрув, поскольку 
[владения] и так все смешаны и 
эти шатры не постоянные.

1.4. А из-за чего Шломо поста-
новил так? Чтобы не ошибались 
люди и не говорили: «Как раз-
решено выносить [предметы] из 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ
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дворов на улицы города и рынки 
и вносить оттуда во дворы, так 
разрешено выносить из города в 
поле и вносить с поля в город». И 
могут подумать, что рынки и ули-
цы, коль скоро это общее владе-
ние, подобны полям и пустыням, и 
сказать, что лишь дворы - частное 
владение, и вообразят, что пере-
нос [предметов и владения во 
владение] - это не [запрещенная 
в субботу] работа, что разрешено 
выносить и вносить из частного 
владения в публичное владение.

1.5. Поэтому [Шломо] постано-
вил, чтобы каждое частное владе-
ние разделилось по [отдельным] 
жилищам, и каждый держал бы 
в нем собственное владение, и 
оставалось там место в общем 
видении, где власть всех была 
бы равной. Например, двор по 
отношению к домам. Будем счи-
тать, что у всех там равная власть, 
как будто это владение многих; 
и будем рассматривать место, 
которое содержит каждый из со-
седей и выделенное для него, как 
будто только это и есть частное 
владение. И будет запрещено 
выносить [предметы в субботу] из 
владения, выделенного для себя 
[каждым из соседей], во владение, 
где власть всех равна, как не вы-
носят из частного владения в пу-
бличное владение. Пусть каждый 
пользуется только владением, 
выделенным для себя, пока все 
не сделают эрув, хотя все это 
так представляет собой [единое] 
частное владение.

1.6. А что такое этот эрув ? Его 
создают одним общим кушаньем, 
которое кладут [в определенном 
месте] накануне субботы, как бы 
говоря: все мы вместе, одна еда 
у нас и никто из нас не отделяет 
своего владения от другого, но как 
наша власть равна в этом месте, 
которое осталось для нашего 
общего [пользования], так наша 
власть равна везде, в местах, 
которые каждый содержит для 
себя, поскольку все мы составля-
ем одно владение. И тогда никто 
не ошибется и не вообразит, что 
можно выносить и вносить из 
частного владения в публичное 
владение.

1.7. Эрув, который делают жите-
ли двора, называется эрув хаце-
рот («смешение дворов»), А тот, 
что делают жители переулка или 
все жители города, называется 
шитуф («партнерство»).

1.8. Создают эрув дворов только 
целым хлебом, и даже если хлеб 
испечен из сэа [муки], но порезан, 
им не создают эрув. А целым, хоть 
и [размером] с исар, - создают. 
И как создают эрув с помощью 
хлеба из злаков, так создают 
и с помощью хлеба из риса и 
из чечевицы, но не с помощью 
просяного хлеба. А партнерство 
[можно создать] с помощью хлеба 
и других кушаний. Любой едой 
можно создавать партнерство, 
кроме воды самой по себе и соли 
самой по себе. А также не созда-
ют партнерства с помощью трю-
фелей и грибов, поскольку они не 
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считаются едой. А если развести 
воду с солью, получается подобие 
расола, и этим можно создавать 
партнерство.

1.9. А каково [минимальное] ко-
личество еды, которым создают 
партнерство? С сушеную смокву 
на каждого жителя переулка или 
города, но только если их во-
семнадцать или меньше. Если их 
больше - нужно количество, [до-
статочное] для двух трапез, а это 
[по объему] около восемнадцати 
сушеных смокв, то есть около ше-
сти яиц среднего размера. И даже 
если вводят в партнерство тысячи 
и десятки тысяч [людей] - на всех 
вместе [нужно количество, доста-
точное] на две трапезы.

1.10. Если создают партнерство 
с помощью любой еды, которую 
едят саму по себе, например 
хлеб и разные злаки или сырое 
мясо, [нужно] количество пищи, 
[достаточное] для двух трапез. 
А если [делают это с помощью] 
блюда, с которым люди обычно 
едят хлеб, например, кипяченого 
вина, жареного мяса, уксуса, рыб-
ного рассола, оливок и луковиц, 
[нужно] количество, с которым 
едят две трапезы.

1.11. Если создают партнер-
ство с помощью обычного вина, 
[нужно следующее] количество: 
две четверти [лога] на всех. И то 
же самое с брагой: [нужно] две 
четверти [лога]. Яиц [нужно] два, 
и создают партнерство даже сы-
рыми [яйцами]. Гранатов [нужно] 
два, а этрога [достаточно] одного. 

[Нужно] пять орехом, пять пер-
сиков, фунт овощей, сырых или 
вареных. Но если их варили и не 
доварили, ими нельзя создавать 
эрув, поскольку они не годятся в 
пищу. [Нужны] укла приправ, кав 
фиников, кав сушеных смокв, мане 
прессованных фиг, кав яблок, по-
вилики - полная горсть, сырых бо-
бов - полная горсть, хазиза - фунт. 
А шпинат относится к овощам, и 
им можно создавать эрув. Можно 
создавать эрув с помощью перьев 
зеленого лука, только если они 
выросли не меньше, чем на зерет; 
а меньше -  это не еда. И все упо-
мянутые вещи подобны добавке [к 
хлебу], поэтому и определили им 
такие количества. И при создании 
партнерства все блюда складыва-
ются вместе.

1.12. Фунт, где бы о нем ни гово-
рилось, - это объем двух четвер-
тей [лога]. А укла - полчетверти. А 
мане, где бы о нем ни говорилось, 
- это [вес] ста динаров [серебра]. 
А динар - это шесть маа; маа - 
это вес шестнадцати ячменных 
зерен; села - это четыре динара. 
Четверть [лога] вмещает воду или 
вино весом примерно семнадцать 
с половиной динара. Получается, 
что фунт - это вес тридцати пяти 
динаров, а укла - вес девяти ди-
наров без четверти.

1.13. Сэа, где бы о ней не гово-
рилось, - это шесть кавов; а кав - 
это четыре лога; а в логе - четыре 
четверти, а мы уже определяли 
меру четверти и ее вес. И эти 
меры человеку следует всегда 
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помнить.
1.14. Если блюдо разрешено в 

пищу, хотя и запрещено данно-
му участнику эрува, он может с 
его помощью создавать эрув и 
партнерство. Например, назир 
может участвовать в партнерстве 
посредством вина, а [обычный] 
еврей - посредством приноше-
ния [когенам]. А также тот, кто 
дал обет не употреблять данную 
пищу, или поклялся, что не будет 
ее есть, может создавать с ее по-
мощью эрув и партнерство; ведь 
если она не годиться для этого 
[человека], то все же годится для 
другого.

1.15. Но нельзя использовать 
для создания эрува или партнер-
ства запрещенную всем пищу, 
например, тевель, и даже если 
запрещен он лишь установлением 
мудрецов, первую десятину, от 
которой не отделено приношение 
как следует, вторую десятину 
или посвященное [Храму], не вы-
купленные в соответствии с за-
коном. Но можно создавать эрув 
или партнерство с помощью [тех 
продуктов], о коих неизвестно, 
[были ли отделены от них все при-
ношения], поскольку они годятся 
для бедняков: [с помощью] первой 
десятины, от которой отделено 
приношение, и выкупленных вто-
рой десятины или посвященного 
[Храму], даже если не добавили 
пятую часть [к их стоимости], 
поскольку это не препятствует 
[их использованию]. С помощью 
второй десятины создают эрув в 

Иерусалиме, поскольку там она 
пригодна в пищу, но не в осталь-
ной стране.

1.16. Как создают эрув дво-
ров? Взимают с каждого дома по 
целому хлебу и складывают все в 
одном сосуде, в одном из домов 
двора, и даже на склад соломы 
или на скотном дворе, или в хра-
нилище урожая. Но если сложили 
это в сторожке у ворот, даже если 
это чья-то частная сторожка, в 
беседке или на веранде, в поме-
щении меньшем, чем четыре локтя 
на четыре локтя, - это не эрув. 
А когда собрали [продукты для] 
эрува, благословляют: «Благосло-
вен Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
мира, который освятил нас запо-
ведями Своими и заповедал нам 
заповедь эрува». И говорят: «Бла-
годаря этому эруву всем жителям 
двора будет разрешено выносить 
и переносить [предметы] из дома 
в дом в субботу» Ребенок может 
собирать эрув дворов. А [хозяева] 
дома, где складывают эрув, не 
должны давать своего хлеба. Если 
привыкли складывать в [опре-
деленном] доме, ради мирных 
отношений между соседями не 
меняют его.

1.17. А как создают партнерство 
в переулке? Взимают с каждого 
еды с сушеную смокву или мень-
ше этого, если [людей] много. 
Складывают все в одном сосуде в 
одном из дворов переулка, в од-
ном из домов, даже в маленьком, 
в беседке или на веранде - и это 
партнерство. Но если положат 
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эрув в переулке - это не партнер-
ство. А если поставили этот сосуд 
во дворе, нужно приподнять его 
над землей на тефах, чтобы он был 
заметен. Произносят благослове-
ние на эрув и говорят: «Благодаря 
этому партнерству всем жителям 
переулка будет разрешено вы-
носить и вносить [предметы] из 
дворов в переулок [и обратно] в 
субботу».

1.18. Если разобрали эрув или 
партнерство, даже когда [продук-
ты] остались в одном доме, - это 
не эрув. Но если наполнили сосуд 
[продуктами] эрува и от него не-
много осталось, причем положили 
это в другой сосуд, - такое раз-
решено.

1.19. Те, кто создали партнер-
ство в переулке, должны делать 
эрув дворов, чтобы дети не за-
были законы эрува. Ведь дети не 
знают, что делается в переулке. 
Поэтому если создают партнер-
ство с помощью хлеба, полагают-
ся на него, и не нужно делать эрув 
дворов, поскольку дети знают о 
хлебе. Если компания возлегала 
[за трапезой], и освятился день, [и 
началась суббота] - хлеб на столе 
можно использовать для создания 
эрува дворов. А если хотят ис-
пользовать его для партнерства 
- можно его использовать, хотя 
они и возлежат во дворе.

1.20. Если один из жителей 
двора берет хлеб и говорит: «Это 
для всех жителей двора», или 
[берет] еду, [достаточную] для 
двух трапез, и говорит: «Это для 

всех жителей переулка» - не 
нужно взимать с каждого [еду], но 
следует [символически] передать, 
[это жителям] через другого че-
ловека. И можно передать своим 
взрослым сыну или дочери, сво-
ему еврейскому рабу или своей 
жене, но не маленьким сыну или 
дочери, нееврейским рабу или 
рабыне, поскольку их рука - как 
рука хозяина. Но может человек 
передавать своей еврейской ра-
быне, даже если она не достигла 
совершеннолетия, поскольку ре-
бенок может получить за других, 
когда речь идет об установлении 
мудрецом И не нужно сообщать 
жителям двора или жителям 
переулка, что он [символически] 
передал им [продукты] и сделал 
за них эрув, поскольку для них это 
приобретение, а давать что-то 
человеку можно и без его ведома.

1.21. Нельзя создавать эрув или 
партнерство в субботу, но лишь 
еще днем [накануне субботы]. Но 
можно создавать эрув дворов и 
партнерство в переулках в сумер-
ки, хотя и неизвестно, относятся 
они ко дню или к ночи. И обяза-
тельно нужно, чтобы [продукты, 
с помощью которых был создан] 
эрув или партнерство, были до-
ступны и их можно было съесть 
в любое время сумерек. Поэтому 
если еще днем [кануна субботы] 
на них упал обвал, или они про-
пали, сгорели, если это было 
приношение [когенам], которое 
осквернилось еще днем, - это не 
эрув. А если случилось все это по-
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сле наступления темноты - эрув. 
Если [время] неизвестно - это 
эрув, поскольку сомнение в эруве 
[оставляет эрув] годным.

1.22. Если положили [продукты] 
эрува или партнерства в башню, 
заперли ее, а ключ пропал еще до 
темноты, и можно извлечь [про-
дукты] эрува, только совершив 
[запрещенную] работу в сумер-
ки, - это подобно пропаже и не 
[считается] эрувом, поскольку 

его невозможно съесть. А если 
отделили приношение десятины 
или великое приношение с усло-
вием, что не будет это считаться 
приношением, пока не стемнеет, 
- этим не создают эрув, поскольку 
все время сумерек это будет еще 
тевель, а нужно, чтобы это была 
годная трапеза уже днем [кануна 
субботы].
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Урок 139
131-я заповедь «делай» — 

повеление объявлять перед 
Ним, да будет Он превознесен, 
что мы отделили от урожая 
все установленные десятины 
и дары, — подтверждая этой 
словесной декларацией, что, 
перестав удерживать деся-
тины у себя, мы уже освобо-
дились от своих обязательств. 
И это называется «видуй маа-
сэр» (декларация о десятине). 
Это заповедано в Его речении, 
да будет Он превознесен: 
«Скажи перед Всевышним, 
своим Б-гом: „Убрал я посвя-
щенное из дома и уже отдал 
я это левиту, геру, сироте и 
вдове, полностью по Твоему 
повелению“ (Дварим 26:13)».

А законы выполнения этой 
заповеди и то, как полностью 
освобождаются от обязанно-
стей, связанных с десятинами 
от нового урожая, разъяснено 
в последней главе трактата 
Маасэр шени.

125-я заповедь «делай» — 
повеление отделять первые 
плоды нового урожая (бику-
рим) и приносить их в Храм. И 
об этом Его речение: «Первые 
плоды своей земли приноси в 
Дом Всевышнего, своего Б-га» 
(Шмот 23:19).

И понятно, что эта заповедь 
выполняется только, когда 
есть Храм. И приносят в Храм 
только плоды выращенные в 
Земле Израиля, Сирии и в За-
иорданье. И исключительно 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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плоды семи видов (указанных 
в Торе: пшеницу, ячмень, вино-
град, инжир, гранаты, оливки 
и финики).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

разъяснены в трактате Бику-
рим. И там (3:12) указано, что 
первые плоды передаются в 
дар коэнам.
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'ֲאִני  ְוָאַמר  ֶאָחד  ּוָבא  ִקיַּדְׁשִּתיָה',  ְלִמי  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ִּבִּתי  ֶאת  ִקַּדְׁשִּתי 
ִקיַּדְׁשִּתיָה' – ֶנֱאָמן. ֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיַּדְׁשִּתיָה ְוֶזה ָאַמר ֲאִני ִקיַּדְׁשִּתיָה 

– ְׁשֵניֶהם נֹוְתִנים ֵּגט, ְוִאם ָרצּו, ֶאָחד נֹוֵתן ֵּגט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס: 

ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены И НЕ ЗНАЮ, КОМУ ПОСВЯТИЛ И 
ПРИШЕЛ ОДИН человек И СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ему 
ВЕРЯТ. ЭТОТ СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, И ЭТОТ СКАЗАЛ: 
Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ - 
ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.

В начале главы второй мы 
учили, что отец посвящает 
свою дочь в жены кому-либо 
все время, пока она не счи-
тается повзрослевшей. Ниже 
(в мишне восьмой) будет ска-
зано, что отцу верят, если он 
говорит, что посвятил свою 
дочь именно этому мужчине 
и тем самым сделал ее за-

претной для всех остальных 
мужчин, кроме того, кому она 
была посвящена. Эта мишна 
рассматривает случай, когда 
отец говорит, что посвятил 
свою дочь в жены, но не знает, 
кому именно.
 Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ: 
«ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в 
жены - принял деньги, отдан-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 7.

Объяснение мишны 7
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ные в качестве посвящения в 
жены моей дочери, еще не до-
стигшей состояния, когда она 
считается повзрослевшей, - И 
НЕ ЗНАЮ, КОМУ ее ПОСВЯ-
ТИЛ» - так что теперь она за-
претна для каждого мужчины, 
- И ПРИШЕЛ ОДИН человек И 
СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ 
- я тот, кому ее отец посвятил 
ее в жены, - ему ВЕРЯТ.
 В Гемаре объясняется, 
что его слова считают прав-
дой не только ради того, что-
бы он дал ей гет и тем самым 
разрешил ей выйти замуж 
за любого мужчину - так как 
в Ѓалахе есть правило: «че-
ловек не совершает грех не 
ради себя самого». Его словам 
верят также до такой степени, 
что разрешают ему жениться 
на ней, считая: если бы он не 
посвятил ее себе в жены, то 
не осмелился сказать в лицо 
ее отцу, что обручился с ней, 
боясь, что кто-нибудь его 
опровергнет (ГЕМАРА КИДУ-
ШИН, 63б, РАШИ ТАМ ЖЕ).
 ЭТОТ СКАЗАЛ: «Я ЕЕ 

себе ПОСВЯТИЛ», И ЭТОТ 
СКАЗАЛ: «Я ЕЕ себе ПОСВЯ-
ТИЛ» - то есть, оба пришли 
одновременно, и каждый из 
них утверждает, что именно 
он совершил посвящение ее 
в жены, - тогда ОБА ДАЮТ ГЕТ 
- каждый из них дает ей гет 
из-за сомнения, что, может 
быть, это действительно то, 
кто посвятил ее себе в жены, 
и тогда ей разрешается выйти 
замуж за любого мужчину. В 
этом случае не подозревают, 
что они оба лгут, а она в дей-
ствительности посвящена в 
жены другому но считают, 
что один из двух не лжет, и 
потому освобождают ее от 
посвящения в жены двумя 
гетами, которые дают ей оба.
 А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ - 
ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ 
ЖЕНИТСЯ. То есть, после 
того, как один из них дает ей 
гет, второй может совершить 
посвящение ее себе в жены и 
жениться на ней.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 8.

ִהיא  ַוֲהֵרי  ְקַטָּנה'  ְּכֶׁשִהיא  ְוֵגַרְׁשִּתיָה  'ִקַּדְׁשִּתיָה  ִּבִּתי',  ֶאת  ִקַּדְׁשִּתי 
ְקַטָּנה – ֶנֱאָמן, 'ִקַּדְׁשִּתיָה ְוֵגַרְׁשִּתיָה ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה' ַוֲהֵרי ִהיא ְּגדֹוָלה 
– ֵאינֹו ֶנֱאָמן, 'ִנְׁשֵּבית ּוְפִדיִתיָה ֵּבין ֶׁשִהיא ְקַטָּנה ֵּבין ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה' 

– ֵאינֹו ֶנֱאָמן: 

ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены, ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И 
РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА и 
сейчас МАЛОЛЕТНЯЯ, - ему ВЕРЯТ. ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И 
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Объяснение мишны 8

РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА сейчас 
ПОВЗРОСЛЕВШАЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. БЫЛА ВЗЯТА В ПЛЕН, И 
я ВЫКУПИЛ ЕЕ - ИЛИ КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, ИЛИ 
КОГДА ОНА стала ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ТОМУ, КТО 
СКАЗАЛ, КОГДА УМИРАЛ: У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНОВЬЯ, - ему ВЕРЯТ 
У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТЬЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ПОСВЯЩАЕТ в жены 
ДОЧЬ СВОЮ ПРОСТО - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

В предисловии к объяснению 
предыдущей мишны мы уже 
упомянули, что эта мишна со-
общает: когда отец говорит, 
что посвятил кому-то в жены 
свою дочь, которая еще не 
достигла половой зрелости 
(когда она уже считается 
взрослой), ему верят, и его 
дочь считается запретной для 
всех мужчин, кроме того, кому 
ее отец посвятил ее в жены.
 Гемара выводит это по-
ложение из того, что напи-
сано в Торе (Дварим, 22:16): 
«И скажет отец [той] девицы 
старцам: Дочь мою отдал [я] 
человеку этому в жены». А 
именно: когда отец сказал: 
«ЧЕЛОВЕКУ…» - сделал свою 
дочь запретной для всех муж-
чин в мире (поскольку мы еще 
не знаем, кому именно он ее 
отдал), а когда добавил: «…
ЭТОМУ» - разрешил ее именно 
этому мужчине (КИДУШИН, 
64а).
 Эта мишна учит нас, что 
слова отца о том, что он по-
святил свою дочь кому-либо в 
жены, считаются заслужива-
ющими доверия только тогда, 

когда она еще малолетняя или 
наара («девица») - то есть, 
все время, пока не достигла 
половой зрелости. Когда же 
она уже достигла половой 
зрелости, ему не верят, если 
он говорит, что посвятил ее 
кому-то в жены до того, как 
она повзрослела.
 Также эта мишна учит, 
что даже в случае, когда слова 
отца о посвящении его дочери 
считаются достойными веры, 
ему не верят, если он говорит, 
что его дочь была в плену и по-
тому не годится в жены коѓену.
 Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ: 
«ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в 
жены», или: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ 
в жены И РАЗВЕЛ ЕЕ - и полу-
чил за нее ее гет, - КОГДА ОНА 
была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ 
ОНА и сейчас - в тот момент, 
когда я говорю это, - МАЛО-
ЛЕТНЯЯ» - и необязательно 
малолетняя, но также и наара: 
все время, пока она еще не по-
взрослела и не вышла из-под 
власти отца, - ему ВЕРЯТ.
 Когда отец заявляет, что 
принял посвящение его до-
чери кому-либо в жены, его 



Мишнаיום רביעי Среда174

слова считаются заслужива-
ющими доверия в достаточ-
ной степени, чтобы сделать 
его дочь запретной для всех 
мужчин, кроме того, кому он 
посвятил ее в жены (как мы 
объяснили выше). Когда же 
отец говорит: «Я посвятил ее 
в жены такому-то и развел 
ее с ним», его слова счита-
ются достоверными для того, 
чтобы освободить ее от того 
посвящения в жены и сделать 
непригодной для того, чтобы 
выйти замуж за коѓена. Во 
всех этих случаях слова отца 
считаются достойными веры 
все время, пока его дочь не 
достигла половой зрелости.
 Однако если отец ГО-
ВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в 
жены И РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА 
ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И 
ВОТ ОНА сейчас ПОВЗРОС-
ЛЕВШАЯ» - сейчас она уже 
достигла половой зрелости 
и вышла из-под власти отца, 
однако тот утверждает, что 
посвятил ее в жены кому-то 
и затем развел ее с ним еще в 
то время, когда она была под 
его властью, - в этом случае 
НЕ ВЕРЯТ ему - его слова не 
считаются достоверными для 
того, чтобы считать ее непри-
годной стать женой коѓена, а 
все время, когда он говорит, 
что посвятил ее в жены кому-
то, - для того, чтобы запретить 
ее для всех мужчин («ТИФЪЭ-

РЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
 А если сказал: «БЫЛА 
эта моя дочь ВЗЯТА В ПЛЕН 
неевреями, И я ВЫКУПИЛ ЕЕ у 
них…» - то есть, он собирается 
объявить ее непригодной в 
жены коѓену по причине по-
дозрения, что она зона, - если 
отец говорит, что это произо-
шло ИЛИ еще тогда, КОГДА 
ОНА еще была МАЛОЛЕТНЕЙ, 
ИЛИ тогда, КОГДА ОНА уже 
стала ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, - НЕ 
ВЕРЯТ ему, чтобы счесть его 
дочь непригодной в жены 
коѓену, даже в том случае, 
если его дочь тогда была еще 
малолетней. Причина этого в 
том, что Тора доверяет отцу в 
отношении его дочери, когда 
она малолетняя или наара 
только в том, что касается по-
священия ее в жены, однако не 
в отношении ее пребывания в 
плену у неевреев.
 ТОМУ, КТО СКАЗАЛ, КОГ-
ДА УМИРАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ 
СЫНОВЬЯ - и потому моя жена 
не обязана выходить замуж за 
моего брата согласно запове-
ди о левиратном браке», - ему 
ВЕРЯТ - даже если слышали, 
что у него есть братья. Ему 
верят, если он говорит, что у 
него есть сыновья и поэтому 
его жена свободна от леви-
ратного брака и от халицы. 
Основание для этого - то, что 
он не отрицает, в принципе, 
что его вдова должна была 
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бы выйти замуж за его брата, 
исполнив заповедь о левират-
ном браке, а приводит иной 
аргумент для ее освобожде-
ния ее от этого брака.
 ОДНАКО ЕСЛИ ВСЕ БЫЛИ 
УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО У НЕГО 
НЕТ НИ ДЕТЕЙ, НИ БРАТЬЕВ, 
И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВСЕ СЧИ-
ТАЛИ ЕГО ЖЕНУ СВОБОДНОЙ 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ 
О ЛЕВИРАТНОМ БРАКЕ, А ОН 
СКАЗАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ БРА-
ТЬЯ» - и, следовательно, по-
сле его смерти его вдова будет 
обязана выйти замуж за одно-
го из его братьев, - НЕ ВЕРЯТ 
ему - и не перестают считать 
его вдову освобожденной от 
левиратного брака.
 Если отец, у которого 
есть несколько дочерей, ПО-
СВЯЩАЕТ в жены ДОЧЬ СВОЮ 
- принимает за нее деньги, 
посредством которых совер-
шается ее посвящение в жены, 
- ПРОСТО - не уточнив, какая 
именно из его дочерей имеет-
ся в виду, - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ - относи-
тельно достигших половой 
зрелости исключается подо-
зрение, что они посвящены в 
жены, поскольку они уже не 
находятся под властью своего 

отца, и он не имеет права по-
святить их в жены.
 В Гемаре разъясняется, 
что даже если он назначил 
одну из своих повзрослевших 
дочерей доверенным лицом, 
чтобы принять посвящение 
в жены своей сестры, мы, 
тем не менее, говорим, что 
он принял посвящение ради 
одной из своих дочерей, еще 
не достигших половой зрело-
сти, а не ради этой уже по-
взрослевшей. Причина в том, 
что есть правило: человек не 
откладывает исполнение за-
поведи, возложенной на него, 
ради исполнения заповеди, не 
возложенной на него. Впро-
чем, в этом случае все равно 
в отношении всех его дочерей, 
не достигших половой зре-
лости - будь то малолетняя, 
будь то наара - возникает со-
мнение, что они посвящены 
в жены. Причина в том, что 
посвящение, не дающее права 
на супружескую близость, все 
равно считается посвящени-
ем (как мы разъясняли выше, 
в мишне 2:7), и поэтому все 
дочери должны получить гет 
из-за этого сомнения.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма 
продолжение 

Наступили времена, когда 
р. Моше и другие евреи По-
знани не могли больше слу-
жить Б-гу и заниматься Торой 
в этом городе по-прежнему. 
Они решили перебраться в 
Белоруссию, где были тогда 
большие еврейские центры.

Переходя из города в го-
род, р. Моше и один из его сы-
новей поселились, наконец, в 
Минске. Два его сына, р. Иеуда 
и р. Мордехай, обосновались в 
Орше, Могилевской губернии. 
Р. Шнеур-Залман, его жена 
и их дочь Двора-Лея при-
соединились к тем семьям, 
у которых р. Шнеур-Залман 
учительствовал. Они все по-

селились в Витебске, где р. 
Шнеур-Залман продолжал 
преподавать.

Рождение Баруха
Через три года жена р. 

Шнеура-Залмана родила 
сына, которому дали имя Ба-
рух, по имени дедушки, р. 
Баруха – «батлана», который 
скончался в Познани до опи-
санного переселения.

Барух рос здоровым ребен-
ком и хорошо развивался, как 
физически, так и умственно. 
Р. Шнеур-Залман поселился 
в Витебске на одной из бед-
ных, узких улочек на окраине 
города, недалеко от реки Дви-
ны. За городом простирались 
огороды, поля, луга и сады. 
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Поэтому бедность чувствова-
лась там меньше; местные жи-
тели были близки к природе, 
а природу р. Шнеур-Залман 
очень любил. Он всегда стре-
мился к единению с Б-жьими 
творениями.

Свою любовь к природе р. 
Шнеур-Залман поселил и в 
сердце сына Баруха с самого 
его рождения. Царственная 
Двина и ширь полей, прекрас-
ных садов и огородов, лугов 
и озер глубоко врезались в 
память маленького Баруха 
с самого его рождения. Но 
это ему не мешало прилежно 
изучать Тору. Когда Баруху 
исполнилось четыре года, 
отец закутал его в талит и на 
руках принес к меламеду для 
начального обучения. Сам р. 
Шнеур-Залман был меламе-
дом более высокой категории. 
Барух должен был получить 
требуемую подготовку с тем, 
чтобы быть в состоянии про-
должить затем учебу в классе 
своего отца.

Барух сразу же проявил 
большое прилежание. Про-
шло меньше года, а Барух уже 
хорошо знал большую часть 
Танаха.

Вскоре р. Шнеур-Залман 
передал Баруха другому ме-
ламеду изучать Талмуд. Когда 
Баруху исполнилось семь лет, 
р. Шнеур-Залман взял его в 
свой собственный класс и по-
садил среди остальных своих 

учеников. Три года проучился 
маленький Барух в хедере 
своего отца и проявил боль-
шие способности,  быстро 
обогнал своих сверстников, 
и даже многих учеников по-
старше.

Помимо общих занятий, р. 
Шнеур-Залман часто беседо-
вал со своим сыном наедине. 
Он брал с собой маленького 
Баруха на долгие прогулки 
по берегу Двины. Они ходили 
вдвоем по лугам и полям и 
р. Шнеур-Залман учил сына 
Торе и рассказывал ему о 
чудесах Всевышнего и Его 
творениях.

Эти прогулки, прекрасный 
мир, созданный Творцом, вы-
зывали у Баруха еще большую 
любовь к природе. Он полю-
бил уединение, быть погру-
женным в свои мысли вдали 
от людей. С самого раннего 
детства Барух проявил склон-
ность к такому уединению 
(«итбодедут»).

Ко дню бар-мицвы он уже в 
совершенстве знал несколько 
томов Мишны и наизусть не-
сколько разделов Гмары. Ба-
рух не нуждался уже больше в 
учителе, и его отец, р. Шнеур-
Залман, разрешил ему учить-
ся самостоятельно, советуя 
только, что именно изучать и 
как организовать свою учебу.

Продолжение следует…



Мошиах для детей Среда יום רביעי 178

Интересная вещь получается. 
Оказывается, что перед тем, 
как происходило очередное 
изгнание еврейского народа, 
Всевышний возвеличивал на-
род той страны, куда будут 
изгнаны евреи. А после вы-
хода евреев оттуда, всё их 
величие уходит в никуда. Хо-
тите пример? Пожалуйста!
Фараон в своё время сотво-
рил из Египта настоящую им-
перию. И только после этого 
в Египет спустились Яаков и 
его сыновья. А как только ев-
реи вышли из Египта, то сра-
зу же их величие окончилось.
Навуходоносор — правитель 
Вавилона — в своё время за-
хватил огромнейшие терри-
тории по всему миру, включая 
Иудейское царство. И это 
продолжалось до выхода ев-
реев оттуда.

И всё то же самое произошло 
и с Римом, и с остальными 
странами, куда был изгнан 
еврейский народ.
Наши дни происходит то же 
самое. Когда большая часть 
еврейского народа находи-
лась на территории СССР, то 
это государство преврати-
лось в настоящую империю, 
напускающую ужас и страх 
на весь мир. Но как только 
большинство евреев покину-
ло эту страну и перебралось 
в США, то сразу же СССР 
потерял всё своё величие и 
распался на отдельные го-
сударства. А самым сильным 
государством мира является 
сегодня США. Догадайтесь, 
почему?

Источник: «Ликутей сихот», 
том 20, стр. 142; «Торат 
Хаим» (гл. «Берейшит»)

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛИЧИЕ БЛАГОДАРЯ ЕВРЕЯМ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Эйнштейном восхища-
лись за то, что он доказал: 
энергия и материя едины. 
Ученый, который сумеет по-
казать, что все силы едины, 
создав унифицированную 
теорию, удостоится еще 
большего признания. Если 
мы все уверены, что со вре-
менем это кому-то удастся, 
почему не принять это прямо 
сейчас и не назвать Б-гом?

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

10 Кислева
В этот день в 5587 [1826] году 

Мителер Ребе вышел на свободу 
из заключения в городе Витеб-
ске.

В полупраздничные дни Сук-
кот стало известно про донос 
на Мителер Ребе. В воскресенье 
недельной главы «Ноах», 28 
Тишрея, он в сопровождении 
конвоя выехал из Любавичи и 
к полудню оказался в Добро-
мысле, где произнес маамар 
«Великие воды...». В понедель-
ник добрался до Лиозно, где 
произнес маамар «Полыхания 
полыхания...» и во вторник от-
правился оттуда в Витебск, где 
пробыл под стражей вплоть до 
воскресенья недельной главы 
«Ваишлах» 10 Кислева.
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ХУМАШ

Глава 30
28. И сказал он: Назначь пла-
ту себе от меня, и я дам ее. 

назначь. Как в Таргуме: назови свою 
плату. 

29. И сказал он ему: Ты зна-
ешь, как я служил тебе и ка-
ким (вверен) был скот твой 
при мне. 

и каким (вверен) был скот твой 
при мне. (Ты знаешь) счет малочис-
ленному стаду твоему, которое было 
вверено мне изначально, - каким 
оно было. 

30. Ибо немногое, что было у 
тебя до меня, распространи-
лось во множестве; и благо-
словил Г-сподь тебя с при-
ходом моим. А ныне, когда 
делать буду также и я для 
моего дома? 

פרק ל
ָעַלי  ְׂשָכְרָך  ָנְקָבה  ַוּיֹאַמר  כח. 

ְוֶאֵּתָנה:

ָנְקָבה ְֹׂשָכְרָך: ְכַתְרגּומׂו: 'ָפֵריש ַאְגָרְך':

ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֲעַבְדִּתיָך  ֲאֶׁשר  ֵאת 

ָהָיה ִמְקְנָך ִאִּתי:

ֶחְשבׂון  ֶאת  ִאִתי:  ִמְקְנָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְוֵאת 
ִמעּוט ִמְקְנָך ֶשָבא ְלָיִדי ִמְּתִחָלה ַכָמה ָהיּו:

ל. ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָך ְלָפַני 
ֹאְתָך  ה'  ַוְיָבֶרְך  ָלרֹב  ַוִּיְפרֹץ 
ַגם  ֶאֱעֶׂשה  ָמַתי  ְוַעָּתה  ְלַרְגִלי 

ָאֹנִכי ְלֵביִתי:
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с моим приходом. (לרגלי - то же, что) 
 .букв.: с моей ногой, поступью ,עם רגלי
Благодаря приходу моему пришло к 
тебе благословение. Подобно «на-
род, который следует за тобой ברגליך» 
[Шмот 11,8], «народу, который за мной 
следует» [Шофтим 8,5] - кто идет со 
мной. 
также и я для моего дома. Для нужд 
моего дома. Ныне только мои сыновья 
трудятся, (чтобы удовлетворить) мои 
нужды. Но ведь и мне тоже нужно 
трудиться вместе с ними, чтобы под-
держать их. Таково (значение слова) 
«также». 

31. И сказал он: «Что мне 
дать тебе?» И сказал Яаков: 
«Не давай мне ничего. Если 
сделаешь мне такое, вер-
нусь, пасти буду мелкий твой 
скот, охранять. 

32. Обойду я весь мелкий 
твой скот сегодня. Удали 
оттуда всякого агнца крап-
чатого и пятнистого, и вся-
кого агнца бурого из овец, 
и пятнистого и крапчатого 
из коз, - и будет (такое) мне 
платой». 

крапчатого. С окраской из мелких 
пятен, словно в точках. На француз-
ском языке pointure. 

и пятнистого. По значению (по-
добно) טלאים, заплаты. Это широкие 
(крупные) пятна. 

бурого. Коричневый, с красноватым 
оттенком. На французском языке ros. 
В Мишне (находим: «продавал) крас-
новатый, а оказался белым» [Бава 
батра 3,2] - относительно хлебных 
злаков. 

ָבאת  ַרְגִלי  ִביַאת  ִבְשִביל  ַרְגִלי,  ִעם  ְלַרְגִלי: 
"ָהָעם  ח(  יא  )שמות  ְכמׂו:  ַהְבָרָכה,  ֶאְצְלָך 
ֲאֶשר ְבַרְגֶליָך", )שופטים ח ה( "ָלָעם ֲאֶשר 

ְבַרְגִלי", ַהָבִאים ִעִמי:

ֵאין  ַעְכָשו  ֵביִתי,  ְלצׂוֶרְך  ְלֵביִתי:  ָאֹנִכי  ַגם 
עׂוִשין ְלָצְרִכי ֶאָלא ָבַני, ְוָצִריְך )ֲאִני( ִלְהיׂות 

עׂוֶשה ַגם ֲאִני ִעָמֶהם ְלָסְמָכן, ְוֶזהּו 'ַגם':

לא. ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאֶּתן ָלְך ַוּיֹאֶמר 
ִלי ְמאּוָמה ִאם  ִתֶּתן  ַיֲעֹקב לֹא 
ָאׁשּוָבה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה 

ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר:

ַהּיֹום  צֹאְנָך  ְּבָכל  ֶאֱעֹבר  לב. 
ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא 
ְוָטלּוא  ַּבְּכָׂשִבים  חּום  ֶׂשה  ְוָכל 

ְוָנֹקד ָּבִעִּזים ְוָהָיה ְׂשָכִרי:

ְכמׂו  ַדקׂות,  ַבֲחַבְרבּורׂות  ְמֻנָמר  ָנֹקד: 
ְנֻקדׂות, פוינטור"א ְבַלַע"ז ]ניקוד[:

ָטלּוא: ְלשון ְטָלִאים ֲחַבְרבּורׂות ְרָחבׂות:

חּום: ָשחּום, דׂוֶמה ְלָאדׂום, רוש"ו ְבַלַע"ז, 
ְוִנְמֵצאת  ְשַחְמִּתית  ִמְשָנה  ְלשון  ]אדום[ 

ְלָבָנה, ְלִעְנַין ַהְּתבּוָאה:
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и будет мне платой. Те, что отныне 
родятся крапчатыми и пятнистыми 
среди коз и бурыми среди овец, 
будут моими. А таковых, имеющихся 
теперь, отдели от стада и передай их 
твоим сыновьям. Чтобы ты не сказал 
о родившихся отныне: «Они были там 
(в стаде) с самого начала». И кроме 
того, чтобы ты не говорил мне: «По-
тому что самцы крапчатые и пятни-
стые, самки будут отныне рождать 
им подобных». 

33. И ответит за меня право-
та моя в день грядущий, 
когда придет (свидетель-
ствовать) о плате моей пред 
тобою. Все, что (не) крапчато 
и не пятнисто среди коз и 
(не) буро среди овец, краде-
но то при мне. 

и ответит за меня... (и будет сви-
детельствовать обо мне). Если 
заподозришь меня в том, что я взял 
что-либо из принадлежащего тебе, то 
«ответит за меня моя правота», т. е. 
моя правота предстанет свидетель-
ствовать о моей плате пред тобой, 
ибо ты найдешь в моем стаде только 
крапчатых и пятнистых. Если же 
найдешь среди них (коз) без крапин 
и пятен и не бурых (овец), очевидным 
(будет), что я похитил это у тебя и в 
качестве краденого оно при мне. 

34. И сказал Лаван: «Да! 
Пусть будет по слову твое-
му!» 

да. Выражает согласие со сказанным. 

пусть будет (пусть было бы) по 
слову твоему. Лишь бы ты желал 
того (и не передумал). 

ּוְלַהָבא  ִמָכאן  ֶשִיָּוְלדּו  אׂוָתן  ְֹׂשָכִרי:  ְוָהָיה 
ְנֻקִדים ּוְטֻלִאים ָבִעִּזים ּוְשחּוִמים ַבְכָשִבים 
ִיְהיּו ֶשִלי, ְואׂוָתן ֶשֶיְשָנן ַעְכָשו, ַהְפֵרש ֵמֶהם 
ַעל  ִלי  ֹּתאַמר  ֶשלֹא  ָבֶניָך,  ְבַיד  ְוַהְפִקיֵדם 
ִמְּתִחָלה',  ָשם  ָהיּו  'ֵאלּו  ֶמַעָּתה:  ַהנׂוָלִדים 
ְועׂוד ֶשלֹא ֹּתאַמר ִלי: 'ַעל ְיֵדי ַהְּזָכִרים ֶשֵהן 
ֻדְגָמָתן  ַהְנֵקבׂות  ֵּתַלְדָנה  ּוְטֻלִאים  ְנֻקִדים 

ִמָכאן ָוֵאיָלְך':

לג. ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר 
ֹּכל  ְלָפֶניָך  ְׂשָכִרי  ַעל  ָתבֹוא  ִּכי 
ָּבִעִּזים  ְוָטלּוא  ָנֹקד  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר 

ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי:

נׂוֵטל  ֶשֲאִני  ַּתְחְשֵדִני  ִאם  ְוגׂו':  ִּבי  ְוָעְנָתה 
ָּתֹבא  ִכי  ִצְדָקִתי,  ִבי  ַּתֲעֶנה  ְכלּום,  ִמֶשְלָך 
ֶשלֹא  ְלָפֶניָך,  ְשָכִרי  ַעל  ְוָתִעיד  ִצְדָקִתי 
ִּתְמָצא ְבֶעְדִרי ִכי ִאם ְנֻקִדים ּוְטֻלִאים, ְוָכל 
אׂו  ָטלּוא,  אׂו  ָנקׂוד  ֶשֵאינׂו  ָבֶהן  ֶשִּתְמָצא 
הּוא  ּוִבְגֵנָבה  ְלָך,  ֶשְגַנְבִּתיו  ְבָידּוַע  חּום, 

ָשרּוי ֶאְצִלי:

ְיִהי  לּו  ֵהן  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ִכְדָבֶרָך:

ֵהן: ְלשון ַקָבַלת ְדָבִרים:

לּו ְיִהי ִכְדָבֶרָך: ַהְלַואי ֶשַּתְחפׂוץ ְבָכְך:
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35. И удалил он в тот же день 
козлов с отметинами на го-
ленях и пятнистых, и всех 
коз крапчатых и пятнистых, 
всех, на которых белое, и 
всех бурых среди овец, и 
передал в руки своим сыно-
вьям. 

и удалил (отделил). Лаван. 

в тот же день козлов. Это самцы коз. 

всех, на которых белое. Всякое 
(животное), на котором было белое 
пятнышко. 

и передал. Лаван (все это) в руки 
своим сыновьям. 

36. И положил он пути три 
дня между собой и между 
Яаковом; а Яаков пас мелкий 
скот Лавана остальной. 

остальной. Худших из них, больных 
и бесплодных, которые были не чем 
иным, как «остатками», таких пере-
дал ему (Лаван). 

37. И взял себе Яаков прут 
белого тополя свежий, и 
орешника и каштана, и над-
резал на них надрезы белые, 
обнажая белое, что на пру-
тьях. 
прут белого тополя. Это дерево, 
которое называется «ливне», как 
ты говоришь: «под дубом и тополем 
белым» [Ошеа 4, 13]. Я же полагаю, 

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוָּיַסר  לה. 
ְוַהְּטֻלִאים  ָהֲעֻקִּדים  ַהְּתָיִׁשים 
ַהְּנֻקּדֹות  ָהִעִּזים  ָּכל  ְוֵאת 
ְוַהְּטֻלֹאת ֹּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ּבֹו ְוָכל 

חּום ַּבְּכָׂשִבים ַוִּיֵּתן ְּבַיד ָּבָניו:

ַוָּיַסר: ָלָבן ַביׂום ַההּוא ְוגׂו':

ַהְתָיִׁשים: ִעִּזים ְזָכִרים:

בׂו  ָהְיָתה  ֲאֶשר  ָכל  ּבֹו:  ָלָבן  ֲאֶׁשר  ֹּכל 
ֲחַבְרבּורׂות ְלָבנׂוה:

ַוִּיֵתן: ָלָבן ְבַיד ָבָניו:

ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ַוָּיֶׂשם  לו. 
ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב רֶֹעה ֶאת 

צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָתרֹת:

ַהחׂולׂות  ֶשָבֶהן,  ָהְרעּועׂות  ַהּנֹוָתרֹת: 
ְוָהֲעָקרׂות, ֶשֵאיָנן ֶאָלא ְשָיַרִים, אׂוָתן ָמַסר 

לׂו:

ִלְבֶנה  ַמַּקל  ַיֲעֹקב  לֹו  ַוִּיַּקח  לז. 
ָּבֵהן  ַוְיַפֵּצל  ְוַעְרמֹון  ְולּוז  ַלח 
ַהָּלָבן  ַמְחֹׂשף  ְלָבנֹות  ְּפָצלֹות 

ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמְקלֹות:

ְכַמה  ִלְבֶנה,  ּוְשמׂו  הּוא  ֵעץ  ִלְבֶנה:  ַמַּקל 
ְוִלְבֶנה",  ַאלׂון  "ַּתַחת  יג(  ד  )הושע  ְדֵתיָמא: 
ֶשהּוא  טרינבל"א,  ֶשקׂוִרין  הּוא  ֲאִני  ְואׂוֵמר 
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что это (дерево), называемое trenble, 
и оно белое. 

свежий. Когда он влажен. 

орешника. И еще взял прутьев 
орешника, дерева, на котором растут 
мелкие орехи. На французском языке 
coldre. 

и каштана. На французском языке 
castenier. 

надрезы. (Места) очищенные от 
коры, что делало (прут) пятнистым. 
обнажая белое. Это обнажение бе-
лой (древесины) прута. Когда снимал 
с него кору, показывалась и обнару-
живалась его белизна на месте, где 
снята кора. 

38. И ставил он прутья, ко-
торые надрезал, в стоках, 
в пойницах с водой, куда 
приходит скот пить, против 
скота, и он и ярились, когда 
приходили пить. 

и ставил. Таргум (переводит) ודעיץ, 
что на арамейском языке означает 
«воткнуть, вонзить». (Это слово) ча-
сто встречается в Талмуде: «воткнул 
и извлек» [Шабат 50 б], «воткнул 
что-то» [Хулин 93 б]. דצה - то же, что 
 но в сокращенной форме (где ,דעצה
опущена буква «аин»). 

в стоках. В канавах для воды, в углу-
блениях, вырытых в земле, чтобы там 
поить скот. 

ָלָבן ]צפצפה עצנית[:
ַלח: ְכֶשהּוא ָרטׂוב:

בׂו  ֶשְגֵדִלין  ֵעץ  לּוז,  ַמֵקל  ָלַקח  ְועׂוד  ְולּוז: 
ֱאגׂוִזים ַדִקים קולדר"י ְבַלַע"ז ]אלסר[:

ְוַעְרמׂון: קשטיניי"ר ְבַלַע"ז ]עץ ערמון[:

עׂוֵשהּו  ֶשָהָיה  ִקלּוִפים,  ִקלּוִפים  ְפָצלׂות: 
ְמֻנָמר:

ַמְחֹׂשף ַהָּלָבן: ִגלּוי ׂלוֶבן ֶשל ַמֵקל, ְכֶשָהָיה 
קׂוְלפׂו ָהָיה ִנְרֶאה ְוִנְגֶלה לׂוֶבן ֶשלׂו ִבְמקׂום 

ַהִקלּוף:

ֲאֶׁשר  ַהַּמְקלֹות  ֶאת  ַוַּיֵּצג  לח. 
ַהָּמִים  ְּבִׁשֲקתֹות  ָּבֳרָהִטים  ִּפֵּצל 
ִלְׁשּתֹות  ַהּצֹאן  ָּתֹבאןָ  ֲאֶׁשר 
ְּבֹבָאן  ַוֵּיַחְמָנה  ַהּצֹאן  ְלֹנַכח 

ִלְׁשּתֹות:

ְּתִחיָבה  ְלשון  'ּוְדִעיץ',  ַּתְרגּומׂו:  ַוַּיֵּצג: 
ֵיש  ְוַהְרֵבה  ֲאַרִמית,  ִבְלשון  הּוא  ּוְנִעיָצה 
ַבְגָמָרה: )שבת נ ב( 'ָדָצה ְוָשְלָפה', )חולין 
ַדֲעָצה,  ְכמׂו  ָדָצה  ִמיִדי',  ֵביּה  'ָדץ  ב(  צג 

ֶאָלא ֶשְמַקֵּצר ֶאת ְלשונׂו:

ַבְבֵרכׂות  ַהַמִים,  ִבְמרּוצׂות  ָּבְרָהִטים: 
ָהֲעשּויׂות ָבָאֶרץ ְלַהְשקׂות ָשם ַהּצֹאן:
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куда приходит... В стоках, куда скот 
приходит пить, ставил прутья против 
скота (на виду у животных). 

и ярились. Самка при виде прутьев 
(в испуге) отступает назад, а самец 
случается с ней, и она ягнится по-
добными (т. е. пятнистыми, как пру-
тья, которых она испугалась). Рабби 
Ошая говорит: «Воды превращались 
в семя у них в утробе, и им не нужен 
был самец». Таково значение (слова) 
«ярились» (это глагольная форма с 
признаками мужского и женского 
рода) [Берешит раба 73]. 

39. И ярился скот перед пру-
тьями, и рождал скот с от-
метинами на голенях, крап-
чатых и пятнистых. 

перед прутьями (при прутьях). При 
виде прутьев. 

с отметинами на голенях. (Цветом) 
отличающиеся в местах, где их свя-
зывают, а это голени их передних и 
задних ног (над копытами). 

40. И ягнят отделял Яаков, 
и обращал он скот к (имею-
щему) отметины на голенях 
и всему бурому из скота Ла-
вана. И ставил он свои стада 
отдельно, и не ставил он их 
со скотом Лавана. 

и ягнят отделял Яаков. Родив-
шихся с отметинами на голенях и 
крапчатых отбирал и отделял особо, 
собирая их в отдельные стада, и вел 
то стадо с отметинами на голенях 
перед (остальным) скотом, так чтобы 
идущие за ними смотрели на них. И 
поэтому сказано: «и обратил он скот 

ָּתֹבאָנה  ֲאֶשר  ָבְרָהִטים,  ְוגׂו':  ָתֹבאןָ  ֲאֶׁשר 
ְלֹנַכח  ַהַמְקלׂות  ִהִּציג  ָשם  ִלְשתׂות,  ַהּצֹאן 

ַהּצֹאן:
ְוִהיא  ַהַמְקלׂות  ֶאת  רׂוָאה  ַהְבֶהָמה  ַוֵּיַחְמָנה: 
ְויׂוֶלֶדת  רׂוְבָעּה  ְוַהָּזָכר  ַלֲאחׂוֶריָה,  ִנְרַּתַעת 
ַנֲעִשין  ַכיׂוֵצא בׂו. ַרִבי אׂוַשְעָיא אׂוֵמר: ַהַמִים 
ְוֶזהּו:  ְלָזָכר,  ְצִריכׂות  ָהיּו  ְולֹא  ִבְמֵעיֶהן  ֶזַרע 
"ַוֵיַחְמָנה ְוגׂו'")ָרָצה לׂוַמר, ְבֵתָבה זׂו ִהְתַחְברּו 
ַאְבָרָהם  ָהַרב  ֶשָכַתב  ְכמׂו  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ְלשון 

ֶבן ֶעְזָרא(:

ַוֶּיֱחמּו ַהּצֹאן ֶאל ַהַּמְקלֹות  לט. 
ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים  ַהּצֹאן  ַוֵּתַלְדןָ 

ּוְטֻלִאים:

ֶאל ַהַּמְקלֹות: ֶאל ַמְראׂות ַהַמְקלׂות:

ֵהם  ֲעִקיָדָתן,  ִבְמקׂום  ְמֻשִנים  ֲעֻקִּדים: 
ַקְרֻסֵלי ְיֵדיֶהן ְוַרְגֵליֶהן:

ַיֲעֹקב  ִהְפִריד  ְוַהְּכָׂשִבים  מ. 
ְוָכל  ָעֹקד  ֶאל  ַהּצֹאן  ְּפֵני  ַוִּיֵּתן 
חּום ְּבצֹאן ָלָבן ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים 

ְלַבּדֹו ְולֹא ָׁשָתם ַעל צֹאן ָלָבן:

ֲעֻקִדים  ַהנׂוָלִדים  ַיֲעֹקב:  ִהְפִריד  ְוַהְּכָֹׂשִבים 
ְוָעָשה  ְלַעְצָמן  ְוִהְפִריד  ִהְבִדיל  ְנֻקִדים, 
אׂוָתן ֵעֶדר ֵעֶדר, ְלַבדׂו, ְוהׂוִליְך אׂותׂו ָהֵעֶדר 
ַההׂוְלכׂות  ַהּצֹאן  ּוְפֵני  ַהּצֹאן,  ִלְפֵני  ֶהָעקּוד 
ֶשֶנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֲאֵליֶהם,  צׂופׂות  ַאֲחֵריֶהם 
ְפֵני  ֶשָהיּו  ָעקׂוד",  ֶאל  ַהּצֹאן  ְפֵני  "ַוִיֵּתן 
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(букв.:) лицом к (имеющим) отметины 
на голенях», т. е. перед глазами скота 
находились (овцы) с отметинами на 
голенях и все бурые (козы), которых 
нашел в стаде Лавана. 

и ставил он свои стада. Как я уже 
разъяснял. 

41. И было: всякий (раз, ког-
да) ярился скот ранний, ста-
вил Яаков прутья на виду у 
скота в стоках, чтоб ярились 
у прутьев. 

ранние (связанные). Согласно Тар-
гуму, дающие ранний приплод. И нет 
у меня доказательства из Писания (т. 
е. нет примеров подобного употре-
бления слова). А Менахем класси-
фицирует это вместе с «Ахитофель 
среди заговорщиков» בקשרים [Шмуэль 
II 15, 31], «и был заговор крепок» [там 
же 15, 12]. (Здесь означает:) которые 
связывались между собой (держа-
лись вместе), чтобы ускорить зачатие. 

42. А когда запаздывал скот, 
то не ставил. И были поздние 
Лавану, а ранние Яакову. 

а когда запаздывал (кутался). Оз-
начает задержку, запаздывание. Со-
гласно Таргуму, поздно рождающие. 
А Менахем классифицирует вместе с 
«одежд и המעטפות покрывал» [Йешаяу 
3, 22], что означает облачение в пла-
тье. Иначе говоря, укутанные кожей и 
шерстью, они не стремились к тому, 
чтобы самцы их согревали. 

43. И распространился муж 
весьма, весьма, и был у него 

ֶשָמָצא  חּום  ָכל  ְוֶאל  ָהֲעֻקִדים  ֶאל  ַהּצֹאן 
ְבצֹאן ָלָבן:

ַוָּיֶׁשת לׂו ֲעָדִרים: ְכמׂו ֶשֵפַרְשִתי:

ַהּצֹאן  ַיֵחם  ְּבָכל  ְוָהָיה  מא. 
ֶאת  ַיֲעֹקב  ְוָׂשם  ַהְמֻקָּׁשרֹות 
ַהַּמְקלֹות ְלֵעיֵני ַהּצֹאן ָּבֳרָהִטים 

ְלַיְחֵמָּנה ַּבַּמְקלֹות:

ַהְמֻקָּׁשרֹות: ְכַתְרגּומׂו: 'ַהְבִכירׂות', ְוֵאין לׂו 
ֵעד ַבִמְקָרא, ּוְמַנֵחם ִחְברׂו ִעם )שמואל ב' 
טו  )שם  ַבקׂוְשִרים",  "ֲאִחיתׂוֶפל  לא(  טו 
י( "ַוְיִהי ַהֶקֶשר ַאִמיץ", אׂוָתן ַהִמְתַקְשרׂות 

ַיַחד ְלַמֵהר ִעבּוָרן:

מב. ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן לֹא ָיִׂשים 
ְוַהְּקֻׁשִרים  ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן 

ְלַיֲעֹקב:

ְכַתְרגּומׂו:  ִאחּור,  ְלשון  ּוְבַהֲעִטיף: 
)ישעיה  ִעם:  ִחְברו  ּוְמַנֵחם  'ּוְבַלִקישּות, 
ְלשון  ְוַהַמֲעָטפׂות",  "ַהַמֲחָלצׂות  כג(  ג 
ְבעׂוָרן  ִמְתַעְטפׂות  ְכלׂוַמר  ְכסּות,  ֲעִטיַפת 
ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתַיֵחם  ִמְתַאּוׂות  ְוֵאיָנן  ְוַצְמָרן, 

ַהְּזָכִרים:

ְמֹאד  ְמֹאד  ָהִאיׁש  ַוִּיְפרֹץ  מג. 
ּוְׁשָפחֹות  ַרּבֹות  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי 
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мелкий скот множащийся, и 
рабыни и рабы, и верблюды 
и ослы. 

скот множащийся. (Который) пло-
дится и размножается больше дру-
гого скота. 

и рабыни и рабы. Продавал свой 
скот по высокой цене и приобретал 
все это [Танхума]. 

Глава 31 
1. И услышал он речи сынов 
Лавана, говоривших: Забрал 
Яаков все, что у отца нашего, 
и из того, что у отца нашего, 
составил он все это грузное 
(богатство). 

букв.: сделал (составил). Собрал, 
подобно «и собрал войско и разбил 
Амалека» [Шмуэль I 14, 48]. 

2. И увидел Яаков лицо Лава-
на, и вот он с ним не так, как 
вчера и третьего дня. 

3. И сказал Г-сподь Яакову: 
Возвратись на землю твоих 
отцов и на родину твою, и Я 
буду с тобой. 

возвратись на землю твоих отцов. 
И там Я буду с тобой. Но до тех пор, 
пока ты связан с этим нечистым (с 
Лаваном), Шехине Моей невозмож-
но пребывать над тобой [Берешит 
раба 74]. 

4. И послал Яаков и призвал 
Рахель и Лею в поле к своему 
скоту. 

ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים:

צֹאן ַרּבֹות: ָפרׂות ְוָרבׂות יׂוֵתר ִמְשָאר צֹאן:
ְבָדִמים  צֹאנׂו  ָמַכר  ַוֲעָבִדים:  ּוְׁשָפחֹות 

ְיָקִרים ְולׂוֵקַח לׂו ָכל ֵאֶלה:

פרק ל"א
ָלָבן  ְבֵני  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ֵלאמֹר ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה  ְלָאִבינּו  ּוֵמֲאֶׁשר  ְלָאִבינּו 

ֵאת ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה:

"ַוַיַעש  מח(  יד  )ש"א  ְכמׂו:  ָכַנס,  ָעָֹׂשה: 
ַחִיל ַוַיְך ֶאת ֲעָמֵלק":

ב. ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ֶאת ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה 
ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:

ׁשּוב  ַיֲעֹקב  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֲאבֹוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל 

ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך:

ִעְמָך,  ֶאְהֶיה  ְוָשם  ֲאבֹוֶתיָך:  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב 
ֶאְפָשר  ִאי  ְלָטֵמא,  ְמֻחָבר  ְבעׂוְדָך  ֲאָבל 

ְלַהְשרׂות ְשִכיָנִתי ָעֶליָך:

ְלָרֵחל  ַוִּיְקָרא  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח  ד. 
ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו:
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и призвал Рахель и Лею. Сначала 
Рахель, а потом Лею, ибо та была 
главной в доме, ведь (только) из-за 
нее Яаков связал себя с Лаваном. И 
потомки Леи также признают это, 
ведь Боаз и его судебная палата - из 
колена Йеуды, они говорят: «подоб-
ной Рахели и Лее, которые воздвигли 
вдвоем...» [Рут 4, 11]. называя Рахель 
перед Леей. 

5. И сказал он им: Вижу я по 
лицу вашего отца, что ко мне 
он не так, как вчера и третье-
го дня. А Б-г отца моего был 
со мною. 

6. И вы знаете, что всею 
силой моей служил я отцу 
вашему; 

7. А ваш отец шутил надо 
мною и менял плату мне де-
сятикратно, но не дал ему Б-г 
содеять зло мне. 

десятикратно (десять по десять). 
 не меньше десяти. Означает מונים
число, единицу счета, и это десятки. 
Учит, что Лаван менял условия его 
(найма) сто раз. 

8. Если так скажет: Крапча-
тыми будет плата тебе, - то 
рождал весь скот крапчатых. 
А если так скажет: С отмети-
нами на голенях будет плата 
тебе, - то рождал весь скот с 
отметинами на голенях. 

9. И высвободил Б-г (из) до-

ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה: ְלָרֵחל ְּתִחָלה, ְוַאַחר 
ַהַבית,  ֲעֶקֶרת  ָהְיָתה  ֶשִהיא  ְלֵלָאה,  ָכְך 
ָבֶניָה  ְוַאף  ָלָבן,  ַיֲעֹקב ִעם  ִנְזַדֵּוג  ֶשִבְשִביָלּה 
ּוֵבית  בׂוַעז  ֶשֲהֵרי  ַבָדָבר,  מׂוִדים  ֵלָאה  ֶשל 
יא(  ד  )רות  אׂוְמִרים:  ְיהּוָדה  ִמֵשֶבט  ִדינׂו 
ְוגׂו'",  ְשֵּתיֶהם  ָבנּו  ֲאֶשר  ּוְכֵלָאה  "ְכָרֵחל 

ִהְקִדימּו ָרֵחל ְלֵלָאה:  

ֶאת  ָאֹנִכי  רֶֹאה  ָלֶהן  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתמֹל 
ִׁשְלֹׁשם ֵואֹלֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי:

ֹּכִחי  ְּבָכל  ִּכי  ְיַדְעֶּתן  ְוַאֵּתָנה  ו. 
ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן:

ֶאת  ְוֶהֱחִלף  ִּבי  ֵהֶתל  ַוֲאִביֶכן  ז. 
ְולֹא  מִֹנים  ֲעֶׂשֶרת  ַמְׂשֻּכְרִּתי 

ְנָתנֹו ֱא־ֹלִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי:

ֲעֶֹׂשֶרת מִֹנים: ֵאין 'מׂוִנים' ָפחׂות ֵמֲעָשָרה:
ְוֵהן  ַהֶחְשבׂון,  ְכַלל  ְסכּום  ְלשון  מִֹנים: 
ֵמָאה  ְּתָנאׂו  ֶשֶהֱחִליף  ָלַמְדנּו  ֲעִשיִריׂות, 

ְפָעִמים:  

ִיְהֶיה  ְנֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה  ִאם  ח. 
ְנֻקִּדים  ַהּצֹאן  ָכל  ְוָיְלדּו  ְׂשָכֶרָך 
ִיְהֶיה  ֲעֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה  ְוִאם 
ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים:

ִמְקֵנה  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוַּיֵּצל  ט. 
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стояния отца вашего и дал 
мне. 

10. И было в пору, когда ярил-
ся скот, и поднял я глаза мои 
и увидел во сне: вот козлы, 
взошедшие на скот, с отме-
тинами на голенях, крапча-
тые и опоясанные. 

и вот козлы. Хотя Лаван отделил 
всех их, чтобы самки не зачали по-
добных им (пятнистых и крапчатых), 
ангелы приводили их из стада, пере-
данного сыновьям Лавана, к стаду, 
которое у Яакова [Танхума]. 

и опоясанные (пестрые). Согласно 
Таргуму, ופציחין, открытые. На фран-
цузском языке faissie. Белая полоса 
обвивает тело, а пятна, (ее состав-
ляющие), открыты, и одно переходит 
в другое. Но не могу привести дока-
зательство из Писания. 

11. И сказал мне ангел Б-жий 
во сне: «Яаков!» И сказал я: 
«Вот я». 

12. И сказал он: «Подними 
глаза твои и смотри: все 
козлы, взошедшие на скот, 
с отметинами на голенях, 
крапчатые и опоясанные, 
ибо видел Я все, что Лаван 
делает с тобой. 

13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты по-
мазал постамент, где ты дал 
Мне обет. Ныне поднимись, 

ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי:

ָוֶאָּׂשא  ַהּצֹאן  ַיֵחם  ְּבֵעת  ַוְיִהי  י. 
ְוִהֵּנה  ַּבֲחלֹום  ָוֵאֶרא  ֵעיַני 
ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים  ָהַעֻּתִדים 

ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים:

ָלָבן  ֶשִהְבִדיָלם  ִפי  ַעל  ַאף  ָהַעֻתִדים:  ְוִהֵּנה 
ָהיּו  ֻדְגָמָתן,  ַהּצֹאן  ִיְתַעְברּו  ֶשלֹא  ֻכָלם, 
ַהַמְלָאִכים ְמִביִאין אׂוָתן ֵמֵעֶדר ַהָמסּור ְבַיד 

ְבֵני ָלָבן ָלֵעֶדר ֶשְבַיד ַיֲעֹקב:

פיישימ"ר  'ּוַפִּציִחין'  ַּתְרגּומׂו  ּוְבֻרִּדים: 
ַמִקיף  ָלָבן  ֶשל  חּוט  ]מנומש[,  ְבָלָע"ז 
ְפתּוָחה  ֶשלׂו  ַוֲחַבְרבּורׂות  ָסִביב,  גּוָפן  ֶאת 
ּוְמֻפֶלֶשת ִמּזׂו ֶאל זׂו )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: ִמַּזן 

ֶאל ַזן(, ְוֵאין ִלי ְלָהִביא ֵעד ִמן ַהִמְקָרא:  

ָהֱא־ ַמְלַאְך  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֹלִהים ַּבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵּנִני:

יב. ַוּיֹאֶמר ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה 
ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים  ָהַעֻּתִדים  ָּכל 
ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי 

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה ָּלְך:

ֲאֶׁשר  ֵאל  ֵּבית  ָהֵאל  ָאֹנִכי  יג. 
ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת 
ִמן  ֵצא  קּום  ַעָּתה  ֶנֶדר  ָׁשם  ִּלי 
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выйди из этой земли; и воз-
вратись на землю родины 
твоей!» 
Б-г в Бет-Эле. То же, что בית  א-ל 
 добавочная (не (здесь) ה буква ,א-ל
служит определенным артиклем). И 
такое нередко встречается в Писа-
нии, как например: «когда вступите 
на землю Кенаана הארץ כנען» [Бамид-
бар 34, 2]. 

помазал там. Означает возвеличе-
ние и возвышение, подобно помаза-
нию на царство. Так «и возлил елей 
на его главу» [28, 18] - чтобы через 
помазание (камню) стать жертвен-
ником. 

где ты дал Мне обет. И ты обязан 
исполнить его, ибо ты сказал: «будет 
Домом Б-жьим» [28,22], т. е. что ты 
будешь совершать там жертвопри-
ношения. 

14. И отвечала Рахель и Лея, 
и сказали они ему: Ужели 
еще для нас доля и удел в 
доме отца нашего? 

ужели еще для нас. Для чего нам 
удерживать тебя, (препятствуя) воз-
вращению? Разве мы можем надеять-
ся получить в наследство что-либо 
из владений нашего отца вместе с 
сыновьями? 

15. Разве не чужими счита-
емся у него, что продал он 
нас? И он издерживал сере-
бро наше. 

разве не чужими считаемся у 

ֶאֶרץ  ֶאל  ְוׁשּוב  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 
מֹוַלְדֶּתָך:

ַהֵה"א  ֵאל,  ֵבית  ֵאל  ְכמׂו  ֵאל:  ֵּבית  ָהֵאל 
ְכמׂו:  ֵכן,  ְלַדֵבר  ַהִמְקָראׂות  ְוֶדֶרְך  ְיֵתָרה, 
)במדבר לד ב( "ִכי ַאֶּתם ָבִאים ֶאל ָהָאֶרץ 

ְכָנַען:

ָמַׁשְחָת ָּׁשם: ְלשון ִרבּוי ּוְגֻדָלה, ְכֶשִנְמַשח 
ֶשֶמן  "ַוִיּצֹק  יח(  ָכְך: )לעיל כח  ְלַמְלכּות, 

ַעל רֹאָשּה", ִלְהיׂות ְמשּוָחה ַלִמְזֵבח:

ְלַשְלמׂו,  ַאָּתה  ְוָצִריְך  ִּלי:  ָנַדְרָת  ֲאֶׁשר 
ֶשָאַמְרָּת: )שם כב( "ִיְהֶיה ֵבית ֱא-ֹלִהים", 

ֶשַּתְקִריב ָשם ָקְרָבנׂות:

יד. ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה 
לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית 

ָאִבינּו:

ִמָלשּוב,  ָיְדָך  ַעל  ְנַעֵכב  ָלָמה  ָלנּו:  ַהעׂוד 
ָאִבינּו  ִמִנְכֵסי  ִליַרש  ְמַיֲחלׂות  ָאנּו  ְכלּום 

ְכלּום ֵבין ַהְּזָכִרים?:

לֹו  ֶנְחַׁשְבנּו  ָנְכִרּיֹות  ֲהלֹוא  טו. 
ַוּיֹאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת  ִּכי ְמָכָרנּו 

ַּכְסֵּפנּו:

ְבָשָעה  ֲאִפלּו  לֹו:  ֶנְחַׁשְבנּו  ָנְכִרּיֹות  ֲהלֹוא 
ֶשֶדֶרְך ְבֵני ָאָדם ָלֵתת ְנדּוְנָיא ִלְבנׂוָתיו ִבְשַעת 
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него. Даже когда у людей принято 
давать дочерям приданое, - при вы-
ходе замуж, - он поступил с нами как 
с чужими, ибо он продал нас тебе, 
(дал) в уплату за твой труд. 

серебро наше. Т. к. он задерживал 
(у себя) плату за твой труд. 

16. Но все богатство, что вы-
свободил Б-г у отца нашего, 
нам это и детям нашим. И 
ныне, все, что сказал Б-г 
тебе, делай! 

но все богатство. Здесь כי означает 
-но, только. Иначе говоря: из при ,אלא
надлежащего нашему отцу у нас нет 
ничего; лишь то, что Святой, благо-
словен Он, высвободил у нашего 
отца, то принадлежит нам. 

высвободил. Означает «выделил». 
И также везде в Писании הצלה (что 
обычно переводим как «спасение») 
означает «выделение, отнятие», ибо 
(спасая человека) отнимают его у 
беды или у врага. 

ִנשּוִאין, ָנַהג ִעָמנּו ְכָנְכִריׂות: 
ַאְרַבע  ָבנּו  אׂותׂו  )ֶשָעַבְדָּת  ְלָך  ְמָכָרנּו:  ִּכי 
ִבְשַכר  ֶאָלא(  ְלָך  ְנָתָננּו  ְולֹא  ָשָנה  ֶעְשֶרה 

ַהְפֻעָלה:

ֶאת ַּכְסֵפנּו: ֶשִעֵכב ְדֵמי ְשַכר ְפֻעָלְתָך:

טז. ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא־
ֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו 
ֱא־ֹלִהים  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוַעָּתה 

ֵאֶליָך ֲעֵׂשה:

ִבְלשון  ְמַשֵמש  ֶזה  'ִכי'  ָהֹעֶׁשר:  ָכל  ִּכי 
ָלנּו  ֵאין  ָאִבינּו  'ִמֶשל  ְכלׂוַמר:  'ֶאָלא', 
ְכלּום, ֶאָלא ַמה ֶשִהִּציל ַהָקדׂוש ָברּוְך הּוא 

ֵמָאִבינּו, ֶשָלנּו הּוא':

ַהָּצָלה  ְלשון  ָכל  ְוֵכן  ִהְפִריש,  ְלשון  ִהִּציל: 
ִמן  ֶשַמְפִרישו  ַהְפָרָשה,  ְלשון  ֶשַבִמְקָרא, 

ָהָרָעה ּוִמן ָהאׂוֵיב:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְּתִפָּלִתי; ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, ִמְּתִחָּנִתי. 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 

ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני. 
ָיִחיל ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות  )ה( ִלִּבי, 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה. 
ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
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от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 

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

)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו, 
ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב( 
ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו: 
ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה 
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твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 

ַעל-ְיהָוה, ְיָהְבָך- ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך: 
ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ּוִמְרָמה, לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, 

ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

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

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
)י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
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в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-

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

ַהַחִּיים. 

תהילים נז' 
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 
)ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה 
ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
)ג( ֶאְקָרא, ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון; 
ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר  ָלֵאל, 
ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני-  ִמָּׁשַמִים, 
ֹׁשֲאִפי ֶסָלה; ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, 
ַנְפִׁשי,  )ה(  ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו 
ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך 
ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם,  ֹלֲהִטים: 
ֲחִנית ְוִחִּצים; ּוְלׁשֹוָנם, ֶחֶרב 
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рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие?. (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 

ַחָּדה. )ו( רּוָמה ַעל-ַהָּׁשַמִים 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים; 
ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך. 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי- 
ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ֶסָלה. )ח( ָנכֹון ִלִּבי ֱאֹלִהים, 
ָנכֹון ִלִּבי; ָאִׁשיָרה, ַוֲאַזֵּמָרה. 
ְכבֹוִדי-עּוָרה,  עּוָרה  )ט( 
ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל 
ֲאדָֹני;  ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י( 
ֲאַזֶּמְרָך, ַּבְלֻאִּמים. )יא( ִּכי-
ָגדֹל ַעד-ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ְוַעד-
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
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свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 

ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ְּכמֹו- ְּכמֹו-ַחי  ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם 

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
ִיְרַחץ, ְּבַדם ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר 
ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך ֵיׁש-

ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי 
ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי  ָיגּורּו 
)ה(  ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי 
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(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 

ְּבִלי-ָעו ֹן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; עּוָרה 
ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד ָּכל-

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

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

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

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

ִּפימֹו, ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: ְוִיָּלְכדּו 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְבֵחָמה,  ַּכֵּלה  )יד(  ְיַסֵּפרּו. 
ְוֵיְדעּו-ִּכי- ְוֵאיֵנמֹו:  ַּכֵּלה 

ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
)טו(  ֶסָלה.  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי 
ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו 
ֵהָּמה,  )טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו 
ֶלֱאֹכל- ִאם- )ְיִניעּון(  ינועון 
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не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

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

ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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Заключительный трактат дополнения 
 к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

Однако есть еще одно отличие 
между любовью и трепетом с 
одной стороны, и изучением 
Торы — с другой, относящееся 
в равной степени ко всем об-
ластям Торы, даже к деталям 
запрещающих заповедей: 
любовь и трепет ангелов, 
порождаемые постижением, 
сотворены из Ничто — они 
представляют собой нефеш 
и руах миров Бриа, Йецира и 
Асия, тогда как все детали за-
конов Торы — это воплощен-
ная в физическую реальность 
высшая мудрость Источника 
эманации — Всевышнего, бла-
гословен Он. Причем присут-

ствие там высшей мудрости 
непохоже на присутствие ее 
в созерцательных любви и 
трепете, ибо оболочка эмоций 
полностью скрывает заклю-
ченное в ней, как скрывает 
земля облекшуюся в нее выс-
шую мудрость, как сказано: 
«Все мудростью Ты содеял», 
а именно: опустившиеся в мир 
Асия внешние из относящих-
ся к низшим мирам аспектов 
сосудов сфиры Малхут в мире 
Ацилут полностью скрыты 
душами уровней руах и не-
феш мира Асия; то же и в мире 
Бриа — сияние мира Ацилут 
полностью скрыто душами 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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уровней руах и нефеш мира 
Бриа, как скрыт Творец от со-
творенного
В противоположность этому, 
в законах сияет и раскры-
вается высшая мудрость, и 
одежды мира Асия служат 
всего лишь передатчиками, 
подобно тому как в праздник 
сфира Хесед мира Ацилут, 
полностью скрытая сфирой 
Хесед мира Бриа, питает зем-
ной, материальный мир, куда 
переносят ее сфирот Хесед 
миров Йецира и Асия. И хотя 
эти последние сфирот — всего 
лишь передатчики, они тоже 
рассматриваются как одея-
ния, ибо иначе сфира Хесед 
мира Йецира не могла бы 
воздействовать на наш мате-
риальный мир. И несмотря на 
то, что материальная основа 
нашего мира полностью скры-
вает даже сфиру Хесед мира 
Асия, все-таки закон не при-
надлежит в полном смысле 
этого слова сфере материаль-
ного, но представляет собой 
происходящее из высшей 
мудрости желание разре-
шить или запретить; оно лишь 
опускается в низший мир и 
освещает его зримым светом, 
не меняя при этом своей сущ-
ности, — так вода стекает с 
возвышенности в низину, не 
изменяясь. И на самом деле 
материальные объекты, по от-
ношению к которым устанав-
ливается закон, полностью 

скрывают облекшуюся в них 
волю Всевышнего. Так, напри-
мер, воля Всевышнего, выра-
зившаяся в законе об обмене 
коровы на осла, совершенно 
не раскрывается в самом этом 
действии, а воля Всевышнего, 
определяющая, пригодно ли 
мясо жертвы, никак не влия-
ет на материальную природу 
мяса жертвы, и невозможно 
утверждать, что физические 
свойства непригодного для 
жертвы мяса отличаются от 
свойств пригодного мяса. 
Лишь сам закон с его обо-
снованием, открытым нам, 
происходит из души уровня 
нешама сфиры Малхут миров 
Бриа и Асия, а нешама этих 
миров — это Божественный 
свет, и оживляющий и творя-
щий нефеш и руах миров Бриа, 
Йецира и Асия, а эти нефеш и 
руах — суть жизни ангелов и 
человеческих душ, заключа-
ющаяся в любви и трепете, а 
также их Хохму, Бину и Даат 
из Ничто. По этой причине 
Тора утоляла жажду душ, пре-
жде чем она, как вода, стека-
ющая в низину, спустилась в 
наш мир, и даже после того, 
как Тора спустилась в мир 
Асия, она все-таки неизмери-
мо выше сфирот Хохма, Бина и 
Даат мира Асия, не исключая 
даже их души уровня нешама, 
которая принадлежит сфере 
Божественного света.
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ַאְך עֹוד זֹאת ַהָּׁשָוה ַּבֹּכל,
 Однако есть еще одно положе-
ние равное для всех:
Есть еще одно отличие между 
любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы — с 
другой, относящееся в равной 
степени ко всем областям Торы, 
даже к деталям запрещающих 
заповедей.
ִּכי ָּכל ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֶׁשל 
ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
любовь и трепет ангелов, по-
рождаемые постижением [«дхи-
лу у-рхиму сехлиим»], относят-
ся к категории сотворенных по 
принципу Нечто из Ничто [«ме-
аин ле-йеш»]
Именно ангелов, а не душ, по-
скольку последние меньше от-
носятся к сотворенному и также 
поскольку в душах эти чувства 
связаны с заповедью.
ִּדְבִריָאה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
И они представляют собой кате-
гории нефеш и руах миров БИА 
[Бриа, Йецира и Асия],
Но не категорию Нешама, кото-
рая относится к Б-жественному, 
но только нефеш и руах, которые 
относятся к аспектам сотво-
ренного.
ֲאָבל ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות ֵהן ַהְמָׁשכֹות 
ָּברּוְך  ְדַהַּמֲאִציל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

הּוא ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבַגְׁשִמּיּות,
тогда как все детали законов 
Торы — это воплощенная в фи-
зическую реальность высшая 
мудрость Источника творения 
«Маациль» — Всевышнего, бла-

гословен Он.
ְּכַהְלָּבַׁשת  ֵאיָנּה  זֹו,  ְוַהְלָּבָׁשה 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ִׂשְכִלִּיים
 Причем присутствие там катего-
рии Высшей мудрости [«Хохма 
илаа»] непохоже на присутствие 
ее в созерцательных любви и 
трепете [«сехлиим»],
ַמְעִלים  הּוא  ַהְּלבּוׁש  ְּדַהָּתם 

ּוַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,
 ибо там оболочка [эмоций 
любви и трепета, возникших 
в силу интеллектуального со-
зерцания], полностью скрывает 
заключенное в ней,
ְּכֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם ָהָאֶרץ ַהָחְמִרִיית 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְלַגֵּבי 

ָּבּה,
как скрывает и утаивает физи-
ческая материя земли облекшу-
юся в нее Высшую мудрость,
ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת«,
 как сказано: «Все мудростью 
Ты содеял»,
Теилим, 104:24. Значит все тво-
рения возникли силой Хохма и сле-
довательно категория «Хохма 
илаа» облекается во все аспекты 
также и нижнего мира.
ְוַהְיינּו ִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדֵכִלים 

ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,
а именно: внешние из внешних 
[относящихся к низшим мирам] 
аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут, опустившиеся в 
мир Асия.
ֶׁשִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי ְּברּוַח ֶנֶפׁש 

ַּדֲעִׂשָּיה,
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они полностью скрыты [душами 
уровней] руах и нефеш мира 
Асия;
,ְוֵכן ִּבְבִריָאה ִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי ְּברּוַח ֶנֶפׁש
то же и в мире Бриа — [сияние 
мира Ацилут] полностью скрыто 
[душами уровней] руах и нефеш 
[мира Бриа],
ְּבֶהְסֵּתר  ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהם 

ְוֶהְעֵלם ַהּבֹוֵרא ֵמַהִּנְבָרא,
Ибо они [категории руах и не-
феш] относятся к категории со-
творенных и их существование 
возможно в сокрытии и утаении 
Творца от сотворенного.
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ַהֲהָלכֹות, ֲהֵרי ֶהָאַרת 

ַהָחְכָמה ְמִאיָרה ָּבֶהן ְּבִגּלּוי,
В противоположность этому, 
в законах отсвет [высшей] му-
дрости сияет и раскрывается 
явным образом.
ַמֲעָבר  ֶּדֶרְך  הּוא  ָהֲעִׂשָּיה  ּוְלבּוׁש 

ְלַבד,
 и одежды мира Асия [физиче-
ская составляющая заповедей] 
служат всего лишь проходом 
[для проникновения этого све-
та]
Но сама его сущность при этом 
остается неизменной.
ְּכמֹו ְּביֹום טֹוב, ֶׁשֶחֶסד ַּדֲאִצילּות 
ִּדְבִריָאה  ְּבֶחֶסד  ְלַגְמֵרי  ַהְּמֻלָּבׁש 

ְמַחֶּיה עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 
подобно тому как в дни Йом-тов 
[праздники, когда запрещена ра-
бота] сфира Хесед мира Ацилут, 
полностью скрытая в облаче-
нии сфиры Хесед мира Бриа, 
питает земной, материальный 
мир,
ִּדיִציָרה  ֶחֶסד  ַמֲעַבר  ְיֵדי  ַעל 

ַוֲעִׂשָּיה, ַהִּנְקָרא ַּגם ֵּכן ִהְתַלְּבׁשּות,
куда она приникает через сфи-
рот Хесед миров Йецира и Асия, 
что также называется «облаче-
нием» в них [«итлабшут»].
Хотя эти последние сфирот — 
всего лишь передатчики, они 
тоже рассматриваются как оде-
яния («левушим»).
ּפֹוֵעל  ָהָיה  לֹא  ֵכן  לֹא  ֶׁשִאם 

ְּבַגְׁשִמּיּות עֹוָלם ַהֶּזה.
ибо иначе не могло бы про-
исходить воздействие на наш 
материальный мир.
Сфиры Хесед мира Йецира.
ַוַּדאי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשַּגְׁשִמּיּות  ְוַאף 
ַהֶחֶסד  ֲאִפּלּו  ְלַגְמֵרי  ַמְסִּתיר 

ַּדֲעִׂשָּיה,
И несмотря на то, что матери-
альная основа нашего мира 
полностью скрывает даже сфи-
ру Хесед мира Асия,
ִמָּכל ָמקֹום ַהֲהָלָכה ַעְצָמּה ֵאיָנּה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ַּגְׁשִמּיּות 
ִעָּלָאה  ֵמָחְכָמה  ַהִּנְמָׁשְך  ָרצֹון 

ְלָהֵקל אֹו ְלַהֲחִמיר,
все-таки закон не принадлежит 
в полном смысле этого слова 
сфере материального, но пред-
ставляет собой происходящий 
из высшей мудрости «Хохма 
илаа» аспект желания облегчить 
закон или устрожить;
ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ֶׁשּיֹוֵרד  ַרק 
ַהּיֹוְרִדים  ְּכַמִים  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ִּגּלּוי 

ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה כּו’,
оно лишь опускается в низший 
мир и освещает его зримым све-
том, [не меняя при этом своей 
сущности], — так вода стекает 
с возвышенности в низину, [не 
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изменяясь].
ֶׁשּבֹו  ַעְצמֹו  ַהַּגְׁשִמי  ְוַהָּדָבר 
הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַהֲהָלָכה,  ְמַדֶּבֶרת 

ַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,
И на самом деле материальные 
объекты, по отношению к ко-
торым устанавливается закон, 
полностью скрывают облекшу-
юся в них [волю Всевышнего].

ְּכמֹו »ַהַּמֲחִליף ָּפָרה ַּבֲחמֹור«,
 Так, например, [воля Всевыш-
него, выразившаяся в законе 
об] обмене коровы на осла, 
Она совершенно не раскрывается 
в самом этом действии. Об этом 
законе смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава мециа, 100а.
ִּפּגּול  לֹא  אֹו  ַהִּפּגּול  ְּבַׂשר  ְוֵכן 

ְוָכֵׁשר.
а также мясо «пигуль» или не 
«пигуль» и не кошерное
Воля Всевышнего, определяю-
щая, пригодно ли мясо жертвы 
(«пигуль» или нет), никак не вли-
яет на материальную природу 
мяса жертвы, и невозможно ут-
верждать, что физические свой-
ства непригодного для жертвы 
мяса отличаются от свойств 
пригодного мяса. Таким обра-
зом, физические корова и осел, а 
также физическое мясо, о кото-
ром ведется спор совершенно 
скрывают отсвет исходящий из 
категории «Хохма илаа».
ַהַּטַעם  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ַהֲהָלָכה  ַרק 
ַמְלכּות  ִמְּבִחיַנת  ִהיא  ַהִּנְגֶלה, 
ִּדְבִריָאה ִויִציָרה ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה,

Лишь сам закон с его раскры-
тым нам обоснованием проис-
ходит из души уровня Нешама 
сфиры Малхут миров Бриа и 

Йецира,
ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ֱאֹלקּות,  ֶׁשהּוא 
ֶנֶפׁש רּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[а нешама этих миров] — это 
Б-жественный свет, оживляю-
щий и творящий нефеш и руах 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия],
Ибо категории Нефеш и Руах — 
это категории сотворенного.
ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ְוָחְכָמה  ְוַהְּנָׁשמֹות 

ֶׁשָּלֶהם, ֵמַאִין ְלֵיׁש.
а эти [нефеш и руах — суть 
жизни] ангелов и человеческих 
душ, заключающаяся в любви 
и трепете, а также их Хохму, 
Бину и Даат [интеллектуальные 
аспекты, которые пробудили 
чувства любви и трепета к Б-гу] 
творятся по принципу Нечто из 
Ничто [«ми-аин ле-йеш»].
ֹקֶדם  ִצְמאֹוָנם  ַמְרָוה  ִהיא  ְוָלֵכן 
ַּכַּמִים  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּיְרָדה 

ַהּיֹוְרִדים כּו’.
По этой причине [Тора] утоля-
ла жажду [душ и ангелов мира 
Бриа и Йецира], прежде чем она, 
спустилась в наш мир, как вода, 
стекающая [всегда с высокого 
положения] в низину.
ִהיא  ַלֲעִׂשָּיה,  ֶׁשָּיְרָדה  ַאַחר  ְוַגם 
ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ִּביָנה ַּדַעת ַּדֲעִׂשָּיה,
и даже после того, как [Тора] 
спустилась в мир Асия, она все-
таки неизмеримо выше сфирот 
Хохма, Бина и Даат мира Асия,
ֶׁשִהיא  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ֲאִפּלּו 

ֱאֹלקּות.
 не исключая даже их души 
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уровня нешама, которая при-
надлежит сфере Б-жественного.
Ибо категория Нешама — это 
Б-жественная жизненная энергия 

мира Асия, а отсвет катего-
рии «Хохма илаа», находящийся 
внутри законов Торы — это 
Б-жественность мира Ацилут.
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Глава вторая

2.1. Если эрув сделали все 
жители двора, кроме одного 
из них, который не участво-
вал намеренно или же по 
забывчивости, - это им запре-
щает [свободно пользоваться 
двором в субботу]. И всем за-
прещено выносить [вещи] из 
своих домов во двор или со 
двора в дома. Если тот, кто не 
участвует в эруве, отказался 
от прав на свою часть двора, 
то [остальным] разрешено 
выносить и вносить из своих 
домов во двор и со двора в 
дома, но в его дом - запре-
щено. Если же он отказался 
от прав на свой дом и часть 
двора - тогда всем разрешено 
[перемещать предметы]: им - 
поскольку они сделали эрув, 

а ему, хотя он и отказался от 
своих прав на дом и часть 
двора, - поскольку у него не 
осталось владения, и он у 
них как гость, а из-за гостя 
не запрещают [перемещать 
предметы].

2.2. Если [кто-то] просто 
отказывается от своих прав 
- его право на [часть] двора 
отменено, но его право на дом 
не отменено. Тот, кто отказы-
вается от своих прав в пользу 
жителей двора, должен от-
казаться в пользу каждого из 
них недвусмысленно, сказав: 
«Мое право отменяется в 
твою пользу, и в твою, и в 
твою». Наследник может от-
казаться от владения, даже 
если покойник оставил ему 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ
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[имущество] в субботу, по-
скольку наследник заменяет 
того, кто оставил наследство, 
во всем. И изначально можно 
отказываться от своих прав 
владения в субботу.

2.3. Если те, кто участвовали 
в эруве, отказались от своих 
прав владения в пользу того, 
кто не делал эрув, ему разре-
шено [носить вещи в субботу], 
поскольку он остался един-
ственным [владельцем двора]. 
А им запрещено делать это, 
поскольку у них не осталось 
владения. И не говорят: «Они 
как гости у него», поскольку 
многие не гостят у одного.

2.4. Если тех, кто не участву-
ет в эруве, двое или больше, 
и они отказались от своих 
прав в пользу участвующих в 
эруве, сделавшим эрув раз-
решено [переносить вещи в 
субботу], а не участвующим в 
эруве - запрещено. И не могут 
сделавшие эрув отказаться 
от своих прав владения в 
пользу двоих, которые в эру-
ве не участвовали, поскольку 
каждому из них запрещено 
[переносить предметы] из-за 
другого. И даже если один из 
тех, кто не участвовал в эру-
ве, передумал и отказался от 
своих прав в пользу второго, 
не сделавшего эрув, - это за-
прещает [перемещать пред-
меты], поскольку на момент, 
когда участники эрува от-

казались от своих прав, ему 
это было запрещено. Один из 
участников эрува не может 
отказаться от своих прав в 
пользу одного из тех, кто не 
участвовал в эруве. Однако 
один из тех, кто не участвовал 
в эруве, может отказаться от 
своих прав в пользу одного из 
участвовавших.

2.5. Подобно тому как один 
хозяин дома отказывается от 
своих прав в пользу другого 
хозяина дома в том же дворе, 
отказываются [от прав владе-
ния] из одного двора в другой. 
И можно отказаться, а потом 
вернуться и отказаться сно-
ва. Например, если во дворе 
находятся двое, и один из 
них не участвует в эруве, он 
может отказаться от своего 
владения в пользу товарища, 
и получается, что второй мо-
жет носить в своем владении, 
от которого другой отказался 
в его пользу, пока тот не бу-
дет осуществлять там свои 
надобности. И может второй 
снова отказаться от своих 
прав владения в пользу пер-
вого, и тогда первый сможет 
перемещать [предметы] по 
своему владению, от которого 
второй отказался в его пользу. 
И так несколько раз. И можно 
отказаться от прав владения 
в развалинах так же, как и во 
дворе.

2.6. Тот, кто отказался от 
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своего владения, а затем пе-
реносил [предметы] в том вла-
дении, от которого отказался, 
и сделал это намеренно, за-
прещает этим [переносить 
предметы по двору в субботу 
всем остальным], поскольку 
не устоял в своем отказе. Если 
же сделал это по неведению 
- не запрещает [остальным], 
поскольку устоял в своем от-
казе. О чем идет речь? О том 
[случае], когда те, в пользу 
кого он отказался [от своих 
прав], не использовали [это 
владение] прежде. Однако 
если они прежде использова-
ли [это владение] и выносили 
[туда предметы], а он стал 
переносить там [свои вещи] 
намеренно или по неведению, 
- не запрещается им [носить].

2.7. Если есть два дома по 
двум сторонам публичного 
владения, и неевреи обнесли 
их ограждением в субботу, 
[их владельцы] не могут от-
казаться [от своих прав] друг 
в пользу друга, поскольку не-
возможно было им сделать 
эрув накануне. Если умер 
один из жителей двора и 
оставил свое владение кому-
то с улицы, и умер этот житель 
еще днем [кануна субботы], 
тогда запрещено [остальным 
носить вещи по двору] из-за 
наследника, не входящего 
в число жителей двора. А 
если человек умер после на-
ступления темноты - не за-

прещено им делать это. Если 
умер кто-то с улицы и оставил 
свое владение одному из жи-
телей двора, причем умер тот 
еще днем [кануна субботы], 
не запрещается [остальным 
носить предметы по двору], 
поскольку все участвовали в 
эруве. Если же он умер после 
наступления темноты, за-
прещается им [носить], пока 
[наследник] не откажется от 
унаследованных им прав на 
владение в их пользу.

2.8. Если еврей и гер нахо-
дятся в одной пещере, и гер 
умер еще днем [кануна суббо-
ты], то, хотя и не овладел его 
имуществом другой еврей до 
наступления темноты, из-за 
того, кто овладеет [имуще-
ством гера], запрещается 
[еврею, живущему там, носить 
предметы в субботу], пока не 
откажется [от своих прав], 
поскольку он подобен наслед-
нику. А если гер умер после 
наступления темноты, то не-
смотря на то, что его имуще-
ством овладел другой еврей, 
не запрещается [соседу-ев-
рею перемещать предметы 
в субботу], но он остается в 
прежнем состоянии.

2.9. Если еврей живет во 
дворе с неевреем-идоло-
поклонником или неевреем, 
относящимся к категории 
гер тошав, ему не защищено 
[носить предметы по двору в 
субботу], поскольку жилище 
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нееврея - это не жилище, и 
по своему статусу [в данном 
контексте] он подобен жи-
вотному. А если есть там два 
еврея или больше и сосед-
ствующий с ними нееврей, 
запрещено им [переносить]. 
И это постановлено [мудре-
цами], чтобы не селились по 
соседству с неевреем и не 
учились его делам. А отчего 
не постановили [подобного в 
случае] одного еврея и одного 
нееврея? Поскольку это не 
распространено, ведь будет 
бояться [еврей], как бы ни 
уединился с ним [нееврей] и 
ни убил его, кроме того, уже 
запретили уединяться с не-
евреем.

2.10. Если два еврея и один 
нееврей живут в одном дворе, 
и евреи сделали себе эрув, в 
этом нет никакой пользы. И 
то же самое, если они отказа-
лись [от своих прав] в пользу 
нееврея, или он отказался 
в их пользу, или отказались 
евреи друг в пользу друга, и 
получилось так, будто один 
[еврей живет] вместе с не-
евреем. И этом нет никакой 
пользы, поскольку эрув не 
действует там, где есть не-
еврей, и отказ от владения не 
действует там, где есть неев-
рей, и нельзя это исправить, 
разве только возьмут у него 
его владение внаем, и станет 
нееврей их гостем. И если там 
много неевреев - они могут 

сдать свои владения евреям, 
а евреи могут сделать эрув, 
и разрешено им [тогда пере-
мещать предметы по двору в 
субботу]. А если один еврей 
взял внаем [владение] у не-
еврея, он может сделать эрув 
с остальными евреями, и всем 
будет разрешено [перемещать 
предметы по двору в субботу]. 
И не обязательно каждому 
брать внаем [владение] у не-
еврея.

2.11. Если есть два двора, 
один внутри другого, и во вну-
треннем живут еврей и не-
еврей, а во внешнем - другой 
еврей, или еврей и нееврей 
- во внешнем, а другой еврей 
- во внутреннем, им запре-
щает [пользоваться свободно] 
внешним [двором], пока не 
возьмут внаем [владение не-
еврея], поскольку там ступают 
ноги двух евреев и нееврея. 
Но [жильцам] внутреннего 
[двора] разрешено [свободно 
носить предметы в субботу] 
по своему [двору].

2.12. Можно брать у неев-
рея внаем [владение] даже 
в субботу, поскольку аренда 
подобна отказу от владения, 
ведь это не настоящая арен-
да, а лишь символическая. 
Поэтому можно арендовать у 
нееврея даже меньше чем за 
[вещь] ценой в пруту. И жена 
нееврея может отдать в арен-
ду [владение] без его ведома. 
И его арендатор или слуга 
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могут сдать [владение] без 
ведома [хозяина-нееврея]. И 
даже если его арендатор или 
слуга евреи, они могут сдать 
[владение] без его ведома. 
Тот, кто попросил у нееврея 
место, чтобы положить свои 
вещи, становится его совла-
дельцем, и может сдавать 
[это место] без его ведома. 
Если у этого нееврея много 
арендаторов, слуг или жен, и 
один из них сдал [его владе-
ние соседям-евреям], - этого 
достаточно.

2.13. Если два еврея и не-
еврей живут в одном дворе, 
и [евреи] снимают у нееврея 
[его владение] на субботу, 
один из них может отказать-
ся от своих прав владения 
в пользу другого в субботу, 
это разрешено. И если этот 
нееврей умер в субботу, мо-
жет один еврей отказаться 
[от своих прав владения] в 
пользу другого, и разрешено 
будет переносить [предметы 
по двору в субботу].

2.14. Если нееврей сдал [вла-
дение] нееврею, и первый не 
может выдворить второго 
нееврея, пока не закончится 
время аренды, можно снимать 
[владение] у этого второго не-
еврея, поскольку он заменяет 
хозяина. А если у первого есть 
право выдворить арендующе-
го у него нееврея, когда ему 
вздумается, и этот второй от-
сутствует, а евреи арендуют 

у первого - тогда разрешено 
[им перемещать предметы по 
двору в субботу].

2.15. Если во дворе, в кото-
ром живут евреи и нееврей, 
открыты окна из дома одного 
еврея в дом другого еврея, и 
сделали они эрув через окна, 
то, хотя им и разрешается 
переносить [предметы] из 
дома в дом через окна, за-
прещается переносить из 
дома в дом через двери из-за 
нееврея, пока он не сдаст им 
[свое владение], ведь многие 
не становятся подобными 
одному в эруве там, где есть 
нееврей.

2.16. Если еврей публично 
нарушает субботу или служит 
идолам, он подобен нееврею 
во всех отношениях. Нельзя 
делать эрув вместе с ним, и 
он не может отказаться от 
прав владения, но следует 
арендовать у него [владение], 
как у нееврея. Но если евреи 
относится к неверующим, не 
служащим идолам и не на-
рушающим субботу, напри-
мер к саддукеям, боэтусеям 
и всем, кто отрицает Устную 
Тору, и вообще к тем, кто не 
признает заповеди эрува, - не 
следует делать с ними эру в, 
поскольку они не признают 
эрува. И не арендуют у них 
[владение], поскольку ими не 
подобны неевреям. Но такой 
еврей может отказаться от 
владения в пользу достойного 
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еврея, и в этом исправление 
[данной ситуации]. И если 
во дворе живут достойный 
еврей и саддукей, запрещено 
[достойному еврею свободно 

носить предметы по двору в 
субботу], пока саддукей не от-
кажется в его пользу от своего 
владения.
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Урок 140

132-я заповедь «делай» 
— повеление рассказывать 
в час, когда мы приносим 
первые плоды (бикурим), о 
Его милосердии, да будет Он 
превознесен, проявленном к 
нам: о том, как Он спасал на-
шего праотца Яакова и как Он 
избавил нас от порабощения 
египтянами, изнурявшими 
нас. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«И возьмет коэн корзину (с 
первыми плодами) из твоей 
руки, и поставит ее перед 
жертвенником Всевышнего, 
своего Б-га. А ты возгласи 
и скажи перед Всевышним, 
своим Б-гом: Арамейцем-

скитальцем был мой отец и 
спустился в Египет, и жил там 
с немногими людьми, и стал 
там народом великим, силь-
ным и многочисленным. Но 
творили нами египтяне зло и 
притесняли нас, и возлагали 
на нас тяжкую работу; и воз-
опили мы к Всевышнему...» 
— и далее весь этот отрывок 
(Дварим 26:4-10).

И эта заповедь называется 
«микра бикурим» (провоз-
глашение при принесении 
первых плодов). Законы, свя-
занные с ее выполнением, 
разъясняются в трактате 
Бикурим и в 7-ой главе трак-
тата Coтa (32a); и женщины не 
обязаны ее выполнять.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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149-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну есть вне 
Иерусалима от бикурим (пер-
вых плодов нового урожая). И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«нельзя тебе есть во вратах 
твоих десятины от твоих зла-
ков и твоего вина, и твоего 
масла, и первенцев твоего 
крупного скота и твоего мел-
кого скота, и всех твоих обе-
тов, которые ты обещаешь, и 
твоих даров, и приношений 
твоей руки»(Дварим 12:17). 
Устная традиция поясняет 
(Макот 17б): «Приношения 
твоей руки — это бикурим». 
Поскольку в этом стихе на-
званы только те виды пищи, 
имеющей статус священной, 
которые, согласно закону 
Торы, необходимо доставлять 
в Иерусалим, можно утверж-
дать, что упомянутые «при-
ношения твоей руки» (трумат 
ядеха) — это, вне сомнения, 
именно бикурим, которые так 
же велено приносить в Иеру-
салим, «в дом Всевышнего» 
(Шмот 23:19), а не иная трума, 
ведь труму не заповедано 
приносить в Иерусалим — как 
же могла Тора запретить есть 
ее «во вратах твоих», т.е. вне 
Иерусалима?!

И сказано в Сифри (Реэ): 
«Это речение учит нас, что 
коэн, который ест от бикурим 
прежде, чем совершен ритуал 

провозглашения при прине-
сении первых плодов (микра 
бикурим), преступает запо-
ведь «Не делай» (потому что 
до «провозглашения» первые 
плоды еще как бы не достав-
лены «в дом Всевышнего». И 
разъясняется в конце тракта-
та Макот (19а), что нарушитель 
подлежит наказанию только в 
том случае, если бикурим еще 
не внесены во двор Храма, но, 
после того, как первые плоды 
уже помещены там, наруши-
теля запрета не наказывают, 
даже если он ел их до «про-
возглашения».

И, кроме того, в отношении 
бикурим действует то же 
правило, что и в отношении 
«второй десятины»: коэн, 
который ест от бикурим вне 
Иерусалима, карается биче-
ванием только в том случае, 
если эти первые плоды уже 
«видели Храм» (т.е. вноси-
лись в Иерусалим), но еще 
не были положены во дворе 
Храма.

Однако посторонний (не 
коэн), который ел от бикурим, 
даже после «провозглаше-
ния», подлежит смерти «от 
руки Небес», ведь ясно ска-
зали мудрецы (Бикурим 2:1): 
«Трума и бикурим запрещены 
посторонним, а преступив-
ший запрет подлежит смерти 
или платит штраф». Т.е. тот, 
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кто намеренно нарушил за-
прет, подлежит смерти «от 
руки Небес», а тот, кто пре-
ступил запрет неумышлен-
но, должен компенсировать 
стоимость съеденного, до-
платив штраф, так же, как и 
неумышленно евший труму, 
ведь поскольку Всевышний, 
да будет Он превознесен, на-
звал бикурим «приношением 
твоей руки» (трумат ядеха), 
законы, связанные с трумой, 
распространяются также и на 
бикурим.

Все это стоит хорошенько 
понять, чтобы две различных 
заповеди не смешались в 
твоем сознании. Итак, если 
коэн ел от бикурим, которые 
уже «видели Храм», но еще 
не были помещены в храмо-
вом дворе, он карается би-
чеванием; а запрет, который 
он преступил, содержится в 
стихе «Нельзя тебе есть во 

вратах твоих... приношений 
твоей руки», как разъяснено 
в трактате Макот (17а), — и 
точно так же, тот, кто отделил 
«вторую десятину» и ел от 
нее вне Иерусалима, карается 
бичеванием, несмотря на то, 
что отделенная часть урожая 
— его собственность.

Однако посторонний, вку-
сивший от бикурим, которые 
уже «видели Храм», — где 
бы он их ни ел (в Иерусалиме 
или вне стен города), подле-
жит смерти «от руки Небес», 
поскольку преступил запрет 
«Никакой посторонний не 
должен есть святыни» (Ваи-
кра 22:10), как мы разъяснили, 
комментируя 133-ю заповедь 
«Не делай».

Законы, связанные с вы-
полнением данной (149-ой) 
заповеди, разъясняются в 
трактате Макот (17-19а).
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ַהְּמַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו ְסָתם – ֵאין ַהּבֹוְגרֹות ִּבְכָלל. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ִּכיֵּתי 
ָּבנֹות ִמְּׁשֵּתי ָנִׁשים, ְוָאַמר: ‘ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ִּבִּתי ַהְּגדֹוָלה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם 
ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, אֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְקַטּנֹות, אֹו ְקַטָּנה ֶׁשִּבְגדֹולֹות ֶׁשִהיא 
ַהְּקַטָּנה  ִמן  חּוץ  ֲאסּורֹות  ּכּוָּלן   – ֶׁשִּבְקַטּנֹות’  ַהְּגדֹולֹות  ִמן  ְּגדֹוָלה 
ֶׁשִּבְקַטּנֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ּכּוָּלן מּוָּתרֹות, חּוץ ִמן 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות. ‘ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ִּבִּתי ַהְּקַטָּנה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ְקַטָּנה 
ֶׁשִּבְקַטּנֹות, אֹו ְקַטָּנה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, אֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְקַטּנֹות ֶׁשִהיא ְקַטָּנה 
ִמן ַהְּקַטּנֹות ֶׁשִּבְגדֹולֹות’ – ּכּוָּלן ֲאסּורֹות חּוץ ִמן ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְגדֹולֹות, 
ַהְּקַטָּנה  ִמן  חּוץ  מּוָּתרֹות  ּכּוָּלן  אֹוֵמר:  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ֶׁשִּבְקַטּנֹות: 

ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ОТ ДВУХ ЖЕН, если СКАЗАЛ: 
ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ СТАРШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО 
ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ 
МЛАДШИХ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЕСТЬ бо-
лее СТАРШУЮ, ЧЕМ СТАРШАЯ СРЕДИ МЛАДШИХ, - ВСЕ ОНИ 
ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ самой МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ, - это 
СЛОВА РАБИ МЕИРА. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕ-
НЫ, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ. ПОСВЯТИЛ я 
в жены МОЮ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 9.
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Объяснение мишны 9

ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕ-
РИ ОТ ДВУХ ЖЕН. Речь идет 
о случае, когда после смерти 
первой жены, родившей ему 
несколько дочерей, человек 
взял в жены другую женщи-
ну, которая также родила ему 
несколько дочерей (Раши). 
Следовательно, все дочери 
от первой жены - старше, чем 
все дочери от второй жены.
 Если этот отец СКАЗАЛ: 
«ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ 
СТАРШУЮ ДОЧЬ - то есть, 
сказал мужчине, желающему 
взять в жены одну из его до-
черей: ‘Я принимаю деньги, 
посредством которых ты со-
вершаешь это посвящение, 
ради моей старшей дочери’, 
И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ СТАРШУЮ 
СРЕДИ СТАРШИХ - теперь 
не помню, имел ли я в виду 
самую старшую дочь из до-
черей от моей первой жены, 
- ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ 
МЛАДШИХ - или же я имел в 
виду самую старшую дочь из 
дочерей от моей второй жены, 
- ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ 
СТАРШИХ - или же я имел в 
виду самую младшую дочь от 

первой жены, - ТО ЕСТЬ более 
СТАРШУЮ, ЧЕМ СТАРШАЯ 
СРЕДИ МЛАДШИХ» - потому 
что и она старше, чем самая 
старшая от второй жены, - в 
этом случае ВСЕ ОНИ ЗА-
ПРЕТНЫ - все его дочери не 
имеют права выйти замуж, не 
получив гет от совершившего 
посвящение, - КРОМЕ самой 
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ 
-самой младшей из всех, по-
тому что каждая из остальных 
дочерей называется старшей 
по отношению к той, которая 
младше ее, - это СЛОВА РАБИ 
МЕИРА.
 Раби Меир считает: 
«Вводит человек самого себя 
в сомнение» - то есть, у лю-
дей очень часто случается, 
что они вводят самих себя в 
сомнительные ситуации. По-
этому возможно, что когда 
отец сказал о посвящении 
в жены своей старшей до-
чери, он имел в виду любую 
из своих дочерей, которую 
можно назвать «старшей». В 
результате этого теперь все 
его дочери не могут выйти за-
муж из-за сомнения, что они 

СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ 
СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЕСТЬ более МЛАДШУЮ, ЧЕМ 
МЛАДШАЯ СРЕДИ СТАРШИХ, - ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ 
самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ, - это СЛОВА РАБИ МЕИ-
РА. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой 
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ.



Мишна Четверг יום חמישי 217

уже посвящены в жены, кроме 
самой младшей из младших.
 В Гемаре разъясняется, 
что речь идет о случае, когда 
вторая жена родила всего 
двух дочерей - старшую и 
младшую, так как если бы 
была еще средняя, ей тоже 
было бы разрешено выйти за-
муж: «старшей» называется 
только та дочь, которая стар-
ше всех дочерей от другой 
жены (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМ-
ТОВ»).
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ са-
мой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАР-
ШИХ.
 По мнению раби Йосея, 
«Не вводит человек самого 
себя в сомнение» - человек 
обычно опасается попасть 
в сомнительную ситуацию. 
Поэтому когда отец сказал 
«старшую», он, безусловно, 
имел в виду ту дочь, относи-
тельно которой нет никакого 
сомнения, что она - самая 
старшая из старших.
 И также, если отец ска-
зал: «ПОСВЯТИЛ я в жены 
МОЮ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, И НЕ 
ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕ-
ДИ МЛАДШИХ - то есть самую 
младшую из всех, - ТО ЛИ 
МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ 
- самую младшую из его до-
черей от первой жены - ТО ЛИ 
СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, 
ТО ЕСТЬ более МЛАДШУЮ, 
ЧЕМ МЛАДШАЯ СРЕДИ СТАР-

ШИХ» - а именно, самую стар-
шую из его дочерей от второй 
жены, но которая младше всех 
дочерей от первой жены, - в 
этом случае ВСЕ ОНИ ЗА-
ПРЕТНЫ - все дочери этого 
человека не имеют права вы-
йти замуж, не получив гет от 
совершившего посвящение, - 
КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕ-
ДИ СТАРШИХ - кроме самой 
старшей из всех, - это СЛОВА 
РАБИ МЕИРА - основание для 
которых мы разъяснили выше.
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ са-
мой МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАД-
ШИХ - потому что отец имел 
в виду только ту из своих 
дочерей, которую без всяко-
го сомнения можно назвать 
«младшей», то есть самую 
младшую из младших (как 
мы разъясняли выше, на чем 
основывает свою точку зре-
ния раби Йосея в отношении 
«старшей дочери»).
 В Гемаре разъясняется, 
что наша мишна должна была 
изложить дискуссию между 
раби Меиром и раби Йосеем 
и в случае, когда «посвятил я 
в жены мою старшую дочь», 
и в случае, когда «посвятил я 
в жены мою младшую дочь». 
Дело в том, что человеку 
нравится называть свою дочь 
«старшей», если есть другая, 
более младшая, чем она. По-
этому первая половина нашей 
мишны сообщает точку зре-
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הּוא   – ִקַּדְׁשַּתִני’  ‘לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ‘ִקַּדְׁשִּתיְך’,  ְלִאָּׁשה  ָהאֹוֵמר 
‘ִקַּדְׁשַּתִני’,  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ִּבְקרֹוָביו.  מּוֶּתֶרת  ְוִהיא  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה  ָאסּור 
ְוִהיא ֲאסּוָרה  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה  ִקַּדְׁשִּתיְך’ – הּוא מּוָּתר  ְוהּוא אֹוֵמר ‘לֹא 
ִּבְקרֹוָביו. ‘ִקיַּדְׁשִּתיְך’, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ‘לֹא ִקיַּדְׁשָּת ֶאָּלא ִּבִּתי’ – הּוא 
ָאסּור ִּבְקרֹובֹות ְּגדֹוָלה, ּוְגדֹוָלה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, הּוא מּוָּתר ִּבְקרֹובֹות 

ְקַטָּנה, ּוְקַטָּנה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו. 

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: НЕ 
ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ, 
А ЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ОНА ГОВОРИТ: ПО-
СВЯТИЛ ты МЕНЯ, А ОН ГОВОРИТ: НЕ ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ - ЕМУ 
РАЗРЕШЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ, А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОД-
СТВЕННИКИ. ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ 
ты НЕ меня, А МОЮ ДОЧЬ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИКИ 
СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ 
РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ МЛАДШЕЙ, И МЛАДШЕЙ РАЗ-
РЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 10.

Объяснение мишны 10

Когда мужчина ГОВОРИТ ЖЕН-
ЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ в 
присутствии двух свидетелей, 
которые потом уехали в дале-
кие края», - А ОНА ГОВОРИТ: 
«НЕ ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ» - то 
есть, она опровергает его сло-
ва, - в этом случае ЕМУ ЗАПРЕ-

ЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ как, 
например, ее сестра, ее мать 
и им подобные, потому что он 
сам запретил их себе сказав, 
что посвятил себе в жены эту 
женщину, - А ЕЙ РАЗРЕШЕНЫ 
ЕГО РОДСТВЕННИКИ - как, на-
пример, его брат или его отец, 

ния раби Йосея: даже тогда, 
когда отец говорит: «Посвя-
тил я в жены мою старшую 
дочь», раби Йосей считает, 
что тот имел в виду только 
самую старшую из старших. 
А вторая половина мишны 
сообщает точку зрения раби 
Меира: даже тогда, когда отец 

говорит: «Посвятил я в жены 
мою младшую дочь», раби 
Меир считает, что тот не имел 
в виду именно самую млад-
шую из младших, но возмож-
но, что имел в виду любую из 
его дочерей, старше которой 
есть другая дочь.
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так как она опровергает его 
слова.
 ОНА ГОВОРИТ: «ПОСВЯ-
ТИЛ ты МЕНЯ», А ОН ГОВОРИТ: 
«НЕ ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ» - ЕМУ 
РАЗРЕШЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕН-
НИЦЫ - так как он не признает, 
что ее слова правдивы. В этом 
случае не говорят, что если бы 
она не говорила правду, она не 
стала бы лишать себя возмож-
ности выйти замуж за любого 
другого мужчину в мире, и 
потому ему следует запретить 
всех ее родственниц в соот-
ветствии с ее словами но - раз 
он опровергает ее слова - ему 
все ее родственницы разре-
шены.
 А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО 
РОДСТВЕННИКИ и после того, 
как он даст ей гет, а все время, 
пока он не развелся с ней, она 
запретна для всех мужчин в 
мире, потому что «надежнее 
свидетельство человека о 
самом себе, чем свидетель-
ство ста свидетелей» (Гемара 
«Критот», 12а).
 Когда МУЖЧИНА ГОВО-
РИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я 
ТЕБЯ», А ОНА ГОВОРИТ: «ПО-

СВЯТИЛ ты НЕ меня, А МОЮ 
ДОЧЬ» - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ 
РОДСТВЕННИКИ СТАРШЕЙ то 
есть, родственники матери 
(«СТАРШАЯ» - это прозвище 
матери), А СТАРШЕЙ РАЗРЕ-
ШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ - 
как мы разъясняли выше ЕМУ 
РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ 
МЛАДШЕЙ - а именно, род-
ственницы дочери: например, 
ее сестра со стороны отца 
(«МЛАДШАЯ» - это прозвище 
дочери), И МЛАДШЕЙ РАЗРЕ-
ШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.
 Цель нашей мишны - на-
учить, что не говорят: посколь-
ку слова отца о его дочери 
считаются, согласно Торе, 
заслуживающими доверия, то 
слова матери о ее дочери тоже 
будут считаться достойными 
веры - согласно постанов-
лению мудрецов. Но слова 
матери о ее дочери ни в какой 
мере не заслуживают доверия, 
и по этой причине дочери не 
запрещают выйти замуж за 
родственников того мужчины 
на основании того, что сказала 
ее мать.
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Рождение Баруха 
продолжение 

Теперь Барух брал Гмару 
и другие книги, которые по 
указанию отца должен был 
изучать, отправлялся с ними 
к берегу реки и там, сидя на 
скале или растянувшись на 
мягкой траве, углублялся в 
учебу.

Красота природы ему не 
мешала, она, наоборот, уси-
ливала его прилежность. Шум 
протекающей воды в реке, 
пение птиц и жужжание на-
секомых сливались с напе-
вами самого Баруха во время 
учебы.

Через год после бар-мицвы 
мать Баруха заболела лихо-
радкой и через несколько ме-
сяцев умерла. Сразу же затем 

заболел и р. Шнеур-Залман и 
через полгода тоже умер. Ба-
рух остался круглым сиротой.

Он очень тяжело пережи-
вал смерть родителей. Потому 
ли, что был так сильно к ним 
привязан, особенно к отцу, 
или потому, что на него сразу 
навалилось страшное одино-
чество, – так или иначе, Барух 
почувствовал себя оказав-
шимся в опустошенном мире.

В дни траура Барух, един-
ственный сын своих родите-
лей, трижды в день ходил в 
синагогу, чтобы вести молит-
ву и читать кадиш. Он так-
же изучал мишнайот во имя 
усопших. Но всем этим он не 
мог смягчить свое горе. Было 
видно, что молодой Барух на-
ходится на грани физических 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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сил. Заметно было также, что 
страдания влияют на его ду-
шевное состояние.

В Витебске жила тетя Ба-
руха, Фрейда, и ее муж по 
имени Кадиш. Они приласка-
ли осиротевших Баруха и его 
сестру Двору-Лею и забрали 
их к себе в дом. Двора-Лея 
почувствовала некоторое 
облегчение. Барух же не на-
ходил себе покоя даже в доме 
родных.

Однажды Барух объявил, 
что он решил оставить Ви-
тебск и искать себе другое 
место, где можно было бы 
изучать Тору. Дядя и тетя пы-
тались отговорить его, – он, 
мол, еще слишком молод для 
того, чтобы странствовать и 
жить на чужбине. Ему лучше 
оставаться с ними, где он ни в 
чем не будет нуждаться.

Но все их добрые слова не 
оказали влияния. Молодой 
Барух уже решил, что делать, 
и никто не мог убедить его из-
менить решение. Прошло не-
которое время, и Барух ушел 
из Витебска.

Между тем, печальная весть 
о смерти р. Шнеура-Залмана 
и его жены дошла до р. Моше, 
который, как нам известно, 
обосновался в Минске, где 
вел обширные коммерческие 
дела. Р. Моше сразу же по-
слал доверенного человека 
в Витебск, чтобы привезти 
оттуда своих осиротевших 

внуков Баруха и Двору-Лею. У 
него им недоставало бы разве 
птичьего молока. Когда посла-
нец прибыл в Витебск, Баруха 
уже там не было и никто не 
знал, где он. Взять с собой 
Двору-Лею в Минск посланец 
тоже не смог, – этому воспро-
тивились ее бездетные дядя 
и тетя. Двора-Лея осталась 
в доме дяди и тети до самой 
своей свадьбы.

Начало самостоятельной 
жизни 

А в это время Барух стран-
ствовал по городам и местеч-
кам вокруг Витебска и нигде 
не мог найти себе полного 
покоя. Три года продолжались 
его странствия. Он провел не-
которое время в Добромысле, 
Калишке и других местечках. 
Везде, где бы ни оказался 
Барух, он сразу же садился 
за учебу в бет-амидраше. 
При этом он категорически 
отказывался принимать ка-
кую-либо помощь от обще-
ства или отдельных людей. 
По обычаю тех времен таким 
студентам предлагали «ку-
шать дни» (столоваться по-
очередно один день в неделю 
у одного из местных жителей). 
Если такой учащийся не же-
лал ночевать в синагоге, он 
находил и ночлег у кого-либо 
из местных жителей. Барух 
же отказался от таких услуг. 
За даровым чужим столом он 
не пожелал сидеть. И Барух 
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стал дровосеком и водоносом 
или же помогал лавочникам 

и торговцам в базарные дни.
Продолжение следует…
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Тот факт, что еврейский 
народ находится на уровень 
выше всех остальных на-
родов, мы можем наблюдать 
также и на примере осво-
бождения рабби Дов-Бера 
(второго Ребе ХАБАДа) из 
заключения. Это освобожде-
ние произошло 10 Кислева. 
Это освобождение являет-
ся как-бы продолжением 
освобождения основателя 
движения ХАБАД, которое 
произошло несколько лет до 
этого 19 Кислева.

Оба этих освобождения 
связаны между собой. При-
чина обоих арестов и ос-
вобождений являлось рас-
пространение в мире живых 
источников хасидизма. И 
распространялось это так 

широко, чтобы в мире не 
осталось ни одного уголка и 
ни одного человека, который 
не получил бы искру от этого 
учения.

Алтер Ребе — основатель 
движения ХАБАД, был осво-
бождён 19 Кислева и таким 
образом был отменён на-
вет врагов. Освобождение 
второго Ребе является ещё 
более широким, потому что 
он распространял учение 
хасидизма намного шире и 
сильнее, чем его отец.

Учение хасидизма объяс-
няет нам, что это освобож-
дение проявится в полной 
мере в будущем.

«Он избавлял с миром 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
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душу мою» — эти слова из 
Псалмов были на устах Ал-
тер Ребе в тот момент, когда 
ему сообщили об его осво-
бождении. И его освобожде-
ние проложило начало пути 

к тому, что произойдёт в 
будущем, т.е. к полному Ос-
вобождению!

Источник: «Книга бесед» 5752 г., 
гл. «Вайеце»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ 

Все создано как средство 
познать Б-га. Все открытия, 
когда-либо сделанные, были 
задуманы в те самые шесть 
дней Творения, чтобы мы их 
использовали в последую-
щем.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

11 Кислева
Из примечаний Ребе Шолом-

Дов-Бера к молитвеннику «Поря-
док молитвы» (с объяснениями в 
свете учения хасидизма):

Часть первая  Отрывок, начи-
нающийся словами «Благословен, 
Творящий мироздание   » (99:1): 
«Что не так [в отношении] аспекта 
„главы, которая не постигает сама 
себя“», — исправлено [на] — «И 

с этих пор станет понятен смысл и идея аспекта „главы, которая не 
постигает сама себя“» 

Часть вторая  Отрывок, начинающийся словами «До холма   » (88:4): 
«   по мнению мудрецов  А законодательное решение соответствует 
мнению рабби Ицхака, который благословил», — исправлено на — «   
по мнению мудрецов, если благословил»  Там же: в тексте «   мнение 
рабби Ицхака, и так истинно», — он зачеркнул слова «   и так истинно»  
Там же (89:1): «Хаос точек», — исправлено на — «Хаос отметин» 
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ХУМАШ

Глава 31
17. И поднялся Яаков, и по-
садил он своих детей и своих 
жен на верблюдов. 

своих детей и своих жен. Снача-
ла мужчин, затем женщин. А Эсав 
(наоборот:) сначала женщин, затем 
мужчин, как сказано: «и взял Эсав 
своих жен и своих сыновей...» [36,6] 
[Берешит раба 74 ]. 

18. И повел он все свое до-
стояние и все свое имуще-
ство, которое приобрел, до-
стояние, им обретенное, что 
приобрел в Падан-Араме, - 
чтобы прийти к Ицхаку, отцу 
своему, на землю Кенаана. 

достояние, им обретенное. То, что 
он приобрел в обмен на свой мелкий 
скот: слуги и служанки, верблюды и 
ослы (см. 30, 43). 

19. А Лаван пошел стричь 

פרק ל"א
ָּבָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ַיֲעֹקב  ַוָּיָקם  יז. 

ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים:

ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו: ִהְקִדים ְזָכִרים ִלְנֵקבׂות, 
ֶשֶנֱאַמר:  ִלְזָכִרים,  ְנֵקבׂות  ִהְקִדים  ְוֵעָשו 
ְוֶאת  ָנָשיו  ֶאת  ֵעָשו  "ַוִיַקח  ו(  לו  )לקמן 

ָבָניו ְוגׂו'":

ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְנַהג  יח. 
ִמְקֵנה  ָרָכׁש  ֲאֶׁשר  ְרֻכׁשֹו  ָּכל 
ֲאָרם  ְּבַפַּדן  ָרַכׁש  ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו 
ַאְרָצה  ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ָלבֹוא 

ְּכָנַען:

ֲעָבִדים  ִמּצֹאנׂו,  ֶשָקָנה  ַמה  ִקְנָינֹו:  ִמְקֵנה 
ּוְשָפחׂות ּוְגַמִלים ַוֲחמׂוִרים:

צֹאנֹו  ֶאת  ִלְגזֹז  ָהַלְך  ְוָלָבן  יט. 



Хумаш Пятница יום ששי 227

свой мелкий скот, и похити-
ла Рахель идолов, которые у 
ее отца. 

стричь свой мелкий скот. Который 
он передал в руки своим сыновьям; 
(на расстоянии) трех дней пути 
между ним и Яаковом. 

и похитила Рахель идолов. Желая 
отстранить (отвлечь) своего отца от 
идолопоклонства [Берешит раба 74]. 

20. И похитил Яаков сердце 
(ведение) Лавана-арами тем, 
что (ничем) не поведал ему, 
что бежит он. 

21. И бежал он со всем, что у 
него; и поднялся он и пере-
шел реку, и направился он к 
горе Гилад. 

22. И поведано было Лавану 
на третий день, что бежал 
Яаков.

на третий день. Потому что (рас-
стояние в) три дня пути было между 
ними. 

23. И взял он братьев своих 
с собою, и гнался он за ним, 
семь дней пути, и настиг он 
его у горы Гилад. 

братьев своих. Своих родствен-
ников. 

семь дней пути. На протяжении тех 
трех дней, когда вестник шел, чтобы 
сообщить Лавану (о бегстве Яакова), 
Яаков находился в пути. Следова-

ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר 
ְלָאִביָה:

ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו: ֶשָנַתן ְבַיד ָבָניו ֶדֶרְך ְשֹלֶשת 
ָיִמים ֵבינׂו ּוֵבין ַיֲעֹקב:

ֶאת  ְלַהְפִריש  ַהְתָרִפים:  ֶאת  ָרֵחל  ַוִתְגֹנב 
ָאִביָה ֵמֲעבׂוָדה ָזָרה ִנְתַכְּוָנה:  

ָלָבן  ֵלב  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוִּיְגֹנב  כ. 
ָהֲאַרִּמי ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח 

הּוא:

לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  הּוא  ַוִּיְבַרח  כא. 
ַוָּיֶׂשם  ַהָּנָהר  ֶאת  ַוַּיֲעֹבר  ַוָּיָקם 

ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד:

ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ְלָלָבן  ַוֻּיַּגד  כב. 
ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב:

ָיִמים  ְשֹלֶשת  ֶדֶרְך  ֶשֲהֵרי  ַהְּׁשִליִׁשי:  ַּבּיֹום 
ָהָיה ֵביֵניֶהם:

כג. ַוִּיַּקח ֶאת ֶאָחיו ִעּמֹו ַוִּיְרּדֹף 
ַאֲחָריו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים ַוַּיְדֵּבק 

ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

ֶאת ֶאָחיו: ְקרׂוָביו:

ָיִמים  ָיִמים: ָכל אׂוָתן ְשֹלָשה  ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת 
ַיֲעֹקב  ָהַלְך  ְלָלָבן,  ְלַהִגיד  ַהַמִגיד  ֶשָהַלְך 
ִשָשה  ִמָלָבן  ָרחׂוק  ַיֲעֹקב  ִנְמָצא  ְלַדְרכׂו. 
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тельно, Яакова отделяли от Лавана 
шесть дней (пути), а на седьмой день 
Лаван настиг его. Отсюда заключаем, 
что все (расстояние), пройденное 
Яаковом за семь дней, Лаван прошел 
за один день, ибо сказано: «и гнался 
за ним семь дней пути», но не ска-
зано: «и гнался за ним семь дней» 
(по времени). 

24. И пришел Б-г к Лавану-
арами во сне ночью, и сказал 
Он ему: «Берегись, чтобы не 
говорил ты с Яаковом от до-
брого до худого». 

от доброго до худого. Все доброе 
от нечестивых худо для праведных 
[Йевамот 103 б]. 

25. И догнал Лаван Яакова. А 
Яаков раскинул свой шатер 
на горе, и Лаван раскинул 
со своими братьями на горе 
Гилад. 

26. И сказал Лаван Яакову: 
«Что сделал ты: похитил 
сердце мое и увел моих до-
черей, как в плен взятых 
мечом!» 

как в плен взятых мечом. Всякое 
войско, ведущее войну, называется 
мечом. 

27. Почему ты тайно бежал, 
и похитил ты у меня, и не по-
ведал ты мне? Я отпустил бы 
тебя с радостью и пением, с 
тимпаном и с лирой. 
и похитил ты у меня (букв.: меня). 
Похитил у меня ведение (тем, что 
ушел без моего ведома; см. 31,20). 

ֶשָכל  ָלַמְדנּו  ָלָבן,  ִהִשיגׂו  ּוַבְשִביִעי  ָיִמים 
ַמה ֶשָהַלְך ַיֲעֹקב ְבִשְבָעה ָיִמים, ָהַלְך ָלָבן 
ְביׂום ֶאָחד, )ֶשֶנֱאַמר: "ַוִיְרדׂוף ַאֲחָריו ֶדֶרְך 
ִשְבַעת ָיִמים", ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ַוִיְרדׂוף ַאֲחָריו 

ִשְבַעת ָיִמים'(:

כד. ַוָּיבֹא ֱא־ֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי 
ַוּיֹאֶמר לֹו ִהָּׁשֶמר  ַהָּלְיָלה  ַּבֲחֹלם 
ְלָך ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד 

ָרע:

ִמּטֹוב ַעד ָרע: ָכל טׂוָבָתן ֶשל ְרָשִעים ָרָעה 
ִהיא ֵאֶצל ַהַּצִדיִקים:

כה. ַוַּיֵּׂשג ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב 
ָּתַקע ֶאת ָאֳהלֹו ָּבָהר ְוָלָבן ָּתַקע 

ֶאת ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

ֶמה  ְלַיֲעֹקב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ַוְּתַנֵהג  ְלָבִבי  ֶאת  ַוִּתְגֹנב  ָעִׂשיָת 

ֶאת ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב:

ְלִמְלָחָמה  ַהָבא  ַחִיל  ָכל  ָחֶרב:  ִּכְׁשֻביֹות 
ָקרּוי ֶחֶרב:

כז. ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְברַֹח ַוִּתְגֹנב 
ָוֲאַׁשֵּלֲחָך  ִּלי  ִהַּגְדָּת  ְולֹא  ֹאִתי 
ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור:

ַוִתְגֹנב ֹאִתי: ָגַנְבָּת ֶאת ַדְעִּתי:
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28. И не дал ты мне поцело-
вать сынов моих и дочерей 
моих. Ныне ты бестолково 
содеял. 

29. Рука моя в силе содеять 
вам зло. Но Б-г отца вашего 
прошлой ночью сказал мне 
так: Берегись говорить с Яа-
ковом от доброго до худого. 
рука моя в силе (есть сила в моей 
руке). Есть сила и мощь в моей руке, 
чтобы содеять вам зло. Везде, где это 
слово свято (т. е. является одним из 
имен Превечного), оно указывает на 
Его могущество и величие Его сил. 

30. И ныне, (если) ты ушел, 
ибо ты стосковался по дому 
отца твоего, - зачем ты по-
хитил мои божества? 

стосковался. Страстно желал (воз-
вратиться в отчий дом). И нередко 
встречается в Писании: «тоскует и 
изнывает моя душа» [Псалмы 84,3], 
«деяния рук Твоих возжелаешь» 
[Йов 14, 15]. 

31. И отвечал Яаков и сказал 
Лавану: Потому что боялся 
я, ибо сказал я (себе), как бы 
ты не отнял дочерей своих 
у меня. 

потому что боялся я... Отвечал ему 
по порядку (сначала на первый во-
прос), ибо (Лаван) сказал ему: «и увел 
моих дочерей...» [31, 26]. 

32. У кого же найдешь твои 
божества, не будет жив. При 

ְלָבַני  ְלַנֵּׁשק  ְנַטְׁשַּתִני  ְולֹא  כח. 
ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו:

כט. ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם 
ָאַמר  ֶאֶמׁש  ֲאִביֶכם  ֵואֹלֵהי  ָרע 
ִמַּדֵּבר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ֵלאמֹר  ֵאַלי 

ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע:
ַלֲעשות  ְבָיִדי  ְוַחִיל  ֹכַח  ֵיש  ָיִדי:  ְלֵאל  ֶיׁש 
ִעָמֶכם ַרע, ְוָכל 'ֵאל' ֶשהּוא ְלשון ֹקֶדש, ַעל 

ֵשם ִעּזּוז ְורׂוב אׂוִנים הּוא:

ִנְכֹסף  ִּכי  ָהַלְכָּת  ָהֹלְך  ְוַעָּתה  ל. 
ָלָּמה  ָאִביָך  ְלֵבית  ִנְכַסְפָּתה 

ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי:

ַבִמְקָרא:  ֵיש  ְוַהְרֵבה  ָחַמְדָּת,  ִנְכַסְפָתה: 
)תהלים פד ג( "ִנְכְסָפה ְוַגם ָכְלָתה ַנְפִשי", 

)איוב יד טו( "ְלַמֲעֵשה ָיֶדיָך ִּתְכסׂוף:

לא. ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן ִּכי 
ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגזֹל ֶאת 

ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי:

ְוגׂו': ֱהִשיבׂו ַעל ִראשון ִראשון,  ִּכי ָיֵראִתי 
ֶשָאַמר לׂו: )פסוק כו( "ַוְּתַנֵהג ֶאת ְבנׂוַתי 

ְוגׂו':

ֶאת  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ִעם  לב. 
ַאֵחינּו  ֶנֶגד  ִיְחֶיה  לֹא  ֱאֹלֶהיָך 
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наших братьях опознай, что 
(из твоего) у меня, и бери 
себе. - И не знал Яаков, что 
Рахель похитила их. 

не будет жив (тому не жить). Из-за 
этого проклятия Рахель умерла в пути 
[Берешит раба 7]. 

что у меня. Из твоего (имущества). 

33. И вошел Лаван в шатер 
Яакова, и в шатер Леи, и в 
шатер двух рабынь) и не на-
шел. И вышел он из шатра 
Леи и вошел в шатер Рахели 

в шатер Яакова. Это шатер Рахели, 
ибо Яаков был у нее постоянно. И 
также сказано: «сыновья Рахели, 
жены Яакова» [46, 19], (в то время как) 
о других (женах) не сказано «жена 
Яакова». 

и вошел в шатер Рахели. Выйдя 
из шатра Леи, возвратился в шатер 
Рахели, прежде чем искать в шатре 
служанок. Отчего это? Потому что он 
знал, что она все ворошит [Берешит 
раба 74]. 

34. А Рахель взяла идолов и 
положила их в верблюжье 
седло и села на них. И ощу-
пал Лаван весь шатер и не 
нашел. 

ַהֶּכר ְלָך ָמה ִעָּמִדי ְוַקח ָלְך ְולֹא 
ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם:

לֹא ִיְחֶיה: ּוֵמאׂוָתּה ְקָלָלה ֵמָתה ָרֵחל ַבֶדֶרְך:

ָמה ִעָּמִדי: ִמֶשְלָך:

ַיֲעֹקב  ְּבֹאֶהל  ָלָבן  ַוָּיֹבא  לג. 
ְׁשֵּתי  ּוְבֹאֶהל  ֵלָאה  ּוְבֹאֶהל 
ָהֲאָמֹהת ְולֹא ָמָצא ַוֵּיֵצא ֵמֹאֶהל 

ֵלָאה ַוָּיֹבא ְּבֹאֶהל ָרֵחל:

ְּבֹאֶהל ַיֲעֹקב: הּוא ֹאֶהל ָרֵחל, ֶשָהָיה ַיֲעֹקב 
מו  )להלן  אׂוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ֶאְצָלּה,  ָּתִדיר 
לֹא  ּוְבֻכָלן  ַיֲעֹקב",  ֵאֶשת  ָרֵחל  "ְבֵני  יט( 

ֶנֱאַמר: "ֵאֶשת ַיֲעֹקב":

ֵלָאה,  ֵמֹאֶהל  ְכֶשָיָצא  ָרֵחל:  ְּבֹאֶהל  ַוָּיֹבא 
ְבֹאֶהל  ֶשִחֵפש  קׂוֶדם  ָרֵחל  ְלֹאֶהל  לׂו  ָחַזר 
ַהְשָפחׂות(.  ֲאֵחִרים:   )ְסָפִרים  ָהֲאָמהׂות. 
ְוָכל ָכְך ָלָמה? ְלִפי ֶשָהָיה ַמִכיר ָבּה ֶשִהיא 

ַמְשְמָשִנית:

ַהְּתָרִפים  ֶאת  ָלְקָחה  ְוָרֵחל  לד. 
ַוֵּתֶׁשב  ַהָּגָמל  ְּבַכר  ַוְּתִׂשֵמם 
ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוְיַמֵּׁשׁש  ֲעֵליֶהם 

ָהֹאֶהל ְולֹא ָמָצא:
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в верблюжье седло. Подобно «כרים 
перины и подушки». Согласно Таргу-
му, в верблюжье седло. Это потник, 
сделанный в виде подушки. А в Эру-
вин [16а] учим: «окружили вьючными 
седлами», и это верблюжьи седла. На 
французском языке bat. 

35. И сказала она отцу сво-
ему: Да не воспылает (гнев) 
в глазах моего (господина), 
что не могу я подняться пред 
тобою, ибо обычное женское 
у меня. И искал он и не нашел 
идолов. 

36. И воспылал (гнев) в гла-
зах Яакова, и спорил он с 
Лаваном. И отвечал Яаков и 
сказал Лавану: В чем престу-
пление мое и в чем мой грех, 
что ты погнался за мною? 

погнался. Преследовал. Подобно 
«по горам они гнались за нами» [Эйха 
4, 19], и также «из погони за плиш-
тим» [Шмуэль I 17, 53]. 

37. Вот ты ощупал все вещи 
мои, - что нашел ты из всех 
вещей твоего дома, положи 
сюда перед братьями моими 
и перед твоими братьями, и 
рассудят они между нами 
обоими! 

и рассудят. Выяснят, на чьей сто-
роне правда. На французском языке 
eprover. 

38. Двадцать лет этих я у 
тебя: овцы твои и козы твои 

ְּבַכר ַהָּגָמל: ְלשון ָכִרים ּוְכָסתׂות ְכַתְרגּומׂו: 
'ַבֲעִביָטא ְדַגְמָלא', ְוִהיא ַמְרַדַעת ָהֲעשּוָיה 
'ִהִקיפּוָה  א(  טז  )דף  ּוְבֵערּוִבין:  ַכר,  ְכִמין 
בסט"ו  ְגַמִלים,  ֲעִביֵטי  ְוֵהן  ַבֲעִביִטין', 

ְבַלַע"ז ]אוכף[:

לה. ַוֹּתאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר 
ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום 
ִמָּפֶניָך ִּכי ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי ַוְיַחֵּפׂש 

ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהְּתָרִפים:

לו. ַוִּיַחר ְלַיֲעֹקב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן ַוַּיַען 
ִּפְׁשִעי  ַמה  ְלָלָבן  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב 

ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי:

"ַעל  יט(  ד  )איכה  ְכמׂו:  ָרַדְפָּת,  ָּדַלְקָת: 
נג(  יז  )ש"א  ְוְכמׂו:  ְדָלקּונּו",  ֶהָהִרים 

"ִמְדלׂוק ַאֲחֵרי ְפִלשִּתים":

לז. ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה 
ִׂשים  ֵביֶתָך  ְּכֵלי  ִמֹּכל  ָּמָצאָת 
ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין 

ְׁשֵנינּו:

אפרובי"ר  ַהִדין,  ִמי  ִעם  ִויָבְררּו  ְויֹוִכיחּו: 
ְבַלַע"ז ]לברר[:

לח. ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמְך 
ְוֵאיֵלי  ִׁשֵּכלּו  לֹא  ְוִעֶּזיָך  ְרֵחֶליָך 
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(плода) не теряли, и овнов 
скота твоего я не ел; 

не теряли. Не выкидывали свой плод. 
Подобно «чрево, (плод) теряющее» 
[Ошеа 9, 14], «телится его корова и не 
выкидывает» [Йов 21, 10]. 

и овнов скота твоего. Исходя из 
этого говорили, что однодневный 
ягненок-самец называется «овном». 
В противном случае что (здесь) по-
хвального (для Яакова)? Овнов не ел, 
а ягнят ел? Но ведь тогда он вор [Бава 
кама 65 б]. 

39. Растерзанное не прино-
сил я тебе, я возмещал это, 
с меня ты взыскивал, похи-
щенное днем и похищенное 
ночью 
растерзанное. Львом и волком. 

я нес (возмещал) убыток. По значе-
нию подобно «метнет камень в волос 
и не промахнется» [Шофтим 20, 16], 
«я и сын мой Шломо понесем ущерб» 
[Млахим 1, 21] - лишены будем (всего). 
(Так и здесь:) я лишался его - если 
недоставало, то недоставало у меня, 
потому что с меня ты взыскивал. В 
Таргуме (переведено) «чего недо-
ставало שגיא при счете», что убыло и 
чего не хватало. Подобно «и не убыло 
из нас никого» [В пустыне 31, 49], что 
в Таргуме (переведено) לא שגא. 

похищенное. גנבתי подобно «רבתי 
великая среди народов, שרתי вла-
дычица стран» [Эйха 1, 1], «מלאתי 
исполненный правосудия» [Йешаяу 
 «любящая молотить אוהבתי» [21 ,1
[Ошеа 10, 11]. 
днем и похищенное ночью. Как 
украденное днем, так и украденное 
ночью, все я возмещал. 

צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי:

לֹא ִׁשֵּכלּו: לֹא ִהִפילּו ִעבּוָרם, ְכמׂו: )הושע 
י(  כא  )איוב  ַמְשִכיל",  "ֶרֶחם  יד(  ט 

"ְּתַפֵלט ָפָרתׂו ְולֹא ְּתַשֵכל":

יׂומׂו  ֶבן  ַאִיל  ָאְמרּו:  ִמָכאן  צֹאְנָך:  ְוֵאיֵלי 
ָקרּוי ַאִיל, ֶשִאם לֹא ֵכן ַמה ִשְבחׂו? ֵאיִלים 
ַגְזָלן  ֵכן  ִאם  ָאַכל,  ְכָבִשים  ֲאָבל  ָאַכל,  לֹא 

הּוא:

ֵאֶליָך  ֵהֵבאִתי  לֹא  ְטֵרָפה  לט. 
ְּתַבְקֶׁשָּנה  ִמָּיִדי  ֲאַחֶּטָּנה  ָאֹנִכי 

ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה:

ְטֵרָפה: ַעל ְיֵדי ֲאִרי ּוְזֵאב:

ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה: ְלשון )שופטים כ טז( "ֹקֵלַע 
א  ַיֲחִטא", )מ"א  ְולֹא  ַהַשֲעָרה  ֶאל  ָבֶאֶבן 
ֲחֵסִרים,  ַחָטִאים",  ְשֹלמֹה  ּוְבִני  "ֲאִני  כא( 
ִלי,  ָחְסָרה  ָחְסָרה,  ִאם  ֲאַחְסֶרָנה'  'ָאֹנִכי 

ֶשִמָיִדי ְּתַבְקֶשָנה:

ָשְגָיא  'ַדֲהָות  ַּתְרגּומׂו  ֲאַחֶּטָּנה:  ָאֹנִכי 
ִמִמְנָיָנא', ֶשָהְיָתה ִנְפֶקֶדת ּוְמֻחֶסֶרת, ְכמׂו: 
)במדבר לא מט( "ְולֹא ִנְפַקד ִמֶמנּו ִאיׁש", 

ַּתְרגּומׂו 'ְולֹא ָשָגא':

אׂו  יׂום,  ְגֻנַבת  ָלְיָלה:  ּוְגֻנְבִתי  יֹום  ְּגֻנְבִתי 
ְגנּוַבת ַלְיָלה, ַהֹכל ִשַלְמִּתי:

ַבגׂוִים  "ַרָבִתי  א(  א  )איכה  ְכמׂו:  ְּגֻנְבִתי: 
ָשָרִתי ַבְמִדינׂות", )ישעיה א כא( "ְמֵלֲאִתי 

ִמְשָפט", )הושע י יא( "אׂוַהְבִּתי ָלדּוש":
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40. Мне было: днем изнурял 
меня зной, а изморозь ночью; 
и бежал мой сон от моих глаз. 

снедал (изнурял) меня зной. По 
значению (подобно) «огонь пожира-
ющий» [Дварим 4, 24]. 

а изморозь. Подобно «бросает свой 
лед» [Псалмы 147, 17] . В Таргуме 
(переведено) גלידא, лед. 

мой сон. От שינה, сон. 

41. Таково мне двадцать лет 
в доме твоем: служил я тебе 
четырнадцать лет за двух 
дочерей твоих и шесть лет 
за твой скот, а ты менял мне 
плату десятикратно. 

а ты менял плату мне. Ты менял ус-
ловленное между нами: вместо крап-
чатых пятнистых, вместо (тех, что) с 
отметинами на голенях, опоясанных. 

42. Если бы Б-г отца моего, 
Б-г Авраама и Страх Ицхака, 
не был со мною, ныне с пу-
стыми (руками) ты отослал 
бы меня. Муку мою и труды 
рук моих видел Б-г и рассу-
дил прошлой ночью. 

и Страх Ицхака. Не хотел сказать 
«Б-г Ицхака», потому что Святой, 
благословен Он, не связывает Имя 
Свое с праведниками при их жизни. 
И хотя Он сказал (Яакову) при выходе 

ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  ָהִייִתי  מ. 
ְׁשָנִתי  ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה  ְוֶקַרח 

ֵמֵעיָני:

ֵאש  כד(  ד  )דברים  ְלשון  ֹחֶרב:  ֲאָכַלִני 
אׂוְכָלה:

"ַמְשִליְך  יז(  קמז  )תהלים  ְכמׂו:  ְוֶקַרח: 
ַקְרחׂו", ַּתְרגּומׂו: 'ְגִליָדא':

ְׁשָנִתי: ְלשון ֵשָנה:

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִּלי  ֶזה  מא. 
ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֲעַבְדִּתיָך  ְּבֵביֶתָך 
ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ְבֹנֶתיָך  ִּבְׁשֵּתי  ָׁשָנה 
ַמְׂשֻּכְרִּתי  ֶאת  ַוַּתֲחֵלף  ְּבצֹאֶנָך 

ֲעֶׂשֶרת מִֹנים:

ְּתַנאי  ְמַשֶנה  ָהִייָת  ַמְֹׂשֻּכְרִתי:  ֶאת  ַוַתֲחֵלף 
ֶשֵביֵנינּו ִמָנקּוד ְלָטלּוא, ּוֵמֲעֻקִדים ִלְבֻרִדים:

ֱאֹלֵהי  ָאִבי  ֱאֹלֵהי  לּוֵלי  מב. 
ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי 
ָעְנִיי  ֶאת  ִׁשַּלְחָּתִני  ֵריָקם  ַעָּתה 
ֱא־ֹלִהים  ָרָאה  ַּכַּפי  ְיִגיַע  ְוֶאת 

ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש:

ּוַפַחד ִיְצָחק: לֹא ָרָצה לׂוַמר 'ֱאֹלֵהי ִיְצָחק', 
ַעל  ְשמׂו  ְמַיֵחד  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשֵאין 
לׂו  ֶשָאַמר  ִפי  ַעל  ְוַאף  ְבַחֵייֶהם,  ַהַּצִדיִקים 
ְבֵצאתׂו ִמְבֵאר ֶשַבע: )לעיל כח יג( "ֲאִני ה' 
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его из Беер-Шевы: «Я Господь Б-г 
Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака» 
[28,13], потому что померкли глаза 
(Ицхака) и он как бы уже умер, - Яаков 
не решился сказать «Б-г (Ицхака)», и 
сказал «Страх (Ицхака)». 

и рассудил. Означает порицание, 
осуждение, а не выяснение (как в 
31,37). 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק", ִבְשִביל 
ֶשָכהּו ֵעיָניו ַוֲהֵרי הּוא ְכֵמת. ַיֲעֹקב ִנְתָיֵרא 

לׂוַמר "ֱאֹלֵהי" ְוָאַמר: "ּוַפַחד ִיְצָחק":

ַוּיֹוַכח: ְלשון תׂוֵכָחה הּוא ְולֹא ְלשון הׂוָכָחה 
הּוא:



Теилимיום ששי Пятница235

ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 

תהילים ס' 
ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות; 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  )ב( 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג(  ָאֶלף. 
ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו; 
ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו. 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה; 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך 
ֵּנס, ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה. 
ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
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спаси десницей Твоей и от-
веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 

ועננו )ַוֲעֵנִני(. )ח( ֱאֹלִהים, 
ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה:  ִּדֶּבר 
ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק ֻסּכֹות 
ְוִלי  ִגְלָעד,  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד. 
ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה,  רֹאִׁשי; 
ַרְחִצי-ַעל- ִסיר  מֹוָאב,  )י( 

ָעַלי,  ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת 
ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום. 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו; ְולֹא-

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

תהילים סא' 
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
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Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 

)ו( ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
ְיׁשּוָעִתי. )ג( ַאְך-הּוא צּוִרי, 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיַקְללּו- ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 

ֶסָלה. )ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי 
ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  ַאְך-הּוא 
)ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי, 
ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי  ַעל-ֱאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים.  ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי 
ְבָכל-ֵעת,  בֹו  ִּבְטחּו  )ט( 
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Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-

ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם- 
ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
)י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- ָּכָזב 
ְּבֵני-ִאיׁש: ְּבמֹאְזַנִים ַלֲעלֹות; 
ֵהָּמה, ֵמֶהֶבל ָיַחד. )יא( ַאל-
ַאל- ּוְבָגֵזל  ְבֹעֶׁשק,  ִּתְבְטחּו 
ַאל- ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו: 

ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ָׁשָמְעִּתי:  ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו 
ּוְלָך- )יג(  ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי 

ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם 
ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה. )ב( ֱאֹלִהים, 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן,  ֵחֶלב  ְּכמֹו  )ו( 
ְיַהֶּלל- ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי; 
ַעל- ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז(  ִּפי. 
ֶאְהֶּגה- ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ְיצּוָעי- 
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наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 

ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת  )ח(  ָּבְך. 
)ט(  ֲאַרֵּנן.  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ִּלי; 
ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה 
ְוֵהָּמה- )י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה 

ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; ָיֹבאּו, 
)יא(  ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד' 
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  ָאֶון. )ד( 
ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה(  ָמר. 
ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם  ָּתם; 
ְיַחְּזקּו-ָלמֹו,  )ו(  ִייָראּו. 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר 
ִיְרֶאה- ִמי  מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, 

עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ָּלמֹו. 
ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו, 
ַוּיֵֹרם,  ְוֵלב ָעמֹק. )ח(  ִאיׁש, 
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стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 

ִּפְתאֹום-ָהיּו,  ֵחץ  ֱאֹלִהים: 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם. 
ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם; ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-
ָּכל- ַוִּייְראּו,  )י(  ָבם.  רֵֹאה 

ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָאָדם: 
)יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ְוָחָסה  ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח 
בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' 
ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב(  ִׁשיר. 
ְיֻׁשַּלם- ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 

ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, 
ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו.  ָּכל-ָּבָׂשר 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת, 
ַאְׁשֵרי,  )ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה 
ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב- ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶריָך: 
ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה, 
ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך. 
ִיְׁשֵענּו; ִמְבָטח  ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ְרֹחִקים.  ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ, 
ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז( 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה. 
ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון 
ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך;  יְֹׁשֵבי 
ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
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и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ַוְּתֹׁשְקֶקָה,  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י( 
ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה- ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, 
ִּכי- ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא 

ְּתָלֶמיָה  )יא(  ְּתִכיֶנָה.  ֵכן 
ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה, 
ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה, 
טֹוָבֶתָך;  ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב( 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך, 
ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות  ְוִגיל, 
ָלְבׁשּו ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים 
ַאף- ִיְתרֹוֲעעּו,  ַיַעְטפּו-ָבר; 

ָיִׁשירּו.
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам

Глава 4 продолжение

Ибо нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат в мире Асия яв-
ляется источником жизненной 
энергии душ уровня нефеш 
и руах этих сфирот и их по-
рождений и творит из Ничто и 
все порожденное ими, вплоть 
до последней ступени мира 
Асия — земного мира. Другое 
дело — Хохма, Бина и Даат, 
принадлежащие мирам Бриа 
и Йецира самих законов и их 
обоснований. Содержание 
этой мудрости состоит в со-
вершенствовании ликов мира 
Ацилут, ибо с ними связано 
все духовное содержание 
заповедей — предписываю-

щих с пятью аспектами ми-
лосердия, запрещающих — с 
пятью аспектами строгости. 
И поэтому, даже когда запо-
веди спустились в низшие 
миры и воплотились в законы, 
связанные с сотворенными 
сущностями, они все-таки 
находятся не на уровне душ 
уровня нефеш и руах, а имен-
но на уровне нешама сфиры 
Малхут миров Бриа и Йецира — 
уровне, связанном с сосудами 
мира Ацилут.
И хотя ангелы, представляю-
щие собой нефеш и руах сфи-
рот Хохма, Бина и Даат миров 
Бриа и Йецира, происходят из 
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души уровня нешама этих сфи-
рот, которая неизмеримо выше 
ступени, на которой находится 
Тора, — души уровня нешама 
сфиры Малхут этих миров, — 
все-таки Тора выше ангелов. 
Здесь нет никакого противо-
речия, ибо на самом деле и ан-
гелы, и души образуются всего 
лишь из капли семени души 
уровня нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат, спустившейся 
до сфиры Йесод Малого Лика 
и воспринятой потом Женою 
Малого Лика; и переход душ и 
ангелов из этого состояния к 
самостоятельному существо-

ванию называется «рождени-
ем». И даже если допустить, 
что ангелы и души образуются 
непосредственно из сияния 
сосудов Жены Малого Лика 
мира Ацилут, все-таки они 
спускаются в низшие миры и 
становятся самостоятельными 
душами, тогда как сущность 
души уровня нешама сфирот 
Хохма, Бина и Даат распро-
страняется в шесть сфирот 
Малого Лика и его Жены, и 
именно на этой ступени нахо-
дятся шесть разделов Мишны 
и Гмары.

ְוַהַּטַעם ִמּׁשּום ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ַּדֲעִׂשָּיה ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה הּוא ְמקֹור 
ַהַחּיּות ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְּדֶנֶפׁש 
רּוַח ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ְוִהְתַהּוּוָתן ֵמַאִין 
סֹוף  ַעד  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן,  ִעם  ְלֵיׁש 
ָהֲעִׂשָּיה, ִהיא ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאּה.

Причина этого в том, что ка-
тегория души Нешама сфирот 
Хохма, Бина и Даат в мире 
Асия является источником 
жизненной энергии [душ уров-
ня] нефеш и руах этих сфирот 
и их порождений и творит по 
принципу Нечто из Ничто и все 
порожденное ими, вплоть до 
последней ступени мира Асия 
— земного мира.
Таким образом интеллектуаль-
ные сфирот ХаБаД мира Асия 
в категории Нешама — это ис-
точник творений.
ַּדֲהָלכֹות  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֲאָבל 
ִּדְבִריָאה  ֶׁשְּבַמְלכּות  ְּבַטֲעֵמיֶהן 

ִויִציָרה,
Другое дело — Хохма, Бина и 
Даат самих законов и их обо-
снований, принадлежащие ка-
тегории Малхут миров Бриа и 
Йецира. 
Это ступень законов и их вну-
треннего смысла — там эти 
категории ХаБаД не являются 
источником творений, но — 
ִעְנַין ַהָחְכָמה ִהיא ְּבִתּקּון ַּפְרצּוֵפי 
ָהֲאִצילּות, ֶׁשָּבֶהן ְּתלּוִיין ָּכל ַטֲעֵמי 
 )5( ָּבה’  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַהִּמְצֹות, 
ָּבה’  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ּוִמְצֹות  ֲחָסִדים, 

)5( ְּגבּורֹות.
Содержание этой мудрости 
состоит в совершенствовании 
ликов мира Ацилут, ибо с ними 
связано все духовное содер-
жание заповедей — предпи-
сывающих с пятью аспектами 
милосердия [«хей хасадим»], 
запрещающих — с пятью аспек-
тами строгости [«хей гвурот»].
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ּוִמּׁשּום ָהֵכי ָנֵמי ְּכֶׁשָּיְרדּו ְלִהְתַלֵּבׁש 
ַּבִּנְבָרִאים,

И поэтому, даже когда заповеди 
спустились в низшие миры и во-
плотились в законы, связанные 
с сотворенными сущностями,
ִויִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות  ֵהן 

ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה ַּדְוָקא,
они все-таки находятся на уров-
не сфиры Малхут миров Бриа 
и Йецира, именно [на уровне] 
нешама

ֶׁשהּוא ִמֵּכִלים ַּדֲאִצילּות,
уровне, связанном с сосудами 
мира Ацилут,

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש רּוַח.
но не на уровне [душ уровня] 
нефеш и руах
Они не облачились в категории 
Нефеш и Руах, которые отно-
сятся к сфере сотворенного.
ְוַאף ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ִּדְבִריָאה 
ֶׁשָּגְבָהה  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ְיִציָרה 
ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ַעל  ַמֲעָלָתן  ְמֹאד 

ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ִּדְנָׁשָמה,
И хотя сфирот Хохма, Бина и 
Даат миров Бриа и Йецира, от-
носящиеся к категории души 
уровня Нешама этих сфирот, 
неизмеримо выше сфиры Мал-
хут миров Бриа и Йецира, от-
носящейся к категории Нешама
Ведь ХаБаД — это высшие кате-
гории в сфирот мира, а Малхут 
— это низшая из сфирот.
ְלָחְכָמה  ֵהן ָמקֹור  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 

ֶׁשל  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ַּדַעת  ִּביָנה 
ְּבִחינֹות ֶנֶפׁש רּוַח ֶׁשֵהן ַהַּמְלָאִכים 
Но несмотря на это, [категории 
ХаБаД миров Бриа и Йецира] 
являются источником для Ха-
БаД миров Бриа и Йецира, от-
носящиеся к уровням души Не-
феш и Руах, которые являются 
ангелами.
Это ангелы («мелахим»), пред-
ставляющие собой категории 
Нефеш и Руах. Малхут миров 
Бриа и Йецира  это ступень, на 
которой находится Тора, значит 
все-таки Тора выше ангелов.
Но каким же образом утвержда-
лось выше, что Малхут миров 
Бриа и Йецира категории Неша-
ма не может служить источни-
ком творений, если здесь сказано, 
что ХаБаД миров Бриа и Йецира 
категории Нешама, который 
гораздо выше Малхут, является 
здесь источником творений?
ְּדֶבֱאֶמת  ִמיֵדי,  ָקֶׁשה  לֹא 
ֶאָּלא  ֵאיָנן  ְוַהְּנָׁשמֹות  ַהַּמְלָאִכים 
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ִמִּטָּפה 
ְזֵעיר  ִל«יסֹוד  ִּדְנָׁשָמה  ַּדַעת 

ַאְנִּפין«, ְוִניַּתן ְל«נּוְקָבא«,
Здесь нет никакого противо-
речия, ибо на самом деле и ан-
гелы, и души образуются всего 
лишь из капли семени [души 
уровня] Нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат, спустившейся до 
сфиры Йесод Малого Лика и 
воспринятой потом категорией 
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Нуква [«Женой» Малого Лика]; 
ּוִמָּׁשם ָיְצאּו ִּבְבִחיַנת »ֵליָדה«

и вышли оттуда по принципу, 
который называется «рождени-
ем» [«лида»]. 
Это переход душ и ангелов из 
этого сокрытого состояния к 
самостоятельному существо-
ванию.
ֶׁשִּנְבְראּו  ִּתְמֵצי לֹוַמר  ִּכי ַאף ִאם 
ְּדנּוְקָבא  ַהֵּכִלים  ֵמֶהָאַרת 

ַּדֲאִצילּות,
И даже если допустить, что 
[ангелы и души] образуются 
непосредственно из сияния со-
судов Жены [Малого Лика] мира 
Ацилут,
ֲהֵרי ֵהם ַהּיֹוְרִדים ְוַנֲעִׂשים ְנָׁשָמה.

все-таки они спускаются в низ-
шие миры и становятся [само-
стоятельными] душами, катего-
рии Нешама,
Для миров Бриа-Йецира-Асия.
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ַעְצמּות  ֲאָבל 
ְקָצוֹות  ְּבֶׁשׁש  ִמְתַּפֵּׁשט  ִּדְנָׁשָמה 
ִסְדֵרי  ִׁשיָתא  ֵהם  ְוָׁשם  ְּדזו«ן, 

ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא.
тогда как сущность [души уров-
ня] нешама сфирот Хохма, Бина 
и Даат распространяется в 
шесть сфирот [«шеш кцавот» — 
буквально шесть концов] Мало-
го Лика и его Жены, и именно на 
этой ступени находятся шесть 
разделов Мишны и Талмуда.
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3.1. Если окно между двумя дво-
рами размером четыре на четыре 
тефаха или больше и удалено от 
земли меньше чем на десять те-
фахов, и даже если все оно выше 
десяти [тефахов], но его часть 
ниже десяти [тефахов], или же 
все оно ниже десяти [тефахов], 
а часть его выше десяти [тефа-
хов], и жители этих дворов хотят 
сделать один эрув - они имеют 
на это право и могут сделать 
эти дворы как бы одним двором 
и переносить [вещи] из одного 
в другой. А при желании могут 
сделать два эрува, эти сами по 
себе, а те сами по себе. Если же 
окно размером меньше четырех 
[тефахов на четыре] или все оно 
находится выше десяти [тефахов 

от земли] - делают два эрува, эти 
сами по себе, а те сами по себе.

3.2. О чем идет речь? Об окне 
между двумя дворами. Однако 
[когда речь идет об окне] между 
двумя домами [можно делать об-
щий эрув], даже если оно выше 
десяти [тефахов]. То же и с ок-
ном между домом и чердаком: 
при желании могут сделать один 
эрув даже если между ними нет 
лестницы, но только чтобы раз-
мер [окна был не меньше чем] 
четыре на четыре [тефаха]. Если 
же окно круглое, но в него можно 
вписать квадрат размером четыре 
на четыре [тефаха], - оно подобно 
квадратному.

3.3. Если между двумя дворами 
находится стена или куча соломы 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава третья
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[высотой] меньше десяти тефахов, 
делают один эрув, а не два. Если 
же [преграда между двумя двора-
ми] высотой десять [тефахов] или 
выше, делают два эрува, эти сами 
по себе, а те сами по себе. Если 
же есть между ними лестница с 
одной стороны и лестница с дру-
гой - это как дверь, и при желании 
можно сделать один эрув. Даже 
если лестница вертикально стоит 
у стены и нельзя подниматься по 
ней, пока не отставят ее нижний 
конец от стены, - разрешается 
[сделать один эрув]. И даже если 
верх лестницы не достигает края 
стены, но между ними остается 
меньше трех [тефахов], то могут 
при желании сделать один эрув.

3.4. Если стена шириной четы-
ре [тефаха или больше], и сдела-
ли лестницу с одной стороны и 
лестницу с другой, и даже когда 
лестницы и удалены друг от друга, 
- могут сделать один эрув. Если 
же ширина стены меньше четырех 
[тефахов], но между лестницами 
меньше трех [тефахов], - могут 
сделать один эрув. Но если между 
ними три [тефаха и больше], 
должны сделать два эрува.

3.5. Если поставили скамью на 
скамью рядом со стеной, и в ниж-
ней есть четыре [тефаха ширины] 
- уменьшает [она высоту]. Когда 
в нижней [скамье] нет четырех 
[тефахов ширины], но между ней 
и верхней нет трех [тефахов], 
- уменьшает она, если захотят 
- могут сделать один эрув. И то 
же с деревянными ступеньками, 

которые прислоняют к стене.
3.6. Если между двумя дворами 

есть высокая стена, а посередине 
от нее отходит выступ, и от высту-
па до края стены меньше десяти 
[тефахов], - можно приставить 
лестницу к выступу и сделать 
один эрув. Однако если поставили 
лестницы рядом с выступом, это 
не уменьшает [высоту преграды]. 
Если стена высотой девятнадцать 
[тефахов или меньше], можно 
сделать один выступ посередине 
и один эрув при желании, ведь от 
выступа до земли меньше десяти 
[тефахов], и от верха выступа 
до края стены меньше десяти 
[тефахов]. Если стена высотой 
двадцать [тефахов], нужны два 
выступа, один не под другим, так 
что между нижним выступом и 
землей меньше десяти [тефахов] и 
между верхним выступом и краем 
стены меньше десяти [тефахов], 
- и тогда при желании можно 
сделать один эрув.

3.7. Если срубили пальму и по-
ложили ее на край стены [между 
дворами], а [другим концом] на 
землю, можно при желании сде-
лать один эрув, и не нужно при-
креплять ее к постройке. Лестни-
ца держится своей тяжестью, и не 
нужно прикреплять ее к построй-
ке. Если два двора разделяет со-
ломенная [перегородка], и есть 
лестницы с одной стороны и с 
другой, то не могут люди сделать 
один эрув, поскольку невозможно 
наступить на эти лестницы, ведь 
им не на что опереться. Если 
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лестница посередине, а солома с 
одной и с другой стороны, при же-
лании можно сделать один эрув.

3.8. Если рядом со стеной сто-
ит дерево и его используют как 
лестницу на стену, то при же-
лании можно сделать один эрув, 
поскольку залезать на дерево 
[в субботу] нельзя лишь из-за 
запретов, связанных с покоем. 
Если сделали ашеру лестницей 
для стены - нельзя делать один 
эрув, поскольку законом Торы 
залезать на нее запрещено, ведь 
она запрещена к [любому] ис-
пользованию.

3.9. Если стена высотой десять 
[тефахов] и хотят ее уменьшить, 
что-бы сделать один эрув, на 
четыре тефаха [или больше], - 
можно сделать один эрув. Если 
разобрали часть стены [по шири-
не], так что она [частично] стала 
меньше десяти [тефахов], то ее 
низкую часть отдают этому двору, 
а остальную высокую стену делят 
между двумя дворами.

3.10. Если высокая стена между 
[дворами] проломилась, и пролом 
[шириной] до десяти локтей, то 
можно сделать два эрува, а при 
желании - один, поскольку это как 
дверь. Если же [пролом шириной] 
больше десяти [локтей], то мож-
но сделать только один эрув, но 
нельзя два.

3.11. Если пролом меньше деся-
ти [локтей], и хотят его расширить 
до десяти [локтей] и более, то 
вырезают из стены [кусок] высо-
той десять тефахов [от земли] и 

делают один эрув. А если хотят 
изначально сделать пролом шире, 
чем десять [локтей], по всей сте-
не, то высота пролома должна 
быть в человеческий рост.

3.12. Если между двумя дво-
рами борозда глубиной в десять 
[тефахов] и шириной в четыре, то 
следует делать два эрува. Если 
же меньше - делают один эрув, 
и нельзя сделать два. А если 
уменьшили ее глубину землей 
или щебнем, то делают один эрув, 
и нельзя сделать два, поскольку 
земля и щебень поглощаются бо-
роздой [и становятся частью ее 
дна]. Однако если заполняют ее 
соломой или сеном, они не умень-
шают [глубины борозды], пока не 
отменят их, [сделав постоянной 
частью дна].

3.13. И если уменьшают ширину 
[борозды] доской или тростни-
ком, положенными по длине всей 
борозды, то делают один эрув, 
и нельзя сделать два. А любым 
предметом, который можно за-
брать в субботу, как корзина или 
чаша, нельзя уменьшить [ширину 
борозды], если только не прикре-
пили его к земле так, что можно 
вытащить его, лишь подкопав 
мотыгой.

3.14. Если положили доску ши-
риной четыре тефаха по ширине 
борозды, то делают один эрув, а 
при желании - два. И то же, если 
есть два балкона, один напротив 
другого, и положили доску ши-
риной четыре тефаха от одного 
к другому, - можно сделать один 
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эрув. А при желании можно сде-
лать два эрува, эти сами по себе, 
а те сами по себе. Если [балконы] 
находятся друг рядом с другом, 
но не на равной [высоте], а один 
выше другого, и между ними мень-
ше трех тефахов - это как один 
балкон, и делают один эрув. А 
если между ними три [тефаха] или 
больше делают два эрува.

3.15. Если стена между двумя 
дворами шириной четыре [те-
фаха] возвышается на десять 
тефахов в этом дворе и проходит 
вровень с землей в другом, то 
отдают ширину [стены] жителям 
двора, где она вровень [с землей], 
и она считается частью их дво-
ра. Поскольку ее использование 
удобно для одних и затруднено 
для других, отдают тем, кому ее 
удобно использовать. И то же с 
бороздой между двумя дворами, 
которая глубиной десять тефахов 
со стороны одного двора и вро-
вень с землей со стороны другого, 
отдают ее ширину двору, где она 
вровень [с землей].

3.16. Если стена между двумя 
дворами ниже верхнего двора, 
но выше нижнего двора, и по-
лучается, что жители верхнего 
[двора] используют ее ширину, 
стравливая [туда предметы на 
веревке], а жители нижнего ис-
пользуют ее толщину, закидывая 
[на нее предметы], - [жителям] 
обоих запрещено использовать 
ее [в субботу], если они не сде-
лают общего эрува. А если они 
не сделали [общего] эрува, нельзя 

вносить [предметы] с края стены 
и дома и из домов на край стены.

3.17. Если между двумя дома-
ми канава, являющаяся частным 
владением, и [жители] обоих [до-
мов] могут использовать канаву, 
бросая [туда предметы], запре-
щено тем и другим [использовать 
канаву в субботу]. А если одни 
могут использовать ее удобно, 
а другие не могут бросить туда 
[ничего], поскольку она глубже их 
[владения], - она для тех, кто мо-
жет с удобством использовать ее.

3.18. Все городские крыши 
- единое владение, вместе со 
всеми дворами и всеми загонами, 
огражденными не ради жилья, 
каждый из которых [площадью] 
не больше бейт саатаим, вместе 
с верхом стен между дворами 
и с переулками, у которых есть 
косяк или балка, даже если одна 
крыша выше, а другая ниже. И 
можно перемещать [в субботу] 
без эрува предметы, оставленные 
там на субботу, но не предметы, 
оставленные на субботу внутри 
дома. Все это - если только не 
сделан эрув.

3.19. Например, предмет, остав-
ленный на субботу во дворе, 
независимо от того, сделали его 
жители эрув в этом дворе или не 
сделали, можно поднять со двора 
на крышу или на верх стены, а с 
крыши - на другую крышу рядом, 
даже если она немного выше 
[первой] или ниже. А с другой 
крыши можно [переместить этот 
предмет] на другой двор, а с того 
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двора - на третью крышу, [от-
носящуюся] к третьему двору, с 
третьей крыши - в переулок, из 
переулка - на четвертую крышу. 
Так можно пронести его по все-
му городу по крышам и дворам, 
по крышам и загонам, по дворам 
и загонам или по всем трем от 
одного к другому и от другого к 
третьему, лишь бы этот предмет 
не заносили ни в один из домов 
(если только жители всех этих 
мест не сделали общий эрув).

3.20. И если предмет остался 
на субботу в доме, а его вынесли 
во двор, можно передать его в 
другой двор или на другую крышу, 
наверх стены, в загон только тог-
да, когда жители всех мест, через 
которые передали этот предмет, 
сделали общий эрув.

3.21. Из колодца между двумя 
дворами можно набирать [воду] 
в субботу, только если сделали в 
нем перегородку высотой десять 
тефахов, чтобы каждый [житель] 
набирал из своего владения. Как 
ставят перегородку? Если она 
над водой, то должна спускаться 
в воду хоть на тефах, а если вся 
перегородка в воде, она должна 
выступать над водой хоть на те-
фах, чтобы отличить это владение 
от того владения.

3.22. Если положили над устьем 
колодца бревно шириной четыре 
тефаха [или больше], один может 
набирать [воду] со своей стороны 
бревна, а другой - со своей сто-
роны, и [бревно] как бы отделяет 
эту часть от той части, хотя вода и 

смешивается внизу. И это посла-
бление, которое мудрецы сделали 
для воды.

3.23. Если колодец находится 
посреди дорожки между стенами 
двух дворов, даже когда он от-
стоит на четыре тефаха от этой 
и от этой стены, [жители] обоих 
[дворов] могут набирать [воду] из 
него, и не нужно делать над ним 
выступы, поскольку из-за одного 
человека нельзя запретить друго-
му [перенос] через воздух.

3.24. Если [стена] маленького 
двора проломлена полностью 
со стороны большого двора еще 
днем [накануне субботы], жители 
большого [двора] могут сделать 
эрув для самих себя. И им разре-
шено [носить по двору предметы], 
поскольку остались доски с этой 
стороны и с другой. А жителям 
маленького [двора] запрещено 
выносить из своих домов в свой 
двор, если они не сделают общий 
эрув с жителями большого, по-
скольку считается, что жилища 
большого [двора] принадлежат 
малому, а жилища малого [двора] 
не принадлежат большому.

3.25. Если [жители] двух дворов 
делают общий эрув через проход 
между ними или через окно, и 
закрыты были проход или окно 
в субботу, [жителям] каждого 
[двора] разрешено [переносить 
предметы] в своем [дворе]. Ведь 
поскольку разрешено было это на 
часть субботы - разрешено и на 
всю. И если [жители] одного тора 
сделали эрув для себя, а [жители] 
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другого - для себя, и упала стена 
между ними в субботу, этим и 
тем разрешено у себя выносить 
[предметы] из домов и переносить 
до основании ограждения. Ведь 
поскольку разрешено это было на 
часть субботы - разрешено и на 
всю, и хоть добавились жилища, 
присоединенные в субботу, нель-
зя запретить [перенос]. Если по 
неведению было [снова] пробито 
окно, или сделан проход [между 
дворами], или неевреи сдела-
ли это по своему разумению,  

[жителям дворов] снова разре-
шено [носить предметы из одного 
двора в другой]. Предположим, 
две лодки были связаны между 
собой, а [между ними] был сделан 
эрув, и оторвались [лодки друг от 
друга], - запрещено переносить 
[предметы] с одной [лодки] на 
другую, даже если они окружены 
ограждением. Если они по не-
ведению были связаны снова - 
снова будет разрешено [носить 
предметы с лодки на лодку].
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Урок 141
133-я заповедь «делай» — 
повеление отделять опреде-
ленную долю (халу) от теста и 
передавать ее в дар коэну. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «От начат-
ков вашего теста возносите 
кусочек теста (халу) в при-
ношение» (Бамидбар 15:20).
Хала и в трактате Орла (2:1). 
Выполняется, согласно Торе, 
только в Земле Израиля (од-
нако, по постановлению му-
дрецов, отделять халу следу-
ет и вне Земли Израиля).
143-я заповедь «делай» — 
повеление передавать в дар 
коэну плечо, челюсти и же-
лудок от каждого забитого 
нами кашерного животного. И 

об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А вот что 
должно быть положено коэ-
ну от народа: из забивающих 
быка или ягненка каждый 
должен отдавать коэну плечо, 
челюсти и желудок» (Дварим 
18:3).
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 10-ой главе трак-
тата Хулин (130а). Левиты 
не обязаны выполнять эту 
заповедь.
144-я заповедь «делай» — 
 повеление отделять началь-
ную часть шерсти (решит 
а-гез) при стрижке скота и 
передавать в дар коэну. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Начальную 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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часть шерсти при стрижке 
твоего мелкого скота отдавай 
ему (коэну)» (Дварим 18:4).
Эта заповедь выполняется 
только в Земле Израиля.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 11-ой главе трак-
тата Хулин (135а).
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הּוא   – אֹוִתי’  ֶאָּלא  ִקַּדְׁשָּת  ‘לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ִּבְּתָך’,  ֶאת  ִקַּדְׁשִּתי 
ָאסּור ִּבְקרֹובֹות ְקַטָּנה, ּוְקַטָּנה מּוֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, הּוא מּוָּתר ִּבְקרֹובֹות 

ְּגדֹוָלה, ּוְגדֹוָלה ֲאסּוָרה ִּבְקרֹוָביו: 

ПОСВЯТИЛ я в жены ТВОЮ ДОЧЬ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ 
ты НЕ мою дочь, А МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ 
МЛАДШЕЙ, А МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ 
ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ 
ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

Эта мишна - продолжение 
предыдущей и не сообщает 
ничего нового. Однако по-
скольку в предыдущей мишне 
говорится о случае, когда 
мужчина говорит женщине: 
«Я посвятил тебя в жены», а 
она отвечает: «Ты посвятил 

не меня, а мою дочь», наша 
мишна прибавляет к этому 
случай, когда мужчина гово-
рит: «Я посвятил в жены твою 
дочь», а женщина отвечает: 
«Ты посвятил не мою дочь, а 
меня».
 М у ж ч и н а  Г О В О Р И Т 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 11.

Объяснение мишны 11
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ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я в 
жены ТВОЮ ДОЧЬ» - то есть, 
твоя старшая дочь поручила 
тебе получить у меня деньги 
для нее, которыми я посвя-
тил ее себе в жены, и таким 
образом я посвятил ее себе в 
жены при твоем посредниче-
стве («ТОСФОТ-ЙОМТОВ» СМ. 
ТАКЖЕ «ТИФЪЭРЕТ-ИСРА-
ЭЛЬ») А ОНА ГОВОРИТ: «ПО-
СВЯТИЛ ты теми деньгами, 
которые я приняла от тебя 
ради посвящения в жены, НЕ 
мою дочь, А МЕНЯ» - ЕМУ ЗА-
ПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ 
МЛАДШЕЙ - родственницы 
дочери, поскольку он говорит, 
что посвятил ее себе в жены, 
- А МЛАДШЕЙ - то есть до-
чери - РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОД-
СТВЕННИКИ ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ 
РОДСТВЕННИЦЫ СТАРШЕЙ - а 
именно, родственницы мате-
ри, - А СТАРШЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ 
ЕГО РОДСТВЕННИКИ - мать не 

имеет права выйти замуж за 
кого-то из его родственников 
(как мы разъяснили в преды-
дущей мишне).
 В Гемаре сказано, что в 
каждом случае, когда жен-
щина говорит: «Ты посвятил 
меня себе в жены», а он - от-
рицает это, его не заставляют 
дать ей гет, потому что он 
может сказать: «Я вовсе не 
хочу, чтобы ее родственницы 
оказались для меня запрет-
ными». Тем не менее, его про-
сят дать ей гет для того, чтобы 
она получила право выйти за-
муж, а в каждом случае, когда 
мужчина дает гет после того, 
как его попросили об этом, он 
не выплачивает этой женщи-
не ктубу. Однако если он сам 
дает ей гет, его заставляют 
выплатить ктубу, поскольку 
тем самым он показал, что и 
сам считает, что посвятил ее 
себе в жены.

Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 12.
ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִקיּדּוִׁשין ְוֵאין ֲעֵביָרה, ַהָּוָלד הֹוֵלְך ַאַחר ַהָּזָכר. ְוֵאיֶזה 
זּו? זּו ֹּכֶהֶנת ְלִוָּיה ְוִיׂשְרֵאִלית, ֶׁשִּנְּׂשאּו ְלֹכֵהן ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ָמקֹום 
זּו  זּו?  ְוֵאיֶזה  ַהָּפגּום.  ַאַחר  הֹוֵלְך  ַהָּוָלד  ֲעֵביָרה,  ְוֵיׁש  ִקיּדּוִׁשין  ֶׁשֵּיׁש 
ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה 
ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאין ָלּה ָעָליו ִקיּדּוִׁשין, 
ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ַעל ֲאֵחִרים ִקיּדּוִׁשין – ַהָּוָלד ַמְמֵזר. ְוֵאיֶזה ֶזה? ֶזה ַהָּבא 
ַעל ַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאין ָלּה לֹא ָעָליו ְולֹא ַעל 

ֲאֵחִרים ִקיּדּוִׁשין, ַהָּוָלד ְּכמֹוָתּה. ְוֵאיֶזה ֶזה? ֶזה ְוַלד ִׁשְפָחה ְוָנְכִרית:
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КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И НЕТ НАРУ-
ШЕНИЯ ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус МУЖЧИНЫ, И 
КТО ЭТО? ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТКА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ 
ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА, И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. А КАЖДЫЙ 
РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ 
ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪЯ-
НОМ, И КТО ЭТО? ЭТО: ВДОВА ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, РАЗ-
ВЕДЕННАЯ И СОВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ, 
МАМЗЕРКА И НАТИНКА ЗА ИСРАЭЛЕМ, ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА 
МАМЗЕРОМ И НАТИНОМ. А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ДЛЯ 
НЕЕ ОТ НЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ в жены, ОДНАКО ЕСТЬ ДЛЯ НЕЕ 
ОТ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены, РОЖДЕННЫЙ - МАМЗЕР, И 
КТО ЭТО? ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ С ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕН-
НЫХ ЕМУ женщин, УПОМЯНУТЫХ В ТОРЕ. А во ВСЕХ случаях, 
КОГДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ НЕГО, И ни ДЛЯ ДРУГИХ ПО-
СВЯЩЕНИЯ в жены, РОЖДЕННЫЙ - ПОДОБЕН ЕЙ, И КТО ЭТО? 
ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ РАБЫНИ И НЕЕВРЕЙКИ.

Объяснение мишны 12

Эта мишна занимается вопро-
сом о генеалогии новорож-
денного. Цель ее - научить, 
что в браке, соответствующем 
законам Торы, ребенок насле-
дует [общественно-религиоз-
ный] статус своего отца если 
же ребенок рожден от запре-
щенного полового сношения, 
то в одних случаях - его гене-
алогия только получает изъ-
ян, в других же - он мамзер 
но есть также случаи, когда 
он наследует статус своей 
матери.
 КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА 
ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены 
- когда посвящение в жены 
действительно в отношении 
данной женщины - И в этом 
браке НЕТ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ, 

РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ 
статус МУЖЧИНЫ - то есть 
своего отца, так как сказано 
(Бамидбар, 1:2): «По их семей-
ствам, по их отчим домам»
 И КТО ЭТО - в отношении 
какой женщины посвящение 
в жены действительно и при 
этом отсутствует нарушение 
Торы?
 ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТ-
КА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ 
ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА, 
И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. Если 
дочь исраэля замужем за 
коѓеном, их ребенок - коѓен 
если дочь коѓена замужем за 
исраэлем, их ребенок - исра-
эль, и так во всех случаях.
 А КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА 
ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены 
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- когда посвящение в жены 
действительно в отношении 
данной женщины - И ЕСТЬ 
НАРУШЕНИЕ ТОРЫ - но этот 
брак противоречит закону 
Торы, - РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕ-
ДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪ-
ЯНОМ - а именно, того, у кого 
в этой супружеской паре есть 
больший изъян в генеалогии 
по сравнению с другим.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО: ВДОВА замужем 
ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, 
или РАЗВЕДЕННАЯ И СО-
ВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ за-
мужем ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ, 
когда ребенок - халал, а если 
девочка - не годящаяся в 
жены коѓену, так как сказано 
(Ваикра, 21:15): «И не лишит 
святости потомство свое», - 
или МАМЗЕРКА И НАТИНКА 
замужем ЗА ИСРАЭЛЕМ, или 
ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ замужем ЗА 
МАМЗЕРОМ И - или - НАТИ-
НОМ, когда ребенок - мамзер 
или натин соответственно.
 О мамзере сказано (Два-
рим, 23:3): «Не войдет мамзер 
в общину Г-спода, даже де-
сятое поколение не войдет 
у него», а на натина распро-
страняют это, проводя ана-
логию с мамзером.
 В всех вышеуказанных 
случаях брак связан с нару-
шением закона Торы - а имен-
но, заключившие его люди 
нарушают запрет (лав). Тем 
не менее, мишна упоминает 

в связи с ними посвящение в 
жены, так как, согласно мне-
нию таная, излагающего эту 
мишну, посвящение в жены 
имеет силу в отношении лю-
дей, виноватых в нарушении 
лава (о том, кто такие НАТИ-
НЫ, будет объяснено ниже, в 
мишне 4:1).
 А во ВСЕХ случаях, КОГ-
ДА НЕТ ДЛЯ НЕЕ ОТ НЕГО 
ПОСВЯЩЕНИЯ в жены - то 
есть, когда этот мужчина по-
свящает эту женщину себе в 
жены, это посвящение недей-
ствительно, - ОДНАКО ЕСТЬ 
ДЛЯ НЕЕ ОТ ДРУГИХ ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ в жены - то есть, когда 
она является непригодной в 
жены мужчине, посвящающей 
ее себе, не сама по себе, но 
лишь по причине семейного 
родства с ним: например, 
если она - его сестра (как 
будет объяснено ниже). Если 
же ее посвятит себе в жены 
любой другой мужчина, это 
посвящение будет иметь в 
отношении ее законную силу.
 [В этом случае ребенок,] 
РОЖДЕННЫЙ от них, - МАМ-
ЗЕР.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ 
С ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ЕМУ женщин, УПОМЯНУТЫХ 
В ТОРЕ, - все (кроме ниды), 
перечисленные в недельном 
разделе Торы «Ахарей мот» 
(Ваикра, 18:6-20).
 В Гемаре, в трактате 
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«Йевамот» (49а), это выводят 
из сказанного в Торе (Дварим, 
23:1): «Не возьмет человек 
[в жены] жену своего отца», 
объясняя эти слова так, что 
речь в них идет о шомерет 
явам ради его отца. То есть: 
это - вдова умершего без-
детным брата отца этого че-
ловека, и если он вступает 
с ней в половые отношения, 
он подлежит карету (Ваикра, 
18:14 20:20). В книге «Дварим» 
рядом с приведенным выше 
сказано (23:3): «Не войдет 
мамзер в общину Г-спода» это 
учит тому, что от половой свя-
зи, за которую наказываются 
каретом, рождается мамзер. 
Выше (2:7) мы уже указывали, 
что в отношении подлежащих 
карету посвящение в жены 
силы не имеет, так как ска-
зано (Ваикра, 18:18): «И жену 
к ее сестре не возьмешь», и 
истолковывают мудрецы: «НЕ 
ВОЗЬМЕШЬ» - то есть, ты не 
можешь приобрести такую 
женщину себе в жены.
 А во ВСЕХ случаях, КОГ-
ДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ 
НЕГО, И ни ДЛЯ ДРУГИХ ПО-
СВЯЩЕНИЯ в жены - то есть, 
когда посвящение в жены не 
имеет абсолютно никакой 
силы, - РОЖДЕННЫЙ - ПОДО-
БЕН ЕЙ, то есть такой же, как 
его мать.
 И КТО ЭТО?
 ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ 
РАБЫНИ. Ребенок рабыни-

кнаанейки - раб, так как ска-
зано (Шмот, 21:4): «[Эта] жен-
щина и ее дети будут принад-
лежать ее господину».
 И НЕЕВРЕЙКИ. Ребенок 
нееврейки - нееврей, так как 
сказано (Дварим, 7:4): «Ибо 
уведет ОН ТВОЕГО сына от 
следования Мне». То есть: 
если ты отдашь свою дочь в 
жены сыну нееврея, он уведет 
твоего внука, родившегося 
у нее от него, от следования 
Всевышнему. Отсюда следует: 
ТВОЙ ВНУК, РОДИВШИЙСЯ 
ОТ ЕВРЕЙКИ, НАЗЫВАЕТСЯ 
«ТВОИМ СЫНОМ», НО ТВОЙ 
ВНУК, РОДИВШИЙСЯ ОТ НЕ-
ЕВРЕЙКИ, НАЗЫВАЕТСЯ НЕ 
«ТВОИМ СЫНОМ», А «ЕЕ СЫ-
НОМ», так как в связи с за-
претом (Дварим, 7:3-4): «Его 
дочь не бери [в жены] твоему 
сыну…» не сказано: «…Ибо 
уведет ОНА ТВОЕГО сына от 
следования Мне».
 А откуда следует, что в 
этих случаях посвящение в 
жены не имеет силы? О РА-
БЫНЕ-КНААНЕЙКЕ сказано 
(Брейшит, 22:5): «Оставайтесь 
себе здесь вместе с ослом», и 
истолковывают это: вместе с 
тем, кто подобен ослу [то есть 
с рабом] о НЕЕВРЕЙКЕ сказа-
но (Дварим. 7:3): «Не роднись 
(‘ло титхатен’) с ними» - то 
есть, у тебя с ними брако-
сочетание («хитун») невоз-
можно» (Гемара «Кидушин», 
68б и комм. Раши там же). Не-
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смотря на то, что эти слова в 
Торе сказаны о семи народах, 
населявших Страну, то же 
самое относится к нееврейке 
из любых других народов. 
Это выводят в Гемаре из того, 
что сказано о «красавице-
пленнице» (Дварим, 21:13): 
«И ПОСЛЕ ЭТОГО войдешь к 
ней и овладеешь ею, и станет 
[она] тебе женою», - значит, 
«до этого» [то есть до гиюра] 
по отношению к ней посвяще-
ние в жены не имело никакой 
силы.
 А то, что РОЖДЕННЫЙ 
ЕЮ ПОДОБЕН ЕЙ, выводят 

из сказанного там же (21:15): 
«Если будут у человека две 
жены, и родят ему…». А имен-
но: каждый раз, когда имеет 
место «ЕСЛИ БУДУТ» (жены, 
в отношении которых ПО-
СВЯЩЕНИЕ В ЖЕНЫ ИМЕЕТ 
СИЛУ), имеет место «И РО-
ДЯТ ЕМУ» - то есть, ребенок 
наследует статус отца, - а 
каждый раз, когда не имеет 
места «если будут» (то есть, 
когда посвящение в жены не 
имеет силы), не имеет места 
«И РОДЯТ ЕМУ» [- ребенок 
наследует статус не отца, а 
матери].



Хасидские рассказыיום ששי Пятница260

Рождение Баруха 
продолжение 

Барух не чурался никакой 
работы, и никакая работа 
не была для него слишком 
тяжелой. Он придерживался 
известного правила, которое 
гласит: «Сдирай при людях 
шкуру с мертвого животного, 
лишь бы не прибегать к чужой 
помощи».

Многие не понимали Бару-
ха и считали такое поведение 
ненормальным, но, в конце 
концов, махнули на него ру-
кой и перестали обращать 
внимание. Баруха это мало 
огорчало. Пусть говорят о 
нем все, что угодно, лишь бы 
оставили в покое и дали идти 
собственной дорогой.

Если он где-либо обнару-
живал малейшее препятствие 
своему образу жизни, он сра-
зу же уходил оттуда и пересе-
лялся в другое местечко, где 
продолжал жить по-своему, 
– денно и нощно изучая Тору 
в синагоге и зарабатывая на 
различных, порой очень тя-
желых, работах.

После довольно продолжи-
тельных скитаний Барух ока-
зался в Лиозно. Там он сразу 
же засел за учебу в большом 
бейт-мидраше. При скудных 
заработках, расходы Баруха 
были еще меньше. Ломтик 
черствого хлеба, что-нибудь 
к нему, и он был сыт. Обувь, 
одежда имели для него мало 
значения. Так он скопил не-
большую сумму, в его глазах 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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– целый капитал, который 
должен был обеспечить его 
потребности надолго.

Барух мог теперь без по-
мех сидеть в бет-амидраше и 
заниматься Торой. Это время 
было для него, семнадца-
тилетнего юноши, действи-
тельно счастливое, – без дум 
и забот о добывании средств 
на жизнь.

Когда молодой человек, 
прибывший неизвестно от-
куда, садится изучать Тору 
с большим прилежанием, не 
требуя ни от кого помощи, 
то это, естественно, должно 
было вскоре привлечь внима-
ние. Служка бет-амидраша, р. 
Эзра, был первым, кто начал 
присматриваться к усерд-
ствующему в учебе юноше. 
Он спросил Баруха, не нуж-
на ли ему помощь в питании 
или в чем-либо другом. На 
это Барух ответил, по своему 
обыкновению, что ему ничего 
не надо, и он не желает никого 
обременять.

Барух, для которого бет-
амидраш стал домом, часто 
помогал служке. Он подметал 
пол, приносил воду для ру-
комойника, выносил мусор, 
помогал зажигать свечи и 
лампы. Барух стал, чуть ли 
не помощником служки бет-
амидраша. Р. Эзра хотел за 
это чем-либо отблагодарить 
Баруха. Но Барух говорил, что 
делает все бескорыстно и ни 

в чем не нуждается. Если же 
ему что-либо понадобится, 
то он найдет себе заработок. 
А пока ему ничего не нужно. 

Р. Эзра пожимал плеча-
ми. Такого человека он еще 
не встречал. Он с восторгом 
рассказал о Барухе старосте 
синагоги р. Элиезеру-Зун-
делю. Прослышали о нем и 
остальные прихожане боль-
шого бет-амидраша. Они и 
сами приметили юношу, с 
таким энтузиазмом изучаю-
щего Тору. – Кто он, откуда? – 
спрашивал староста. Служка 
пожимал плечами. – Я не смог 
добиться от него никаких све-
дений, – отвечал р. Эзра. – Он 
это скрывает.

Староста р. Элиезер-Зун-
дель пытался сам поговорить 
с Барухом и узнать о его ро-
дителях и о том, что привело 
его сюда, предлагал матери-
альную поддержку. Но Барух 
отказывался говорить о том, 
откуда он и почему избрал 
своим местопребыванием 
именно Лиозно. И наотрез 
отказался от помощи. Когда 
староста убедился, что от 
Баруха ничего не добьется, он 
обратился к служке и сказал: 
– Попытайтесь Вы еще раз. 
Нужно узнать, кто он такой. 
И потом, нельзя же дать ему 
умереть с голода.

Р. Эзра набрался смелости 
и начал приставать к Баруху, 
требуя рассказать, кто он и 
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откуда. Служка был очень 
настойчив и хотел чуть ли 
не силой взять его к себе 
в дом, чтобы накормить. – 
Нельзя ведь человеку так 
изводить себя, – убежал р. 
Эзра Баруха. Но Барух про-
должал упорствовать. В конце 

концов, он оставил большой 
бет-амидраш и перебрался в 
маленькую синагогу на окра-
ине местечка. Там никто не 
обращал на него внимания, и 
он мог продолжать жить по-
своему. 

Продолжение следует…
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Исправление народов мира 
уже начато. И вот, у нас име-
ются сведения от… Эйсава.
В Торе повествуется о том, 
что Яаков вынужден был сбе-
жать от своего брата Эйсава, 
потому что тот хотел убить 
Яакова. И это была со стороны 
Эйсава не просто ревность! 
Ненависть Эйсава к Яакову 
является примером того, как 
весь мир ненавидит еврей-
ский народ.
Эйсав существует и в наши 
дни. Второе имя, которое было 
ему дано — Эдом (красный). 
Наше изгнание называется 
изгнанием Эдома. В этом 
изгнании нет материальной 
нужды. Есть достаток во всём. 
В этом изгнании нас пресле-
дует «западная культура». 

Это изгнание является изгна-
нием денег и всевозможных 
удовольствий и соблазнов. 
И всё это для того, чтобы со-
вратить нас с путей Г-сподних 
и помешать нам исполнять 
волю Всевышнего.
Это изгнание тесно связано 
с США и Европой, которые 
представляют собой совре-
менный цивилизованный мир. 
Но так было раньше. В наше 
же время всё изменилось, и 
эти крупные державы помо-
гают евреям осуществлять 
заповеди и следовать путями 
Г-сподними. А раз так, то это 
означает, что Эйсав уже ис-
правлен и готов к полному 
Освобождению!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЭЙСАВ УЖЕ ГОТОВ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Свыше 1700 лет назад в Зо-
гаре было предсказано, что 
примерно в 1840 году про-
изойдет революция в науке. 
В нем описаны источники 
мудрости, бьющие из глу-
бин и наводняющие землю в 
подготовке эпохи, когда мир 
будет наполнен мудростью и 
познанием Единства Творца.
 Откуда нам известно, 
что истинная цель современ-
ной науки и технологии не 
удобство и власть, а средство 
открыть Б-жественное в фи-
зическом мире?
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ
Благословение «   который ос-

вободил меня   »1 произносят без 
упоминания имени Всевышнего 
и Его царства  Произносят его во 
время любого чтения Торы также 
в понедельник, и в четверг, и в 
Новомесячье, — а не обязательно 
в Субботу 

Принято нами в качестве слов, 
слышанных от Баал-Шем-Това: 
«Когда мы слышим нехорошее о 
ком-то из народа Израиля, даже 
если мы не знакомы с ним, не-
обходимо сильно огорчиться  По-
скольку кто-то из них наверняка 
нехорош: если правда то, что рас-
сказывают, — нехорош тот, о ком 
рассказывают, а если неправда, 
— то состояние рассказывающего 
совсем скверно» 

1 Благословение, произно-
симое отцом на совершеннолетии 
сына: благодарность Всевышнему 
за то, что освободил отца от ответ-
ственности за поступки сына.



Хумаш Шаббат שבת 265

ХУМАШ

Глава 31
43. И отвечал Лаван и сказал 
Яакову: Дочери - мои дочери, 
а дети - мои дети, и скот - мой 
скот, и все, что ты видишь, 
мое оно. Но дочерям моим, 
- что сделаю этим сегодня, 
или их детям, которых они 
родили? 

что сделаю этим. Как придет мне на 
ум причинить им зло? 

44. И ныне пойдем, заклю-
чим союз, я и ты, и (Он) будет 
свидетелем между мной и 
тобою. 

и будет свидетелем. Святой, благо-
словен Он. 

45. И взял Яаков камень, и 
воздвиг он его постаментом. 

פרק ל"א
ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר ֶאל  ָלָבן  ַוַּיַען  מג. 
ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן 
ִלי  רֶֹאה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  צֹאִני 
הּוא ְוִלְבֹנַתי ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה 

ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו:

ִלִבי  ַעל  ַּתֲעֶלה  ֵאיְך  ָלֵאֶּלה:  ֶאֱעֶֹׂשה  ָמה 
ְלָהַרע ָלֶהן:

ְבִרית  ִנְכְרָתה  ְלָכה  ְוַעָּתה  מד. 
ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

ְוָהָיה ְלֵעד: ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:

ַוְיִריֶמָה  ָאֶבן  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּקח  מה. 
ַמֵּצָבה
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46. И сказал Яаков братьям 
своим: Соберите камни! И 
взяли он и камни и сдела-
ли холм. И ели они там, на 
холме. 

своим (со) братьям (своим род-
ным). Это его сыновья, которые были 
ему (как) братья, которые приходят 
(на помощь) в беде и в бою [Берешит 
раба 74]. 

47. И назвал его Лаван «Йе-
гар-Саадута», а Яаков на-
звал его «Гальэд». 

Йегар-Саадута. Это перевод (слова) 
Гальэд. 

Гальэд. גל - холм, a עד - свидетель. 

48. И сказал Лаван: Этот 
холм - свидетельство между 
мной и тобой сегодня. Пото-
му назвал его «Гальэд»; 

49. А «Мицпа», потому что 
сказал: «Да зрит Господь 
между мной и тобой, когда 
(из вида) скроемся друг от 
друга».

а «Мицпа», потому что сказал... 
(Мицпа с определенным артиклем 
- это) Мицпа на горе Гильад, как на-
писано «и прошел Мицпе-Гильад» 
[Судьи 11, 29] . А почему называется 
Мицпа? Потому что один сказал дру-
гому: «Пусть смотрит Г-сподь между 
мной и тобою, чтобы ты не нарушил 
союз». 

ִלְקטּו  ְלֶאָחיו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ָגל  ַוַּיֲעׂשּו  ֲאָבִנים  ַוִּיְקחּו  ֲאָבִנים 

ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּגל:

ִנָגִשים  ַאִחים,  לׂו  ֶשָהיּו  ָבָניו,  ֵהם  ְלֶאָחיו: 
ֵאָליו ְלָצָרה ּוְלִמְלָחָמה:

מז. ַוִּיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא 
ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד:

ְיַגר ָֹׂשֲהדּוָתא: ַּתְרגּומׂו ֶשל ַגְלֵעד:

ֵעד  ַהֶּזה  ַהַּגל  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  מח. 
ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ַהּיֹום  ּוֵביְנָך  ֵּביִני 

ְׁשמֹו ַּגְלֵעד:

)ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו( ַּגְלֵעד: ַגל ֵעד:

ִיֶצף  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָּפה  מט. 
ִאיׁש  ִנָּסֵתר  ִּכי  ּוֵביֶנָך  ֵּביִני  ה' 

ֵמֵרֵעהּו:

ֲאֶשר  ְוַהִמְצָפה  ְוגׂו':  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָפה 
יא  )שופטים  ֶשָכתּוב:  ּוְכמׂו  ַהִגְלָעד,  ְבַהר 
כט( "ַוַיֲעֹבר ֶאת ִמְצֵפה ִגְלָעד". ְוָלָמה ִנְקָרא 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ֶשָאַמר  ְלִפי  ִמְצָפה?  ְשָמּה 
ַלֲחֵברׂו: '"ִיֶצף ה' ֵביִני ּוֵביֶנָך" ִאם ַּתֲעבׂור ֶאת 

ַהְבִרית':
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когда скроемся. И не будем видеть 
друг друга. 

50. Если притеснять бу-
дешь моих дочерей и если 
возьмешь жен кроме моих 
дочерей!.. Нет мужа с нами; 
смотри: Б-г свидетель между 
мной и тобой. 
моих дочерей... моих дочерей. 
(Сказано) дважды, потому что Била 
и Зилпа также были его дочерьми от 
наложницы [Берешит раба 74]. 

Если притеснять будешь моих до-
черей.  (Будешь) воздерживаться от 
сожительства с нми.

51. И сказал Лаван Яакову: 
Вот этот холм и вот поста-
мент, что я сложил между 
мною и между тобой. - 

сложил (букв.: бросил). Подобно 
«бросил в море» [Имена 15, 4]. Как 
если бы он метнул стрелу. 

52. Свидетелем этот холм и 
свидетелем этот постамент, 
что я не перейду к тебе за 
этот холм и что ты не пере-
йдешь ко мне за этот холм и 
этот постамент для зла. 

что я. Здесь אם в значении אשר, что. 
Подобно «пока не изреку речей 
моих» [24, 33]. 

для зла. Для зла (с дурными наме-
рениями) ты не должен перейти, но 
можешь переходить в целях торговли 
[Берешит раба 74]. 

ִּכי ִנָּסֵתר: ְולֹא ִנְרֶאה ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו:

ְוִאם  ְּבֹנַתי  ֶאת  ְּתַעֶּנה  ִאם  נ. 
ִאיׁש  ֵאין  ְּבֹנַתי  ַעל  ָנִׁשים  ִּתַּקח 
ֵּביִני  ֵעד  ֱא־ֹלִהים  ְרֵאה  ִעָּמנּו 

ּוֵביֶנָך:

ְּבֹנַתי ְּבֹנַתי: ְשֵתי ְפָעִמים, ַאף ִבְלָהה ְוִזְלָפה 
ְבנׂוָתיו ָהיּו ִמִפֶלֶגש:

עׂוַנת  ֵמֶהם  ִלְמנׂוַע  ְּבֹנַתי:  ֶאת  ְתַעֶּנה  ִאם 
ַּתְשִמיש:

ִהֵּנה  ְלַיֲעֹקב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  נא. 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּצָבה  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ַהַּגל 

ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

ַבָים",  "ָיָרה  ד(  טו  )שמות  ְכמׂו:  ָיִריִתי: 
ָכֶזה ֶשהּוא יׂוֶרה ַחֵחץ:

נב. ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה 
ֶאת  ֵאֶליָך  ֶאֱעֹבר  לֹא  ָאִני  ִאם 
ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם ַאָּתה לֹא ַתֲעֹבר 
ֵאַלי ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה 

ַהֹּזאת ְלָרָעה:

ִאם ֲאִני: ֲהֵרי 'ִאם' ְמַשֵמש ִבְלשון 'ֲאֶשר', 
ְכמׂו: )לעיל כד לג( "ַעד ִאם ִדַבְרִּתי ְדָבָרי":

ַאָּתה  ֲאָבל  עׂוֵבר,  ַאָּתה  ִאי  ְלָרָעה  ְלָרָעה: 
עׂוֵבר ִלְפַרְקַמְטָיא:
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53. Б-г Авраама и бог Нахо-
ра пусть вершат суд между 
нами, бог их отца. И поклялся 
Яаков Страхом своего отца 
Ицхака. 

Б-г Авраама. (Это имя) свято (т. е. это 
Имя Превечного). 
и бог (божество) Нахора. (Это имя) 
несвято (т. е. так назван идол). 

бог (божество) их отца. Несвято. 

54. И заколол Яаков скот на 
горе, и призвал он братьев 
своих есть хлеб. И ели они 
хлеб, и ночевали они на горе.

и заколол Яаков скот. Заколол жи-
вотных для пира. 

(со) братьев своих. Своих добро-
желателей, которые с Лаваном. 

есть хлеб. Все съестное называется 
«хлебом». Подобно «устроил великий 
пир (букв.: хлеб)» [Даниэль 5,1], «погу-
бим дерево с его плодами (букв.: с его 
хлебом)» [Ирмеяу 11,9]. 

Глава 32 
1. И поднялся Лаван рано 
утром и поцеловал сынов 
своих и своих дочерей, и 
благословил он их. И пошел и 
возвратился Лаван на место 
свое. 

2. И Яаков шел своим путем, и 
встретили его ангелы Б-жьи. 
и встретили его ангелы Б-жьи. 
Ангелы земли Исраэля вышли ему 
навстречу, чтобы сопровождать его 
(в пути) на землю (Исраэля) [Берешит 
раба 75]. 

נג. ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור 
ֲאִביֶהם  ֱאֹלֵהי  ֵביֵנינּו  ִיְׁשְּפטּו 
ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק:

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ֹקֶדש:

ֵואֹלֵהי ָנחֹור: חׂול:

ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם: חׂול:

נד. ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא 
ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם 

ַוָּיִלינּו ָּבָהר:
ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח: ָשַחט ְבֵהמׂות ְלִמְשֶּתה:

ְלֶאָחיו: ְלאׂוֲהָביו ֶשִעם ָלָבן:

ֶלֶחם,  ָקרּוי  ַמֲאָכל  ְדַבר  ָכל  ָלֶחם:  ֶלֱאָכל 
ְכמׂו: )דניאל ה א( "ֲעַבד ֶלֶחם ַרב", )ירמיה 

יא יט( "ַנְשִחיָתה ֵעץ ְבַלְחמׂו":

פרק ל"ב
ַוְיַנֵּׁשק  ַּבֹּבֶקר  ָלָבן  ַוַּיְׁשֵּכם  א. 
ֶאְתֶהם  ַוְיָבֶרְך  ְוִלְבנֹוָתיו  ְלָבָניו 

ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמֹו:

ב. ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו 
ַמְלֲאֵכי ֱא־ֹלִהים:

ֶשל  ַמְלָאִכים  ֱא־ֹלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  ַוִּיְפְּגעּו 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָבאּו ִלְקָראתׂו ְלַלּוׂותׂו ָלָאֶרץ:
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3. И сказал Яаков, увидев их: 
«Стан Б-жий это». И нарек 
он имя месту тому «Маха-
наим». 

Маханаим (станы). Два стана: (со-
провождавшие его) за пределами 
земли, которые пришли с ним сюда, 
и (ангелы) земли Исраэля, которые 
вышли ему навстречу [Танхума]. 

ָרָאם  ַּכֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ֶזה  ֱא־ֹלִהים  ַמֲחֵנה 

ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים:
ָלָאֶרץ  חּוָצה  ֶשל  ַמֲחנׂות,  ְשֵּתי  ַמֲחָנִים: 
ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְוֶשל  ָכאן,  ַעד  ִעׂמו  ֶשָבאּו 

ֶשָבאּו ִלְקָראתׂו:
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Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-

תהילים סו' 
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
)ד( ָּכל-ָהָאֶרץ, ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך-

ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 

ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו, 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ַאל-ירימו )ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה. 

ТЕИЛИМ
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век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 

ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ְלרֹאֵׁשנּו: ָּבאנּו-ָבֵאׁש ּוַבַּמִים; 
ַוּתֹוִציֵאנּו, ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו ְׂשָפָתי; 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה,  ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז( 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי- ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה 

ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
ְבִלִּבי-  ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי  )יח( 
ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע  לֹא 
ָׁשַמע ֱאֹלִהים; ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול 
ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ(  ְּתִפָּלִתי. 
ְּתִפָּלִתי  לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 

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

אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו, 
ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן, 
ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ִמְּפֵני ֱאֹלִהים. )ד( ְוַצִּדיִקים-
ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( ִׁשירּו, 
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будут с радостью. (5) Пойте 
Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

ֹסּלּו,  ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים- 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב 
ְוִעְלזּו ְלָפָניו. )ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים, 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון 
ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב 
ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך 
ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח( 
ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
)ט( ֶאֶרץ ָרָעָׁשה, ַאף-ָׁשַמִים 
ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני- 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּתִניף ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה, 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-
ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית,  ִיּדֹדּון; 
ִאם-ִּתְׁשְּכבּון,  )יד(  ָׁשָלל. 
יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי 
ַהר-ֱאֹלִהים  )טז(  ְּבַצְלמֹון. 
ַהר- ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן: 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ָּבָׁשן. 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָבם, ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )כב(  ֹּתָצאֹות. 
ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש  ִיְמַחץ, 
ַּבֲאָׁשָמיו.  ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, 
ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג( 
ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב,  ָאִׁשיב; 
ַרְגְלָך- ִּתְמַחץ  ְלַמַען,  )כד( 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון  ְּבָדם: 
ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה(  ִמֵּנהּו. 
ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים; 
ָׁשִרים,  ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש. 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ָּבְרכּו ֱאֹלִהים; ֲאדָֹני, ִמְּמקֹור 
ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְיהּוָדה,  רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר 
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָׂשֵרי  ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם; 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי. 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו. 
ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
)לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא ֱאֹלִהים, 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא 
ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים.
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ТАНИЯ
Святые Послание

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам

Глава 4 продолжение

В книге «Эц хаим» (и в «Шаар 
а-йихудим») сказано, что со-
средоточивая свою мысль на 
духовных мирах, человек создает 
для своей души уровня нешама 
оболочку, природа которой по-
добна Божественной природе 
самой Высшей души, тогда как, 
изучая Тору, он создает оболочку 
для души уровня руах, природа 
которой подобна природе со-
творенной Всевышним его души 
уровня руах, что происходит при 
изучении Мишны, связанной с ми-
ром Йецира, а также создает обо-
лочку души уровня руах для своей 
души уровня нешама при изучении 
Гмары, связанной с миром Бриа. 
Это можно объяснить тем, что 
здесь речь идет о воздействии 

Торы, которую человек изучает в 
земном мире, на высшие миры. Од-
нако сам Талмуд, данный на Синае, 
находится на уровне души уровня 
нешама, и именно поэтому изуче-
ние его очищает душу уровня руах; 
тоже верно и относительно Миш-
ны, связанной с миром Йецира. 
И даже если допустить, что сама 
Мишна и Гмара, данные на Синае, 
находятся на уровне руах, а не не-
шама миров Бриа и Йецира, Тора 
все-таки стоит выше ангелов. 
Ведь известно, что всякий ангел 
в тот момент, когда он является 
посланцем свыше, называется 
именем Всевышнего, обитающего 
в нем в это время. Когда же он не 
является посланцем, у него есть 
другое, свое собственное имя, 
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соответствующее образу его соб-
ственного служения Всевышнему, 
и в это время ангел возглашает: 
«Свят, свят, свят Г-сподь...». Это 
указывает на то, что имя Всевыш-
него непостижимо для него.

То же самое относится к Тал-
муду, облекшемуся в руах мира 
Бриа, и к Мишне, облекшейся в 
руах мира Йецира, — они посланцы 
Всевышнего. А именно: внешние 
аспекты сосудов сфиры Малхут в 
мире Ацилут облекаются в Талмуд, 
промежуточные между внешними 
и внутренними аспектами — в 
Мишну, а Талмуд и Мишна, находя-
щиеся в нашем мире, заключенные 
в сосудах сфиры Малхут мира 
Ацилут, происходят из сфиры Йе-
сод Лика Аба, а та в свою очередь 
восприняла их от сокровенной му-
дрости Великого Лика, в которую 
облекся свет Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он. Таким обра-
зом, свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, — свет, который 
и есть имя Всевышнего, обитает 
в душе уровня руах миров Бриа, 
Йецира и Асия — в Танахе, Мишне, 
Талмуде. И когда человек изучает 
Тору, он притягивает свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен 
Он, в земной мир, чтобы этот мир 
был поглощен светом Всевыш-
него и растворился в нем, — и в 
этом состоит предназначение 

человека. Именно с этой целью за-
нимался рабби Шимон бар Йохай 
и все мудрецы Мишны открытой 
Торой — с тем, чтобы наполнить 
Божественным светом и очистить 
оболочку «клипат нога», ибо все 
время изгнания в мире властву-
ет Древо познания добра и зла, 
как сказано: «Бывают времена, 
когда человек властвует над че-
ловеком на свою беду». Ведь для 
этого была создана вся иерархия 
миров: высший свет должен был 
излиться в низшие миры, и они 
стали обителью для него, чтобы 
тем самым возвыситься, достичь 
единства и позволить Единому 
Б-гу раскрыться в них. В отли-
чие от этого, служение ангелов, 
связанное с любовью и трепетом, 
порождаемыми созерцанием, ни 
в коей степени не притягивает 
свет в низшие миры, но, напро-
тив, — удаляет его. В связи с этим 
становится ясным, почему изуче-
ние Торы творит ангелов, — даже 
не проникнутое духовностью из-
учение, которое находится всего 
лишь на уровне руах, а не нешама, 
ни в коей мере не относится к сфе-
ре Божественного света; дело в 
том, что хотя сам этот руах не при-
надлежит сфере Божественного, 
в нем обитает имя Всевышнего. 
Разумеющему будет достаточно 
сказанного.

)ְוַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַהִּיחּוִדים( ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַּכָּוָנה ַנֲעָׂשה 

ְלבּוׁש ְנָׁשָמה,
В книге «Эц хаим» (и в «Шаар 
а-йихудим») сказано, что со-
средоточивая свою мысль на 
духовных мирах, человек соз-

дает для своей души уровня 
Нешама оболочку,
Природа этой оболочки подобна 
Б-жественной природе самой 
Высшей души Нешама.
ְוַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְלבּוׁש רּוַח ְּדרּוַח 
тогда как, изучая Тору, он соз-
дает оболочку для души уровня 



Книга «Тания»שבת Шаббат278

Руах, относящейся к категории 
Руах
Природа этой оболочке подобна 
природе сотворенной Всевышним 
его души уровня Руах. 

ַעל ְיֵדי ִמְׁשָנה ִּדיִציָרה, 
[что происходит] при изучении 
Мишны, связанной с миром 
Йецира, 
ְיֵדי  ַעל  ִּדְבִריָאה  ִּדְנָׁשָמה  ְורּוַח 

ַהְּגָמָרא 
а также создает оболочку души 
уровня Руах для своей души 
уровня Нешама при изучении 
Талмуда, связанного с миром 
Бриа.
Таким образом получается, что 
посредством изучения Торы соз-
дается оболочка уровня Руах, 
которая ведь относится к сфере 
сотворенного?
ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ְּדַהְיינּו  לֹוַמר  ֵיׁש 
ּתֹוַרת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהעֹוָלה 

ְלַמְעָלה,
Это можно объяснить тем, что 
здесь речь идет об изучении 
Торы, человеком в земном 
мире, которое возносится и воз-
действует там на высшие миры.
Поскольку сам человек относит-
ся к сфере сотворенного, то 
такая оболочка происходит из 
его действия.
ֲאָבל ַהַּתְלמּוד ַעְצמֹו ֶׁשִּנַּתן ְּבִסיַני 

הּוא ַּבְּנָׁשָמה,
 Однако сам Талмуд, данный 
на Синае, находится на уровне 
души уровня Нешама,
В том аспекте, как Тора дарова-
на сверху вниз — она связана с ка-
тегорией Нешама, которая от-
носится к сфере Б-жественного.

,ְוָלֵכן הּוא ְמָבֵרר ָהרּוַח
 и именно поэтому изучение его 
очищает душу уровня Руах;

ְוֵכן ְּבִמְׁשָנה ִּדיִציָרה.
 то же верно и относительно 
Мишны, связанной с миром 
Йецира.
В том аспекте, как она получена 
на Синае, сверху вниз, она отно-
сится к категории Нешама.
ְוַאף ִאם ִּתְמִצי לֹוַמר, ֶׁשַּגם ַהִּניָּתן 
ִמִּסיַני הּוא ְּברּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 
И даже если допустить, что 
[сама Мишна и Талмуд], данные 
на Синае, находятся на уровне 
Руах, [а не Нешама] миров Бриа 
и Йецира, 
Все равно нет там еще никакой 
реальности сотворенного.
ֶׁשהּוא  ַמְלָאְך  ֶׁשָּכל  נֹוַדע  ֲהֵרי 
ָׁשִליַח ִמְּלַמְעָלה, ֲאַזי ִנְקָרא ְּבֵׁשם 

ה’ ַמָּמׁש ַהּׁשֹוֵכן ְּבִקְרּבֹו,
Ведь известно, что всякий ангел 
в тот момент, когда он является 
посланцем [«шлиах»] Свыше, 
называется именем Самого 
Всевышнего, обитающего в нем 
в это время.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֵאינֹו ָׁשִליַח ֵיׁש לֹו 

ֵׁשם ַאֵחר ְּכִפי ֲעבֹוָדתֹו,
Когда же он не является послан-
цем, у него есть другое, [свое 
собственное] имя, соответству-
ющее образу его собственного 
служения Всевышнему,
Тогда он является ангелом — от-
дельной от Всевышнего реально-
стью — и в этот момент его имя 
соответствует тому служению, 
которое он выполняет.
ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  »ָקדֹוׁש  קֹוֵרא  ַוֲאַזי 

ה’ כּו’«,
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 и в это время [ангел] возгла-
шает: «Святой святой святой 
Б-г...».

ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּׁשם ה’ ֻמְבָּדל ִמֶּמּנּו,
 Это указывает на то, что имя 
Всевышнего непостижимо для 
него.
Таким образом, мы видим, что 
возможно существование неко-
его творения, у которого нет 
собственной реальности суще-
ствования вне Творца и при этом 
он называется самим Б-гом, т. 
е. имеет отношение к сфере 
Б-жественного.
ְוֵכן הּוא ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּות 
ִּדְבִריָאה  רּוַח  ִּבְבִחיַנת  ַהַּתְלמּוד 

ְוַהִּמְׁשָנה ְּברּוַח ִּדיִציָרה,
Точно то же самое относится к 
Талмуду, облекшемуся в Руах 
мира Бриа, и к Мишне, облек-
шейся в Руах мира Бриа,
А ведь категория Руах имеет от-
ношение к сфере сотворенного.
ֵּכִלים  ְּדַהְינּו  ה’,  ְׁשלּוֵחי  ֵהם 

ְּדנּוְקָבא ַּדֲאִצילּות,
они посланцы Всевышнего, а 
именно: сосуды женского на-
чала [«Нуква», сфира Малхут] 
мира Ацилут:
ְוָהֶאְמָצִעים  ְּבַתְלמּוד,  ַהִחיצֹוִנים 

ַּבִּמְׁשָנה,
внешние аспекты [сосудов] 
облекаются в Талмуд, проме-
жуточные [«эмцаим», между 
внешними и внутренними аспек-
тами] — в Мишну,
ֶׁשָּבֶהם  ְוַהַּתְלמּוד  ַהִּמְׁשָנה  ֲאֶׁשר 
ִנְמָׁשִכים ִמ«יסֹוד ַאָּבא«, ַהְּמַקֵּבל 
ְּד«ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה«  ֵמ«ָחְכָמה 
ַאְנִּפין«, ֶׁשּבֹו ְמֻלָּבׁש אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
 а Талмуд и Мишна, [находящи-
еся в нашем мире], заключен-
ные в [сосудах сфиры Малхут 
мира Ацилут], происходят из 
сфиры Йесод Лика Аба, а та в 
свою очередь восприняла их 
от сокровенной мудрости [кате-
гория «Хохма стима»] Великого 
Лика [«Арих анпин»], в которую 
облекся свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф [— 
Всевышнего], благословен Он.
ְוִנְמָצא ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף, הּוא ֵׁשם 
ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְּברּוַח  ׁשֹוֵכן  ה’, 

ֲעִׂשָּיה, ְּבִמְקָרא ּוִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד,
Таким образом, свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, — свет, который и есть Имя 
Всевышнего, обитает в душе 
уровня руах миров БИА [Бриа, 
Йецира и Асия] — в Письменной 
Торе, Мишне, Талмуде.
ּוְכֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ַמְמִׁשיְך אֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
И когда человек изучает Тору, 
он притягивает свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, в земной мир [«олам а-зе»],
Когда он изучает  Письменную 
Тору, Мишну или Талмуд.
ִלְהיֹות ִנְכָלל ּוָבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
 чтобы этот мир был поглощен 
светом Всевышнего и раство-
рился в нем,

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
ибо в этом состоит все предна-
значение человека.
Привести мир к состоянию «би-
туль», самоаннулированию в 
Бесконечном свете Всевышнего, 
чего можно добиться изучением 
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Торы.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ְוזֹאת 
ֶּבן יֹוַחאי ְוָכל ַהַּתָּנִאים ֶוֱאמֹוָרִאים 

ַּבִּנְגֶלה,
Именно с этой целью занимался 
раби Шимон бар Йохай и все 
мудрецы Мишны открытой ча-
стью Торы.
ּוְלָבֵרר  ִיְתָּבֵרְך,  אֹורֹו  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהָּגלּות  ְזַמן  ֶמֶׁשְך  ָּכל  ֹנַגּה  ֵּברּוֵרי 

ְּדָׁשְלָטא ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוַרע,
Чтобы наполнить Б-жественным 
светом и очистить оболочку 
«клипат нога», ибо все время из-
гнания в мире властвует Древо 
познания добра и зла,
Ведь мир относится к сфере обо-
лочки «клипат нога», поскольку 
в нем перемешаны добро и зло.
ָׁשַלט  ֲאֶׁשר  »ֵעת  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמּו 

ָהָאָדם ָּבָאָדם כּו’«,
 как сказано: «Бывают времена, 
когда человек властвует над че-
ловеком [на свою беду]».
Коэлет, 8:9. Подразумевает-
ся власть клипы, скрывающей 
Б-жественный свет, над свя-
тостью в момент когда Шхина 
находится в Изгнании. Но в 
конечном итоге это оборачива-
ется бедой для клипы, поскольку 
таким образом очищаются и 
возносятся ввысь искры свято-
сти, которые находятся в сфере 
клипы.
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזהּו  ִּכי 
לֹו  ְוִיְהֶיה  ְלַמָּטה  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֵּיֵרד 
ְלַהֲעלֹוָתן  ְּכֵדי  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ִּדיָרה 

ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד.
 Ведь для этого была создана 
вся иерархия миров: высший 

свет должен был излиться 
в низшие миры, и они стали 
жилищем для Него, чтобы тем 
самым возвыситься, достичь 
единства и позволить Единому 
[Б-гу] раскрыться в них, Один к 
Одному [«Эхад бе-Эхад»].
Раскрытие «Эхад бе-Эхад» озна-
чает, что Б-жественное един-
ство, как оно воспринимается с 
позиции сотворенных миров БИА 
и которое называется «Йехуда 
татаа» («нижнее единство») 
стало бы полностью соответ-
ствовать Единству высшему — 
«Йехуда илаа».

ַהַּמְלָאִכים  ֲעבֹוַדת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֵאיָנּה  ִׂשְכִלִּיים,  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 
ִּבְבִחיַנת ַהְמָׁשָכה ְּכָלל ּוְכָלל, ַרק 

ִהְסַּתְּלקּות כּו’.
В отличие от этого, служение 
ангелов, связанное с любовью 
и трепетом, порождаемыми со-
зерцанием, ни в коей степени 
не притягивает свет в низшие 
миры, но, напротив, — удаляет 
его ввысь [«исталкут»].
Поскольку ангелы пребывают в 
состоянии полного отрешения 
от себя в желании слиться со 
Всевышним. Однако цель сотво-
рения мироздания не в этом, но 
в привлечении Б-жественного 
света вниз к мирам. И не коей 
мере не «исталкут» ввысь.
ּוַבֶזה יּוַבן ַמה ֶׁשִּנְבָרִאים ַמְלָאִכים 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ְלֵיׁש  ֵמַאִין 

ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה,
 В связи с этим становится 
ясным, почему изучение Торы 
творит ангелов по принципу Не-
что из Ничто [«ме-аин ле-йеш»], 
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— даже если оно не проникнуто 
специальным духовным наме-
рением,
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוַח ִּבְלַבד ֶׁשֵאיָנּה 

ֱאֹלקּות ְּכָלל,
которое находится всего лишь 
на уровне Руах, [а не Нешама], 
ни в коей мере не относится к 
сфере Б-жественного света;
Духовное намерение, «кавана» 
относится к категории Нешама, 
к сфере Б-жественного, но когда 
его нет — то это всего лишь 
уровень Руах. Каким же образом 
возможно сотворение по принци-
пу Нечто из Ничто, в то время, 
как творение из Ничто может 
исходить только от аспектов 
Б-жественного?
ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵׁשם ה’ 

ׁשֹוֵכן ְוכּו’,

дело в том, что хотя сам этот 
Руах не принадлежит сфере 
Б-жественного, в нем обитает 
Имя Всевышнего.
Даже если молитва не сопро-
вождалась правильной сосредо-
точенностью мысли. Как было 
указано выше.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумеющему будет достаточно 
сказанного.
Как было указано раньше, что 
даже ангел, сотворенное, в мо-
мент выполнения миссии Свыше 
называется Всевышним, посколь-
ку в этот момент в нем непо-
средственно пребывает Сам 
Всевышний. То же относится и к 
учению Торы. Поскольку Всевыш-
ний пребывает в словах Торы, 
поэтому эти слова способны 
создать ангелов из Ничто.
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4.1. Если все жители двора едят 
за одним столом, несмотря на то, 
что у каждого есть собственный 
дом, им не нужен эрув, посколь-
ку они подобны жителям одного 
дома. И как из-за жены человека, 
его домашних и рабов нельзя за-
претить ему [перенос предметов в 
субботу], и не нужно с ними делать 
эрув, так и эти подобны жителям 
одного дома, поскольку все сидят 
за одним столом.

4.2. И если [жителям такого дво-
ра] потребовалось сделать эрув с 
жителями другого двора, нужен 
один эрув для всех. Они относят в 
то место, где создают эрув, только 
один хлеб. А если эрув размещает-
ся у них, им не нужно участвовать 

в эруве, как тот дом где помещают 
эрув, не должен давать свой хлеб, 
ведь все эти дома считаются од-
ним домом.

4.3. И жители двора, сделавшие 
эрув, становятся все, как жители 
одного дома, и если им нужно 
сделать эрув с жителями другого 
двора, они относят в то место, где 
создают эрув, только один кара-
вай. А если эрув размещается у 
них, им не нужно давать свой хлеб.

4.4. Если пятеро собрали эрув [со 
своего двора, для общего эрува с 
другим двором], чтобы отнести в 
место, где помещают общий эрув, 
им не нужно нести его туда впяте-
ром, и [нужно отнести] лишь один 
каравай, поскольку они все стали 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава четвертая
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как жители одного дома.
4.5. Если во дворе живут отец 

с сыном или учитель с учеником, 
им не нужен эрув, поскольку они 
подобны одному дому. Даже если 
они иногда едят за одним столом, а 
иногда - нет, они подобны одному 
дому.

4.6. Если у каждого из братьев 
собственный дом и они не сидят 
за столом своего отца, а также 
есть у них жены и рабы, которые 
не всегда сидят за столом своего 
мужа или хозяина, но получают 
еду за его столом в определенные 
дни в качестве платы за сделанную 
для него работу или из милости, 
как тот, кто столуется у другого 
в течение недели или месяца, то, 
когда у них нет другого жилья в 
этом дворе, им не нужно делать 
эрув. А если делают эрув с другим 
двором, то нужен один эрув на 
всех, и, когда эрув размещается у 
них, им не нужно [отдавать] хлеб. 
А если у них есть жилье во дворе, 
нужен хлеб для каждого, как про-
чим жителям двора, поскольку они 
не всегда сидят за одним столом.

4.7. Если пять компаний остались 
на субботу в одном зале, и одну 
компанию от другой отделяет 
перегородка, доходящая до по-
толка, то каждая компания как бы 
находится в собственной комнате, 
поэтому [для общего эрува] тре-
буется хлеб с каждой компании. 
Если же перегородки не доходят 
до потолка, [нужен] один каравай 
на всех, поскольку все считаются 
жильцами одного дома.

4.8. Если у кого-то в чужом дворе 
есть привратная сторожка, через 
которую все ходят, экседра, веран-
да, хлев, склад соломы, дровяной 
склад или амбар, из-за этого не 
запрещают [жителям этого дво-
ра носить предметы в субботу]. 
Однако если есть у [одного чело-
века] в этом дворе жилое место, 
где он [обычно] садится, чтобы 
поесть хлеба, тогда запрещается 
[жителям носить предметы], пока 
не сделают с ним эрува. Но из-за 
[владения] местом для ночлега не 
запрещается [соседям по двору 
носить в субботу], поэтому если 
[его владелец] установил себе 
место для еды в сторожке, в экс-
едре или на веранде, не запреща-
ется [остальным жильцам носить в 
субботу], поскольку это не жилое 
место.

4.9. Если есть десять домов, один 
внутри другого, то внутренний и 
следующий дают эрув, а восемь 
внешних домов не должны давать 
эрув. Поскольку многие проходят 
через них, они подобны сторожке, 
а из-за живущего в сторожке не 
запрещается [соседям по двору 
носить в субботу]. Но через де-
вятый [дом] проходят не многие, 
а лишь один, поэтому из-за него 
запрещается [остальным носить], 
пока [его владелец] не даст своей 
доли эрува.

4.10. Предположим, есть два 
двора и между ними три дома, 
открытые друг другу и открытые 
во дворы. И жители одного двора 
принесли свой эрув через от-
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крытый к ним дом и положили в 
среднем доме. И так же принесли 
жители другого двора свой эрув 
через открытый к ним [дом] и по-
ложили в средний дом. [Жители] 
этих трех домов не должны давать 
свой хлеб: среднего - потому что в 
нем положили эру в, а двух край-
них - потому что каждый из них 
[оказался как бы] сторожкой для 
жителей дворов.

4.11. Предположим, есть два 
двора и между ними два дома, от-
крытые друг в друга. И [жители] 
одного [двора] принесли свой эрув 
через открытый к ним дом и по-
ложили во второй дом, ближним к 
другому двору. А жители того при-
несли свой эрув через ближний 
к ним вход и положили в другой 
дом. Получается, что ни в одном 
из них не сделано эрува, поскольку 
[жители] каждого из них [как бы] 
положили свой эрув в сторожку 
другого двора.

4.12. Когда один из жителей дво-
ра при смерти, то, даже если он не 
доживет до конца дня, запреща-
ется жителям двора [носить вещи 
в субботу], пока они не передадут 
ему [часть] хлеба и не сделают с 
ним эрув. И из-за ребенка, даже 
если он не может съесть с масли-
ну [еды], запрещается [остальным 
носить вещи в субботу], пока не 
сделают с ним эрув. Но из-за гостя 
никогда не запрещается, как мы 
объяснили выше.

4.13. Если один из жителей двора 
покинул свой дом и пошел на суб-
боту в другой двор, даже соседний 

с его двором, и не имеет в виду 
возвращаться домой в субботу, не 
запрещается [его прежним сосе-
дям носить в субботу]. О чем идет 
речь? О еврее. Но из-за нееврея, 
даже если он ушел на субботу в 
другой город, запрещается [со-
седям носить], пока не арендуют 
у него его место, поскольку воз-
можно, что он придет в субботу.

4.14. Если владелец двора сдал 
некоторые дома другим и оставил 
в каждом доме свои товары или 
утварь, не запрещается ему [но-
сить предметы по этому двору в 
субботу из-за новых жителей]. И 
поскольку у него есть зацепка в 
каждом доме, все они становятся 
как бы его гостями. О чем идет 
речь? Когда оставил он там вещи, 
которые запрещено перемещать в 
субботу, например, тевель или ме-
таллические слитки. Однако если 
остались у него в каждом доме 
предметы, которые можно пере-
носить, то поскольку он может их 
вынести в этот [субботний] день и 
не останется там зацепки, запре-
щается ему [переносить предметы 
в субботу], пока не сделают эрув.

4.15. Если жители двора забыли и 
не сделали эрув, не выносят [пред-
меты] из домов во двор и со двора 
в дома. Но можно перемещать 
предметы, оставленные на суббо-
ту по всему двору и не всему, что 
считается частью двора. Если там 
есть веранда или верхний этаж, и 
жители двора сделали свой эрув, а 
жители веранды - свой, то жители 
веранды или верхнего этажа могут 
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носить предметы, оставшиеся на 
субботу в их домах по всей ве-
ранде и по всему, что считается 
ее частью, или по всей территории 
верхнего этажа и по всему, что 
считается его частью, а жители 
двора могут носить по всему дво-
ру и по всему, что считается его 
частью. И то же самое, если один 
человек живет во дворе, а другой 
в верхнем этаже. Коль скоро забы-
ли они и не сделали эрув, первый 
может носить [предметы] по всему 
верхнему этажу и по всему, что 
считается его частью, а второй 
может носить по всему двору и по 
всему, что считается его частью.

4.16. Например, если во дворе 
есть скала или холм и тому по-
добное высотой меньше десяти 
[тефахов], они считаются при-
падлежащими двору и веранде, и 
[жителям] обоих запрещено выно-
сить туда предметы из дома. А если 
они высотой десять [тефахов или 
больше], и между ними и верандой 
меньше четырех тефахов, они счи-
таются частью веранды, поскольку 
они удобны для нее. И жителям 
веранды разрешено [носить вещи] 
туда. А если упомянутые скала или 
холм удалены от веранды на четы-
ре тефаха или более, то даже когда 
они высотой десять [тефахов], они 
считаются частью двора и веран-
ды, поскольку [жители] обоих могут 
использовать это [возвышение], 
бросая туда [вещи]. Поэтому тем 
и другим запрещается выносить 
туда предметы из своих домов, 
пока не сделают эрув. Если же 

перед верандой есть столб шири-
ной четыре тефаха, тогда веранда 
не препятствует жителям двора 
[носить предметы по всему двору 
в субботу], поскольку отделена от 
них.

4.17. Если от стен отходят вы-
ступы хоть немного ниже десяти 
тефахов [от земли], это считается 
частью двора, и жители двора 
могут ими пользоваться. А всем, 
что находится на десяти верхних 
тефахах, прилегающих к верхнему 
этажу, пользуются жители верхне-
го этажа. А остальными выступами, 
выходящими между десятью ниж-
ними тефахами и началом деся-
ти верхних тефахов, запрещено 
пользоваться [жителям] обоих [по-
мещений], и нельзя пользоваться 
ими для предметов, находящихся 
в домах, если не сделали эрув.

4.18. Если яма во дворе напол-
нена плодами тевеля, которые 
запрещено носить в субботу, и 
тому подобным, тогда она и ее 
бордюр подобны скале или холму 
во дворе. Если же [бордюр] высо-
той десять тефахов и находится 
рядом с верандой, он считается 
частью веранды. Но когда [яма] 
полна водой, ни жители двора, ни 
жители веранды не могут носить 
оттуда [воду] в свои дома, пока не 
сделают эрув.

4.19. Если есть два двора, один 
внутри другого, и жители вну-
треннего при выходе и входе 
проходят через внешний, и [жи-
тели] внутреннего сделали эрув, 
а [жители] внешнего не сделали, 
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во внутреннем [дворе] разрешено 
[перемещать предметы], а во внеш-
нем запрещено. Если же [жители] 
внешнего [двора] сделали эрув, а 
[жители] внутреннего не сделали, 
в обоих запрещено: во внутрен-
нем - поскольку [его жители] не 
сделали эрув, а во внешнем - по-
скольку там проходят те, кто не 
сделали эрув. Если эти сделали 
эрув для себя, а те - для себя, то в 
одном [дворе] разрешено [носить 
в субботу] отдельно, а в другом - 
отдельно, но нельзя переносить из 
одного в другой.

4.20. Если один из [жителей] 
внешнего [двора] забыл и не сде-
лал эрув во внутреннем [дворе] 
по-прежнему разрешено [носить 
в субботу]. Если один из жителей 
внутреннего [двора] забыл и не 
сделал эрув, во внешнем [дворе] 
тоже запрещено [носить и субботу] 
из-за тех жителей внутреннего 
[двора], не сделавших эрув, кото-
рые там проходят.

4.21. Если в обоих [дворах] сде-
лали общий эрув и оставили его 
во внешнем [дворе], но один из 
[жителей] забыл и не сделал эрув, 
неважно, был он жителем внеш-
него [двора] или внутреннего, 
в обоих запрещено [носить в 
субботу], пока [забывший] не от 
кажется [от своих прав владения] 
в пользу [остальных]. Ибо, как мы 
объясняли, можно отказываться [от 
своих прав жителю] одного двора в 
пользу [жителей] другого. Но если 
положили эрув во внутреннем 
[дворе], а один из жителей внеш-

него не сделал эрув, во внешнем 
запрещено [носить в субботу], а 
во внутреннем разрешено, как и 
прежде. Если один из [жителей] 
внутреннего [двора] забыл и не 
сделал эрув, в обоих запрещено 
[носить], пока он не откажется [от 
своих] прав в пользу [остальных].

4.22. Если в этом дворе живет 
один [человек], и в том один, не 
нужно им делать эрув, но каждый 
может использовать весь свой 
двор. А если во внутреннем живет 
нееврей, даже один, он подобен 
многим, и запрещается [перенос в 
субботу] во внешнем [дворе], пока 
не арендуют у него место.

4.23. Предположим, три двора 
открыты друг в друга, и есть много 
[жильцов] в каждом дворе, и два 
внешних сделали общий эрув со 
средним. Из него разрешено [но-
сить] в них, и из них - и него, а из 
двух крайних запрещено [носить] 
друг в друга, пока не сделают все 
три [двора] общий эрув. Если в 
каждом дворе живет по одному 
[человеку], то хотя многие [люди] 
ходят через внешний [двор], им не 
нужно делать эрув, но каждому из 
них разрешено [носить предметы] 
в своем месте. Если есть двое во 
внутреннем [дворе], то поскольку 
им запрещено [носить в субботу], 
пока они не сделают эрув, из-за 
них запрещается [носить] одиноч-
кам в среднем и внешнем [дворах], 
пока не сделают эрув двое во вну-
треннем [дворе]. И таково правило: 
нога [человека], которому запре-
щено [носить] на своем месте, 
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запрещает и не на своем месте; 
нога того, кому разрешено [носить] 
на своем месте, не запрещает не 
на своем месте тем, что проходит 
через него.

4.24. Когда два балкона нахо-
дятся один над другим, и они над 
водой, то даже если [владелец] 
каждого [балкона] сделает пере-
городку высотой в десять тефахов, 
спускающуюся [к воде], но рас-
стояние между этими балконами 
меньше десяти тефахов, запреще-
но набирать [воду в субботу], пока 
не сделают общий эрув, поскольку 
они подобны одному балкону. А 
если между верхним и нижним 
[расстояние] больше десяти те-
фахов, и [жители] одного сделали 
эрув для себя, а другого - для себя, 
[жителям] обоих разрешено наби-
рать [воду].

4.25. Если на верхнем [балко-
не] не сделали перегородку, а на 
нижнем сделали, даже [жите-
лям] нижней запрещено набирать 
[воду], поскольку ведро с верхнего 
[балкона], с которого запрещено 
[набирать], проходит через них. 
Если на верхнем [балконе] сделали 
перегородку, а на нижнем не сде-
лали, с верхнего можно набирать 
[воду], а с нижнего нельзя. А если 

жители нижнего [балкона] объ-
единились с жителями верхнего в 
изготовлении перегородки, тем и 
другим запрещено набирать, пока 
не сделают общий эрув.

4.26. Предположим, есть три 
этажа один над другим, верхний 
и нижний принадлежат одному 
[хозяину], а средний - другому. 
Не следует опускать [предметы 
на веревке] с верхнего [этажа] на 
нижний через средний, поскольку 
не опускают из владения во вла-
дение через другое владение. Но 
можно опускать с верхнего [этажа] 
на нижний не через средний.

4.27. Если есть два верхних эта-
жа, один напротив другого, а под 
ними двор, куда выливают воду, 
не следует туда выливать, пока 
не сделают [жильцы] обоих об-
щий эрув. Если некоторые из них 
сделали сточную яму во дворе, а 
некоторые не сделали, то те, кто 
сделал, могут выливать в свою 
яму, а те, кто не сделал, не должны 
выливать во двор, пока не сделают 
эрува. А коль скоро эти сделали 
сточную яму и те сделали сточную 
яму, то каждый из них может вы-
ливать в свою яму, даже если они 
и не сделали эрув.
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Урок 142
80-я заповедь «делай» — 
повеление выкупать своего 
первого сына и выкуп давать 
коэну. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Первенцев из своих сыновей 
отдавай Мне» (Шмот 22:28).

И вот как это осуществляет-
ся: поскольку наш первенец 
как бы принадлежит коэну, 
мы выкупаем сына у него за 5 
«села» (серебряных шекелей). 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И гово-
рил Всевышний Аарону: „Вот 
Я поручаю тебе попечение за 
приношениями Мне, за всем, 
что посвящают сыны Израиля, 
— тебе даю Я это в назначен-
ную долю и твоим сыновьям в 
вечное установление. Вот что 

принадлежит тебе… каждый 
открывающий утробу (т.е. 
первенец) всякой плоти, ко-
торого приносят Всевышнему, 
от людей и от скота, — тебе 
будет. Но ты должен выкупить 
первенца из людей и пер-
венца из нечистого скота. А 
выкуп его — когда исполнится 
ему месяц, выкупи его по цене 
пять серебряных шекелей…“» 
(Бемидбар 18:8-9,15-16). И это 
заповедь о выкупе первенца.

Женщины не обязаны выпол-
нять эту заповедь; но обязан-
ность выкупить сына лежит 
на отце, как разъясняется в 
трактате Кидушин (29а).

Все законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Бехо-
рот (46а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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81-я заповедь «делай» —  
повеление выкупать первенца 
осла, давая в выкуп именно 
ягненка, и ничто другое, — и 
этого ягненка отдать коэну. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А осленка, 
открывшего утробу, выкупай 
ягненком» (Шмот 34:20).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Бехорот 
(гл. 1).

Левиты не обязаны выполнять 
эту заповедь.
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ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ְיכֹוִלין ַמְמֵזִרין ִליַּטֵהר. ֵּכיַצד? ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ִׁשְפָחה 
– ַהָּוָלד ֶעֶבד, ִׁשיְחְררֹו – ִנְמָצא ַהֵּבן ֶּבן חֹוִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: 

ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ַמְמֵזר: 

РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ. 
КАКИМ ОБРАЗОМ? ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ НА РАБЫНЕ, 
РОЖДЕННЫЙ - РАБ ОСВОБОДИЛ ЕГО - ОКАЗАЛСЯ СЫН ЧЕ-
ЛОВЕКОМ СВОБОДНЫМ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ВОТ, ЭТО 
- РАБ-МАМЗЕР.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 13.

После того, как в предыдущей 
мишне мы учили, что ребенок 
мамзера - мамзер и ему за-
прещено «входить в общину 
Г-спода» [то есть жениться на 
еврейке], в этой мишне раби 
Тарфон учит, что у мамзера 
есть возможность «очистить-
ся»: то есть, сделать так, чтобы 

его потомки уже не были мам-
зерами.
 РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: 
МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ 
- снять этот изъян со своего 
потомства.
 КАКИМ именно ОБРАЗОМ 
могут они очиститься?
 ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ 

Объяснение мишны 13
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НА РАБЫНЕ-кнаанейке, РОЖ-
ДЕННЫЙ - РАБ - ребенок, кото-
рого рабыня родит от мамзера, 
раб (как мы учили в предыду-
щей мишне: что «рожденный 
от нее - подобен ей» когда же 
мамзер, который является и 
отцом, и господином ребенка 
рабыни, ОСВОБОДИЛ ЕГО - от-
пустил своего сына-раба на 
свободу - ОКАЗАЛСЯ СЫН мам-
зера ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОДНЫМ 
- и теперь он исраэль во всех 
отношениях.
 Согласно выводу, к кото-
рому приходит Гемара (Киду-
шин, 69а), раби Тарфон счита-
ет, что мамзер может купить 
рабыню-нееврейку и жениться 
на ней специально для того, 
чтобы его потомство уже не 
было мамзерами. Дело в том, 
что мамзеру разрешена ра-
быня-нееврейка (ЃАРАН см. 
также «ТОСФОТ-ЙОМТОВ») 

поскольку рожденный ею ре-
бенок - раб, но если его отец-
господин освобождает его, 
он становится полноценным 
свободным евреем, которому 
разрешено «войти в общину 
Г-спода» [то есть, жениться на 
еврейке].
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
ВОТ, ЭТО - РАБ-МАМЗЕР. По-
скольку сын рабыни - подо-
бен ей, то он - раб, но также 
и мамзер, так как этот изъян 
остается у него навечно.
 НО ЃАЛАХА СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ТАР-
ФОНА.
 В п р о ч е м ,  е с л и  р а б -
нееврей женится на мамзерке, 
то и раби Тарфон согласен с 
тем, что их ребенок - мамзер, 
потому что у рабов ребенок 
наследует статус не отца, но 
матери.

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 1.

ֲעָׂשָרה יֹוֲחִסים ָעלּו ִמָּבֶבל: ֹּכֲהֵני, ְלִוֵּיי, ִיׂשְרֵאֵלי, ֲחָלֵלי, ֵּגיֵרי, ַוֲחרּוֵרי, 
ַמְמֵזיֵרי, ְנִתיֵני, ְׁשתּוֵקי, ַוֲאסּוֵפי. ֹּכֲהֵני ְלִוֵּיי ְוִיְׂשְרֵאֵלי מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה 
ָּבֶזה. ְלִוֵּיי ִיְׂשְרֵאֵלי ֲחָלֵלי ֵּגיֵרי ַוֲחרּוֵרי מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה ָּבֶזה. ֵּגיֵרי ַוֲחרּוֵרי 

ַמְמֵזיֵרי ּוְנִתיֵני ְׁשתּוֵקי ַוֲאסּוֵפי ּכּוָּלם מּוָּתִרין ָלֹבא ֶזה ָּבֶזה. 

ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА: КОЃЕНЫ, 
ЛЕВИТЫ, ИСРАЭЛИ, ХАЛАЛЫ, ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ, 
МАМЗЕРЫ, НАТИНЫ, НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫ-
ШИ. КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И ИСРАЭЛЯМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХО-
ДИТЬ в общество ДРУГ ДРУГА ЛЕВИТАМ, ИСРАЭЛЯМ, ХАЛАЛАМ, 
ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ 
в общество ДРУГ ДРУГА ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ, 
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Объяснение мишны 1

После того, как в двух пре-
дыдущих мишнах мы из-
учали вопросы, связанные 
с происхождением детей, 
эта глава сообщает новые 
положения, связанные с 
проблемами родословия и 
бракосочетания.
 ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ 
- десять генеалогических 
разрядов, [входящих в ев-
рейских народ,] происхож-
дение которых известно, - 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА 
с Эзрой-софером.
 В Гемаре объясняет-
ся, что когда Эзра-софер 
возвратился из Вавилона 
в Страну Израиля, он при-
вел оттуда с собой всех 
мудрецов Торы того поко-
ления - так что в Вавилоне 
не осталось никого, кто мог 
бы заняться выяснением 
чистоты происхождения. 
Поэтому, опасаясь того, 
что евреи, происхождение 
которых имеет изъян, вдруг 
замешаются там в семьи с 
чистой родословной, Эзра 
отделил от оставшихся 
все семейства с ущербной 
генеалогией и привел с 
собой в Страну Израиля. 
Поскольку здесь находился 

санѓедрин и мудрецы того 
поколения, способные вы-
яснять вопросы, связанные 
с происхождением, опа-
сение, что в этой области 
произойдет что-нибудь 
нежелательное, исключа-
лось.
 И ВОТ ТЕ ДЕСЯТЬ кате-
горий евреев с выясненной 
РОДОСЛОВНОЙ, КОТОРЫЕ 
ВЕРНУЛИСЬ в Страну Из-
раиля ИЗ ВАВИЛОНА:
 КОЃЕНЫ, ЛЕВИТЫ.
 В трактате Мишны 
«Сота» (9:10) сказано, что 
Эзра наказал левитов [тем, 
что запретил отдавать им 
первый маасер,] за то, что 
они не вернулись с ним в 
Страну Израиля. [Однако 
это не противоречит нашей 
мишне, так как там речь 
идет не о том, что они во-
обще не ушли из Вавилона, 
а о том, что] именно они 
сами не пробудили в себе 
желания вернуться до тех 
пор, пока Эзра не оказался 
вынужденным специально 
послать за ними (СМ. в Ге-
маре РАШИ И «ТОСАФОТ», 
ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО УКАЗЫВА-
ЕТСЯ ИНАЯ ПРИЧИНА СМ. 
ТАКЖЕ «ТОСФОТ-ЙОМ-

МАМЗЕРАМ И НАТИНАМ, НЕ ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА И НАЙ-
ДЕНЫШАМ - ВСЕМ ИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество 
ДРУГ ДРУГА.
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ТОВ»).
 ИСРАЭЛИ [- просто 
евреи, не коѓены и не ле-
виты.]
 ХАЛАЛЫ - сыновья 
коѓена, родившиеся от 
женщин, не пригодных в 
жены коѓену (например - от 
вдовы, вышедшей замуж за 
первосвященника, или от 
разведенной, вышедшей 
замуж за простого коѓена), 
- ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУ-
ЩЕННИКИ - рабы, отпу-
щенные на свободу, - МАМ-
ЗЕРЫ - то есть родившиеся 
от запрещенных Торой по-
ловых связей, по отноше-
нию к которым посвящение 
в жены не имеет силы (как 
мы учили выше, в мишне 
3:12), - НАТИНЫ - потомки 
гивъонитов, прошедших 
гиюр при Йеѓошуа Бин-
Нуне. Их название - натины 
[дословно «отданные»] - 
происходит от написан-
ного о них (Йеѓошуа, 9:27): 
«И ОТДАЛ ИХ («ВАИТНЕМ») 
Йеѓошуа в тот день, [чтобы 
быть им] дровосеками и во-
доносами». Йеѓошуа (а поз-
же - также Давид) наложил 
на них запрет смешиваться 
с «общиной Израиля», то 
есть заключать смешанные 
браки с евреями, родос-
ловная которых безупреч-
на (ГЕМАРА «ЙЕВАМОТ», 
79а).

 НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО 
ОТЦА И НАЙДЕНЫШИ - на-
ходящиеся под подозрени-
ем, что они - мамзеры (как 
будет разъяснено ниже, в 
мишне второй).
  КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И 
ИСРАЭЛЯМ РАЗРЕШАЕТСЯ 
ВХОДИТЬ в общество ДРУГ 
ДРУГА - то есть заключать 
между собой браки.
 ЛЕВИТАМ, ИСРАЭ-
ЛЯМ, ХАЛАЛАМ, ГЕРАМ И 
ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ 
- также РАЗРЕШАЕТСЯ 
ВХОДИТЬ в общество ДРУГ 
ДРУГА - то есть заключать 
между собой браки.
 С точки зрения брач-
ной генеалогии, левиты 
приравниваются здесь к 
исраэлям, однако коѓенам 
запрещается вступать в 
брак с халалами, герами и 
вольноотпущенниками.
 ГЕРАМ И ВОЛЬНО-
ОТПУЩЕННИКАМ, МАМ-
ЗЕРАМ И НАТИНАМ, НЕ 
ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА 
И НАЙДЕНЫШАМ - ВСЕМ 
ИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХО-
ДИТЬ в общество ДРУГ 
ДРУГА - то есть заключать 
между собой браки. Однако 
левитам и исраэлям (и тем 
более коѓенам) запрещает-
ся вступать в брак с мамзе-
рами и натинами - как и с 
не знающими своего отца и 
найденышами.
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Рождение Баруха  
продолжение 

В какой-то момент Барух 
обнаружил, что деньги, с ко-
торыми он пришел в Лиозно, 
подходят к концу. Тогда он на-
чал экономить и урезать и без 
того скудный свой рацион и 
понял, что пора искать работу. 
Думал заняться переноской 
тяжелых грузов, но вскоре об-
наружил, что в Лиозно таких 
грузчиков слишком много и 
все они семейные люди. – Я не 
лишу их заработков, – решил 
про себя Барух, и начал искать 
что-либо другое. Хотел было 
стать водоносом, но оказа-
лось, что в Лиозно слишком 
много бедняков, которые не 
могут позволить себе такую 
роскошь – платить за достав-

ку воды на дом. Они сами шли 
к колодцам и речкам и обе-
спечивали себя водой. Более 
зажиточные жители местечка 
давно уже имели своих по-
стоянных водоносов. Отнять у 
кого-либо из этих водоносов 
их хлеб он не хотел.  Барух 
пошел бы колоть дрова. Но 
в Лиозно было достаточно 
бедняков, готовых выполнить 
любую, даже самую тяжелую 
работу, лишь бы заработать на 
кусок хлеба. С этой беднотой 
он конкурировать не хотел.

Баруху стало не по себе. 
Сердце его наполнилось го-
рем, страданиями за весь этот 
бедный, обездоленный люд, 
за всех тех, кому приходится с 
таким ожесточением бороть-
ся за свой хлеб насущный. Он 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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уже укорял себя за то, что не 
был достаточно экономным. 
Надо было меньше кушать, 
тогда денег хватило бы на 
более длительное время. Но 
немного денег у него все еще 
оставалось. И он начал еще 
больше экономить, доволь-
ствоваться еще меньшим, 
чем раньше. Это означало, 
что он попросту голодал. В 
определенные дни недели 
он постился. И в то же время 
продолжал изучать Тору с еще 
большим рвением, с величай-
шим энтузиазмом.

Прихожане этой небольшой 
синагоги на окраине Лиоз-
но были все очень бедными 
людьми. Каждый был занят 
своими делами, имел свои 
заботы. Никто не обратил 
внимания на юношу, сидев-
шего в синагоге и изучавшего 
Тору. Никому и в голову не 
приходило подумать, на ка-
кие средства он существует. 
По его бледному, исхудалому 
лицу можно было догадаться, 
что Барух голодает. Но евреи, 
жители окраины местечка, 
прихожане этой синагоги, 
привыкли видеть такие полу-
голодные, исхудалые лица. 
Для них это не было новостью.

Единственным человеком, 
внимательно наблюдавшим 
за Барухом, был старик, кото-
рый также нашел себе приют 
в этой синагоге. Синагога 
была слишком бедной, чтобы 

содержать платного служку. 
Обслуживал синагогу этот 
старик, хотя плату не получал. 
Время от времени ему кое-что 
перепадало от того или иного 
сердобольного прихожанина, 
и на это он существовал.

Старик этот видел, как вели-
ка была прилежность в учебе 
этого молодого талмудиста. 
Он знал также, что ему нечего 
есть. Он видел, насколько ма-
лым Барух довольствуется. Но 
у него самого не было ничего, 
что он мог бы предложить; 
он не знал также, примет ли 
Барух от него, если он ему и 
предложит свою помощь. Во-
обще старик держался вдали 
от Баруха. Будучи простым 
человеком, еле умевшим чи-
тать, он попросту не смел 
подружиться с ученым юно-
шей.

Так прошла зима и наступи-
ла весна. Находясь на окраине 
местечка, Барух был теперь 
ближе к природе, которую так 
любил. Он начал совершать 
длительные прогулки. Солнце 
сияло и грело по-весеннему, 
небо было ясное, земля по-
крылась зеленью, начали 
цвести деревья, леса и поля 
наполнили воздух прелест-
ными запахами, птички пели, 
насекомые жужжали. Было 
именно то время, когда Барух 
смог вытянуться на лугу под 
деревом и предаться мечтам. 
На открытом воздухе он мог 
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также отдаваться учебе с 
большим рвением. Здесь ему 
легче было забыть свой голод 
и углубиться в вопросы миро-
здания.

С наступлением праздника 
Шавуот Барух заметил, что 
вот-вот улетучатся послед-
ние его монетки. На святой 

праздник ему нужно было за-
пастись, по меньшей мере, ха-
лой на кидуш. День дарования 
Торы ни в коем случае нельзя 
нарушать. Что ему оставалось 
делать? Он постился несколь-
ко дней подряд, чтобы сэко-
номить на нужды праздника.

Продолжение следует…
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Мы уже говорили о том, что 
народы мира помогают нам в 
исполнении заповедей. Но, 
к сожалению, эта помощь не 
всегда видна воочию. Очень 
часто нам приходится наблю-
дать совершенно обратное. 
Земля Израиля является тому 
свидетелем.

Мы уже привыкли к тому, 
что в ООН постоянно проис-
ходят различные заседания, 
которые касаются судьбы 
Земли Израиля. Там мы можем 
наблюдать, как «праведные 
судьи» — представители раз-
личных государств мира, по-
стоянно заявляют о том, что 
Земля Израиля не принадле-
жит нам, не приведи Г-сподь! 
Что якобы мы захватили её у 
коренных жителей — арабов, 
которые проживали там за-

долго до нас.
Все эти напыщенные пред-

ставители должны знать 
правду: Всевышний является 
единственным хозяином все-
го мира, включая, естествен-
но и Землю Израиля. И только 
Он решает кому даровать те 
или иные земли. И Он решил, 
что Земля Израиля принадле-
жит еврейскому народу.

Не будем такими уж наи-
вными! Представители в ООН 
прекрасно знают сей факт. 
Они всего лишь проводят нам 
тест, на сколько крепка наша 
вера во Всевышнего, и мы 
должны пройти этот тест на 
отлично.

Когда мы твёрдо стоим на 
своих позициях, то мы в пух 
и прах разбиваем все их об-
манные доводы! Нам нечего 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЕВРЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ — ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ
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бояться ООН. В их нападках на 
нас имеется очень приятное 
известие: это означает, что 
мы находимся в самом самом 
конце изгнания! Ведь перед 
началом полного Освобожде-

ния, всем захочется получить 
себе кусочек святости от Свя-
той Земли!
Источник: «Книга бесед» 5752 г., 

гл. «Берейшит»
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АФТАРА
Афтара главы “Ваеце»

ОШЕА, 11:7-14:10

/7/ А НАРОД МОЙ НЕРЕШИ-
ТЕЛЕН В ВОЗВРАЩЕНИИ КО 
МНЕ, ЗОВУТ все ВМЕСТЕ ЕГО 
К ВЫСОТАМ, НО НЕ ПОДНИ-
МЕТСЯ ОН.

7. нерешителен в возвраще-
нии ко мне Всевышний доби-
вается от народа искренней 
любви, а сомнения, возника-
ющие на пути возвращения, 
указывают на то, что люди, 
пытаясь найти правильный 
жизненный путь, за основу 
берут собственное благопо-
лучие.

зовут (все) вместе его Про-
роки обращаются к народу, 
призывая его подняться на 
духовную высоту, однако не 
находится никого, кто бы мог 
это сделать.

/8/ КАК ОТДАМ Я ТЕБЯ, ЭФРА-
ИМ, ПРЕДАМ ТЕБЯ, ИЗРАИЛЬ? 
КАК Я СДЕЛАЮ ТЕБЕ то же, 
что Я сделал АДМЕ, КАК УПО-
ДОБЛЮ ТЕБЯ ЦВОИМУ? СЕРД-
ЦЕ МОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, 
РАЗОМ ПРОБУДИЛАСЬ ВО 
МНЕ ЖАЛОСТЬ! 

8. Грех Израильского царства 
велик, - и приближается мо-
мент наказания. Ошеа опи-

сывает тревогу Всевышнего, 
проистекающую из Его бес-
конечной любви к Своему 
народу.

Адме... Цвоиму Города, раз-
рушенные вместе со Сдомом 
и Аморой (Брейшит, 19).

/9/ НЕ СДЕЛАЮ то, что тре-
бует ГНЕВ МОЙ, НЕ СТАНУ 
БОЛЕЕ УНИЧТОЖАТЬ ЭФРА-
ИМА. ВЕДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
Я, А НЕ ЧЕЛОВЕК, В СРЕДЕ 
ТВОЕЙ СВЯТОЙ, И НЕ ВОЙДУ 
Я В ГОРОД.

9. ведь ... (Бог) Я Поэтому и 
проявляется мера милости, 
сдерживающая гнев и надолго 
отодвигающая наказание.

/10/ ПОСЛЕДУЮТ ОНИ ЗА 
БОГОМ, ЗАРЫЧИТ Он словно 
ЛЕВ - ИБО ОТ РЫКА ЕГО ЗА-
ТРЕПЕЩУТ СЫНЫ ЗА МОРЕМ.

10. Обращение Всевышнего 
должно было бы породить 
беспокойство в Израильском 
царстве. Образ рычащего 
льва, зовущего своих дете-
нышей, раскрывает страстное 
желание того, чтобы при-
близились сыновья, но также 
мощь и иссякающее терпение.

затрепещут Букв. «поспе-
шат».
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/11/ ВСТРЕПЕНУТСЯ ОНИ и 
устремятся, КАК ПТИЦА, ИЗ 
ЕГИПТА, КАК ГОЛУБЬ - ИЗ 
СТРАНЫ АШУР, И ВЕРНУ Я ИХ 
В ДОМА ИХ, - так БОГ ВОЗ-
ГЛАШАЕТ.

11. как голубь Голубь, который 
известен своим быстрым по-
летом, является символом бы-
строго возвращения Израиля.

ГЛАВА 12
Оставив картину будущего 
возвращения народа к Все-
вышнему, пророк продолжает 
описывать современное ему 
состояние народа.

/1/ ЛОЖЬЮ ЭФРАИМ ОКРУ-
ЖИЛ МЕНЯ, И ОБМАНОМ - ДОМ 
ИЗРАИЛЯ, лишь ЙЕѓУДА ЕЩЕ 
НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ ВСЕСИЛЬ-
НОГО И ВЕРЕН Ему ВМЕСТЕ СО 
СВЯТЫМИ.

/2/ ЭФРАИМ ВЕТЕР ПАСЕТ И 
ЗА ВЕТРОМ ВОСТОЧНЫМ ГО-
НЯЕТСЯ, ВЕСЬ ДЕНЬ МНОЖИТ 
ОН ЛОЖЬ И ГРАБЕЖ, И С АШУ-
РОМ СОЮЗ ОН ЗАКЛЮЧИЛ, И 
ВЫВОЗИТ МАСЛО В ЕГИПЕТ.

2. Эфраим ветер пасет Об-
раз напрасных и бесплодных 
попыток опереться на кого-
либо из соседних народов, 
рассчитывая на них как на 
союзников.

масло Образ богатых даров, 
которые Ошеа, последний 
царь Израильского царства, 
посылает в Египет в надежде 
найти там защиту от Ассирии.

/3/ И СПОР его С ЙЕѓУДОЙ 
- это С БОГОМ спор, И ПРИ-
ПОМНИТ БОГ ПУТИ ЯАКОВА, И 
ВОЗДАСТ ЕМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО. 

/4/ Еще В ЧРЕВЕ МАТЕРИ 
ПЕРЕХИТРИЛ ОН БРАТА И 
СИЛОЙ СВОЕЙ БОРОЛСЯ С 
АНГЕЛОМ.

4. Для того чтобы привести 
народ к раскаянию, пророк 
напоминает людям о молитве 
Яакова и о том, как Всевыш-
ний ответил ему.

и силой своей боролся с ан-
гелом Боролся на духовном 
уровне.

/5/ БОРОЛСЯ ОН С АНГЕЛОМ 
И ПРЕВОЗМОГ: ПЛАКАЛ ТОТ, 
УМОЛЯЛ ЕГО: «В БЕЙТ-ЭЛЕ 
Бога МЫ НАЙДЕМ, И БУДЕТ ОН 
ТАМ ГОВОРИТЬ С НАМИ».

5. плакал тот Яаков.

мы найдем Букв. «Он найдет 
его». Всевышний нашел Яа-
кова в Бейт-Эле.

и будет Он там говорить с 
нами Говоря с Яаковом, Все-
вышний обращается также ко 
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всем его потомкам.

/6/ А БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
ВОИНСТВ Он, БОГ - этим име-
нем ЕГО ПОМИНАЮТ. 

6. Бог - (этим именем) Его по-
минают Имя Всевышнего не 
изменилось, оно то же, что 
и прежде. Как Он принимал 
молитву Яакова, так же Он 
примет молитву его потомков, 
народа Израиля.

/7/ И ТЫ - КО ВСЕСИЛЬНОМУ 
ВЕРНИСЬ, ДОБРО И СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ ХРАНИ И НА ВСЕ-
СИЛЬНОГО ТВОЕГО УПОВАЙ 
НЕИЗМЕННО.

7. добро и справедливость 
храни Эта фраза суммиру-
ет все учение Ошеа. Одной 
справедливости оказывает-
ся недостаточно. Вместе со 
стремлением к истине долж-
ны проявляться милость и 
любовь.

/8/ ТОРГОВЕЦ держит В РУКЕ 
ВЕСЫ НЕВЕРНЫЕ, ОН ОБИ-
РАТЬ ЛЮБИТ.

8. торговец Букв. «кнаане-
ец». От призыва к раскаянию 
пророк вновь переходит к 
описанию тех дурных дел, ко-
торые творятся в его дни. Все 
идеалы Израильского царства 
сводятся к одному: к стрем-
лению к богатству, которым 

отличались племена Кнаана. 
Кнаани («житель Кнаана») 
стало синонимом торговца.

/9/ И СКАЗАЛ ЭФРАИМ: Я все-
го-навсего БОГАТЕЮ, ДОБЫЛ 
Я СЕБЕ СОСТОЯНИЕ; ВО ВСЕМ, 
ЧТО Я ДЕЛАЮ, НИКТО НЕ НАЙ-
ДЕТ ничего НЕЗАКОННОГО, 
ЧТО было бы ГРЕХОМ.

9. сказал Эфраим Эфраим по-
хваляется своим богатством 
и заявляет, что оно было при-
обретено честным путем даже 
не подозревая, что многие из 
тех способов, которыми он 
пользовался, что бы увели-
чить свое достояние, явля-
ются обманом и грабежом. 
Богатство и жажда наживы 
ослепили его и не позволяют 
увидеть свое истинное духов-
ное состояние. Израильское 
царство превратилось в Кна-
ан и не подозревает об этом.

/10/ НО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ТВОЙ еще со времен, 
когда жил ты в СТРАНЕ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ, ЕЩЕ ТЕБЯ ПОСЕЛЮ 
В ШАТРАХ, КАК тогда, когда 
исполнился СРОК.

10. еще тебя поселю в шатрах 
Израилю придется уйти в 
изгнание и пройти путь воз-
вращения с самого начала так 
же, как те, кто когда-то вышел 
из Египта.
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/11/ ПРИКАЗАЛ Я ПРОРОКАМ, 
И УМНОЖАЛ Я ВИДЕНИЯ, И 
ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ ИЗЪЯС-
НЯЛСЯ Я ПРИТЧАМИ.

11. Напрасно пророк рас-
крывает волю Всевышнего 
через образы, представшие 
перед ним в видениях. Это не 
помогает привести народ к 
раскаянию.

/12/ ЕСЛИ ГИЛЬАД верен ГРЕ-
ХУ - НАПРАСНО пророки там 
БЫЛИ! В ГИЛЬГАЛЕ БЫКОВ В 
ЖЕРТВУ идолам ПРИНОСИЛИ, 
И ЖЕРТВЕННИКОВ ИХ - КАК 
БУГОРКОВ В ПОЛЕ НА БОРОЗ-
ДАХ.

12. Упоминание о языческих 
обычаях которые распростра-
нились в Гильгале. Пророк го-
ворит, что человек, поклоня-
ющийся идолам, становится 
похож на них
/13/ И УБЕЖАЛ ЯАКОВ В СТЕ-
ПИ АРАМА, И СЛУЖИЛ ИЗ-
РАИЛЬ ЗА ЖЕНУ, И ЗА ЖЕНУ 
СТОРОЖИЛ стада;
13. и убежал Яаков Пророк 
предлагает людям взглянуть 
на начало их ссоры, вспом-
нить начало их истории. Это 
предложение является связу-
ющим звеном между недель-
ной главой и ѓафтарой. Имен-
но тогда, когда Всевышний, 
казалось оставил Яакова, и 
тот вынужден бежать, спасая 
свою жизнь, праотец обраща-

ется с молитвой, и Всевышний 
отвечает ему, дает ему силы и 
охраняет его. Сыны Израиля в 
Египте также были освобож-
дены Божественной силой, а 
в пустыне Всевышний вел и 
защищал их. ѓошеа умоляет 
народ вспомнить, что Все-
вышний - единственный их 
Спаситель, и об этом свиде-
тельствует вся их история.

/14/ И БЛАГОДАРЯ ПРОРО-
КУ ВЫВЕЛ БОГ ИЗРАИЛЬ ИЗ 
ЕГИПТА, И БЛАГОДАРЯ ПРО-
РОКУ БЫЛ Израиль СОХРА-
НЕН. 

/15/ ГОРЬКО ПРОГНЕВИЛ ЭФ-
РАИМ Бога, И ПРОЛИТАЯ им 
КРОВЬ ПАДЕТ НА НЕГО, И 
ХУЛУ, ИЗВЕРГНУТУЮ ИМ, ОБ-
РАТИТ НА НЕГО самого ГО-
СПОДЬ ЕГО.

15. Эфраим Северное Изра-
ильское царство часто назы-
вали по имени самого много-
численного из всех населяв-
ших его колен.

Глава 13.
Последний суд над Эфраимом

ГЛАВА 13
/1/ КОГДА ЭФРАИМ ГОВОРИЛ, 
ОН ТРЕПЕТАЛ, ВОЗВЕЛИ-
ЧИЛСЯ В ИЗРАИЛЕ, НО ПРО-
ВИНИЛСЯ ИЗ-ЗА БААЛА И 
ПОГИБ. 
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1. когда Эфраим говорил Здесь 
приводится краткий обзор 
истории Израильского цар-
ства. Вначале Эфраим обла-
дал могуществом и величием, 
и его боялись все окружающие 
племена и народы. Первый 
правитель царства десяти 
колен Йоровам происходил из 
Эфраима. «Он грешил и увлек 
Израиль в грех». Эта фраза 
из книги Мелахим II прежде 
всего относится к золотым 
тельцам, которых установил 
Йоровам в Дане и Беэр-Шеве.

Баала См. Мелахим 1, 16:31.

погиб В духовном смысле. По-
клонение идолам было при-
чиной кризиса и деградации 
и, в конечном итоге, привело 
к падению государства. Таким 
образом, можно сказать, что 
за духовной гибелью после-
довала физическая смерть.

/2/ А НЫНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ГРЕШАТ ОНИ: СДЕЛАЛИ СЕБЕ 
ЛИТОГО ИСТУКАНА ИЗ СЕРЕ-
БРА СВОЕГО, ПО РАЗУМЕНИЮ 
СВОЕМУ – ИДОЛОВ; РАБОТА 
МАСТЕРОВ - ВСЕ ОНИ жрецы 
ИМ ГОВОРЯТ: «Кто ЧЕЛОВЕКА 
ЗАРЕЗАЛ - ПОЦЕЛУЕТ ТЕЛЬ-
ЦОВ».

2. поцелует тельцов См. Ме-
лахим I, 19:18. Культ быков 
был распространен среди тех 

народов, которые приносили 
человеческие жертвы.

/3/ ЗА ЭТО БУДУТ ОНИ ПО-
ДОБНЫ УТРЕННЕМУ ОБЛАКУ 
И РАНО ИСЧЕЗАЮЩЕЙ РОСЕ; 
БУДУТ ОНИ КАК МЯКИНА, 
УНОСИМАЯ ВЕТРОМ С ГУМНА, 
И КАК ДЫМ ИЗ ДЫМОХОДА. 

3. утреннее облако Образ, ко-
торый использует пророк для 
того, чтобы описать быстрое 
падение Израильского цар-
ства. Утреннее облако тает на 
глазах того, кто наблюдает за 
ним. Так же растает царство 
Израиля. Это пророчество 
исполнилось через двадцать 
лет.

/4/ ВЕДЬ Я - БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ТВОЙ еще со вре-
мен СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И 
БОГА, КРОМЕ МЕНЯ, НЕ ЗНАТЬ 
ТЕБЕ, И НЕТ СПАСИТЕЛЯ, 
КРОМЕ МЕНЯ.

/5/ Я ПОЗНАЛ ТЕБЯ В ПУСТЫ-
НЕ, В ЗЕМЛЕ ЖАЖДУЩЕЙ,

/6/ КОГДА ПАСЛИСЬ ОНИ, ТО 
НАСЫТИЛИСЬ, а когда НАСЫ-
ТИЛИСЬ, ВОЗНЕСЛОСЬ СЕРД-
ЦЕ ИХ; ПОЭТОМУ ЗАБЫЛИ ОНИ 
МЕНЯ.

7-9. Всевышнего, Который мог 
бы им помочь, они сделали 
своим врагом и сами навлекли 
на себя беду.
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/7/ И БУДУ Я ДЛЯ НИХ КАК 
ЛЕВ, КАК ЛЕОПАРД БУДУ ПОД-
СТЕРЕГАТЬ НА ПУТИ.

/8/ ВСТРЕЧУ ИХ, КАК МЕДВЕ-
ДИЦА, ЛИШИВШАЯСЯ ДЕТЕ-
НЫШЕЙ, И РАЗОРВУ ИХ ТУПОЕ 
СЕРДЦЕ, ПОЖРУ ИХ ТАМ, КАК 
ЛЬВИЦА - ДИКИЙ ЗВЕРЬ РАС-
ТЕРЗАЕТ ИХ.

/9/ ПОГУБИЛ ТЫ СЕБЯ, ИЗ-
РАИЛЬ, ИБО против МЕНЯ ты 
восстал - против ОПОРЫ СВО-
ЕЙ. Я - ПРЕБУДУ вечно,

/10/ А ГДЕ ЖЕ ЦАРЬ ТВОЙ 
- ЧТОБЫ СПАС ОН ТЕБЯ ВО 
ВСЕХ ГОРОДАХ ТВОИХ, И где 
же СУДЬИ ТВОИ, О КОТОРЫХ 
ПРОСИЛ Меня: «ДАЙ МНЕ 
ЦАРЯ И САНОВНИКОВ»?

/11/ ДАЛ Я ТЕБЕ ЦАРЯ ВО ГНЕ-
ВЕ МОЕМ - И ОТНЯЛ В ЯРОСТИ 
МОЕЙ. 

11. дал Я тебе царя во гневе 
Моем Йоровам I стал царем 
Израиля в тот момент, когда 
десять колен отложились от 
единого царства, во главе ко-
торого стоял сын царя Шломо.

и отнял в ярости Моей Намек 
на целый ряд узурпаторов 
престола накануне разруши-
тельного удара, нанесенного 
Ассирией.

/12/ СВЯЗАНО В УЗЕЛ на па-
мять ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭФРА-
ИМА, ХРАНИТСЯ у Меня ГРЕХ 
ЕГО.

12. связано в узел преступле-
ние Эфраима Грех Эфраима не 
будет забыт.

/13/ МУКИ РОЖЕНИЦЫ ПО-
СТИГНУТ ЕГО, ОН - СЫН НЕ-
РАЗУМНЫЙ, НЕ УСТОИТ ОН, 
КОГДА придет время ПОЯВ-
ЛЯТЬСЯ МЛАДЕНЦАМ.

13. Израиль сравнивается с 
женщиной в родовых муках, 
а также с ребенком, который 
мгновенно теряется в трудной 
ситуации.

/14/ ИЗБАВИЛ БЫ ИХ Я ОТ 
АДА, СПАС БЫ Я ИХ ОТ СМЕР-
ТИ, НО Я - БУДУ ПОСЛАНЦЕМ 
ТВОИМ, О, СМЕРТЬ, Я - БУДУ 
МОРОМ ТВОИМ, ПРЕИСПОД-
НЯЯ, - СКРОЕТСЯ РАСКАЯНЬЕ 
С ГЛАЗ МОИХ! 

14. избавил бы их Я Всевыш-
ний - как отец для народа, 
а связь между отцом и сы-
ном отличается тем, что она 
не разрывается даже тогда, 
когда отец наказывает сына. 
Страдания Израиля будут 
причиной того, что Всевыш-
ний освободит народ.

/15/ ХОТЬ ранее был ОН са-
мым ПЛОДОВИТЫМ СРЕДЬ 
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БРАТЬЕВ - ЗАДУЕТ ВЕТЕР 
ВОСТОЧНЫЙ, БОГА ВЕТЕР 
ИЗ ПУСТЫНИ, И ВЫСОХНЕТ 
ИСТОЧНИК ЕГО, ИССЯКНЕТ 
РОДНИК ЕГО - И будет РАЗРУ-
ШЕНА СОКРОВИЩНИЦА ВСЕХ 
его ДРАГОЦЕННОСТЕЙ.

15. и высохнет источник его 
Враг, разрушающий Израиль, 
описывается пророком как 
злобный ветер.

ГЛАВА 14
/1/ ОПУСТОШЕН БУДЕТ ШОМ-
РОН ЗА ТО, ЧТО ВОССТАЛ 
ПРОТИВ ВСЕСИЛЬНОГО Бога 
СВОЕГО, ПАДУТ его жители 
ОТ МЕЧА, МЛАДЕНЦЫ ИХ БУ-
ДУТ РАССЕЧЕНЫ, А животы 
ИХ БЕРЕМЕННЫХ жен БУДУТ 
ВСПОРОТЫ!

1. Шомрон Столица Израиль-
ского царства. Здесь исполь-
зуется как название всего 
государства целиком.

2-10. Отчаянный призыв к рас-
каянию.

/2/ ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ, К 
БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ, 
ИБО СПОТКНУЛСЯ ТЫ О ГРЕХ 
СВОЙ! 

2. вернись, Израиль, к Богу 
Любовь и милость Всевыш-
него бесконечны. Даже после 
того, как Израилю объявлен 

приговор, остается надежда 
на прощение, если только на-
род пойдет по пути раскаяния.

/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СЛО-
ВА раскаяния И ВОЗВРАТИ-
ТЕСЬ К БОГУ! СКАЖИТЕ ЕМУ: 
«ПРОСТИ ВСЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ 
И ПРИМИ ТО, ЧТО БЛАГО, И 
вместо БЫКОВ ПРИНЕСЕМ мы 
Тебе слова УСТ НАШИХ.

3. возьмите с собой слова 
Всевышний не требует ни 
даров, ни жертв Все, что Ему 
нужно, - это истинное рас-
каяние и молитва (Мидраш).

/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, НЕ 
БУДЕМ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ НА 
КОНЯХ И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ 
НАЗЫВАТЬ БОГАМИ ИЗДЕЛИЯ 
РУК НАШИХ - ИБО В ТЕБЕ 
ЛИШЬ НАЙДЕТ СИРОТА УТЕ-
ШЕНИЕ!»

4. Ашур не спасет нас Люди 
больше не надеются на со-
юзников-идолопоклонников, 
таких, как Ассирия и Египет.

не будем ездить верхом На-
мек на помощь, ожидаемую 
из Египта (см. Мелахим 1,10:28; 
Йешаяѓу, главы 30 и 31).

5 - 7. Всевышний с любовью 
отвечает на эти слова рас-
каяния и веры. Он готов дать 
благословения, которые по-
служат силой для духовного 
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возрождения Израиля.

/5/ ИСЦЕЛЮ ИХ ОТ РАСПУ-
ЩЕННОСТИ И ЩЕДРО ПОДА-
РЮ ИМ ЛЮБОВЬ МОЮ - ИБО 
ОТВРАТИЛСЯ ОТ НИХ ГНЕВ 
МОЙ. 

/6/ БУДУ Я КАК РОСА ДЛЯ 
ИЗРАИЛЯ - РАСЦВЕТЕТ ОН 
КАК ЛИЛИЯ И ПУСТИТ КОРНИ 
СВОИ КАК кедр ЛИВАНСКИЙ;

6. расцвет он как лилия Из-
раиль будет подобен лилии, 
символу красоты, а корни его 
будут глубоки, как корни ли-
ванских кедров.

/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, 
И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВ-
КОВОМУ ДЕРЕВУ КРАСА ЕГО, 
А АРОМАТ ЕГО - КАК ЛЕС ЛИ-
ВАНСКИЙ.

7. аромат его — как лес ливан-
ский У подножия гор растут 
ароматные травы (см. Шир 
ѓаШирим, 4:11).

/8/ ВЕРНУТСЯ СИДЯЩИЕ В 
ТЕНИ ЕГО, ОЖИВУТ СЛОВ-
НО насытившись ХЛЕБОМ, И 
РАСЦВЕТУТ, КАК ЛОЗА ВИНО-
ГРАДНАЯ, А ИМЯ ЕГО - КАК 
ВИНО ЛИВАНСКОЕ.

/9/ Скажет ЭФРАИМ: «ЧТО 
МНЕ ЕЩЕ В ИДОЛАХ?» Я же 

ОТЗОВУСЬ И ОБРАЩУ НА НЕГО 
ВЗОР МОЙ - Я КАК ВЕЧНОЗЕ-
ЛЕНЫЙ КИПАРИС ОТ МЕНЯ - 
ТЫ ПОЛУЧИШЬ ПЛОДЫ СВОИ! 

9. от Меня - ты получишь пло-
ды Израиль должен осознать, 
что все блага, в том числе и 
материальные, дает ему Все-
вышний.

/10/ КТО МУДР - пусть ЭТО 
ПОЙМЕТ БЛАГОРАЗУМНЫЙ 
- ДА РАЗУМЕЕТ: ЧТО ПРЯМЫ 
ПУТИ БОГА, ПРАВЕДНИКИ 
ПОЙДУТ ПО НИМ, А ГРЕШНИ-
КИ НА них споткнутся!

10. а грешники на них спот-
кнутся Они споткнутся так, 
как будто эти пути извилисты: 
их дурные желания и оши-
бочное восприятие Учения не 
позволяют им понять смысл 
заповедей Всевышнего. и ис-
полнять их. Поэтому они по-
ступают плохо и спотыкаются 
даже тогда когда кажется что 
они избрали верный путь.

 Стихи 2-10 главы 14 
входят в афтару Субботы рас-
каяния (Шабат тшува). Само 
по себе понятие тшува озна-
чающее оставление грехов и 
возвращение к Всевышнему, 
играет важнейшую роль в 
иудаизме
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ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
 В главе «Ваеце», чита-
емой на этой неделе, Тора 
повествует нам о свадьбе 
нашего праотца Якова. Как из-
вестно Лаван снова обманул 
Якова, на этот раз, подменив 
ему невесту в день свадьбы. 
Благодаря этой афёре, Ла-
ван, сам  того не желая, со-
действовал преумножению 
еврейского народа и возник-
новению «двенадцати колен 
Израиля». Это первая свадь-
ба, описанная в Торе – и имен-
но из этого фрагмента взяты 
многие еврейские свадебные 
обычаи и обряды.
 Чем руководствовался 
здесь Лаван, совершенно 
понятно: «Не принято у нас 
выдавать замуж младшую 
раньше старшей…»,- говорит 
он, так как заинтересован, 
выдать замуж и Лею и Рахель. 
Поэтому, на вопрос изумлён-
ного Якова «Что это сделал ты 
со мной?!»,- Лаван спокойно 
отвечает: ничего, мол, страш-
ного, «…заверши неделю с 
этой…», а затем… женишься на 
второй (см. Берейшит 29:27). 
Видя в происходящем Волю 
Провидения, Яков соглашает-
ся.
 Из этого фрагмента наши 
мудрецы учат несколько зако-
нов, как, например заповедь 

«шева брохес» - семи дней 
благословения. В первую 
неделю после свадьбы, при-
нято устраивать праздничные 
ежедневные трапезы в честь 
молодой пары. Кроме этого в 
течение всех этих семи дней 
не следует устраивать иных 
торжеств (разумеется, кроме 
праздников указанных в ев-
рейском календаре).
 События, описанные в 
нашей главе, происходили за-
долго до дарования Торы - вот 
это как раз и странно!
 
ОТКУДА ДРОВИШКИ?
 Есть вопрос, который 
давно интересует еврей-
ских мудрецов-талмудистов: 
понятно, что мы исполняем 
заповеди, потому что так 
сказал Всевышний, остаётся 
лишь выяснить: где именно в 
Торе Он это сказал? Ведь во-
все не из рассказов о наших 
праотцах мы узнали законы 
иудаизма – о каждом из них 
нам прямым текстом сооб-
щила Тора в виде заповедей. 
Так, например заповедь «брис 
мила» - обрезание, выполня-
ется не из-за того, что первым 
её исполнил Авраам в книге 
«Берейшит» (хотя и носит 
название «союза Авраама»), 
а потому что так приказано в 
главе «Тазрия» в книге «Ваи-

ФАРБРЕНГЕН
ЕВРЕЙСКАЯ АРИФМЕТИКА
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кра». 
 Перед дарованием Торы 
материальный предмет не 
мог служить «сосудом» для 
духовности, поэтому в рабо-
те с материальностью цель 
сводилась к тому, чтобы «фи-
зическое» не мешало «свя-
тому». Но, чтобы сама мате-
риальность превращалась в 
святость, чтобы сам предмет 
становился святым предме-
том – было не возможно! По-
сле дарования Торы предмет, 
с помощью которого осущест-
влялась заповедь, получил 
способность «освящаться». 
Материальный мир обрел воз-
можность служить «сосудом» 
для Божественности.
 Поэтому само понятие 
«закона Торы», появилось 
лишь после её дарования. До 
этого существовали различ-
ные подходы и способы в слу-
жении Творцу, но о законах 
служения речи не шло. Однако 
в нашем случае мы имеем 
дело с периодом, предше-
ствовавшим дарованию Торы, 
и, не смотря на это, выводим 
законы и обычаи еврейской 
свадьбы из рассказа о Якове!
 Всё дело в том, что за-
прет на извлечение законов 
из книги «Берейшит» касает-
ся действительно именно за-
конов исполнения заповедей, 
а не душевного настроя, чело-
века их исполняющего. При-
рода человека совершенно 

не изменилась за последние 
4000 лет. Ведь гаммы душев-
ных волнений и пережива-
ний любого из нас и нашего 
соплеменника жившего до 
дарования Торы практически 
идентичны. И в прежние вре-
мена и в наши дни каждого 
из нас одолевает «ецер ѓора» 
- злое начало в душе чело-
века. И сегодня, как и сотни 
лет, назад, всей душой желая 
исполнить заповедь, мы ис-
пытываем сомнения в целе-
сообразности этого. Каждый 
из нас согласен, что помогать 
бедным – это замечательно, 
но при этом ни как не можем 
понять: почему именно мы 
должны этим заниматься?
 
НИЧТО НЕ НОВО ПОД СОЛН-
ЦЕМ
 Законы с тех пор, конеч-
но же, изменились, а вот люди 
– абсолютно нет! Рассказы о 
наших праотцах помещены в 
тексте Торы специально для 
того, чтобы продемонстри-
ровать нам всю сложность и 
парадоксальность еврейской 
души. Мы их потомки, унас-
ледовали от Авраама, Ицха-
ка и Якова все качества их 
характеров. Именно поэтому 
текст Торы не потерял для нас 
своей актуальности. Поэтому 
нет никакой проблемы «под-
смотреть» свадебный обычай 
у Якова в нашей главе.
 Но всё же до сих пор не 



Фарбренгенשבת Шаббат309

понятен запрет «смешивать 
торжества». Когда человек 
радуется, когда он счастлив, 
то весь мир в его глазах пре-
ображается – удивительно 
поют птицы, необычно пах-
нут цветы, и…даже соседи 
по подъезду, как выясняется, 
очень симпатичные люди, 
несмотря ни на что. В такие 
моменты радость может со-
впасть с другой радостью 
– встретил на улице старого 
знакомого, а он раз…и вернул 
тебе старый долг. Приятно? 
Конечно! Но если то же самое 
проделать с заповедями, то 
будет не так уж и хорошо.
 Ведь Тора требует от 
человека полной самоотда-
чи, то есть мало формального 
исполнения заповеди (при 
помощи тела) – нужен ещё и 
настроё души, человека её 
исполняющего. Таким обра-
зом, от нас с вами требуется 
мобилизация всех категорий 
нашей души, всех её эмо-
циональных характеристик, 
включая, конечно, и радость 
от выполнения заповеди. А 
теперь представьте, что к 
этой радости присовокупится 
радость иного рода – напри-
мер по поводу того, что вы 
сегодня надели новые туф-
ли. Нет, в самих туфлях нет 
никакого «криминала», всё 
дело в том, что нужно уметь 
различать и отделять радости. 
Именно поэтому в течение 

свадебной недели не принято 
устраивать иных торжеств, 
чтобы не смешивать радость 
от исполнения важнейшей за-
поведи – создания еврейской 
семьи от прочих житейских 
радостей.
 
 
ОПЯТЬ НЕТ ПОВОДА НЕ ВЫ-
ПИТЬ…
 Как известно все мы уже 
сейчас находимся на пороге 
Геулы – истинного и полного 
освобождения. Нам нужен 
Мошиах здесь и сейчас! Но как 
добиться его раскрытия? Умо-
лять Всевышнего сжалиться 
над Своим народом, как это 
делали наши предки тыся-
чу лет назад? Но им это не 
очень – то помогло, поэтому 
мы выбираем другой способ 
прихода Мошиаха.
 Любавичский Ребе при-
вёл однажды такой пример:
 Ребёнок хочет, чтобы 
отец угостил его конфетой. 
Банальная ситуация? Конеч-
но! Но мы совсем забыли, что 
ребёнок – еврей (да и папа 
тоже), а стало быть ситуация 
резко перестала быть столь 
уж предсказуемой. Чтобы на-
верняка получить желаемое, 
ребёнок, вместо того, чтобы 
канючить конфету…произ-
носит благословение на неё. 
Благословение содержит Имя 
Всевышнего, и произнесение 
его впустую не допускается 
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еврейским законом. Поэтому, заботливый и любящий отец, 
не мешкая суёт конфету в открытый от удивления рот своего 
сообразительного чада!
 Подобным образом следует вести себя и нам – не ждать, 
и не искать повода для Геулы, а создать его своими руками! 
Если мы, уже сегодня, начнём жить по законам эпохи Мошиа-
ха, радуясь судьбе нашего поколения, - у Всевышнего просто 
другого выхода не останется, как дать нам его. Но при этом 
очень важно не смешать в одну кучу «мелкие житейские ра-
дости» и главную причину нашего ликования: «Пришло время 
освобождения!» - лехаим, бояре!

По материалам беседы Ребе «Ликутей Сихот» том1



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 27 ноября 2020 / 11 кислева 5781

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:48 17:09 10:19
Днепр 15:32 16:41 9:13
Донецк 15:22 16:31 9:02
Харьков 15:21 16:32 9:11
Хмельницкий 16:00 17:11 9:47
Киев 15:42 16:54 9:35
Кропивницкий 15:42 16:52 9:24
Краматорск 15:20 16:31 9:06
Кривой Рог 15:40 16:49 9:19
Одесса 15:56 17:03 9:27
Запорожье 15:33 16:42 9:12
Николаев 15:49 16:57 9:23
Черкассы 15:39 16:50 9:27
Черновцы 16:08 17:18 9:49
Полтава 15:29 16:40 9:17
Житомир 15:50 17:02 9:42
Ужгород 16:22 17:32 10:05
Каменское 15:33 16:42  9:15
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Все тексты принадлежат правообладателям. Редакция 
 еженедельника благодарит авторов за предоставленную  

информацию.
Электронную версию издания можно скачать по ссылке

https//bit.ly/XTS_STL
Или подписаться на рассылку издания ХиТаС, послав письмо на наш 

email chitasstl@gmail.com

Если вы нашли опечатку или ошибку в издании, пожалуйста,  
сообщите нам об этом по вышеуказанной электронной почте.



Печать и распространение на территории 
России журнала Хитас стали возможны 
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.



г. Днепр
ул. Шолом-Алейхема, 4/26
КДЦ «Менора», 8-й этаж
Тел. 067 52 52 770

г. Киев
ул. Жилянская, 502-Б
Тел. 050 42 42 770

Viena
Walfischgasse 9/44? 1010
Tel/ +43 676 4501430
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