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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех 
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает 
ту главу Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен 
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. С тех пор этот 
обычай распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение 
евреев раскрывает так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди 
мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека. 
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того, 
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи г-на 

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

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим10

Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, 
кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что 
правосудие Твое справедливо, 
и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да 
придет ко мне милосердие Твое, 
и буду я жить, ибо учение Твое 
- увлечение мое. (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю я: когда утешишь Ты меня? 
(83) Я стал, как мех в дыму3, 
[но] уставов Твоих не забыл. 
(84) Сколько дней раба Твоего? 
Когда произведешь Ты суд над 
гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все 
заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию Твоему придай мне 
жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 



Теилим 15

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 Ваишлах

Благословение и мир!

…. с хорошей новостью о на-
ступлении второго месяца 
беременности. Как я сказал 
Вашему отцу, когда он был 
здесь пытайтесь, насколько 
это возможно, не распростра-
нять информацию о своем 
состоянии «до наступления 
пятого месяца», говоря слова-
ми моего уважаемого тестя и 
учителя. Также я советую Вам 
следующее:
1. Необходимо придержи-
ваться предписаний врачей, 
с которыми Вы консульти-
ровались, в особенности , 
что касается Вашей диеты, а 
также избегать чрезмерных 
переутомлений. 
2. Проверьте все мезузы 
в своем доме и замените не-
годные на кошерные.
3. Поддержите хороший 
обычай еврейских женщин, 
который заключается в том, 
чтобы давать деньги в фонд 
рабби Меира-чудотворца 
перед зажиганием субботних 
и праздничных свечей. 
4. Ваш муж пусть неукос-
нительно читает каждый день 

Псалмы (согласно их распре-
делению по дням месяца), 
по крайней мере до родов, 
которые будет происходить 
в хорошее и благополучное 
время. Также во время чтения 
молитвы «Слушай, Израиль» 
перед сном, перед благосло-
вением «...смежающий сном 
глаза мои», пусть он также 
прочтет двадцатый псалом 
. Прочитав его полностью, 
пусть во второй раз произ-
несет фразу «Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укре-
пит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова». И подумает, 
чтобы Всевышний засчитал 
ему  это прочтение как со-
вершенное со всеми необхо-
димыми каванот.

Пусть Всевышний облегчит 
Вашу беременность, чтобы 
она завершилась рождением 
здорового ребенка.

С благословением,
подпись Ребе

(Игрот Кодеш том 6 стр. 104)
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «МИКЕЦ» Трудиться и расти

Ликутей cихот, т. 10

1. Исправить себя – ис-
править мир

В начале главы Микец Тора 
подробно повествует о двух 
снах фараона: один сон – про 
коров, другой – про колосья. 
Тора рассказывает и о том, 
как Йосеф разгадал значение 
этих снов. По его словам, сны 
предвещали 7 сытых и 7 голод-
ных лет.
Зачем Торе рассказывать все 
детали сна фараона, да еще в 
таких подробностях? Казалось 
бы, все, что нам нужно знать – 
это то, что Йосеф заблаговре-
менно сообщил фараону про 
семь сытых и семь голодных 
лет, в результате чего стал за-
местителем правителя Египта. 

Но какое нам дело до того, как 
это произошло – из-за снов 
или как-то иначе? 
Допустим, Тора хочет нам рас-
сказать, что Йосеф стал заме-
стителем фараона в резуль-
тате успешного толкования 
его снов. Но можно было рас-
сказать об этом очень кратко, 
примерно так: «Никто не мог 
разгадать сны фараона, пока 
не пришел Йосеф и сказал, что 
они предвещают семь сытых 
лет и семь голодных лет». За-
чем нам знать все детали снов, 
которые видел этот инородец?
На самом деле Тора преподает 
нам важнейший урок! Почему 
фараон узнал о предстоя-
щих годах изобилия и голода 
именно во сне? Только потому, 
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что так произошло у Йосефа! 
Как мы помним, будущее Йо-
сефа тоже сообщалось ему 
посредством снов, как Тора 
рассказывает в начале главы 
Вайешев.
Дело в том, что Йосеф обладал 
Нешама клалит – «общей ду-
шой». Именно он притягивал 
в мир духовный свет праотца 
Яакова. И поскольку Йосеф 
является «праведником, на 
котором зиждется мир» , то 
любое высшее влияние, кото-
рое спускается в мир, прохо-
дит через него. Поэтому, если 
Йосефу передавали Свыше 
определенную информацию 
через сны, то и для всего мира 
был установлен такой же по-
рядок. И даже когда надо было 
сообщить что-либо фараону, 
египетскому царю, это дела-
лось посредством сна.
Отсюда мы должны извлечь 
важные выводы относительно 
нашего духовного служения.
Сталкиваясь с испытаниями, 
сопряженными с вредными 
страстями и предрассудка-
ми, еврей должен знать: все 
это исходит от него, от еврея. 
Ошибаются те, кто полагает, 
что надо следовать за окру-
жающим миром. Неправы и те, 
кто считает, что для испол-
нения Торы и заповедей, не-
обходимо подстраиваться под 
окружающий мир. Наоборот 
– весь мир зависит от еврея, и 
только потому, что он смотрит 

на вещи определенным об-
разом или желает чего-либо, 
те же самые идеи появляются 
в окружающем мире. Однако 
когда эти явления приходят в 
мир, их источник не виден (так 
как мир – олам - происходит 
от ѓээлем, сокрытие), они по-
являются как будто сами по 
себе, увлекая за собой чело-
века. Но ведь на самом деле 
это идет из самого человека: 
когда он заменяет свои недо-
брые устремления и взгляды 
на добрые, все меняется и в 
окружающем мире.
Даже если нельзя сказать, что 
испытания происходят из са-
мого человека, так как он сво-
боден от неблаговидных воз-
зрений и страстей, во всяком 
случае, они появляются из-за 
него. Ведь все творение суще-
ствует «ради народа Израиля, 
названного рейшит – начало» 
, т.е. ради того, чтобы еврей 
устоял перед испытанием. 
Если еврей будет устойчив и 
не станет обращать внимание 
на свое окружение, все сразу 
преобразится. Тогда станет 
видно, что все испытания 
были всего лишь плодом во-
ображения человека. Ибо 
все, что происходит в мире, 
зависит от личного поведения 
человека.
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2. Противоположности

Хотя сны фараона были след-
ствием снов Йосефа, их со-
держание прямо противопо-
ложно: сны Йосефа связаны 
со сферой святости, а сны 
фараона – с обратной сторо-
ной (силами зла). Отсюда – ряд 
различий между снами как в 
их последовательности, так и 
в деталях.
1) Сны Йосефа сразу начина-
ются с работы – «вяжем сно-
пы». У фараона же во снах и 
речи не идет о работе. 
Еврейcкий народ получает 
все блага напрямую от Все-
вышнего, от которого исходит 
лишь добро в его наиболее со-
вершенной форме. Всевышний 
абсолютно совершенен, Он не 
существует «ради чего-то», 
его существование ничем не 
обусловлено. Душа, будучи 
настоящей частичкой Все-
вышнего , также не является 
средством для чего-либо и 
существует безусловно. По-
этому и все, что еврей полу-
чает от Всевышнего, является 
совершенным, и высшие блага 
человек может получить толь-
ко если потрудится и прило-
жит усилия. Без труда можно 
получить лишь «постыдный 
хлеб» , который никак не на-
зовешь совершенным добром. 

Клипа же, т.е. сфера, противо-

стоящая святости, сама по 
себе не является целью; она 
второстепенна и существует 
лишь как средство. Соот-
ветственно, чтобы получить 
что-либо из области клипы, 
от человека не требуется при-
лагать существенные усилия. 
В сфере клипы все раздается 
«бесплатно», потому что ее 
«подарки» все равно не явля-
ются истинной реальностью.
2) Сны Йосефа выражают 
подъем, согласно правилу 
«в святости поднимаются» : 
сон начинается с колосьев, 
отдельных друг от друга, а за-
тем объединяющихся в снопы. 
Разрозненные вещи достига-
ют единства (в первом сне), 
переходя, наконец, в небес-
ные светила (солнце, луну 
и звезды – во втором сне). К 
тому же снопы в буквальном 
понимании и в материальном 
смысле дороже колосьев, а 
драгоценные камни, свет ко-
торых происходит от звезд 
, указывают на еще большее 
богатство, чем снопы. 
В снах фараона всё идет вниз: 
в первом сне – коровы, живот-
ный мир, во втором сне – уже 
колосья, т.е. более низкий рас-
тительный мир. Это особенно 
примечательно, если учесть, 
что естественным путем все 
должно быть наоборот: снача-
ла должны появиться колосья, 
а затем коровы. Ведь тучность 
и худоба коров, о которых го-
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ворится в первом сне, – это 
следствие их питания (явля-
ются колосья полными или пу-
стыми). Таким образом, второй 
сон должен был быть первым. 
Но так как в клипе все идет на 
спад, то и сны фараона шли в 
обратном порядке.
Если взять каждый сон фара-
она в отдельности, то и здесь 
наблюдается «понижение»: 
сначала он видит семь кра-
сивых и тучных коров, а за-
тем – плохих и худых; сначала 
появляются здоровые и хоро-
шие колосья, потом – пустые 
и выветренные. Более того, 
в области клипы все хоро-
шее настолько «худеет», что 
красивые, хорошие коровы и 
колосья подчистую прогла-
тываются худыми коровами и 
колосьями.
В разгадке снов сохраняется 
все та же тенденция: сначала 
шли годы изобилия, за ними 
– годы голода, причем такого, 
что «не узнают того (былого) 
изобилия в стране из-за того 
голода»  (следует заметить, 
что второе изобилие, насту-
пившее после голодных лет, 
не упоминается во сне фара-
она, потому что оно не имеет 
отношения к фараону: это 
изобилие пришло в Египет как 
благословение Яакова).

3. Изменения к лучшему

В этом заключается разница 
между святостью и ее проти-
воположностью: святость су-
ществует вечно и неизменно. 
Изменения в святости могут 
происходить исключительно в 
сторону роста и прибавления: 
как говорится, «поднимаются 
в святости»5, «идут от силы к 
силе» . Эти изменения – ста-
бильное продвижение в поло-
жительную сторону, поэтому, 
по сути, изменениями не явля-
ются. Более того, если у еврея 
и бывает некоторое падение (и 
даже в корне еврейских душ, 
Кнесет Исраэль (сфира Мал-
хут ), тоже случаются спуски, 
(еврейский народ в целом 
переживает как подъемы, так 
и падения) – эти спуски не 
абсолютны. Ведь еврей даже 
в материальном мире всегда в 
глубине души верен Всевыш-
нему , он стремится исполнять 
Тору и заповеди, желает расти 
и развиваться во всем, что 
касается святости. 
И тем более это касается 
корня еврейских душ, сфиры 
Малхут. Цель любого ее спуска 
– в достижении максималь-
ного подъема в дальнейшем 
, обретении «покоя и вечной 
жизни». Человек находится 
там, где его желание. Поэтому 
все понижения – это, по сути, 
не изменения, а как раз обрат-
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ное – согласно заложенному 
в них замыслу и стремлению, 
их цель - покой.
В области клипы происходят 
изменения, постоянно ве-
дущие вниз. Это происходит 
потому, что силы клипы не 
существуют сами по себе, а 
лишь для того, чтобы испы-
тать человека и пробудить 
скрытые в нем силы святости. 
Чем больше усилий прилага-
ет человек и чем больше он 
возвышается своей работой, 
тем меньше остается необ-
ходимости в испытаниях, и в 
результате клипа ослабевает 
и мельчает, как сказали наши 
мудрецы : «Когда этот встает 
– этот падает».
Этим жертвенные быки на 
праздник Суккот (по числу 
народов мира), которых с 
каждым днем становится все 
меньше, отличаются от свечей 
Хануки, которых становится 
каждый день все больше, так 
как «в святости поднимают-
ся».

4. Трудись – и найдешь
Вывод из всего этого в личном 
служении человека.
Если человеку приходит в го-
лову, что он сможет получать 
какие-либо блага без труда 
(т.е. без служения Б-гу), он 
должен знать, что эти мысли 
берутся от животной души, 
от нечистой стороны, которой 
работа не нужна. Следует так-
же знать, что те блага, которые 
человек намерен получить 
таким образом, как и любое 
явление с нечистой стороны 
становится все меньше, пока 
от него не останется ничего . 
С другой стороны, если чело-
век будет трудиться, он может 
положиться на обещание на-
ших мудрецов : «…если будешь 
трудиться, то найдешь». То, 
что ему дадут Свыше, будет 
как находка – гораздо больше 
приложенных им усилий. И 
чем больше он будет продви-
гаться, тем больше получит, 
ведь в «святости поднима-
ются».
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Для того, чье «я» заклю-
чено в его теле, смерть тела 
означает смерть его «я». Для 
цадика же, чье «я» в его люб-
ви, благоговении и вере, это 
не смерть, а лишь переход 
заточения тела к освобож-
дению. Он продолжает тру-
диться в мире и даже больше, 
чем до этого.

В Талмуде сказано, что 
наш праотец Яаков никогда 
не умирал, как и Моисей, и 
рабби Иегуда. У них были 
очень высокие души, связан-
ные с Истиной, и поскольку 
Истина никогда не может 
умереть, они тоже не уми-
рали.

Да, глазами мы видим 
смерть. Тело зарывают в 
землю, и мы оплакиваем по-
терю. Но это лишь часть об-
мана материального мира. А 
в мире Истины они остаются, 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Сегодня 27 Кислева

Третий день Хануки.
Во время второго заклю-

чения в Петербурге в 5561 
(1800) году Алтер Ребе не 
был помещен в тюрьму, как 
в первый раз. Но донос на 
него был более тяжелым, по-
скольку содержание доноса 
касалось Торы хасидизма в 
целом, и сопротивление ха-
сидизму было чрезвычайно 
велико. Алтер Ребе был за-
держан «Тайным Советом». 
На свободу Ребе вышел в 
день третьей свечи Хануки.
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как и раньше.
 Доказательством этого 

служит то, что мы еще здесь. 
Если бы высокие души не 
были с нами в нашем мире, 

все, что мы знаем, перестало 
бы существовать.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)
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ХУМАШ

Книга Берешит. Недельный раздел Микец

Глава 41
1. И было по прошествии двух 
лет, и Паро снилось: и вот он 
стоит у реки;

и было по прошествии. Как в Тар-
гуме, в конце. И везде קץ означает 
.конец ,סוף

у реки (букв.: на йеоре). Из всех рек 
только Нил называется «йеором», 
каналом, (с определенным артиклем), 
потому что вся земля (Мицраима) 
пересечена многочисленными ис-
кусственными каналами, и Нил 
устремляется в них и наполняет их 
водами (для орошения земли), ибо в 
Мицраиме дожди не идут регулярно, 
как в других странах [Сота 13а] .

2. И вот из реки выходят 
семь коров, хороших на вид 
и тучных телом, и стали они 
пастись в камышнике.

פרק מ"א
ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  א. 
ַעל  ֹעֵמד  ְוִהֵּנה  ֹחֵלם  ּוַפְרֹעה 

ַהְיֹאר:

ַוְיִהי ִמֵקץ: ְכַתְרּגּומו: 'ִמֹּסוף', ְוָכל ְלֹׁשון 
'ֵקץ' ֹסוף הּוא:

ַעל ַהְיֹאור: ָכל ְֹׁשָאר ְנָהרות ֵאיָנם ְקרּויים 
ְיאוִרים, חּוץ ִמִנילּוֹס, ִמְפֵני ֶֹׁשָכל ָהָאֶרץ 
ָאָדם,  ִביֵדי  ְיאוִרים  ְיאוִרים  ֲעׂשּוִיין 
אוָתם,  ּוַמְֹׁשֶקה  ְבתוָכם  ֹעוֶלה  ְוִנילּוֹס 
ְלִפי ֶֹׁשֵאין ְּגָֹׁשִמים יוְרִדין ְבִמְצַרִים ָּתִדיר 

ִכְֹׁשָאר ֲאָרצות:

ֶׁשַבע  ֹעֹלת  ַהְיֹאר  ִמן  ְוִהֵּנה  ב. 
ּוְבִריֹאת  ַמְרֶאה  ְיפֹות  ָּפרֹות 

ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:
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хороших видом (на вид). Это (слу-
жит) символом дней изобилия, когда 
люди хорошо выглядят в глазах 
других, потому что один другому не 
завидует [Берешит раба 89].

в камышнике. В (прибрежных) 
тростниковых зарослях; marais на 
французском языке. Подобно «растет 
ли тростник» [Йов 8,11].

3. И вот семь других коров 
выходят вслед за ними из 
реки, плохие на вид и тощие 
телом, и стали они рядом 
с теми коровами на берегу 
реки.

и тощие телом. На французском 
языке tenuis, что означает «тонкий» 
(худой).

4. И съели коровы, плохие 
на вид и тощие телом, семь 
коров, хороших на вид и туч-
ных, - и пробудился Паро.

и съели. В знак того, что все доволь-
ство изобильных (лет) будет забыто 
в дни голода.

5. И уснул он, и снилось ему 
во второй раз: и вот семь 
колосьев всходят на одном 
стебле, тучные и хорошие.

на одном стебле. На французском 
языке tudel.

6. И вот семь колосьев, то-
щих и опаленных восточным 

ַהּׂשַבֹע,  ִליֵמי  הּוא  ִֹסיָמן  ַמְרֶֹאה:  ְיֹפות 
ֶֹׁשַהְבִרֹּיות ִנְראות ָיפות ֹזו ָלֹזו, ֶֹׁשֵאין ֵעין 

ְבִרָֹּיה ָצָרה ַבֲחֶבְרָּתּה:

ְבַלַע"ֹז,  מריש"ק  ַבֲאָגם,  ָּבָֹאחּו: 
]ביצה[, ְכמו )איוב ח יא( "ִיְׂשֶּגא ָאחּו:

ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ג. 
ָרעֹות  ַהְיֹאר  ִמן  ַאֲחֵריֶהן  ֹעלֹות 
ַוַּתֲעמְֹדָנה  ָּבָׂשר  ְוַדּקֹות  ַמְרֶאה 

ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ְוַדקות ָּבָשר: טינבי"ש ְבַלַע"ֹז, ]דקות[, 
ְלֹׁשון 'ַדק':

ָרעֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  ד. 
ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע 
ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת 

ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה:

ִשְמַחת  ָכל  ֶשְתֵהא  ִסיָמן  ַוֹּתֹאַכְלָנה: 
ַהָשָבע ִנְשַכַחת ִביֵמי ָהָרָעב:

ְוִהֵּנה  ֵׁשִנית  ַוַּיֲחֹלם  ַוִּייָׁשן  ה. 
ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹעלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד 

ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות:

ְּבָקֶנה ֶֹאָחד: טואיד"ל ְבַלַע"ֹז ]גבֹעול[:
ְּבִריֹאות: שיינ"ש ְבַלַע"ֹז ]בריאות[:

ַּדּקֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ו. 
צְֹמחֹות  ָקִדים  ּוְׁשדּוֹפת 
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ветром, растут за ними.

и опаленных. На французском языке 
ales. (Таргум переводит): «שקיפן по-
битые восточным ветром», от того 
же корня, что и משקוף, притолока, ко-
торая постоянно принимает на себя 
удары закрываемой двери.

букв.: кадим. Восточный ветер, 
который на французском языке на-
зывают bise.

7. И поглотили колосья тощие 
семь колосьев тучных и пол-
ных, - и пробудился Паро. И 
вот сон.

тучных (здоровых). На француз-
ском языке sain.

и вот сон. И вот пред ним весь сон в 
завершенном виде, и (теперь) пона-
добились толкователи.

8. И было утром: и всколых-
нулся его дух. И послал он и 
призвал всех ворожеев Миц-
раима и всех его мудрецов. 
И рассказал Паро им свой 
сон, и некому истолковать 
их Паро.

и всколыхнулся его дух. (В Таргуме 
переведено:) «и дух его забился, стал 
звонить в нем как колокол (פעמון)». А 
о Невухаднецаре сказано: «ותתפעם и 
всколыхнулся дух его» [Даниэль 2,1]. 
(Две буквы «тав» указывают на то, 
что) там было два биения-толчка: от 
забвения сна и от незнания его раз-
гадки [Берешит раба 89].

ворожеев (магов). (Это сложное 

ַאֲחֵריֶהן:
ְבַלַע"ֹז,  השלייד"ש  ּוְשדּוֹֹפת: 
ֲחבּוטות  ִקדּום',  'ּוְֹׁשִקיָפן  ]מיובשות[ 
ְיֵדי  ַעל  ָּתִמיד  ֶהָחבּוט  ַמְֹׁשקוף  ְלֹׁשון 

ַהֶדֶלת ַהַמָכה ָעָליו:

ביש"א  ֶֹׁשֹּקוִרין  ִמְֹזָרִחית  רּוַח  ָקִדים: 
]רוח יבשה[:

ַהַּדּקֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ַוִּתְבַלְעָנה  ז. 
ַהְּבִריאֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ֵאת 
ְוִהֵּנה  ַּפְרעֹה  ַוִּייַקץ  ְוַהְּמֵלאֹות 

ֲחלֹום:
ַהְּבִריֹאות: שיינ"ש ְבַלַע"ֹז ]בריאות[:

ָֹׁשֵלם  ֲחלום  ִנְֹׁשַלם  ְוִהֵנה  ֲחלום:  ְוִהֵנה 
ְלָפָניו ְוֻהְצַרְך ְלפוְתִרים:

רּוחֹו  ַוִּתָּפֶעם  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  ח. 
ַחְרֻטֵּמי  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח 
ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר 
ְוֵאין  ֲחֹלמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרֹעה 

ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה:

רּוֵחּה',  'ּוִמַטְרָפא  רּוחו:  ַוִּתָּפֶעם 
ְמַקְֹׁשֶקֶֹׁשת ְבתוכו ְכַפֲעמון, ּוִבְנבּוַכְדֶנצר 
"ַוִּתְתָפֶעם  א(  ב  )דניאל  אוֵמר:  הּוא 
ְפִעימות:  ְֹׁשֵּתי  ָֹׁשם  ֶֹׁשָהיּו  ְלִפי  רּוחו", 

ִֹׁשְכַחת ַהֲחלום ְוַהֲעָלַמת ִפְתרונו:

ֵמִתים,  ְבִטיֵמי  ַהִנָחִרים  ַחְרֻטֵּמי: 
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слово:) те, кто возбуждают себя (חר) 
костями мертвецов (טימי), потому что 
они вопрошают кости, טימי - «кости» 
на арамейском языке. А в Мишне (на-
ходим): «дом, полный טמיא» [Оалот 
17] - полный костей.
и некому истолковать их Паро 
(или: для Паро). Их толковали, но 
не «для Паро», потому что он не при-
нимал их слов, а их толкования его 
не удовлетворяли, ибо они говорили: 
«Семь дочерей произведешь на свет, 
и семь дочерей ты похоронишь» [Бе-
решит раба 89].

9. И говорил старший над 
виночерпиями Паро так: Мои 
грехи я вспоминаю сегодня.

10. Паро разгневался на сво-
их рабов, и отдал он меня под 
стражу в дом старшего над 
бойниками, меня и старшего 
над пекарями.

11. И снился нам сон в одну 
ночь, мне и ему: каждому по 
толку его сна снилось нам.

каждому по толку его сна. Сон, 
согласующийся с разгадкой, которая 
была нам дана, и сообразный с нею 
[Брахот 55 б].

12. И там с нами отрок-иври, 
раб старшего над бойника-
ми. И рассказали мы ему, и 
он истолковал нам наши сны, 
каждому сообразно с его 
сном истолковал.

ֶֹׁשֹּׁשוֲאִלים ַבֲעָצמות )'ִטיֵמי', ֵהן ֲעָצמות 
ֶֹׁשהּוא  'ַבִית  ּוַבִמְֹׁשָנה:  ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון 

ָמֵלא ִטָמָֹּיא', ָמֵלא ֲעָצמות(:
ְוֵֹאין ּפוֵתר ֹאוָתם ְלַֹפְרֹעה: פוְתִרים ָהיּו 
ָהָיה  ֶֹׁשּלֹא  ְלַפְרֹֹעה,  לֹא  ֲאָבל  אוָתם, 
קוַרת  לו  ָהָיה  ְולֹא  ְבָאְֹזָניו,  ִנְכָנֹס  קוָלן 
'ֶֹׁשַבֹע  אוְמִרים:  ֶֹׁשָהיּו  ְבִפְתרוָנם,  רּוַח 
ַאָּתה  ָבנות  ֶֹׁשַבֹע  מוִליד,  ַאָּתה  ָבנות 

קוֵבר':  

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַדֵּבר  ט. 
ֲאִני  ֲחָטַאי  ֶאת  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה 

ַמְזִּכיר ַהּיֹום:

ַוִּיֵּתן  ֲעָבָדיו  ַעל  ָקַצף  ַּפְרֹעה  י. 
ֹאִתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים 

ֹאִתי ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים:

יא. ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד 
ֲחֹלמֹו  ְּכִפְתרֹון  ִאיׁש  ָוהּוא  ֲאִני 

ָחָלְמנּו:

ָהָראּוי  ֲחלום  ֲחלומו:  ְכִֹפְתרון  ִֹאיש 
ַלִפְתרון ֶֹׁשִנְפַּתר ָלנּו ְודוֶמה לו:

יב. ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד 
ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר 
ָלנּו ֶאת ֲחֹלמֵֹתינּו ִאיׁש ַּכֲחֹלמֹו 

ָּפָתר:
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отрок-иври, раб. Прокляты нече-
стивые: (даже если и делают) доброе 
дело, то не до конца (т. е. они нече-
стивы даже в своих добрых поступ-
ках). Он упомянул о нем (о Йосефе) 
пренебрежительно: 

«отрок» - глуп (по молодости лет) и 
недостоин высокого положения; 
«иври» - даже нашего языка он не 
знает; 

«раб» - согласно законам Мицраима 
раб не может стать правителем и не 
может облачаться в платье вельмож.

букв.: каждому по его сну. В со-
ответствии со сном и согласно его 
значению.

13. И было: как истолковал 
он нам, так и было. Меня воз-
вратил на мое место, а его 
повесил,

возвратил на мое место. (Воз-
вратил) Паро, упомянутый выше, как 
сказано: «Паро разгневался на своих 
рабов» [41, 10] . Это стих эллипти-
ческий: не уточняется, кто возвра-
тил, потому что нет необходимости 
уточнять. Кто возвратил? Тот, в чьей 
власти возвратить, т. е. Паро. И также 
все эллиптические стихи не называ-
ют того, кому надлежит совершить 
действие (т. е. в предложении опу-
скается подлежащее, которое легко 
восстановить из контекста).

14. И послал Паро и призвал 
Йосефа. И поспешили (выве-
сти) его из ямы, и он остригся 
и переменил одежды свои, и 
пришел он к Паро.

ָהְרָֹׁשִעים,  ֲארּוִרים  ֶעֶבד:  ִעְבִרי  ַנַער 
ֶֹׁשֵאין טוָבָתם ְֹׁשֵלָמה, ֶֹׁשַמְֹזִכירו ִבְלֹׁשון 

ִבָּזיון:

ַנַער: ֹׁשוֶטה ְוֵאין ָראּוי ִלְגֻדָּלה:
ִעְבִרי: ֲאִפּלּו ְלֹׁשוֵננּו ֵאינו ַמִכיר:

ֶעֶבד: ְוָכתּוב ְבִנמּוֵֹסי ִמְצַרִים ֶֹׁשֵאין ֶעֶבד 
מוֵלְך ְולֹא לוֵבֹׁש ִבְגֵדי ָׂשִרים:

ְוָקרוב  ַהֲחלום  ְלִפי  ַכֲחלומו:  ִֹאיש 
ְלִעְנָינו:

יג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה 
ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה:

ְלַמְעָלה,  ַהִנְֹזָכר  ַפְרֹֹעה  ַכִני:  ַעל  ֵהִשיב 
"ַפְרֹֹעה  י(  פֹסוק  )לֹעיל  ֶֹׁשָאַמר:  ְכמו 
ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו", ֲהֵרי ִמְקָרא ְקַצר ָלֹׁשון 
ְולֹא ֵפַרֹׁש ִמי ֵהִֹׁשיב, ִמי ֶֹׁשְבָידו ְלָהִֹׁשיב 
ִמְקָראות  ָכל  ֶדֶרְך  ְוֵכן  ַפְרֹֹעה,  ְוהּוא 
ֵהם  ַלֲעׂשות,  ֶֹׁשָעָליו  ִמי  ַעל  ְקָצִרים, 

ֹסוְתִמים ֶאת ַהָדָבר:

ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  יד. 
ַוְיַגַּלח  ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו  יֹוֵסף 
ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיֹבא ֶאל ַּפְרֹעה:
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букв.: из ямы. Из темницы, которая 
устроена в виде ямы. И также везде в 
Писании בור означает «яма, колодец». 
Даже если там нет воды, называется 
.На французском языке fosse .בור

и остригся. Из уважения к царю 
[Берешит раба 89].

ִמן ַהּבור: ִמן ֵבית ַהֹּסוַהר, ֶֹׁשהּוא ָעׂשּוי 
ְכִמין ֻּגָמא, ְוֵכן ָכל בור ֶֹׁשַבִמְקָרא ְלֹׁשון 
ָקרּוי  ַמִים  בו  ֵאין  ִאם  ְוַאף  הּוא,  ֻּגָמא 

בור, פוש"א ְבַלַע"ֹז ]חפירה[:

ַוְיַגַלח: ִמְפֵני ְכבוד ַהַמְלכּות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый? (4) [Ведь он - словно] 
изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковы-
ми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребы-
ваю среди шатров Кедара3. (6) 
Долго жила душа моя с нена-
видящими мир. (7) Я мирен, но 
только заговорю, они - [сразу] 
к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Возво-
жу глаза мои к горам, откуда 
придет помощь мне? (2) По-
мощь моя от Б-га, сотворивше-

תהילים קכ' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶאל ְיהָוה 
ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה  )ב( 
ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון  ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת 
)ג( ַמה ִּיֵּתן ְלָך ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך 
ִגּבֹור  ִחֵּצי  )ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון 
ְרָתִמים:  ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים 
ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך  ִּכי  ִלי  )ה( אֹוָיה 
)ו(  ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני 
ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין 
ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  )ב( 
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го небеса и землю. (3) Не даст 
Он пошатнуться ноге твоей, 
не дремлет хранящий тебя. 
(4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не пораз-
ит тебя солнце, а луна - ночью. 
(7) Б-г сохранит тебя от всяко-
го зла, сохранит душу твою. (8) 
Б-г будет охранять выход твой 
и вход твой отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. (3) 
Иерусалим, отстроенный как 
город, слитый в одно, (4) куда 
восходят колена, колена [на-
рода] Б-га, свидетельство для 
Израиля, чтобы благодарить 
имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престо-
лы дома Давида. (6) Просите 
мира Иерусалиму: да благо-
денствуют любящие тебя! (7) 
Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах 
твоих! (8) Ради братьев моих и 
ближних моих говорю я: «Мир 
тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю 
добра тебе.

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 

ִיֵּתן  ַאל  )ג(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים 
ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך: 
)ד( ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר 
ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
ַהֶּׁשֶמׁש  יֹוָמם  )ו(  ְיִמיֶנָך: 
)ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  לֹא 
ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר 
ֶאת ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך 

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים  ָׂשַמְחִּתי 
ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה 
ם:  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו 
ְּכִעיר  ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג( 
ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: )ד( ֶׁשָּׁשם 
ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ְיהָוה: 
ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי  )ה( 
ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: 
ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו( 
ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך: )ז( ְיִהי ָׁשלֹום 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
)ח( ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה 
ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא 
ֲאַבְקָׁשה  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית 

טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב(  ַּבָּׁשָמִים: 
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глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Если бы не Б-г был с нами, 
- пусть скажет Израиль, - (2) 
если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против нас 
люди, (3) то живьем они по-
глотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. (4) 
Воды потопили бы нас, поток 
прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой на-
шей воды бурные. (6) Благо-
словен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, 
из сети ловцов. Ловушка сло-
малась, а мы освободились. (8) 
Помощь наша - в имени Б-га, 
сотворившего небо и землю.

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-

ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים 
ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד ְּגִבְרָּתּה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד 
ָחֵּננּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( 
ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג 
ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי 
ְיהָוה  לּוֵלי  )ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ָעֵלינּו  ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה 
ְּבָלעּונּו  ַחִּיים  ֲאַזי  )ג(  ָאָדם: 
ֲאַזי  )ד(  ָּבנּו:  ַאָּפם  ַּבֲחרֹות 
ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים 
ַעל ַנְפֵׁשנּו: )ה( ֲאַזי ָעַבר ַעל 
)ו(  ַהֵּזידֹוִנים:  ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו 
ָּברּוְך ְיהָוה ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף 
ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור  ְלִׁשֵּניֶהם: )ז( 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
ִנְמָלְטנּו: )ח(  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַהֹּבְטִחים 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָהִרים ָסִביב ָלּה ַויהָוה ָסִביב 
ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( 
ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל 



Теилимיום ראשון День первый38

ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в наро-
дах будут говорить: «Великое 
сотворил Б-г с нами!». (3) 
Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, 
о Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано встаете, 
поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлю-
бленному Своему Он дает, ког-

לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו 
ְיהָוה  ֵהיִטיָבה  )ד(  ְיֵדיֶהם: 
ְּבִלּבֹוָתם:  ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים 
ֲעַקְלַקּלֹוָתם  ְוַהַּמִּטים  )ה( 
יֹוִליֵכם ְיהָוה ֶאת ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת  ְיהָוה 
ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים: 
ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק 
ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: )ג( 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו 
ַּכֲאִפיִקים  ְיהָוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו 
ַּבֶּנֶגב: )ה( ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה 
ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה 
ִאם ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא 
ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא 
ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: 
)ב( ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום 
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת  ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים 
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да тот спит. (3) Вот наследие 
Б-га - дети, награда от Него 
- плод чрева. (4) Что стрелы 
в руке богатыря, то сыновья 
молодые. (5) Счастлив чело-
век, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они 
в стыде, когда будут говорить 
с противниками в воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сы-
нов твоих. Мир Израилю!

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, 
- да скажет [так] Израиль. (2) 
Много теснили меня от юно-
сти моей, но не одолели меня. 
(3) На хребте моем пахали 
пахари, проводили длинные 
борозды свои. (4) Но Б-г пра-
веден: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят 

ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד 
)ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא 
ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא ֵיֹבׁשּו 
ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָּכל ְיֵרא ְיהָוה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: 
ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע  )ב( 
ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: )ג( ֶאְׁשְּתָך 
ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך 
ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
)ה(  ְיהָוה:  ְיֵרא  ָּגֶבר  ְיֹבַרְך 
ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 
ם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך:  ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִ
)ו( ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָׁשלֹום 

ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי  ְצָררּוִני 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
ִלי:  ָיְכלּו  לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג( 
ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם: )ד( ְיהָוה 
ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו  )ה( 
ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון:  ֹׂשְנֵאי 
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назад все ненавидящие Сион. 
(6) Да будут они, как трава на 
кровлях, которая прежде, чем 
будет вырвана, засыхает, (7) 
которою жнец не наполнит 
руки своей, вяжущий снопы - 
горсти своей. (8) И не скажут 
проходящие мимо: „Благо-
словение Б-га на вас! Благо-
словляем вас именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2) 
Г-сподь! Услышь голос мой! Да 
будут уши Твои внимательны 
к голосу молений моих. (3) Б-г, 
если Ты будешь хранить грехи, 
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у 
Тебя прощение, дабы благого-
вели пред Тобою. (5) Надеюсь 
на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа 
моя [ожидает] Г-спода более, 
нежели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 
у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным серд-
це мое, и не возносились глаза 
мои, не входил я в великое и 
для меня недосягаемое. (2) 
Если не смирял я и не успока-
ивал души моей, как младенца, 

ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות 
קֹוֵצר  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז( 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ְּבֵׁשם  ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם 

ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה:  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים 
ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה  ֲאדָֹני  )ב( 
ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול 
ֲעֹּונֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני: 
ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
)ד( ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא: 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
)ז(  ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר 
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
ִיְפֶּדה ֶאת  ְוהּוא  ְפדּות: )ח( 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹו)ֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה לֹא ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא ָרמּו 
ִּבְגדֹלֹות  ִהַּלְכִּתי  ְולֹא  ֵעיַני 
ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני:  ּוְבִנְפָלאֹות 
ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו  ֲעֵלי  ְּכָגֻמל 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ג(  ַנְפִׁשי: 
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отнятого от груди матери... 
Душа моя была во мне, как 
дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га от-
ныне и вовек.

Псалом 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорче-
ния его. (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - 
задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуще-
ственному [Б-гу] Яакова». 
(6) Вот, мы слышали о нем в 
Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обите-
ли Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, на 
[место] покоя Твоего - Ты и 
ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочести-
вые Твои будут петь. (10) Ради 
Давида, раба Твоего, не отвер-
гай лица помазанника Твоего. 
(11) Клялся Б-г Давиду, истина 
- не отступит от нее: «От плода 
чрева твоего посажу на пре-
столе твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой 
и свидетельство Мое, которым 
Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на пре-
столе твоем». (13) Ибо избрал 
Б-г Сион, возжелал сделать 

ְיהָוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ְיהָוה 
)ב( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר 
ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם ָאֹבא 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל 
ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה: 
)ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה 
ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך 
ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך: 
ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך: 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם 
ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי  ְּבֵניֶהם 
ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר ְיהָוה ְּבִצּיֹון 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה  ֲאָבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה  )טז(  ָלֶחם: 
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его обителью Себе: (14) «Это 
покой Мой вовеки, здесь по-
селюсь, ибо возжелал Я его. 
(15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хле-
бом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благо-
честивые его возрадуются. 
(17) Там возвеличу Я Давида, 
приготовлю светильник по-
мазаннику Моему. (18) Врагов 
его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] 
- как драгоценное масло на 
голове, стекающее на бороду, 
бороду Аарона, стекающее на 
края одежды его, - (3) словно 
роса Хермона, стекающая на 
горы Сиона. Ибо там запове-
дал Б-г благословение: жизнь 
навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все рабы 
Б-га, стоящие в Доме Б-га 
по ночам. (2) Возведите руки 
ваши в святости и благослови-
те Б-га. (3) Благословит тебя с 
Сиона Б-г, сотворивший небо 
и землю.

ְיַרֵּננּו:  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ָׁשם  )יז( 
)יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 
ְוָעָליו  ֹּבֶׁשת  ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו 

ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  ִהֵּנה 
)ב(  ָיַחד:  ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת 
ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד 
ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל 
ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל ֶחְרמֹון 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם 
ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה 
ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות: 
)ג(  ְיהָוה:  ֶאת  ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש 
ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая
Кроме того, Божественная 
душа каждого человека обла-
дает тремя одеяниями: мыс-
лью, речью и действием, про-
являющимися в 613 заповедях 
Торы. Таким образом, когда 
человек в своих действиях 
исполняет все позитивные 
заповеди, использует свою 
способность речи для объ-
яснения всех 613 заповедей 
и связанных с ними законов и 
мыслью постигает все, что он в 
состоянии постичь в ПАРДЕСе 
Торы, все 613 членов его души 
облекаются в 613 заповедей 
Торы.
В частности, силы ХАБАД в 
его душе облечены в позна-
ние Торы, постигаемой им в 
ПАРДЕСе в меру его интел-
лектуальных возможностей 
и в зависимости от того, с 

каким уровнем связан корень 
его души.
Эмоции, то есть страх и лю-
бовь, их ответвления и про-
изводные, облечены в испол-
нение заповедей действием 
и речью, то есть в изучение 
Торы, которое приравнивается 
ко всем остальным заповедям. 
Любовь – корень всех 248 за-
поведей, от нее они исходят, и 
без нее невозможно их истин-
ное исполнение. Ибо испол-
няющий их любит имя Божие 
и желает быть истинно при-
верженным Ему, а невозможно 
быть истинно Ему привержен-
ным иначе, как исполняя 248 
велений, являющихся как бы 
членами верховного Короля, 
как это будет рассмотрено 
далее.
Страх – корень всех 365 запре-
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тов Торы, ибо человек боится 
восстать против Всевышнего, 
благословен Он. Но суще-
ствует и более внутренний 
вид страха, когда человек 
испытывает смущение перед 
Его величием и не в состоя-
нии противиться славе Его и 
совершать то, что Он видит 

как зло, а именно все, что в 
Нем вызывает отвращение, и 
это «клипот» и «ситра ахра», 
которые получают питание 
от нижнего человека и уко-
реняются в нем вследствие 
нарушения 365 запретов Торы.

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что в каж-
дой Б-жественной душе есть 
десять сил, которые подраз-
деляются на две группы: ин-
теллектуальные категории 
и эмоциональные качества. 
В следующей главе, к из-
учению которой мы присту-
паем, будет объяснено, что 
у Б-жественной души суще-
ствует также три «одеяния», 
«левушим», через которые 
она проявляется: Махшева 
(мысль), Дибур (речь) и Маасе 
(поступок). В них облекается 
Б-жественная душа, когда 
человек думает, говорит или 
совершает поступки в сфере 
исполнения заповедей и из-
учения Торы.

ה  לָֹשׁ ְשׁ ֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ֵיׁש  ְועֹוד 

ים.  ְלבּוִשׁ
Кроме того, Б-жественная 
душа каждого человека об-
ладает тремя одеяниями:
Подобно одежде, которую 
можно одеть, а можно снять. 
Если душа действует с помо-
щью этих трех сил - она обла-
чается в них, а когда она ими 

не пользуется - она «снимает» 
их. Подобно тому, как одежда 
призвана подчеркнуть красо-
ту и статус человека - душа 
использует одеяния мысли, 
речи и действия для выраже-
ния сил интеллекта Хабад или 
эмоций-мидот.

ל  ֶשׁ ּוַמֲעֶשׂה  ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחָשׁ ֵהם  ׁשֶ

ָהָאָדם  ֶשׁ ּכְ ֶשׁ ַהּתֹוָרה;  ִמְצֹות  ְרַי”ג  ּתַ

ֹּיות, ל ִמְצֹות ַמֲעִשׂ ה ּכָ ַמֲעׂשֶ ְמַקֵּים ּבְ
это мысль, речь и действие 
613 заповедей Торы, ибо ког-
да человек в своих действиях 
исполняет все практические 
заповеди, 
Когда человек накладывает 
тфилин или исполняет запо-
ведь цицит и т. п. Мысль, речь и 
действие являются одеяниями 
души в том смысле, что они 
лишь средства проявления 
сил души - разума и чувства.

ְרַי”ג  ל ּתַ ֵפרּוׁש ּכָ ּוְבִדּבּור הּוא עֹוֵסק ּבְ

ִמְצֹות ְוִהְלכֹוֵתיֶהן, 
использует свою способ-
ность речи для объяснения 
всех 613 заповедей и связан-
ных с ними законов
При объяснении заповедей, 
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речь человека погружена в 
изучение Торы. 

ַמה  ל  ּכָ יג  ַמּשִׂ הּוא  ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ

”ס ַהּתֹוָרה  ַפְרּדֵ יג ּבְ ִ ר לֹו ְלַהּשׁ ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ
и мыслью постигает все, что 
он в состоянии постичь в 
Пардесе Торы,
«Пардес» - начальные буквы 
слов пшат, ремез, друш, сод 
(«буквальный смысл», «на-
мек», «толкование», «тайна») 
означают различные уровни 
смысла Торы и ее толкования.

ַנְפׁשֹו  ֵאְבֵרי  ְרַי”ג  ּתַ ָללּות  ּכְ ֲהֵרי 

ְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה;  ּתַ ים ּבְ ׁשִ ְמֻלּבָ
все 613 членов его души об-
лекаются в 613 заповедей 
Торы.
Так же, как в теле человека 
248 членов и 365 кровенос-
ных сосудов соответствуют 
613 заповедям Торы - 248 
заповедей «делай» и триста 
шестьдесят пять заповедей 
«не делай», - душа подобным 
же образом разделяется на 
613 частей с тем же соотноше-
нием. Когда душа, с помощью 
трех ее одеяний, охватывает 
все шестьсот тринадцать за-
поведей, тогда все 613 частей 
души облачаются во все 613 
заповедей - каждый «орган» 
души облачается в заповедь, с 
которой связан на внутреннем 
уровне. Именно поэтому Ал-
тер Ребе подчеркивает слово 
«все»: Тем самым он хочет 
показать, что если три эти 

одеяния не окружают все 613 
заповедей, если даже в одной 
заповеди они не задействова-
ны, тогда остается определен-
ная часть души без заповеди, 
без своего одеяния. Смотри об 
этом также в главе 51.
Итак, при помощи исполнения 
всех заповедей на уровне 
физического действия, речи 
и мысли, вся душа облекается 
во все 613 заповедей Торы. 
Ниже это будет объяснено 
подробно.
 ּוִבְפָרטּות
В частности, 

ַנְפׁשֹו  ְבּ ַעת ֶשׁ יָנה־ַדּ ִחיַנת ָחְכָמה־ִבּ ְבּ
силы Хабад в его душе
которые в общем составляют 
вместе силу разума и пости-
жения,

הּוא  ֶשׁ ַהּתֹוָרה  ַׂגת  ַהָשּ ְבּ ׁשֹות  ְמֻלָבּ

”ס  ַפְרֵדּ יג ְבּ ׂ ַמִשּ
облечены в познание Торы, 
постигаемой им в Пардесе

ָׂגתֹו  ִפי ְיכֹוֶלת ַהָשּ ְכּ
в меру его интеллектуальных 
возможностей
Каждый в соответствии со 
способностью его постиже-
ния.

ֶרׁש ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה;  ְושֹׁ
и в зависимости от того, с 
каким уровнем связан корень 
его души.
Есть люди, у которых есть 
с к л о н н о с т ь  к  и з у ч е н и ю 
буквального смысла Торы 
- «пшат», что обусловлено 
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духовным уровнем корня их 
души. Такой человек способен 
постичь в Торе то, что имеет 
отношение к пшату. Другие 
люди больше склонны к по-
стижению «ремез», «друш» 
или «сод» в Торе. Таким об-
разом, когда человек пости-
гает в Торе столько, сколько 
позволяет его разум, тогда 
Хабад (Хохма, Бина, Даат) в 
его душе одевается в мысль и 
постижение Торы.

ְוַעְנֵפיֶהן  ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ֵהן  ֶשׁ ּדֹות  ְוַהִמּ

ְצֹות  ִקּיּום ַהִמּ ׁשֹות ְבּ ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ְמֻלָבּ

ְלמּוד  ַתּ הּוא  ֶשׁ ּוְבִדּבּור,  ַמֲעֶשׂה  ְבּ

ן.  ָלּ ֶנֶגד ּכֻ ְכּ ּתֹוָרה ֶשׁ
Мидот, то есть страх и лю-
бовь, их ответвления и про-
изводные, облечены в испол-
нение заповедей действием 
и речью, то есть в изучение 
Торы, которое приравнива-
ется ко всем остальным за-
поведям.
Мишна, Пеа, 1:1. Требуется 
объяснить каким образом 
здесь сказано, что мидот об-
лекаются в исполнение запо-
ведей, посредством действия 
или речи? Какая связь между 
эмоциями любви или страха 
и действием или речью? Как 
облекаются мидот в действие, 
исполняемое рукой, напри-
мер (заповедь тфилин), или 
посредством речи, устами 
(во время изучения Торы) 
если обиталище их в сердце? 

Объясняет Алтер Ребе, что 
совершенство исполнения 
заповедей, когда они исполня-
ются с внутренним чувством 
и воодушевлением, возможно 
только при наличии любви и 
страха.

ְרָמ”ח  ל  ָכּ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ָהַאֲהָבה  י  ִכּ

ֵהן  ה  ָנּ ּוִמּמֶ ֲעֵשׂה,  ִמְצֹות   ,(248)

ִקּיּום  ָלֶהן  ֵאין  ּוִבְלָעָדּה  כֹות,  ִנְמָשׁ

י,  ֲאִמיִתּ
Любовь - корень всех 248 за-
поведей, от нее они исходят, 
и без нее невозможно их ис-
тинное исполнение.
То есть любовь - это моти-
вация, источник исполнения 
заповедей. Если нет любви, то 
отсутствует также истинное 
исполнение заповедей.

ֶאת  ָהאֹוֵהב  הּוא  ֱאֶמת  ֶבּ ַקְיָּמן  ַהְמּ י  ִכּ

ְוִאי  ֶאֶמת,  ּבֶ ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוָחֵפץ  ה’  ם  ֵשׁ

ִאם  י  ִכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ּבֹו  ְלָדְבָקה  ר  ֶאְפָשׁ

קּוִדין,  ִקּיּום ְרָמ”ח ְפּ ְבּ
Ибо исполняющий их любит 
Имя Б-га и желает слиться 
с Ним по настоящему, а не-
возможно быть истинно Ему 
приверженным иначе, как 
исполняя 248 велений,
Это 248 повелевающих запо-
ведей «делай» - «мицвот асэ».

א  ַמְלָכּ ֵהם ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְדּ ֶשׁ
являющихся как бы частями 
тела Короля,
Органы «тела» Короля

ָמקֹום ַאֵחר; תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְבָיכֹול, ְכּ ִכּ
как это будет рассмотрено 
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далее.
Смотри главу 23. В органах 
тела человека, каждый орган 
является специальным со-
судом для соответствующей 
силы души, облекающийся в 
этот орган: глаза - это сосуд 
для силы зрения, уши - для 
силы слуха, и т.д. Подобно это-
му каждая заповедь служит 
сосудом для определенного 
аспекта Б-жественной Воли, 
«рацон эльйон», которая об-
лекается в эту заповедь. Каж-
дая заповедь представляет 
собой Волю Всевышнего, по-
этому ясно, что исполнением 
заповедей, которые являются 
«органами» и сосудами для 
Б-жественной Воли, соединя-
ются с Всевышним - источни-
ком этой воли. Таким образом, 
любовь к Всевышнему облека-
ется в исполнение заповедей, 
и любовь - это внутреннее со-
держание заповедей, корень 
и источник энергии для ис-
полнения 248 повелительных 
заповедей. Ибо, когда человек 
исполняет заповедь под влия-
нием его любви к Всевышнему 
и его желания слиться к Нему, 
тогда исполнение заповедей 
наполнено жизненной энер-
гией и наслаждением, ибо так 
стараются для своего близ-
кого друга, из любви к нему. 
Такая заповедь - идеальная 
заповедь.

לֹא  ָס”ה  ִלְשׁ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ְוַהִיְּרָאה 

ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְבּ ִלְמרֹוד  ָיֵרא  י  ִכּ ַתֲעֶשׂה, 

רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ָלִכים ַהָקּ ַהְמּ
Страх - корень всех 365 за-
претов Торы, ибо человек 
боится восстать против Вла-
дыки владык над владыками 
[«Мелех малхей а-мелахим»], 
благословен Он.
Здесь говориться о страхе 
перед строгостью приказа.

ׁש  ְתּבֹוֵשׁ ִמּ ֶשׁ ִמזֹו,  ִניִמית  ְפּ ִיְרָאה  אֹו 

בֹודֹו ְוַלֲעשֹׂות  תֹו ַלְמרֹות ֵעיֵני ְכּ ִמְגֻדָלּ

ר  ֲאֶשׁ ה’  ּתֹוֲעַבת  ל  ָכּ ֵעיָניו,  ְבּ ָהַרע 

ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא  ִלּפֹות  ַהְקּ ֵהם  ֵנא,  ָשׂ

ְחּתֹון,  ַהַתּ ֵמָהָאָדם  ְיִניָקָתם  ר  ֲאֶשׁ

ִמְצֹות לֹא  ָס”ה  ְשׁ ִבּ ּבֹו הּוא  ַוֲאִחיָזָתם 

ַתֲעֶשׂה.
Но существует и более вну-
тренний вид страха, когда 
человек испытывает сму-
щение перед Его величием и 
не в состоянии противиться 
славе Его и совершать то, что 
Он видит как зло, а именно 
все, что в Нем вызывает от-
вращение, и это «клипот» и 
«ситра ахра», которые по-
лучают питание от нижнего 
человека и укореняются в 
нем вследствие нарушения 
365 запретов Торы.
Когда человек нарушает за-
претительную заповедь «не 
делай», и совершает грех, 
скрывающие Б-жественный 
свет оболочки-клипот подпи-
тываются от этого жизненны-
ми силами. Еврей ощущает от 
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этого стыд, поскольку это про-
тивно Всевышнему. Поэтому, 
для того, чтобы не усиливать 
эти клипот и чтобы не давать 
им питания, человек осте-
регается нарушать запреты. 
Следовательно страх перед 
Б-гом облекается в испол-
нение запретительных запо-
ведей и является внутренней 
силой, которая препятствует 
совершить грех. Из всего вы-
шесказанного понятна связь 
эмоций любви и страха с ис-
полнением заповедей.
Итак, мы увидели, что у каж-
дой Б-жественной души - три 
одеяния: мысль, речь и по-
ступки, в которые она об-
лачается. Ниже Алтер Ребе 
объяснит, что хотя они на-
зываются лишь «одеяниями» 
(«левушим») Б-жественной 
души, а обычно одежда ниже 

по уровню, чем тот, кто ее на-
девает - но в отношении этих 
одежд все по другому. Они 
по своему духовному уров-
ню выше, нежели сама душа. 
Когда душа облачается в них 
- она думает и говорит о Торе, 
исполняет заповеди - душа 
поднимается на более высо-
кую ступень. Происходит так, 
поскольку Тора и заповеди 
представляют собой единое 
целое с Б-гом, и поэтому при 
помощи этих одеяний Торы и 
заповедей - еврей соединяет-
ся со Всевышним. Обратимся 
непосредственно к словам 
Алтер Ребе:
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 Глава восьмая
8.1. Из протоков, отводящих 

[воду] из прудов, можно по-
лить высохшее поле в празд-
ничные будни, но только если 
[вода] не прекращает [течь]. 
Разрешено поливать и из 
бассейнов, между которыми 
проходит водный канал. И из 
бассейна, натекшего с [верх-
него], орошаемого поля, куда 
еще капает [вода], разрешает-
ся поливать другое, [нижнее] 
поле, но только если не высох 
источник, орошающий верх-
нее поле.

8.2. Если у грядки часть 
выше, а часть ниже, не сле-
дует черпать с низкого места, 
чтобы полить высокое, по-
скольку это большое усилие. 
Но разрешено черпать воду, 

чтобы полить овощи и съесть 
их в праздник, а для их улуч-
шения - запрещено.

8.3. Не делают канавки у 
корней лозы, чтобы они на-
полнялись водой. А если они 
уже были сделаны, но испор-
тились, можно их исправить 
в праздничные будни. Напри-
мер, если [канавка] глубиной 
в тефах, можно прокопать ее 
до шести. Если была глубиной 
два тефаха - углубляют ее до 
семи. Можно отвести воду от 
дерева к дереву, если только 
не орошают все поле. Если же 
поле влажное, его разрешено 
орошать целиком. И опры-
скивают поле в праздничные 
будни, поскольку во всех этих 
вещах нет излишнего усилия.

8.4. Растения, которые не 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.
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были политы до праздника, 
не следует орошать в празд-
ничные будни, поскольку им 
нужно много воды, а это для 
поливающего лишнее усилие. 
Разрешено отнести реку с 
места на место или расчис-
тить закупорившийся проток. 
Частные водосборники, тран-
шеи и пещеры [для воды], если 
[хозяин] в них нуждается, 
можно чистить и замазывать 
в них трещины. Но не выка-
пывают их изначально. И на-
полняют их водой, даже если 
[хозяин] в них не нуждается. 
И можно устраивать водоем 
для стирки в будни праздника.

8.5. В будни праздника мож-
но ловить мышей, которые 
портят деревья. В саду их 
можно ловить обычным обра-
зом, например, копать ямки и 
вешать ловушки. А если поле 
злаков находится рядом с са-
дом, то на поле злаков можно 
ловить их особым образом, 
чтобы не пришли они в сад и 
не испортили его. А как ловят 
особым образом? Втыкают 
стержень в землю и стучат по 
нему киркой, а затем вынима-
ют - и на его месте получается 
ямка.

8.6. Если упала стена сада, 
достраивают ее по-простому 
или ограждают [сад] трост-
ником и камышом и тому по-
добным. Если делают ограду 
для крыши, строят ее по-
простому. Но если упала стена 

двора, ее строят обычным об-
разом. А если она шатается, ее 
разрушают, чтобы избежать 
опасности, и строят обычным 
образом.

8.7. Человек может сделать 
скамейку, чтобы на ней сидеть 
или спать. Если сломались 
[дверная] ось и ее крепление, 
притолока, запор или ключ, 
чинят их в будни праздника 
как обычно, будь они желез-
ными или деревянными. Ведь 
если оставят вход открытым, 
а двери сломанными, потеря-
ют все, что есть в доме, а мы 
уже объясняли: там, где есть 
ущерб - не нужны изменения 
[в способе работы].

8.8. Не роют могилу, чтобы 
она была готова для человека, 
который вот-вот умрет, и не 
возводят над ней строение. 
Однако если она уже сделана, 
в будни праздника поправля-
ют ее. Например, увеличива-
ют или уменьшают ее размер, 
чтобы она была готова к тому 
времени, когда [покойника] 
будут хоронить.

8.9. Не переносят покойника 
или кости из могилы в могилу, 
ни из почетной в простую, 
ни из простой в почетную. 
Запрещено это делать и в 
прочие дни - кроме перено-
са в семейное захоронение. 
В этом случае в прочие дни 
можно перенести даже из 
почетной [могилы] в простую.

8.10. Не выбирают червей с 
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деревьев, не мажут навозом 
посадки, не подрезают, но 
умащают деревья и их плоды 
маслом. Выдирают льняное 
волокно, поскольку в празд-
ничные будни им можно на-
крыть [сушащиеся плоды]. И 
жнут хмель, поскольку в будни 
праздника его можно поло-
жить в брагу. И так во всех 
подобных случаях.

8.11. Не выгоняют скотину 
на поля, чтобы она удобрила 
почву, поскольку тогда полу-
чается, что в будни праздника 
унавоживаю т поле. Но если 
[скотина] приходит сама - 
это разрешено. И не помо-
гают ей, и не приставляют к 
ней сторожа, чтобы он гонял 
скотину. Если же он нанялся 
на неделю, на месяц, на год 
или на семь лет, он помогает 
[скотине войти] и может го-
нять скот с места на место, 
чтобы удобрить все поле. На-
воз во дворе разгребают по 
сторонам. А если двор стал, 
как коровье стойло, выносят 
навоз на навозную кучу.

8.12. Разрешено разравни-
вать землю, если хотят подго-
товить место для того, чтобы 
насыпать там кучу зерна или 
молотить там. Но запрещено 
[готовиться] к работам на зем-
ле. Разрешено собирать ветки 
со своего поля ради дров, а 
для подготовки почвы - запре-
щено. И разрешено открывать 
[запруду, чтобы пустить] воду 

в сад, чтобы заплыли туда 
рыбы, но для полива земли 
- запрещено. Разрешено об-
рывать ветви пальмы, если 
хотят накормить скотину, но 
если имеют в виду обработать 
дерево - запрещено. И чего 
именно хотят, будет видно по 
действиям.

8.13. Изготовляют печь и пли-
ту, которые могут просохнуть, 
чтобы в них можно было печь 
в праздник. А если не могут 
просохнуть - не изготовляют. 
В любом случае можно накла-
дывать верхний слой глины 
печи или плиты и можно завя-
зывать [веревки, образующие] 
кровать. Вычищают жернова, 
протыкают в них дыру, ставят 
их на место и устраивают во-
дный канал для жерновов.

8.14. Обмазывают бочку, что-
бы не пострадало вино, обма-
зывают бутылку, потому что 
в этом нет усилия, затыкают 
бочку с брагой, чтобы она 
не испортилась, закрывают 
соломой плоды, разложен-
ные для просушки, чтобы не 
пропали. Размягчают одежду 
руками, поскольку это работа 
простого человека. Но не под-
вязывают рукава, поскольку 
это работа мастера. И так во 
всех подобных случаях.

8.15. Обрезают копыта ослу, 
[вертящему] жернова, делают 
ясли для скотины. И лошади, 
на которой ездят, разреша-
ется обрезать копыта и рас-
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чесать гриву для красоты. Не 
спаривают скотину в празд-
ничные будни, но пускают 
ей кровь. Не запрещается ее 
лечить. И любая еда и питье, 
которые не едят здоровые, по 
[которые используются] для 
лечения, разрешены человеку 
в праздничные будни.

8.16. Не переносят [утварь] 
из двора во двор в празднич-
ные будни, ни с неприятного 
в приятный, ни с приятного в 
неприятный. Но можно пере-
носить из дома в дом в том 
же дворе. Приносят утварь 
для нужд праздника из ма-
стерской, например, подушки, 
перины, блюдца. Но утварь, 
не нужную в праздник, на-
пример, плуг от точильщика 
или шерсть от красильщика, 
не приносят. Если мастеру 
нечего есть, дают ему плату и 
оставляют [сделанную вещь] 
у него. А если не верят ему, 
оставляют в соседнем с ним 
доме. Если человек опасается, 
что [вещи] украдут, перено-
сит в другой двор, но в свой 
дом может принести лишь 
украдкой.

8.17. Запрещено совершать 
работу в канун праздничных 
дней от времени минхи и 
позже, как накануне суббо-
ты. Каждый, совершающий 
в это время работу, никогда 
не увидит благословения. 
Его упрекают и заставляют 
бросить работу, но не под-

вергают его порке, как непо-
корного, не говоря уж о том, 
что его не отлучают. Отлу-
чают только совершающего 
работу в канун Песаха после 
полудня, не говоря уж о том, 
что подвергают порке, как не 
покорного, если не отлучили. 
Ведь четырнадцатое нисана 
не подобно прочим канунам 
праздничных дней, посколь-
ку в этот день приносится 
праздничная и забивается 
[пасхальная] жертва.

8.18. Поэтому в день четыр-
надцатого нисана мудрецы 
запретили совершение рабо-
ты, как в праздничные будни. 
Но этот [запрет] менее суров, 
чем в праздничные будни, и 
запрещено [работать] лишь с 
полудня и дальше, то есть во 
время забивания [пасхальной 
жертвы]. Но с первого луча 
солнца до полудня - зависит 
от обычая: там, где принято 
работать - работают, а там, 
где не принято, - не работают.

8.19. Но даже в месте, где 
принято работать, не следует 
начинать работу четырнадца-
того [нисана], даже если ее 
можно закончить до полудня. 
Лишь люди трех профессий 
начинают [работу] там, где 
принято работать, и работают 
до полудня: портные, парик-
махеры и прачки. Но людям 
других профессий, если они 
начали [некую работу] до че-
тырнадцатого, можно закон-
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чить до полудня, поскольку в 
их работе [перед праздником] 
не так сильно нуждаются.

8.20. Приходящий из места, 
где работают [четырнадца-
того нисана], и место, где не 
работают, не должен работать 
в самом селении из-за разно-
гласий, но может работать в 
отдалении от людского жилья. 
И приходящий из места, где 
не работают, туда, где рабо-
тают, не должен работать: 
наложены на него строгости 
того места, откуда он вышел. 
Несмотря на это, он не должен 
выглядеть, как отстранивший-
ся [от работы] из-за запрета. 
Не должен человек изменять 
[обычаю своего места] из-за 
разногласий. А тот, кто со-
бирается вернуться на свое 
место, должен вести себя, 
как жители своего места, как 
в легкую, так и в суровую 

сторону, но только не должен 
показываться жителям того 
места, где он находится, из-за 
разногласий.

8.21. Относят и приносят 
утварь из мастерской че-
тырнадцатого [нисана] после 
полудня, даже не ради нужд 
праздника. Разгребают навоз 
под ногами скотины и вы-
носят его на мусорную кучу. 
Устанавливают гнезда для 
кур. Если курица просидела 
на яйцах три дня или больше 
и сдохла, можно посадить 
вместо нее другую четыр-
надцатого [нисана], чтобы не 
пропали яйца. А в празднич-
ные будни - не сажают. Но 
если [курица] убежала с яиц 
в праздничные будни, воз-
вращают ее на место.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 157

94-я заповедь «не делай» 
— запрещение воскурять на 
жертвеннике определенные 
части увечных животных, И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «В огнепали-
мую жертву не помещайте от 
них на жертвенник Всевыш-
нему...» (Ваикра 22:22).

В Сифре (Эмор) сказано: 
«В огнепалимую жертву не 
помещайте от них...» — в том 
числе и тук (нутряной жир) 
животного; «...не помещай-
те...» — это запрет сжигать на 
жертвеннике все предписан-
ные законом части увечного 
животного. Откуда же мы 
знаем, что запрещено воску-

рять даже некоторые из этих 
частей по отдельности? Тора 
говорит: «...от них» — т.е. даже 
некоторые из его частей.

Итак, мы выяснили, что при-
носящий в жертву увечное 
животное преступает четыре 
запрета Торы. Но это верно 
только в том случае, если мы 
считаем запрещение вос-
курять увечное животное на 
жертвеннике единым запре-
том. Однако, если мы будем 
выделять в этой заповеди 
два самостоятельных запре-
та, подобно мудрецу, мнение 
которого выражено в приве-
денном отрывке из Сифры, по-
лучится, что тот, кто приносит 
в жертву увечное животное, 
преступает пять запретов, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ведь, согласно этому мнению, 
запрещение воскурять увеч-
ное животное на жертвеннике 
целиком — отдельный запрет, 
и запрещение воскурять лишь 
некоторые части от него — от-
дельный запрет, как там ска-
зано: «...от них» — т.е. даже 
некоторые из его частей, — 
хотя оба этих запрета вклю-
чены в одну запрещающую 
заповедь.

И действительно, там, в 
Сифре сказано: «Принося-
щий увечное животное на 
жертвенник преступает пять 
запретов Торы — запрет по-
свящать увечное животное в 
жертву, запрет забивать его, 
запрет окроплять жертвенник 
его кровью, запрет воскурять 
на жертвеннике его тук и за-
прет воскурять на жертвен-
нике лишь некоторые из его 
частей». Отсюда можно сде-
лать вывод, что мудрец Сифры 
считает, будто преступивший 
«обобщающий запрет» Торы 
(«лав шебихлалут») карается 
бичеванием за нарушение 
каждого из запретов, входя-
щих в «обобщающий запрет». 
И в трактате Тмура (7б) гово-
рится: «Тот, кто воскуряет на 
жертвеннике части увечного 
животного, по мнению Абайи, 
карается двукратным бичева-
нием: за нарушение запрета 
воскурять увечное животное 
целиком и за нарушение за-

прета воскурять лишь отдель-
ные его части. Но Рава сказал: 
„За нарушение обобщающего 
запрета не наказывают биче-
ванием“ (более одного раза — 
Раши)». А сторонники точки 
зрения Абайи возражают на 
это: «Но ведь написано: „При-
носящий увечное животное на 
жертвенник преступает пять 
запретов Торы... “ — значит 
за нарушение „обобщающего 
запрета“ бичуют (дважды)». 
И сторонники Равы не могли 
против этого возразить (в по-
всеместно распространенных 
изданиях Талмуда приводит-
ся несколько иная редакция 
этой дискуссии).

Итак, ясно, что мудрец, ска-
завший «...преступает пять 
запретов Торы...», рассматри-
вает запрещения воскурять 
увечное животное целиком 
и воскурять отдельные его 
части в качестве двух отдель-
ных запретов, и с его точки 
зрения, бичеванием карают за 
нарушение каждого запрета, 
входящего в обобщающий за-
прет, по отдельности, как мы 
разъясняли в 9-ом из принци-
пов, предпосланных данному 
сочинению. И это мнение, 
приведенное во многих ме-
стах Талмуда, известно как 
«точка зрения Абайи». Од-
нако, согласно мнению Равы, 
сказавшего, что «за наруше-
ние обобщающего запрета 
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не наказывают бичеванием 
(более одного раза)», тот, кто 
воскуряет увечное животное, 
карается бичеванием одно-
кратно, как мы указывали, 
за нарушение только одного 
запрета.

И мы уже установили вер-
ный подход к проблеме: Не 
наказывают бичеванием за 
нарушения каждого запрета 
из входящих в обобщающий 
запрет по отдельности, как 
это разъяснено в трактате 
Санедрин (63а); и в «9-ом 
принципе» мы уже приво-
дили множество примеров, 
подтверждающих это. По-
этому приносящий в жертву 
увечное животное преступает 
именно четыре, а не пять за-
претов Торы и карается за 
это прегрешение бичеванием 
четырежды (т.е. получает че-
тыре раза по 39 ударов) — за 
нарушение каждого из этих 
запретов, как мы уже разъ-
ясняли.

Однако все эти запреты от-
носятся лишь к принесению в 
жертву животного, имеющего 
постоянные увечья, как ука-
зано в самой Торе: «...с чрез-
мерно длинным или коротким 
детородным членом... с ятра-
ми измятыми, раздавленными, 
оторванными или отрезанны-
ми...» (Ваикра 22:23-24) — ведь 
все это постоянные увечья. И 

в 6-ой главе трактата Бехорот 
разъяснено, какие дефекты 
считаются постоянными, а 
какие временными.

Законы, связанные с выпол-
нением этих четырех запо-
ведей, запрещающих прине-
сение в жертву увечных жи-
вотных, разъясняются в раз-
розненных местах трактатов 
Звахим (26а,77б,84а,85б,112-
116а) и Тмура (5б-9а, 17аб).

95-я заповедь «не делай» 
— запрещение приносить в 
жертву животное с времен-
ными увечьями. И об этом 
Его речение: «Не приноси в 
жертву Всевышнему, своему 
Б-гу, быка или агнца, в ко-
тором будет порок... ибо это 
мерзость для Всевышнего» 
(Дварим 17:1); и в Сифри разъ-
ясняется, что в этом стихе 
говорится о животных с вре-
менными дефектами. И тот, 
кто преступает этот запрет и 
приносит в жертву животное 
с временным увечьем, также 
карается бичеванием.

96-я заповедь «не делай» 
— запрещение приносить 
увечное животное в жертву 
от неевреев. Нельзя сказать 
так: поскольку он нееврей, от 
него можно принести в жерт-
ву и увечное животное. И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
от руки чужеземца не при-
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носите в хлеб Всевышнему 
Б-гу из всех таких, ибо они 
повреждены, увечье на них, 
не могут они быть приняты в 
благоволение к вам» (Ваикра 
22:25). И тот, кто преступа-
ет этот запрет и приносит 
увечное животное в жертву 
от нееврея, тоже карается 
бичеванием.

97-я заповедь «не делай» 
— запрещение наносить уве-
чье животным, посвященным 
в жертву. И тот, кто наносит 
увечье посвященному жи-
вотному, карается бичева-
нием — при условии, что это 
происходит в период Храма, 
когда это животное действи-
тельно должно быть принесе-
но в жертву, как разъяснено 
в трактате Авода зара (13б). 
Этот запрет содержится в 
речении Всевышнего, в кото-
ром говорится о приносимом 
в жертву животном: «Ника-
кого увечья не должно быть 
на нем» (22:21). И сказано в 
Сифре: «Никакого увечья не 
должно быть на нем — не на-

носи ему никакого увечья».

86-я заповедь «делай» — 
повеление выкупать посвя-
щенное в жертву животное, 
получившее увечье; выку-
пленное животное можно 
зарезать и съесть. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Но сколько угодно 
твоей душе можешь резать и 
есть мясо по благословению 
Всевышнего, своего Б-га» 
(Дварим 12:15). И сказано 
в Сифри (Реэ): «Но сколько 
угодно твоей душе можешь 
резать...» — этот стих говорит 
о выкупленных животных, 
ставших непригодными для 
жертвоприношения. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, — т.е. как вы-
купается животное, посвя-
щенное в жертву, — разъ-
яснены в трактатах Бехорот 
(15а) и Тмура (32а), а также в 
нескольких местах трактатов 
Хулин (746, 84а, 130а, 135а), 
Арахин и Меила (12а, 196).
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יִתי  ּבֵ ִנׁשְ אֹוֶמֶרת  ְוֹזאת  ָאִני,  ּוְטהֹוָרה  יִתי  ּבֵ ִנׁשְ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ּבּו,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ים  ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ

ֵהן ְמִעידֹות זֹו ֶאת זֹו ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמנֹות: ּוְטהֹוָרה ָאִני, ֵאיָנן ֶנֱאָמנֹות. ּוִבְזַמן ׁשֶ

Если две женщины попали в плен, эта говорит: была я плене-
на, но осталась чиста, и вторая говорит: была я пленена, но 
осталась чиста - не верят обеим. Если же свидетельствуют 
друг о друге - то в таком случае им верят.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Эта мишна продолжает 
разъяснять запрет замужества 
пленницы со священником. Нам 
дают понять, что источником 
запрета, в подобной ситуации, 
служит сомнение, то есть воз-
можная потеря девушкой чи-
стоты в плену. Соответственно, 
мудрецы следуют самой легкой 
версии, позволяя любому сви-
детелю обелить пленницу, даже 
если он один, или он поражен в 
правах: женщина, раб, рабыня, 

несовершеннолетний. Каждый 
из вышеперечисленных может 
заявить о том, что девушка не 
потеряла чистоту в плену, по-
зволив ей, таким образом, брак 
со священником.

Если две женщины попали в 
плен, - например, есть свиде-
тели, которые подтверждают 
факт пленения, но эти женщины 
не имеют понятия о том, что 
существуют такие свидетели 
- эта говорит: была я пленена, 
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но осталась чиста, и вторая 
говорит: была я пленена, но 
осталась чиста - то есть каждая 
из них заявляет лишь о своем 
плене и о том, что она сама 
осталась чиста - не верят обе-
им - даже если эти женщины не 
знают о существовании свиде-
телей, которые могут подтвер-
дить факт их пленения, в любом 
случае, они сами по себе не 
могут подтвердить свою чисто-
ту, поскольку тут уже не при-
менимо правило «тот рот, что 
запретил, он же и разрешил». - 
Если же свидетельствуют друг 
о друге - то есть каждая из них 

подтверждает чистоту своей 
подруги - то в таком случае им 
верят - им разрешено замуже-
ство за священника, поскольку 
мудрецы применительно к пле-
ну верят и заявлению одного 
свидетеля, для подтверждения 
положительных сторон. Не-
смотря на то, что в такой ситу-
ации возможен сговор, так как 
они обе могут договориться 
о взаимном оправдательном 
свидетельстве. В любом случае 
мудрецы предпочитают в таком 
случае следовать более легкой 
версии закона.

Объяснение мишны седьмой

Трактат Ктубот Глава 2. Мишна 7

ֵהן  ׁשֶ ּוִבְזַמן  ֶנֱאָמִנין.  ֵאיָנן  ָאִני,  ּכֵֹהן  אֹוֵמר  ְוֶזה  ָאִני  ּכֵֹהן  אֹוֵמר  ֶזה  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ְוֵכן 

ְמִעיִדין ֶזה ֶאת ֶזה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין:

И также если есть двое мужчин, и один говорит: я священник, 
и другой говорит: я священник - не достойны доверия. Если же 
свидетельствуют друг о друге - то в таком случае им верят. 

В двух предыдущих мишнах, 
а также в первой главе (мишны 
8 - 10), мы учили об ухудшении 
положения женщин, которые 
теряют право на замужество 
со священником. Помимо этого, 
в пояснении к мишне 10 (глава 
первая) было упомянуто о том, 
что мудрецы следуют более 
строгой версии закона приме-
нительно к генеалогии, считая 
необходимым «большинство» 
для того, чтобы изнасилован-
ная не лишилась права на брак 

со священником. Эти законы 
базируются на особых уложе-
ниях священников, которые 
те получили с целью сохра-
нить свою чистоту и святость 
(смотри книгу «Ваикра» главу 
«Эмор»). Теперь же, после того 
как мы выучили, что пленница 
может обойтись одним свиде-
тельством для подтверждения 
своей чистоты, даже несмотря 
на возможность сговора; по-
следующие две мишны (7, 8) 
учат нас применимости од-
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ного свидетельства для под-
тверждения прав священника. 
Относительно данного вопро-
са мнения законоучителей 
разошлись. Гмара разъясняет, 
что даже автор нашей мишны 
полагает, что применительно 
к выяснению вопроса о про-
исхождении священника, то 
есть для заключения им брака 
с женщиной достойного про-
исхождения, одного свидетеля 
недостаточно, но этого хватает 
на подтверждения права свя-
щенника на труму.

И также если есть двое муж-
чин, - которые пришли и сви-
детельствуют каждый в свою 
пользу о том, что они являются 

священниками - один говорит: 
я священник, и другой говорит: 
я священник - поскольку сви-
детельство каждого касается 
лишь его самого, то - не достой-
ны доверия - им нельзя брать 
труму, которая полагалась бы 
им в качестве священников. - 
Если же свидетельствуют друг 
о друге - то есть каждый из них 
говорит: я священник, и мой то-
варищ также - священник - то 
в таком случае им верят - и оба 
они могут есть труму (приноше-
ния), поскольку право на труму 
подтверждается, полагаясь на 
одно свидетельское показание.
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Рабби Менахем-Мендл ока-
зался очень скромным челове-
ком. Его не раз просили воз-
главить хасидскую вечеринку 
- фарбренген, где принято петь, 
делать лехаим, делиться му-
дрым словом. Но он неизменно 
отвечал нет, а твердый взгляд 
голубых глаз отрезал всякую 
возможность дальнейшей дис-
куссии. Староста синагоги, реб 
Меир Рот решил не мытьем, 
так катаньем, добиться его со-
гласия провести фарбренген. 
Однажды он и еще несколько 
хасидов навещали рабби Иосе-
фа-Ицхака, который находился 
в санатории. Реб Меир поведал 
Ребе о своей заботе: хасидам 
очень хочется, чтобы зять Ребе 
возглавил фарбренген, а тот - 
ни в какую. Рабби Иосеф-Ицхак 
сказал:

- Вот тебе три доллара на 
покупку еды для фарбренгена. 
Передай об этом моему зятю. Я 
думаю, теперь он согласиться...

Когда об этом стало извест-
но другим хасидам, то один из 
них, реб Берл Хаскинд, захотел 
за большую сумму выкупить у 
старосты «доллары Ребе». Но 
староста сказал:

- Нет, я решил иначе. Один 
доллар я возьму себе с усло-
вием, что буду покупать вино 
для фарбренгенов в течение 
целого года. Второй - дам тебе, 
если ты согласишься весь год 
снабжать нас пирогами. А тре-
тий достанется тому, кто будет 
обеспечивать нас посудой...

Доллары поделили, а рабби 
Менахем-Мендл стал руково-
дить фарбренгенами.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА
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На протяжение множества 
поколений, было издано мно-
жество ограничений и угроз 
в отношении еврейского на-
рода. Были такие, которые 
старались как можно больше 
прижать евреев, показать им, 
что они не являются хозяева-
ми мира. И евреи подчинялись. 
Такое подчинение называется 
«рабство изгнания». Евреи на-
ходили себя рабами народов 
мира и их законов.

Но всё это осталось в про-
шлом! В нашем же поколении, 
народы мира готовы признать 
факт величия еврейского на-
рода. Совсем, как в дни Мо-
шиаха!

Таки да, сегодня нет больше 
ограничений! Народы мира 
позволяют евреям вести себя, 

как им захочется. И тот еврей, 
который решает быть хозяи-
ном самому себе, у него это 
получается беспрепятствен-
но, и он может соблюдать Тору 
и заповеди без того, что кто-то 
ему в этом помешает.

Если мы научимся вгляды-
ваться в этот мир, то вскоре 
поймём сами, как мир требует 
от нас возвыситься. Нееврей-
ские правительства предо-
ставляют нам все условия для 
того, чтобы мы чувствовали 
себя свободными. Более того: 
народы мира ожидают от нас, 
что мы укажем им правильный 
путь, по которому они будут 
следовать!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТМЕНЯЕМ РАБСТВО
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Цадики никогда не остав-
ляют этот мир - они проходят 
через него, но все еще пре-
бывают в нем. Они остаются, 
чтобы помогать тем, кто свя-
зан с миром, благословения-
ми и советами, как и прежде, 
даже в еще большей степени. 
И те, кто удостоился знать их 
в телесной жизни, все еще 
могут создавать узы с ними. 
Все зависит от нас. Мы долж-
ны упорно трудиться для 
установления этой связи.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 28 Кислева

Четвертый день Хануки.
У Ребе Цемах-Цедека было 

заведено, что в одну из хану-
кальных ночей проводили 
нечто вроде «фарбренген», с 
участием домашних, и на это 
застолье приходили также 
его невестки. А называлось 
оно — «вечер латкес». Так же 
было заведено у Алтер Ребе 
и Мителер Ребе.

Среди рассказов, которые 
главы ХАБАДа рассказывали 
на этой трапезе, были та-
кие, которые обсуждались 
каждую Хануку, несмотря на 
то, что о них уже говорили в 
прошедшем году.

Ребе Шолом-Дов-Бер да-
вал «ханукальные деньги» в 
ночь зажигания четвертой 
или пятой свечи.
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ХУМАШ

פרק מ"א
יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר  ָחַלְמִּתי  ֲחלֹום 
ֵלאמֹר  ָעֶליָך  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני 

ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו:

ִּתְשַמע ֲחלום ִלְֹפֹּתר ֹֹאתו: ַּתֲאִֹזין ְוָתִבין 
ֲחלום ִלְפּתור אותו:

ְכמו:  ְוַהֲאָֹזָנה,  ֲהָבָנה  ְלֹׁשון  ִּתְשַמע: 
)להלן מב כג( "ֹׁשוֵמַע יוֵֹסף", )דברים 
ְלֹׁשונו",  ִתְֹׁשַמֹע  לֹא  "ֲאֶֹׁשר  מט(  כח 

אנטינדר"א ְבַלַע"ֹז ]להבין[:

טז. ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרֹעה ֵלאמֹר 
ִּבְלָעָדי ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום 

ַּפְרֹעה:

ֱא- ֶאָּלא  ִמֶֹּׁשִּלי,  ַהָחְכָמה  ֵאין  ִּבְלָעָדי: 

Глава 41
15. И сказал Паро Йосефу: 
Сон мне приснился, а ис-
толковать некому его. А я 
слышал о тебе такое: ты 
внемлешь сну, чтоб истол-
ковать его.

сну, чтоб истолковать его. (Ты уме-
ешь) выслушать и понять сон, чтобы 
истолковать его.

внемлешь. שמע означает понимание 
и слушание. Как например, «пони-
мает שומע Йосеф» [42, 23], «языка 
которого не поймешь» [Дварим 28,49]. 
Entendre на французском языке.

16. И отвечал Йосеф Паро, 
говоря: Не от меня! Б-г даст 
ответ на благо Паро.

букв.: без меня (не от меня). Эта 
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мудрость не мне принадлежит, но Б-г 
даст ответ - вложит его в мои уста - 
на благо Паро.

17. И говорил Паро Йосефу: 
Во сне моем... вот я стою на 
берегу реки.
18. И вот из реки выходят 
семь коров, тучных телом и 
хороших статью, и стали они 
пастись в камышнике.

19. И вот семь других коров 
выходят за ними, худосоч-
ные и плохие статью очень 
и хилые телом, - я не видел 
им подобных на всей земле 
Мицраима по худости.

худосочные. Истощенные. Подобно 
«почему ты так изнурен» [Шмуэль II 
13, 4], (как сказано) об Амноне.

и хилые телом. Везде в Писании 
 означает «тощие, не в теле». На רקות
французском языке bloses.

20. И съели коровы хилые и 
плохие семь первых тучных 
коров.

21. И вошли они в их утробу, 
и не знать, что вошли в их 
утробу, и вид их плох, как 
вначале. - И я пробудился.

22. И видел я в моем сне: и 
вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, полные и 

ִלְֹׁשלום  ְבִפי  ֲעִנָֹּיה  ִיֵּתן  ַיֲעֶנה,  ֹלִהים 
ַפְרֹֹעה:  

יז. ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחֹלִמי 
ִהְנִני ֹעֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ֶׁשַבע  ַהְיֹאר ֹעֹלת  ִמן  ְוִהֵּנה  יח. 
ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר 

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:

ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  יט. 
ְוָרעֹות  ַּדּלֹות  ַאֲחֵריֶהן  ֹעלֹות 
לֹא  ָּבָׂשר  ְוַרּקֹות  ְמֹאד  ֹּתַאר 
ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ָלרַֹע:

ד(  יג  )ש"ב  ְכמו:  ְכחּוֹׁשות,  ַּדלות: 
"ַמדּוַע ַאָּתה ָכָכה ַדל"? ְדַאְמנון:

'ַרֹּקות'  ְלֹׁשון  ָכל  ָּבָשר:  ְוַרקות 
ֶֹׁשַבִמְקָרא ַחְֹסֵרי ָבָׂשר, ּוְבָלַע"ֹז בלוא"ש 

]מחוֹסרות[:  

ָהַרּקֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  כ. 
ַהָּפרֹות  ֶׁשַבע  ֵאת  ְוָהָרעֹות 

ָהִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת:

ִקְרֶּבָנה  ֶאל  ַוָּתֹבאָנה  כא. 
ִקְרֶּבָנה  ֶאל  ָבאּו  ִּכי  נֹוַדע  ְולֹא 
ַּבְּתִחָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַרע  ּוַמְרֵאיֶהן 

ָוִאיָקץ:

ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ַּבֲחֹלִמי  ָוֵאֶרא  כב. 
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хорошие.

23. И вот семь колосьев су-
хих, тощих, опаленных вос-
точным ветром, растут за 
ними.

сухих. Арамейское слово צונמא озна-
чает «скала». Они одеревенели, ли-
шенные соков, и стали твердыми, как 
скала. А в Таргуме (переведено) נצן 
-На них осталось лишь пустое со .לקין
цветие, потому что зерна осыпались.

24. И поглотили тощие коло-
сья семь хороших колосьев. 
- И сказал я ворожеям, но 
некому изъяснить мне.

25. И сказал Йосеф Паро: Сон 
Паро: один он. То, что Б-г де-
лает, изъяснил Он Паро.

26. Семь хороших коров - 
семь лет это, и семь хороших 
колосьев - семь лет это. Один 
сон это.

семь лет... семь лет. Всего семь лет 
(не четырнадцать). А то, что сон по-
вторился два раза, (подтверждает), 
что это уже уготовано (и наступит 
незамедлительно), как разъяснил 
ему позднее: «Что же до повторения 
сна...» [41, 32]. О семи урожайных 
годах сказано: «изъяснил Он Паро» 
[41, 25], потому что это было близко 
(по времени). А о семи голодных го-
дах сказано: «показал Паро» [41,28]. 
Поскольку это было отдалено (по 
времени, больше) подходит слово 

ִׁשֳּבִלים ֹעֹלת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלֹאת 
ְוֹטבֹות:

כג. ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות 
צְֹמחֹות  ָקִדים  ְׁשֻדפֹות  ַּדּקֹות 

ַאֲחֵריֶהם:
ְצֻנמות: ֻצְנָמא ְבָלֹׁשון ֲאַרִמי, ֶֹסַלֹע, ֲהֵרי 
ְכֶֹסַלֹע,  ְוָקֹׁשות  ִלְחלּוַח  ְבִלי  ְכֵעץ  ֵהן 
ְוַתְרּגּומו: 'ָנָצן ָלְקָין', ָנָצן, ֵאין ָבֶהן ֶאָּלא 

ַהֵנץ, ְלִפי ֶֹׁשִנְתרוְקנּו ִמן ַהֶּזַרֹע:  

ַהַּדֹּקת  ַהִּׁשֳּבִלים  ַוִּתְבַלְעןָ  כד. 
ַהֹּטבֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ֵאת 
ָוֹאַמר ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד 

ִלי:

ַּפְרֹעה  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ֵאת  הּוא  ֶאָחד  ַּפְרֹעה  ֲחלֹום 
ִהִּגיד  ֹעֶׂשה  ָהֱא־ֹלִהים  ֲאֶׁשר 

ְלַפְרֹעה:

ֶׁשַבע  ַהֹּטֹבת  ָּפרֹת  ֶׁשַבע  כו. 
ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָׁשִנים 
ֲחלֹום  ֵהָּנה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַהֹּטֹבת 

ֶאָחד הּוא:
ֶשַבע ָשִנים ְוֶשַבע ָשִנים: ֻכָּלן ֵאיָנן ֶאָּלא 
ֶֹׁשַבֹע, ַוֲאֶֹׁשר ִנְֹׁשָנה ַהֲחלום ַפֲעַמִים, ְלִפי 
ַבֹּסוף:  לו  ֶֹׁשֵפַרֹׁש  ְכמו  ְמֹֻזָמן,  ֶֹׁשַהָדָבר 
)פֹסוק לב( "ְוַעל ִהָֹּׁשנות ַהֲחלום ְוגו'". 
)פֹסוק  ֶנֱאַמר:  ַהטובות  ָֹׁשִנים  ְבֶֹׁשַבֹע 
כה( "ִהִּגיד ְלַפְרֹֹעה", ְלִפי ֶֹׁשָהָיה ָֹסמּוְך, 
כח(  )פֹסוק  ֶנֱאַמר:  ָרָעב  ְֹׁשֵני  ּוְבֶֹׁשַבֹע 
"ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹֹעה", ְלִפי ֶֹׁשָהָיה ַהָדָבר 
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«показать».

27. А семь хилых и плохих 
коров, выходящих вслед за 
ними, - семь лет это; и (так-
же) семь колосьев пустых и 
опаленных восточным ве-
тром. Будет семь лет голода.
28. Это и есть, что говорил 
я Паро: Что Б-г делает, по-
казал Он Паро.

29. Вот семь лет наступают: 
великая сытость на всей 
земле Мицраима.

30. И настанут семь лет го-
лода вслед за ними, и забу-
дется вся сытость на земле 
Мицраима, и погубит голод 
землю.

и забудется все изобилие (вся сы-
тость). Такова разгадка поглощения 
(тучных худыми).

31. И не знать сытости на 
земле из-за того голода впо-
следствии, ибо тяжек он 
очень.

и не знать изобилия (сытости). Это 
разгадка (того, что) «и не знать, что 
они вошли в их утробу» [41, 21].

32. Что же до повторения сна 
Паро дважды, то уготовано 
это от Б-га, и спешит Б-г со-
деять это.

ֻמְפָלג ְוָרחוק, נוֵפל בו ְלֹׁשון ַמְרֶאה:  

ָהַרּקֹות  ַהָּפרֹות  ְוֶׁשַבע  כז. 
ֶׁשַבע  ַאֲחֵריֶהן  ָהֹעֹלת  ְוָהָרֹעת 
ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָׁשִנים 
ִיְהיּו  ַהָּקִדים  ְׁשֻדפֹות  ָהֵרקֹות 

ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב:
ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  הּוא  כח. 
ָהֱא־ֹלִהים  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה  ֶאל 

ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרֹעה:

ָּבאֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִהֵּנה  כט. 
ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ל. ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן 
ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ:

ְוִנְשַכח ָכל ַהָשָבע: הּוא ִפְתרון ַהְבִליָעה:

ָּבָאֶרץ  ַהָּׂשָבע  ִיָּוַדע  ְולֹא  לא. 
ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי ֵכן ִּכי 

ָכֵבד הּוא ְמֹאד:

)פֹסוק  ִפְתרון:  ַהָשָבע: הּוא  ִיָּוַדע  ְולֹֹא 
כא( "ְולֹא נוַדֹע ִכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶבָנה":

ֶאל  ַהֲחלֹום  ִהָּׁשנֹות  ְוַעל  לב. 
ַהָּדָבר  ָנכֹון  ִּכי  ַּפֲעָמִים  ַּפְרֹעה 
ָהֱא־ ּוְמַמֵהר  ָהֱא־ֹלִהים  ֵמִעם 

ֹלִהים ַלֲעֹׂשתֹו:
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уготовано. (Означает) «готово» (а 
не «верно»).

33. И ныне, да усмотрит Паро 
мужа рассудительного и 
мудрого и поставит его над 
землею Мицраима.

34. Да содеет Паро, и на-
значит он распорядителей 
над землею, и снабдит он 
землю Мицраима за семь лет 
сытости.

и снабдит он. Как в Таргуме, «и сна-
рядят, оснастят». И подобно этому 
-оснащенными, вооруженны וחמושים»
ми» [Шмот 13, 18].

35. И соберут все съестное 
этих добрых лет наступаю-
щих, и пусть заготовят зерно 
под рукою Паро - съестное в 
городах - и хранят.

все съестное. Это имя существи-
тельное, поэтому ударение падает 
на «алеф» и (вторая буква) отмечена 
знаком «патах-катан» («сегол»). А 
в глаголе אוכל, как например, «вся-
кий, кто ест אוכל тук» [Ваикра 7, 25], 
ударение падает на второй слог, на 
букву «хаф», и она отмечена знаком 
«камец-катан» («цере»).

букв.: под рукою Паро. В его веде-
нии и в его хранилищах.

36. И будет съестное в запас 
для земли на семь голодных 
лет, которые будут на земле 
Мицраима, и не истребится 
земля голодом.

ָנכון: ְמֹֻזָמן:

ִאיׁש  ַפְרֹעה  ֵיֶרא  ְוַעָּתה  לג. 
ֶאֶרץ  ַעל  ִויִׁשיֵתהּו  ְוָחָכם  ָנבֹון 

ִמְצָרִים:

לד. ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים 
ֶאֶרץ  ֶאת  ְוִחֵּמׁש  ָהָאֶרץ  ַעל 

ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע:

ְוֵכן: )שמות  'ִויָֹזֵרֹז',  ְכַתְרּגּומו:  ְוִחֵּמש: 
יג יח( "ַוֲחֻמִֹׁשים":

לה. ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ֹאֶכל ַהָּׁשִנים 
ְוִיְצְּברּו  ָהֵאֶּלה  ַהָּבֹאת  ַהֹּטֹבת 
ָבר ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים 

ְוָׁשָמרּו:

ְלִפיָכְך  הּוא,  ָדָבר  ֵֹׁשם  ֹֹאֶכל:  ָכל  ֶֹאת 
ָקָטן  ְבַפָּת"ח  ְוָנקּוד  ָבָאֶל"ף  ַטֲעמו 
ְכגון  פוַעל,  ֶֹׁשהּוא  ְואוֵכל  )ֶֹסגול(, 
ֵחֶלב",  אוֵכל  ָכל  "ִכי  כה(  ֹז  )ויקרא 
ָקָטן  ָקָמץ  ְוָנקּוד  ַבָכף  ְלַמָטה  ַטֲעמו 

)ֵציֵרי(:

ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה: ִבְרֹׁשּותו ּוְבאוְצרוָתיו:

ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהֹאֶכל  ְוָהָיה  לו. 
ִּתְהֶייןָ  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע 
ִתָּכֵרת  ְולֹא  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ 

ָהָאֶרץ ָּבָרָעב:
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и будет съестное. То, что собрано, 
(будет) подобно другим запасам, 
которые хранятся для обеспечения 
нужд страны.

37. И хорошо было это в гла-
зах Паро и в глазах его слуг.

38. И сказал Паро своим слу-
гам: Найдем ли такого, мужа, 
в котором дух Б-жий?

найдем ли такого. (Таргум пере-
водит:) «найдем ли мы такого» (а не 
«найдется ли такой»). Если будем 
искать такого, найдем ли подобного 
ему? הנמצא выражает вопрос. И также 
везде буква ה со знаком «хатаф-па-
тах» (означает вопрос).

ִפָֹּקדון  ִכְֹׁשָאר  ַהָצבּור,  ָהֹֹאֶכל:  ְוָהָיה 
ַהָּגנּוֹז ְלִקיּום ָהָאֶרץ:

ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  לז. 
ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו:

ֲעָבָדיו  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱא־

ֹלִהים ּבֹו:

ֵנֵלְך  ִאם  ְכֵדין,  ֲהִנְֹׁשַכח  ָכֶזה:  ֲהִנְמָצֹא 
ֲהִנְמָצא,  ָכמוהּו?  ֲהִנְמָצא  ּוְנַבְֹּקֶֹׁשנּו, 
ְלֹׁשון ְּתִמיָהה, ְוֵכן ָכל ֵה"א ַהְמַֹׁשֶמֶֹׁשת 

ְברֹאֹׁש ַהֵּתָבה ּוְנקּוָדה ַבֲחַטף ַפָּתח:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קלו' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
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ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 

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

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
)א( ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד( 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני:  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
)ו( ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 
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Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

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

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

ֶּתֶרף: 

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

ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
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Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6.

יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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Хотя эти три одеяния в области 
Торы и заповедей, которые она 
предписывает, названы одея-
ниями, в которые облекаются 
ступени души нефеш, руах и 
нешама, по своему достоинству 
они бесконечно превосходят 
сами ступени нефеш, руах и 
нешама, как написано в книге 
Зоар: «Тора и Всевышний, бла-
гословен Он, едины». А значит, 
Тора, которая является самой 
мудростью и волей Всевыш-
него, благословен Он, едина с 
Ним Самим, ибо «Он — Знание 
и Он — Знающий и т.д.», как это 
уже выше объяснялось в связи 
с приведенной цитатой из Рам-
бама. И хотя Всевышний, благо-
словен Он, называется Эйн Соф 
[Бесконечный], и «величие Его 
неизмеримо», и «мысль совер-
шенно не постигает Его», в том 

числе и Его волю и мудрость, 
как написано: «Нет испытания 
разумению Твоему» и еще: 
«Разве может Б-га найти испы-
татель?», а также: «Ибо мысли 
Мои — не ваши мысли», сказали 
наши мудрецы: «Там, где ты 
видишь величие Б-га, там ты 
найдешь и Его смирение». Все-
вышний ограничил Свою волю и 
мудрость в 613 заповедях Торы 
и связанных с ними законах, 
в сочетаниях букв Танаха и в 
толкованиях, которые им при-
дали наши мудрецы в агадот и 
мидрашах, чтобы каждая сту-
пень души — нешама или руах и 
нефеш — в человеческом теле 
могла постичь их своим раз-
умением и исполнить все, что 
можно исполнить действием, 
речью и мыслью, и чтобы они 
таким образом облеклись всеми 

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая продолжение
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ים ֵאּלּו ֵמַהּתֹוָרה  ה ְלבּוִשׁ לָֹשׁ ה, ְשׁ ְוִהֵנּ

ים  ְלבּוִשׁ ְקָרִאים  ִנּ ֶשׁ ַאף  ּוִמְצֹוֶתיָה, 

ָמה,  ְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָשׁ
Хотя эти три одеяния в об-
ласти Торы и заповедей, 
которые Тора предписывает, 
названы одеяниями, в ко-
торые облекаются ступени 
души нефеш, руах и нешама,
Но ведь статус одежды обыч-
но ниже, чем самого человека.

ַמֲעָלָתם  ְוָגְדָלה  ְבָהה  ָגּ ֶזה,  ל  ָכּ ִעם 

ְלֵאין ֵקץ ְוסֹוף 
тем не менее, по своему до-
стоинству они бесконечно 
превосходят
значение одеяний: мысли, 
речи и поступков, направлен-
ных в область Торы и запове-
дей, предельно высоко.

ַעְצָמן,  ָמה  ּוְנָשׁ רּוַח  ֶנֶפׁש  ַמֲעַלת  ַעל 

ה  אֹוַרְיָתא ְוֻקְדׁשָ זַֹּהר ְדּ תּוב ּבַ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

א ַחד,  ָלּ ִריְך הּוא ֻכּ ְבּ
чем значение ступеней 

души: нефеш, руах и нешама 
[облекающихся в них], как 
написано в книге «Зоар»: 
«Тора и Всевышний, благо-
словен Он, едины».
Часть 1, стр. 24а; часть 2, стр. 
60а. Также Тания, начало гл. 
23.

אֹוַרְיָתא, ִהיא ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו  רּוׁש ְדּ ֵפּ

דֹוׁש  ְוַהָקּ הּוא,   רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ל   ֶשׁ

א ַחד,  ָלּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ּכֻ רּוְך הּוא  ִבּ ָבּ
А значит, Тора, которая явля-
ется самой мудростью и во-
лей Всевышнего, благосло-
вен Он, едина с Ним Самим,
Каким образом Тора является 
единым целым со Всевыш-
ним? Интеллектуальное по-
стижение концепций Торы 
- это мудрость и разум Все-
вышнего, а вынесенное на 
основании Торы законода-
тельное решение мудрецов 
по решению различных ситу-
аций - кошер или нет, чистое 
или нечистое - это воля Все-

своими десятью силами в эти 
три одеяния.
И поэтому Тору сравнивают с 
водой: подобно тому как вода 
стекает вниз с высоты, так Тора 
спустилась с места славы ее 
— воли и мудрости Б-га, благо-
словен Он, а «Тора и Всевышний 
едины» и «мысль совершенно 
не постигает Его», — оттуда 
она простиралась и спускалась 
все ниже в укрытии ступеней, 
от ступени к ступени в ходе 
постепенного нисхождения 

миров, пока не облеклась в ма-
териальное и в проблемы этого 
мира, к которым относится 
большинство заповедей Торы 
и связанных с ними законов, 
и в сочетания материальных 
букв, написанных чернилами в 
двадцати четырех книгах Тана-
ха, — чтобы всякая мысль могла 
ее постичь, чтобы даже ступени 
речи и действия, стоящие ниже 
ступени мысли, могли ее по-
стичь и облечься в нее.
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вышнего. Таким образом Тора, 
которая является мудростью 
и волей Всевышнего и Сам 
Всевышний - это одно целое.

מֹו  ע ְוכּו’, ְכּ ּדָ י הּוא ַהֹּיוֵדַע ְוהּוא ַהַמּ ִכּ

”ם.  ם ָהַרְמַבּ ֵשׁ ֵאר ְלֵעיל ְבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ
ибо «Он - Знание и Он - Зна-
ющий и т. д.», как это уже 
выше объяснялось в связи 
с приведенной цитатой из 
Рамбама.
Все многообразие вариаций 
и концепций в том, как Тора 
постигается человеческим 
разумом, относится к тому 
же самому Всевышнему - 
абсолютно единому. Следо-
вательно Тора, которая есть 
мудрость Всевышнего, это 
единое целое с Ним Самим. 
Когда еврей постигает эту му-
дрость и соединяется с ней, 
он тем самым соединяется с 
самим Всевышним. Таким об-
разом, получаем, что духов-
ный статус одеяний: мысль, 
речь и поступки («махшева», 
«дибур» и «маасе»), направ-
ленных в область Торы и ис-
полнения заповедей, выше, 
чем сама душа, поскольку они 
едины со Всевышним. Однако, 
разве ограниченный разум 
человека может «ухватить» 
мудрость и волю Всевышнего, 
ведь она несравнимо выше 
понимания человека?! 

ִנְקָרא  הּוא   רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ְדּ ְוַאף 

ְוֵלית  ֵחֶקר,  ֵאין  תֹו  ְוִלְגֻדָלּ סֹוף”,  “ֵאין 

ָלל,  יּה ְכּ ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ ַמֲחָשׁ
И хотя Всевышний, благо-
словен Он, называется «Эйн 
Соф» [Бесконечный], и «ве-
личие Его неизмеримо», и 
«мысль совершенно не по-
стигает Его»,
Теилим, 145:3, Тикуней Зоар, 
12 б.

ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו,  ְוֵכן ִבּ
в том числе и Его волю и му-
дрость,
никакая мысль не способна 
«ухватить» волю и мудрость 
Всевышнего,

ִדְכִתיב: “ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו”  ְכּ
как написано: «Не исследо-
вать мудрость Твою»
Йешаяу, 55:8.

ְמָצא” ּוְכִתיב:  ּוְכִתיב: “ֲהֵחֶקר ֱאלֹוּהַ ִתּ

בֹוֵתיֶכם”  בֹוַתי ַמְחְשׁ י לֹא ַמְחְשׁ “ִכּ
и еще: «Разве может Б-га 
найти испытатель?», а так-
же: «Ибо мысли Мои - не 
ваши мысли»,
Ийов, 11:7, Йешаяу, 55:8. Та-
ким образом, любые ухищ-
рения человеческого разума 
не способны постичь мыс-
лей Всевышнего. Каким же 
образом выше было сказа-
но, что с помощью изучения 
Торы понимают мудрость и 
волю Всевышнего, которые 
несравнимо выше челове-
ческого разума? Объяснит 
Алтер Ребе далее, что хотя 
мудрость и воля Всевышнего, 
действительно, несравнимо 
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выше уровня человеческого 
постижения, но, Всевышний 
сжал и сократил свою волю и 
мудрость, «спустил» их да на-
шего уровня и облачил в ма-
териальные понятия, связав с 
Торой и заповедями. Все это 
для человека, чтобы он смог 
постичь их и соединиться со 
Всевышним.

ה ַעל ֶזה ָאְמרּו:  ִהֵנּ
сказали наши мудрецы:

ל   ֶשׁ תֹו  ֻדָלּ ְגּ מֹוֵצא  ה  ַאָתּ ֶשׁ ָמקֹום  “ְבּ

מֹוֵצא  ה  ַאָתּ ם  ָשׁ הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ

ִעְנְוָתנּותֹו”, 
 «Там, где ты видишь величие 
Б-га, там ты найдешь и Его 
смирение».
Мегила, 31а. Эти слова озна-
чают, что благодаря «скром-
ности», т. е. благодаря тому, 
что Всевышний сжимает и 
«сокращает» свою мудрость, 
мы способны подступиться к 
ней и соединиться с величием 
Всевышнего. Всевышний же 
сочетает как беспредель-
ность, так и способность ее 
ограничения.

ְרצֹונֹו  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ְוִצְמֵצם 

ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ַתְרַי”ג  ְבּ ְוָחְכָמתֹו 

ּוְבִהְלכֹוֵתיֶהן, 
Всевышний ограничил Свою 
волю и мудрость в 613 запо-
ведях Торы и связанных с 
ними законах,
В каждой заповеди присут-
ствует воля Всевышнего, 
чтобы еврей исполнил ее и 

в каждом законе Торы при-
сутствует мудрость и воля 
Всевышнего.

ַנ”ְך,  ּוְבֵצרּוֵפי אֹוִתֹּיות ְתּ
в последовательности букв 
Танаха
В словах и буквах Письменной 
Торы присутствует мудрость 
и воля Всевышнего. И поэто-
му, когда еврей произносит 
эти слова и буквы, когда он 
произносит Теилим (Псалмы 
Давида) или другие отрывки 
Письменной Торы, даже не 
осознавая, заложенную в 
этих словах мысль - он испол-
няет заповедь говорить слова 
Торы. Ибо, в самих буквах и в 
их сочетании в словах, скры-
вается Святость - мудрость и 
воля Всевышнего,

י  ּוִמְדְרֵשׁ דֹות  ַאָגּ ְבּ ֶשׁ ְוְדָרׁשֹוֵתיֶהן 

ֲחָכֵמינּו ַז”ל, 
и в толкованиях, которые 
им придали наши мудрецы в 
своих комментариях: «ага-
дот» и «мидрашим», [где 
анализируются слова и бук-
вы Письменной Торы]
Во все эти писания Всевыш-
ний вложил в сжатом и «со-
кращенном» виде свою волю 
и мудрость.

ְוֶנֶפׁש  רּוַח  אֹו  ָמה  ָשׁ ַהְנּ ל  ּכָ ֶשׁ ְכֵדי  ִבּ

יָגן  ְלַהּשִׂ ּתּוַכל  ָהָאָדם  גּוף  ְבּ ֶשׁ

ּה,  ַדְעָתּ ְבּ
чтобы каждая ступень души 
- нешама или руах и не-
феш, которая в человече-
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ском теле, могла постичь их 
своим разумением
До облачения в тело чело-
века душа постигала Самого 
Б-га. После облачения в него, 
находясь в вещественном 
мире, душа постигает только 
Его существование. Но че-
рез одеяния души, занятые 
изучением и исполнением 
Торы, то есть через Тору, душа 
способна постичь и здесь, в 
этом мире, Самого Б-га. При-
чем, не только ступень души 
нешама - самая высокая из 
этих трех ступеней НаРаН, но 
также руах или даже нешама, 
которая облачается в тело 
человека, смогли бы постичь 
мудрость и волю Всевышнего 
своими категориями Бина и 
Даат.

ֵמֶהן  ְלַקֵּים  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ַמה  ל  ָכּ ּוְלַקְיָּמן 

ָבה,  ּבּור ּוַמֲחָשׁ ַמֲעֶשׂה ִדּ ְבּ
и исполнить все, что можно 
исполнить в них действием, 
речью и мыслью,

ֶעֶשׂר  ָכל  ְבּ ׁש  ְתַלֵבּ ִתּ ֶזה  ְיֵדי   ְוַעל 

ים ֵאּלּו. ה ְלבּוִשׁ לָֹשׁ ְשׁ ִחינֹוֶתיָה ִבּ ְבּ
и чтобы они таким образом 
облеклись всеми своими де-
сятью силами в эти три оде-
яния.
Благодаря изучению Торы 
и исполнению заповедей 
ступени души: нефеш, руах 
и нешама облекаются во все 
десять категорий ее и три их 
одеяния: мысль, речь и по-
ступки («махшева», «дибур» 

и «маасе»). Следовательно, 
три одеяния души - «мах-
шева», «дибур» и «маасе», 
направленные в сферу изуче-
ния Торы и исполнения запо-
ведей, гораздо выше статуса 
самой души. Они становятся 
причиной возвышения души, 
когда она соединяется, благо-
даря им, с мудростью и волей 
Всевышнего и значит с самим 
Всевышним.

ָלה ַהּתֹוָרה ְלַמִים,  ְוָלֵכן ִנְמְשׁ
И поэтому Тору сравнивают 
с водой:
ибо,

בֹוּהַ ְלָמקֹום  קֹום ּגָ ִים יֹוְרִדים ִמָמּ ַמה ַמּ

ָנמּוְך 
подобно тому, как вода сте-
кает вниз с высоты,
природа воды, что она сама 
течет из высокого места в 
низкое, не так, как «свет», 
ибо свет, который светит - 
это только отсвет от его ис-
точника, или когда учитель 
обучает своего ученика, то 
только отсвет разума учите-
ля передается ученику, а не 
сам разум, как он у учителя. 
Но вода - мы видим, что та 
же самая вода, которая была 
наверху, она опускается вниз, 
и подобно этому примеру в 
отношении воды,

בֹוָדּה,  קֹום ְכּ ְך ַהּתֹוָרה ָיְרָדה ִמְמּ ָכּ
так Тора спустилась с места 
славы ее
с той возвышенной ступени, 
на которой она находилась,
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ִהיא  ֶשׁ
Что Она
сама Тора

ְואֹוַרְיָתא  ֵרְך,  ִיְתָבּ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו 

א ַחד,  ָלּ ִריְך הּוא ֻכּ א ְבּ ְוֻקְדָשׁ
воли и мудрости Б-га, бла-
гословен Он, а «Тора и Все-
вышний едины»
Тора и Вс-вышний - одно 
целое

ָלל.  יּה ְכּ ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ ְוֵלית ַמֲחָשׁ
и «мысль совершенно не по-
стигает Его», –
никакая мысль не может 
«схватить» Его совершенно. 
И когда Тора находится на 
такой возвышенной ступени 
- никакая мысль не может 
постичь ее.

ְדֵרגֹות,  ֵסֶתר ַהַמּ ם ָנְסָעה ְוָיְרָדה ְבּ ּוִמָשּׁ

לּות  ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ ְבּ ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמַמּ

ָהעֹוָלמֹות, 
оттуда она простиралась и 
спускалась все ниже в укры-
тии ступеней, от ступени к 
ступени в ходе постепенного 
нисхождения миров,
как объяснялось во второй 
главе, есть в мирах порядок 
ступеней, сверху вниз, свя-
занные друг с другом, как 
звенья цепи, вплоть до нашего 
материального мира, который 
находится в самом низу - и 
Тора прошла через все эти 
ступени в мирах,

ִמִיּים  ְשׁ ַגּ ְדָבִרים  ִבּ ה  ָשׁ ְתַלְבּ ִנּ ֶשׁ ַעד 

ְוִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶזּה, 

пока не облеклась в матери-
альное и в проблемы этого 
мира,
мир материальный и веще-
ственный

ם  ֻכָלּ ְכּ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  רֹוב  ֵהן  ֶשׁ

ְוִהְלכֹוֵתיֶהן, 
к которым относится боль-
шинство заповедей Торы и 
связанных с ними законов,
ибо, почти все заповеди Торы, 
одеваются в материальные 
вещи, как, например, запо-
ведь цицит - в материальную 
шерсть, а заповедь тфилин 
- в материальный пергамент, 
лулав и четыре вида растений 
- в материальные растения, и 
т.д. также и большинство за-
конов и духовных, абстракт-
ных заповедях, занимаются 
материальными аспектами, 
как заповедь любить ближне-
го, Галаха устанавливает, что 
нужно помогать ему в имуще-
стве и в пропитании и т. д., т.е. 
сама заповедь любить ближ-
него – это духовная заповедь, 
ибо любовь - это абстрактное 
чувство в сердце, но законы 
этой заповеди выражаются 
в материальных вещах - по-
могать другому просто в ма-
териальности, помочь ему в 
пропитании т.д. Таким об-
разом, также большая часть 
духовных заповедей, их зако-
ны связаны с материальными 
аспектами, и в них облачается 
мудрость и воля Вс-вышнего 
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- и таким образом, также они 
и облачаются,

ַעל  ְדיֹו  ִבּ ִמֹּיות  ְשׁ ּגַ אֹוִתֹּיות  ּוְבֵצרּוֵפי 

ְסָפִרים  ָעה  ְוַאְרָבּ ִרים  ֶעְשׂ ֶפר,  ַהֵסּ

תֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים,  ְבּ ֶשׁ
и в сочетания материальных 
букв, написанных черни-
лами в двадцати четырех 
книгах Танаха, –
в самих буквах, написанных 
чернилами, есть святость, 
мудрость и воля Вс-вышнего, 
и все это,

ֶהן,  ִפיָסא ָבּ ָבה ְתּ ל ַמֲחָשׁ ֵהא ָכּ ְתּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
чтобы всякая мысль могла ее 
постичь,
для того, чтобы человеческая 
мысль могла постичь их (и по-
средством этого, «схватить» 
мудрость и волю Вс-вышнего)

ּוַמֲעֶשׂה,  ּבּור  ִדּ ִחיַנת  ְבּ ַוֲאִפּלּו 

ִפיָסא  ְתּ ָבה,  ַמֲחָשׁ ְדֵרַגת  ִמַמּ ה  ַמָטּ ְלּ ֶשׁ

ֶהן. ת ָבּ ֶשׁ ֶהן ּוִמְתַלֶבּ ָבּ
чтобы даже ступени речи 
и действия, стоящие ниже 
ступени мысли, могли ее по-
стичь и облечься в нее.
не только мысль, но также 
речь и действие, которые 
стоят ниже чем мысль, могли 
бы связаться и облачиться в 
мудрость и волю Вс-вышнего, 
которые в Торе и заповедях, 
поскольку посредством из-
учения Торы и исполнения 
заповедей, эти три облаче-
ния - мысль, речь и действие, 
«схватывают» и облачаются в 
мудрость и волю Вс-вышнего, 
заключенную в заповедях.
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 Глава первая
1.1. Каждый, кто съест с мас-

лину квасного в Песах, с нача-
ла ночи пятнадцатого [нисана] 
до конца дня двадцать перво-
го нисана злонамеренно, под-
вергается карету, как сказано: 
«Ибо всякий, кто будет есть 
квасное [с первого дня до 
седьмого дня, душа та] истре-
блена будет (ве-нихрета) [из 
среды Израиля]» (Шмот, 12:15). 
А если [сделал это] по не-
ведению - обязан [принести] 
постоянную жертву за грех. 
Неважно, ел он или разводил 
[в жидкость] и пил.

1.2. Квасное в Песах запре-
щено для любого использо-
вания, как сказано: «И не 
должно быть употреблено в 
пищу квасное» (Шмот, 13:3) 
- не разрешается [как-либо 

использовать] его в пищу. А 
оставляющий квасное в своем 
владении в Песах, даже если 
и не ест его, преступает два 
запрета, ибо сказано: [И да не 
будет видно у тебя квасного], 
и да не будет видно у тебя 
закваски во всех пределах 
твоих» (Шмот, 13:7), и сказано: 
«Семь дней закваска не долж-
на находиться в домах ваших» 
(Шмот, 12:19); а запрет на квас-
ное и запрет на закваску, с по-
мощью которой заквашивают, 
- это одно и то же.

1.3. Порют за [нарушение 
запретов] «Да не будет видно 
[квасного]» и «Не должна на-
ходиться [закваска]», только 
если приобрел [человек] квас-
ное в Песах или же заквасил, 
то есть совершил с ним дей-
ствие. Но если у него было 
квасное до Песаха, и наступил 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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Песах, а [хозяин] не истребил 
[квасного], а оставил в своем 
владении, то хотя он престу-
пил два запрета, его не порют 
по [закону] Торы, поскольку 
он не совершил [с квасным 
никакого] действия, но порют 
его как непокорного.

1.4. Квасное, которое остава-
лось в Песах, навеки запреще-
но для любого использования. 
И это постановление мудре-
цов: поскольку [хозяин] пре-
ступил [запреты] «Да не будет 
видно [квасного]» и «Не долж-
на находиться [закваска]», 
запретили [это квасное], даже 
если оставили его по неведе-
нию или вынужденно - чтобы 
человек не оставлял в своем 
владении квасного в Песах, 
рассчитывая использовать его 
после Песаха.

1.5. Если квасное в любом 
количестве смешалось с чем-
то еще в Песах, как с подоб-
ным себе, так и с не подобным 
себе, эта [смесь] запрещена 
[к использованию]. А квасное 
еврея, которое оставалось в 
Песах, хотя само и запрещено 
к любому использованию, но 
если смешается как с подоб-
ным себе, так и с не подобным 
себе, эту [смесь] разрешено 
есть после Песаха, поскольку 
запретили [мудрецы] только 
само квасное, но смесь раз-
решено использовать в пищу 
после Песаха.

1.6. Подвергаются карету 

лишь за съедение собственно 
квасного, но если съел в Песах 
смесь с квасным, например, 
вавилонскую простоквашу 
или индийское пиво и все по-
добное им, из того, к чему при-
мешивают квасное, за это по-
рют, но за это нет [наказания] 
каретом, ибо сказано: «Ничего 
квашеного не ешьте» (Шмот, 
12:20). О чем идет речь? Если 
[человек] съедает с маслину 
квасного в смеси за [время 
не большее], чем нужно для 
съедания [пищи] с три яйца, 
его порют по [закону] Торы. 
Но если в смеси нет с маслину 
квасного, [которая съедается 
за время не большее], чем 
нужно для съедания с три 
яйца [пищи], и [человек] съел 
[такую смесь], его не порют 
[по закону Торы], но порют, как 
непокорного.

1.7. Есть любое количество 
собственно квасного в Песах 
запрещено Торой, как сказано: 
«И не должно быть употребле-
но в пищу [квасное]» (Шмот, 
13:3). Но тем не менее, не под-
вергается [человек] карету и 
не обязан приносить жерт-
воприношение, пока не съест 
минимальное количество, то 
есть с маслину. Съедающего 
меньше чем с маслину зло-
намеренно порют, как непо-
корного.

1.8. .Запрещено есть квасное 
в день четырнадцатого [ниса-
на] с полудня и далее, то есть 
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с начала седьмого часа дня. И 
всякого, едящего [квасное] в 
это время, порют по [закону] 
Торы, как сказано: «Не ешь 
при этом квасного» (Дварим, 
16:3), то есть при пасхальном 
жертвоприношении. Такое 
[объяснение этому стиху] учи-
ли из традиции: не ешь квас-
ного с часа, когда можно при-
носить пасхальную жертву, то 
есть с сумерек, а это - [вторая] 
половина дня.

1.9. И мудрецы запретили 
есть квасное с начала шестого 
часа, чтобы не прикоснуться 
к запрету Торы. И с начала 
шестого часа квасное запре-
щено в пищу и для любого ис-
пользования [законом] Торы: 
весь шестой час - по словам 
мудрецов, с седьмого [часа] 
и дальше - по [закону] Торы. 
В пятом часу не следует есть 

квасное. Постановили так 
из-за облачных дней, из опа-
сения, что перепутают пятый 
и шестой [час]. И не запреща-
ется использовать [квасное] в 
пятом часу. Поэтому приноше-
ния и хлеба благодарственной 
жертвы и им подобные из 
квасного «подвешены» в этот 
час, [ведь они] святы - не едят 
их и не сжигают, пока не на-
ступит шестой час, лишь тогда 
их сжигают.

1.10. Вот ты и понял, что квас-
ное в день четырнадцатого 
[нисана] разрешено есть до 
конца четвертого часа. И не 
едят его в пятом часу, но его 
можно использовать. А по-
едающего его в шестом часу 
порют, как непокорного. А по-
едающего с начали седьмого 
часа - порют [по закону Торы].
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Урок 158

60-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы во всех 
жертвоприношениях жерт-
венное животное было не 
моложе восьми дней; и это 
заповедь о «животном, не 
достигшем срока». И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Когда родится 
теленок или ягненок, или коз-
ленок, то семь дней он должен 
пробыть под своею матерью, 
а с восьмого дня и далее он 
будет пригоден для огнепа-
лимой жертвы Всевышнему» 
(Ваикра 22:27). И это повеле-
ние повторено в других выра-
жениях в Его речении: «Семь 

дней будет он при своей ма-
тери, а с восьмого дня отдай 
его Мне» (Шмот 22:29).

Эта заповедь относится ко 
всем жертвоприношениям — к 
жертвам, приносимым от об-
щины и от одного человека, во 
всем их многообразии.

И из того, что сказано: «С 
восьмого дня и далее он будет 
пригоден», следует, что до 
этого животное не пригодно. 
Отсюда проистекает запрет 
приносить в жертву «живот-
ное, не достигшее срока». И 
поскольку это запрет, выте-
кающий из повеления, за его 
нарушение не наказывают 
плетьми, — и тот, кто приносит 
в жертву «животное, не до-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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стигшее срока», не получает 
39 ударов, как разъяснено в 
главе «Ото веэт бно» (Хулин 
80б). И там сказано: «Запрет 
приносить в жертву живот-
ное, не достигшее срока, из-
влечен Писанием из заповеди 
„делай“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в Сифре (Эмор) 
и в конце трактата Зевахим 
(112б).

100-я заповедь «не де-
лай» — запрещение прино-
сить в жертву животное, ко-
торым были оплачены услуги 
блудницы, или животное, 
полученное в обмен за собаку. 
И об этом речение Всевышне-
го, да будет Он превознесен: 
«Не вноси платы блудницы и 
выручки за пса в дом Всевыш-
него, своего Б-га» (Дварим 
23:19). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой главе 
трактата Тмура. И тот, кто 
приносит подобное животное 
в жертву, — мало того, что Его 
жертва не принимается Не-
бесами, — но и сам жертво-
ватель карается бичеванием 
так же, как тот, кто приносит 
в жертву увечное животное.

98-я заповедь «не делай» 
— запрещение воскурять на 
жертвеннике закваску или 
мед. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...
Никакой закваски и никакого 

меда не должны вы воску-
рять в огнепалимую жертву 
Всевышнему» (Ваикра 2:11). 
И этот же запрет повторен в 
иных выражениях: «Никакое 
хлебное приношение, которое 
вы приносите Всевышнему, 
не должно быть сделано из 
закваски...» (там же). И мы 
уже разъяснили в «9-ом прин-
ципе», что воскуряющий на 
жертвеннике одновременно 
и закваску, и мед карается 
бичеванием однократно, а не 
двукратно (т.е. получает 39 
ударов), поскольку эта запо-
ведь — «обобщающий запрет» 
Торы, а мы уже выяснили, что 
за нарушение «обобщающего 
запрета» следует лишь одно 
наказание. Итак, однократно 
карается бичеванием и тот, 
кто возносит на жертвенник 
закваску, и тот, кто возносит 
на жертвенник мед, и тот, 
кто возносит закваску и мед 
вместе.

62-я заповедь «делай» 
— повеление приносить на 
жертвенник соль с каждым 
жертвоприношением. И об 
этом Его речение: «При вся-
кой своей жертве приноси 
соль» (Ваикра 2:13). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в Сифре (Ваикра) и в несколь-
ких местах трактата Менахот 
(11а,18-21б,106б).

99-я заповедь «не делай» 
— запрещение воскурять на 
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жертвеннике жертвоприно-
шение без соли. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не устраняй 
соли завета твоего Б-га от 
твоего дара: при всякой своей 
жертве приноси соль» (там же 
2:13). Из того, что Всевышний 
запретил «устранять соль... 
от дара», следует, что за-

прещено воскурять жертву 
пресной (без соли), и тот, 
кто возносит на жертвенник 
любой пресный дар — жерт-
ву или хлебное приношение, 
карается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Звахим.
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ֵאיָמַתי,  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶאָחד.  ֵעד  י  ּפִ ַעל  ה  ֻהּנָ ַלּכְ ַמֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ֶאָחד.  ֵעד  י  ּפִ ַעל  ה  ֻהּנָ ַלּכְ ַמֲעִלין  ֵאין עֹוְרִרין,  ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ ֲאָבל  ֵּיׁש עֹוְרִרין.  ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ

י ֵעד  ה ַעל ּפִ ֻהּנָ ַגן, ַמֲעִלין ַלּכְ ן ַהּסְ ְמעֹון ּבֶ ּום ַרִבי ׁשִ ְמִליֵאל אֹוֵמר ִמּשׁ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ

ֶאָחד:

Рабби Иуда говорит: не поднимают к священничеству, по-
лагаясь на одно свидетельство. Рабби Элиэзер говорит: в 
каком случае? Тогда когда статус спорный. Там же где статус 
бесспорен, поднимают к священничеству, полагаясь на одно 
свидетельство. Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени 
рабби Шимона бен аСгана: поднимают к священничеству, по-
лагаясь на одно свидетельство.

Рабби Иуда говорит: не под-
нимают к священничеству, 
полагаясь на одно свидетель-
ство. - рабби Иуда оспари-
вает мнение, высказанное в 
предыдущей мишне и полага-
ет, что одного свидетельства 

недостаточно для доказа-
тельства статуса священни-
чества, поскольку существует 
опасение сговора; тем более, 
когда оба мужчины обоюдно 
подтверждают статус друг 
друга, есть возможность сго-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
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вора. В Гмаре поясняют, что 
по мнению рабби Иуды уча-
стие в использовании трумы 
равнозначно подтверждению 
происхождения, то есть тот 
кто допущен к пожертвова-
ниям, уже будет допущен и 
к соответствующему браку, 
поэтому не дают человеку 
разрешение принимать уча-
стие в использовании трумы, 
полагаясь лишь на одного 
свидетеля. Однако автор пре-
дыдущей мишны не считает, 
что разрешение есть труму 
автоматически позволяет и 
вступление в соответству-
ющий брак. Следовательно, 
достаточно одного свиде-
тельства для допуска свя-
щенника к труме, по мнению 
автора предыдущей мишны. 
- Рабби Элиэзер говорит: в 
каком случае? - не предостав-
ляют допуск к статусу свя-
щенника, полагаясь на одно 
свидетельство. - Тогда когда 
статус спорный - когда суще-
ствует конкретная претензия 
именно к этому священнику, 
то есть заявлено, что он не 
годен - Там же где статус 
бесспорен, - и нет там опасе-
ния в сговоре - поднимают к 
священничеству, полагаясь на 
одно свидетельство - однако 
и рабби Элиэзер не согласен 
с автором предыдущей мишны 
и полагает, что в том случае, 
когда они свидетельствуют в 
пользу друг друга, существует 

реальная опасность сговора 
между ними. В таком случае 
нельзя принимать эти сви-
детельства на веру. - Рабби 
Шимон бен Гамлиэль говорит 
от имени рабби Шимона бен 
аСгана: поднимают к свя-
щенничеству, полагаясь на 
одно свидетельство - в Гмаре 
поясняют: даже в том случае 
если возникла претензия к его 
статусу, например, известно, 
что некто был сыном священ-
ника, но прошел слух, что его 
мать была разведенной до 
замужества со священником, 
то есть он имеет проблемное 
происхождение для священ-
ничества. Пришел один сви-
детель и дал показания в его 
пользу, подтверждая что этот 
некто полноправный священ-
ник. В таком случае одного 
свидетельства достаточно 
для аннулирования слуха. 
Вновь пришли два свидетеля 
и заявили, что этот некто все 
же сын разведённой. Теперь 
некто лишен полноценно-
го статуса священника. По-
сле чего приходит свидетель 
подтверждающий чистоту 
его происхождения. Именно 
такой случай подразумевает 
рабан Шимон бен Гамли-
эль, позволяя подтвердить 
статус священника исходя 
из одного свидетельского 
показания, то есть имеется 
ввиду последний свидетель. 
Значит, его свидетельство 
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ֶרת ְלַבְעָלּה. ַעל ְיֵדי ְנָפׁשֹות, ֲאסּוָרה  ה ִביֵדי גֹוִים ַעל ְיֵדי ָממֹון, ֻמּתֶ ׁשָ ְחּבְ ּנֶ ה ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ

סּולֹות. ְוִאם ֵיׁש ָלֶהן  ְמְצאּו ְבתֹוָכּה, ּפְ ּנִ ל ּכֲֹהנֹות ׁשֶ ְרּכֹום, ּכָ ּה ּכַ ָבׁשָ ּכְ ְלַבְעָלּה. ִעיר ׁשֶ

ְפָחה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין. ְוֵאין ָאָדם ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו.  ֵעִדים, ֲאִפּלּו ֶעֶבד, ֲאִפּלּו ׁשִ

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָעה  ָ ִמּשׁ ָיִדי  ָיָדּה ִמּתֹוְך  ה, לֹא ָזָזה  ַהּזֶ עֹון  ַהּמָ ב,  י ְזַכְרָיה ֶבן ַהַקּצָ ַרּבִ ָאַמר 

ָּיָצאּו. ָאְמרּו ּלֹו, ֵאין ָאָדם ֵמִעיד ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו: ַלִים ְוַעד ׁשֶ גֹוִים ִלירּוׁשָ

Женщина, похищенная язычниками - ради выкупа - разрешено 
ей вернуться к своему мужу; если похищена ради «тела» - то 
ей запрещено возвращаться к своему мужу. Если город взят 
осаждающими, то все жены священников, находившиеся в 
нем, негодны. Если же есть у них свидетели, дающие показа-
ния в их пользу, даже раб, даже рабыня - им верят. Не верят 
человеку, основываясь на его собственных показаниях. Рабби 
Захария бен Акацав говорит: клянусь святостью (Храма)! Не 
выпустил её руку из своей с того момента, как вошли ино-
родцы в Иерусалим и вплоть до их ухода. Ответили ему: не 
может человек свидетельствовать в свою пользу.

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 9

Законодательный базис на-
шей мишны: замужняя женщи-
на, принужденная насильно к 
физической связи с посто-
ронним мужчиной, разрешена 
своему мужу при условии, что 
он является простым евреем, 
если же он - священник, то им 
запрещено дальнейшее со-
вместное проживание. Если 

же измена жены была добро-
вольной, то такая жена запре-
щена и простому еврею.
 Женщина, похищен-
ная язычниками - запертая в 
темнице инородцами - ради 
выкупа - если причиной за-
ключения были финансовые 
претензии к ней (долг) со 
стороны инородцев, то - раз-

Объяснение мишны девятой

присоединяется к первому 
свидетельству, сделанному 
в пользу священника. Таким 
образом, получается, что име-
ются по два свидетельства 
«про и контра» его статуса 
священника. Следовательно, 
признают его право на свя-
щеннический сан и на все 

привилегии этого положе-
ния. Однако, рабби Элиэзер 
полагает, что разрозненные 
свидетельства в его пользу 
не присоединяются одно к 
другому. И необходимо два 
показания в его пользу (Гмара 
трактата «Ктубот» 26, 2).
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решено ей вернуться к своему 
мужу - даже если муж явля-
ется священником, поскольку 
инородцы остерегутся на-
силия над ней из-за своих 
действий вследствие страха 
потерять свое имущество в 
суде. В Гмаре утверждает-
ся, что этот закон применим 
лишь тогда, когда сила евре-
ев больше силы инородцев. 
В обратном же случае, даже 
если причиной заключения 
послужили имущественные 
претензии, эта женщина не 
сможет вернуться к своему 
мужу (речь идет о жене свя-
щенника, жена же простого 
еврея сможет в такой ситуа-
ции вернуться к своему мужу, 
поскольку мужней жене в 
случае изнасилования раз-
решен возврат к мужу - Бар-
танура) - если похищена ради 
«тела» - например осуждена 
на смертную казнь - то ей 
запрещено возвращаться к 
своему мужу - даже если муж 
является обычным евреем, по-
скольку существует опасение 
того, что женщина вступила 
с инородцем в физическую 
близость добровольно, на-
пример, надеясь на спасение. 
По мнению некоторых учите-
лей, вся наша мишна говорит 
о жене священника, которой 
запрещен возврат к мужу 
даже в случае изнасилования, 
поэтому при угрозе смертной 
казни мы опасаемся того, 

что её могли изнасиловать. 
Однако, жена простого еврея 
вне зависимости от причины 
заключения сможет вернуть-
ся к мужу, поскольку мы не 
опасаемся её добровольной 
измены (а-Ран от имени Ра-
бейну Хананиэля и Гаоним; 
Рамбам) - Если город взят 
осаждающими, - армия, осаж-
давшая город - то все жены 
священников, находившиеся 
в нем - то есть все жительни-
цы города, которые могли бы 
выйти замуж за священников 
(включая не только реаль-
ных, но и потенциальных жен 
священников данного горо-
да) - негодны - существует 
опасение, что их изнасило-
вали захватчики, и, следова-
тельно, им запрещен брак со 
священником. - Если же есть 
у них свидетели, дающие по-
казания в их пользу, - даже 
один свидетель (предыдущая 
мишна - Закон о пленнице) - 
даже раб, даже рабыня - им 
верят - при даче показаний 
в пользу такой девушки. Та-
ков закон, применявшийся в 
действительности: - Рабби 
Захария бен Акацав говорит 
- он был священником: - кля-
нусь святостью (Храма)! Не 
выпустил её руку - моей жены 
- из своей с того момента, как 
вошли инородцы в Иерусалим 
и вплоть до их ухода - и я 
свидетельствую, что она чи-
ста! - Ответили ему: не может 
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человек свидетельствовать в 
свою пользу - ты не можешь 
свидетельствовать в пользу 
своей жены, поскольку, фак-
тически, ты свидетельству-
ешь в свою пользу.
 Относительно города, 
павшего после осады, в Гмаре 
говорят: если есть там хотя бы 
одно укрытие, то он спасает 
всех. То есть даже если там 
может укрыться лишь одна 

женщина, в любом случае, 
каждая сможет заявить, что 
укрылась в нем и осталась 
чиста. Следовательно, если 
некая девушка заявляет, что 
она не укрывалась там, но 
осталась чиста, ей верят, по-
лагаясь на «Миго», так как она 
могла бы заявить, что прята-
лась.
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Был праздник Шавуот. В 
комнате главы хабадников 
толпилось много народу. Шум, 
толчея. Тесть пожаловался 
зятю, что это ему мешает.

 Рабби Менахем-Мендл 
ответил:

 - Есть такая поговорка: 
«Ойф а ребн от мен нит кейн 
рахмонес» - «Ребе не жале-
ют».

 Тесть улыбнулся:
 - Не жалеть тоже можно 

по-разному. Эти не жалеют 

так, как будто для них это 
самая важная заповедь на 
свете...

 Годы прошли. Один Ребе 
ушел, другой занял его место. 
Но правило осталось в силе. 
Множество евреев со всех 
концов мира кричали ему по 
телефонам и факсам:

 - Ребе, помоги!
 В любое время дня и 

ночи.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО
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Так что же мы будем сейчас 
делать? Мы будем… открывать 
информационный центр. Из 
этого центра мы организуем 
вещание на весь мир, в ко-
тором расскажем народам, 
которые не удостоились быть 
евреями, о том, что у них есть 
новый предводитель. Рас-
скажем, что Всевышний из-
брал пророка, и мы обязаны 
его слушаться, слушаться его 
советов и указаний и верить в 
его пророческий дар. А глав-
ное верить в его основное 
пророчество, что «Вот уже 
идёт Мошиах!»

За какие услуги народы 
мира удостоятся получить от 

пророка указания, советы и 
пророчество? А не за какие! 
Просто пророк решил пре-
поднести им этот дар. Пророк 
этот зовётся «Праведник — 
основа мира». Благодаря ему 
существует мир, включая и 
всех неевреев. И поэтому они 
обязаны о нём знать и слу-
шаться его указаний. А наша 
обязанность проинформиро-
вать их, как следует.

Главное не забывать о том, 
что проинформировать об 
этом мы обязаны каждого!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шофтим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТКРЫВАЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

1951 год. Мы - последнее 
поколение изгнания и первое - 
Нового Века.

1967 год. Дует мощный ветер 
возвращения. Я слышу звук рога 
великого Овна. Души юных гото-
вятся к приходу Мошиаха.

1990 год. Время человече-
ства, согласно традиции, раз-
делено на шесть тысячелетий по 
шести дням творения. Седьмое 
тысячелетие - вне времени.

По этой парадигме, 5751 год 
(октябрь 1990 - сентябрь 1991) 
соответствует полдню шесто-
го дня, открывает совершенно 
новую эру. В полдень в пятницу 
мы начинаем готовиться к Седь-
мому дню, все чудеса, которые 
предстоит увидеть в этом году, 
- лихорадочная подготовка при-
роды ко времени вне времени. 
Мы войдем в то, что мудрецы 
назвали эрой Мошиаха.

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

Сегодня 29 Кислева

Пятый день Хануки.
Грехом евреев (во времена 

греков) было то, что они во-
дили дружбу с греками, из-
учали их культуру, нарушали 
субботу и праздники, ели не-
кошерную пищу и нарушали 
законы чистоты семейной 
жизни.

Наказанием за это яви-
лись духовное разрушение 
Храма, убийство евреев и 
порабощение их в изгнании.

В результате совершенно-
го ими возвращения ко Все-
вышнему пришло чудесное и 
великое избавление — чудо 
Хануки.
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ХУМАШ

פרק מ"א
יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  לט. 
ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת 

ָּכל זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך:

ֵֹאין ָנבון ְוָחָכם ָכמוָך: ְלַבֵֹּקֹׁש ִאיֹׁש ָנבון 
ְוָחָכם, ֶֹׁשָאַמְרָּת - 'לֹא ִנְמָצא ָכמוָך':

ְוַעל  ֵּביִתי  ַעל  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  מ. 
ַהִּכֵּסא  ַרק  ַעִּמי  ָּכל  ִיַּׁשק  ִּפיָך 

ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך:

ַעִמי  ָצְרֵכי  ָכל  ִיְתַפְרֵנֹס.  'ִיְּתַֹזן',  ִיַשק: 
טו  )לֹעיל  ְכמו:  ָיְדָך,  ַעל  ַנֲעִׂשים  ִיְהיּו 
)תהלים  ּוְכמו:  ֵביִתי",  ֶמֶֹׁשק  "ּוֶבן  ב( 
ְבַלַע"ֹז  גרגישו"ן  ַבר",  "ַנְֹּׁשקּו  יב(  ב 

]אֹספקה[:

Глава 41
39. И сказал Паро Йосефу: 
После того, как постичь дал 
тебе Б-г все это, нет (столь) 
рассудительного и мудрого, 
как ты.

нет (столь) рассудительного и 
мудрого, как ты. (Если будем) ис-
кать человека «рассудительного и 
мудрого», как ты сказал [41, 33], то не 
найдем тебе подобного.

40. Ты будешь над домом 
моим, и по слову твоему кор-
миться будет весь мой на-
род; лишь престолом я буду 
больше тебя.

кормиться (обеспечиваться) бу-
дет. (Таргум переводит:) יתזן, будет 
кормиться - все потребности моего 
народа будут удовлетворяться через 
твое посредство. Подобно «משק  בן 
мой домоправитель» [15, 2], и подоб-
но «נשקו снабдите себя чистотой» 
[Псалмы 2, 12]. Garnison на француз-
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ском языке.

лишь престолом. Тем, что меня 
будут величать царем. «Престол» 
означает царство. Подобно «и да воз-
величит его престол более престола 
моего господина царя» [Млахим I 1, 
37].

41. И сказал Паро Йосефу: 
Смотри, я поставил тебя над 
всей землею Мицраима.
я поставил тебя (букв.: дал). (Тар-
гум переводит:) «назначил тебя». 
Однако и в этом случае означает 
«давать». Подобно «и поставить тебя 
(букв.: дать) превыше» [Дварим 26, 19]. 
Как о возвеличении, так и о низведе-
нии говорится «давать». Подобно «Я 
сделал (букв.: дал) вас презренными 
и униженными» [Малахи 2, 9] .

42. И снял Паро свой пер-
стень с руки своей и надел 
его на руку Йосефа, и об-
лачил он его в одежды из 
тонкого льна и возложил 
золотой ожерельник ему на 
шею.

и снял Паро свой перстень. Вру-
чение царского перстня означает, 
что тот, кому он вручен, становится 
вторым после него (после царя) по 
величию.

платье из тонкого льна. В Мицраи-
ме оно ценилось.

ожерельник. (Это) шейное украше-
ние. И называется רביד, так как оно 
сочленено из колец, звеньев. И по-
добно этому «коврами устлала רבדתי 
мое ложе» [Притчи 7,16] - выстлала 
мое ложе постилками. В Мишне (на-

ַרק ַהִכֵּסֹא: ֶֹׁשִֹּיְהיּו קוִרין ִלי ֶמֶלְך:
ִכֵּסֹא: ָלֹׁשון ֶֹׁשל ַהְמלּוָכה ְכמו: )מלכים 
א א לֹז( "ִויַגֵדל ֶאת ִכְֹסאו ִמִכֵֹּסא ֲאדוִני 

ַהֶמֶלְך:

יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  מא. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֹאְתָך  ָנַתִּתי  ְרֵאה 

ִמְצָרִים:
ִפי  ַעל  ְוַאף  ָיָתְך',  'ַמֵניִתי  ֹֹאְתָך:  ָנַתִּתי 
ְנִתיָנה הּוא, ְכמו: )דברים כו  ֵכן ְלֹׁשון 
ֵבין  ִלְגֻדָּלה  ֵבין  ֶעְליון",  "ּוְלִתְּתָך  יט( 
ְנִתיָנה ָעָליו, ְכמו:  ְלִֹׁשְפלּות נוֵפל ְלֹׁשון 
ִנְבִֹזים  ֶאְתֶכם  "ָנַתִּתי  ט(  ב  )מלאכי 

ּוְֹׁשָפִלים:

ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוָּיַסר  מב. 
ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף 
ַוָּיֶׂשם  ֵׁשׁש  ִּבְגֵדי  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש 

ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו:

ַוָיַסר ַּפְרֹעה ֶֹאת ַטַּבְעּתו: ְנִתיַנת ַטַבַעת 
ַהֶמֶלְך, ִהיא אות ְלִמי ֶֹׁשנוְתָנּה לו ִלְהיות 

ֵֹׁשִני לו ִלְגֻדָּלה:

ִּבְגֵדי ֵשש: ְדַבר ֲחִֹׁשיבּות הּוא ְבִמְצַרִים:

ְבַטָבֹעות  ָרצּוף  ֶֹׁשהּוא  ְוַעל  ֲעָנק,  ְרִבד: 
"ָרַבְדִּתי  ֹז טֹז(  ְוֵכן: )משלי  ְרִביד,  ָקרּוי 
ַעְרִׂשי", ִרַצְפִּתי ַעְרִׂשי ַמְרֵצפות. ִבְלֹׁשון 
ְרָבִדין ֶֹׁשל  'ֻמָֹּקף  ִמְֹׁשָנה: )מדות א ח( 
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ходим) «обложенный рядами רובדין 
камней» [Мидот 1,8], «на (каменном) 
настиле רובד храмового двора» [Йома 
43 б] - это пол, мощеная поверхность.

43. И велел он везти его на 
колеснице второй (после) 
своей, и возгласили пред 
ним: Аврех! И он поставил 
его над всей землею Миц-
раима.

на колеснице второй. Это вторая 
после его колесницы, следующая за 
его (колесницей).
аврех. (Таргум переводит:) отец (т. 
е. главный советник) царя (см. 45,8). 
Арамейское слово «рех» (означает) 
«царь». В Бава батра [4а] (находим:) 
«не царь ריכא и не царский сын». А 
рабби Йеуда дал аллегорическое 
толкование (в Сифре): «אברך - это 
Йосеф, который был главой, отцом 
 по (רך) по мудрости и нежным (אב)
возрасту». Сказал ему рабби Йосе, 
сын дурмаскитянки: «До каких пор 
ты будешь искажать нам стихи (Писа-
ния)? אברך означает не что иное, как 
колени (ברך, т. е. „на колени!“), потому 
что никто ничего не делал без его ве-
дома, как сказано: „и поставил его...“»

44. И сказал Паро Йосефу: Я 
Паро! И без тебя не поднимет 
никто ни руки, ни ноги своей 
на всей земле Мицраима.

я Паро. В моей власти издать указ 
для моего царства, и я повелеваю, 
чтобы никто не смел поднять своей 
руки без тебя. 

без твоего ведома. Без твоего по-

ֶאֶבן )יומא מג ב( ַעל ָהרוֶבד ֶֹׁשַבֲעָֹזָרה', 
ְוִהיא ִרְצָפה:

ְּבִמְרֶּכֶבת  ֹאתֹו  ַוַּיְרֵּכב  מג. 
ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו 
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֹאתֹו  ְוָנתֹון  ַאְבֵרְך 

ִמְצָרִים:

ְלֶמְרַכְבּתו,  ַהְֹּׁשִנָֹּיה  ַהִּמְשֶנה:  ְּבִמְרֶכֶבת 
ַהְמַהֶּלֶכת ֵאֶצל ֶֹׁשּלו:

ְלַמְלָכא',  ַאָבא  'ֵדין  ְכַתְרּגּומו:  ַֹאְבֵרְך: 
ְב'ַהֹֻׁשָּתִפין':  'ֶמֶלְך'.  ֲאַרִמי  ְבָלֹׁשון  'ַרְך' 
)בבא בתרא ד א( 'לֹא ֵריָכא ְוָלא ַבר 
ֵריָכא'. ּוְבִדְבֵרי ַאָּגָדה, ָדַרֹׁש ַרִבי ְיהּוָדה: 
'ַאְבֵרְך, ֶֹזה יוֵֹסף, ֶֹׁשהּוא ָאב ְבָחְכָמה ְוַרְך 
'ַעד  דּוְרַמְֹסִקית:  ֶבן  לו  ָאַמר  ַבָֹּׁשִנים'. 
ָמַתי ַאָּתה ְמַעֵּות ָעֵלינּו ֶאת ַהְכתּוִבים'? 
ֶֹׁשַהֹכל  ִבְרַכִים,  ֶאָּלא ְלֹׁשון  'ַאְבֵרְך'  ֵאין 
ָידו,  ַּתַחת  ְויוְצִאין  ְלָפָניו  ִנְכָנִעין  ָהיּו 

ְכִעְנָין ֶֹׁשֶנֱאַמר: "ְוָנתון אותו ְוגו':

מד. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני 
ִאיׁש  ָיִרים  לֹא  ּוִבְלָעֶדיָך  ַפְרֹעה 
ֶאֶרץ  ְּבָכל  ַרְגלֹו  ְוֶאת  ָידֹו  ֶאת 

ִמְצָרִים:

ִלְגֹזור  ְבָיִדי  ְיכוֶלת  ֶֹׁשֵֹּיֹׁש  ַֹפְרֹעה:  ֲֹאִני 
ֶֹׁש"לֹא  ּגוֵֹזר:  ַוֲאִני  ַמְלכּוִתי.  ַעל  ְּגֵֹזָרת 

ָיִרים ִאיֹׁש ֶאת ָידו":
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зволения. Другое объяснение: «я 
Паро», я буду царем, а без тебя... Это 
то же, что «лишь престолом я буду 
больше тебя» [41, 40] .

ни руки своей, ни ноги своей. Как 
в Таргуме: (никто не поднимет руки 
своей, чтобы взять оружие, и никто не 
поднимет своей ноги, чтобы вскочить 
на коня).

45. И нарек Паро имя Йосефу 
«Цафнат Панеах», и дал он 
ему в жены Аснат, дочь Поти 
Феры, вельможи Она. И вы-
ступил Йосеф, над землею 
Мицраима.
Цафнат Панеах. Толкующий тайное. 
Слово פענח не имеет себе подобного 
в Писании.

Поти Фера. Это Потифар. А Поти 
Ферой назван потому, что стал скоп-
цом за то, что возжелал Йосефа для 
мужеложства [Сота 13 б].

46. А Йосефу было тридцать 
лет, когда он предстал пред 
Паро, царем Мицраима. И вы-
шел Йосеф от Паро и прошел 
он по всей земле Мицраима,

47. И производила земля в 
семь лет сытости, горстями 
(полными).

и производила земля. Согласно 
Таргуму, (и собирали жители земли). 
Однако слово не лишилось (своего 
первоначального) значения «делать, 
производить».

ָדָבר  ִבְרֹׁשּוְתָך.  ֶֹׁשּלֹא  ּוִבְלָעֶדיָך: 
ֶמֶלְך,  ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַפְרֹֹעה",  "ֲאִני  ַאֵחר: 
"ּוִבְלָעֶדיָך ְוגו'", ְוֶֹזהּו ֻדְגַמת )פֹסוק מ( 

"ַרק ַהִכֵֹּסא":

ֶֹאת ָידו ְוֶֹאת ַרְגלו: ְכַתְרּגּומו:

יֹוֵסף  ֵׁשם  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  מה. 
ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת 
ְלִאָּׁשה  ֹאן  ֹּכֵהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי  ַּבת 

ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְוֵאין  ַהְצפּונות,  ְמָפֵרֹׁש  ַּפְעֵנַח:  ָצְֹפַנת 
ְל'ַפְעֵנַח' ִדְמיון ַבִמְקָרא:

פוִטי  ְוִנְקָרא  פוִטיַפר,  הּוא  ֶֹפַרע:  ּפוִטי 
ְלִפי ֶֹׁשָחַמד  ֵמֵאָליו,  ֶֹׁשִנְֹסָּתֵרֹס  ַעל  ֶפַרֹע 

ֶאת יוֵֹסף ְלִמְֹׁשַכב ְֹזכּור:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶּבן  ְויֹוֵסף  מו. 
ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים 
ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעֹבר 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ָהָאֶרץ  ַוַּתַעׂש  מז. 
ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים:

ַהָּלֹׁשון  ְוֵאין  ְכַתְרּגּומו,  ָהָֹאֶרץ:  ַוַּתַעש 
ֶנֱעָקר ִמְּלֹׁשון ֲעִׂשָֹּיה:
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букв.: горстями. Горсть за горстью, 
пригоршню за пригоршней собирали 
(для хранения).

48. И собрал он все съестное 
семи лет, которые были на 
земле Мицраима, и поместил 
съестное в городах. Съест-
ное с поля при городе, что в 
его окрестности, поместил 
в нем

Съестное с поля при городе, что в 
его окрестности, поместил в нем. 
Ибо каждая область сохраняет свои 
плоды. Зерно пересыпают прахом с 
того места, (на котором оно росло), и 
это предохраняет зерно от гниения 
[Берешит раба 90].

49. И накопил Йосеф зерна, 
как песка морского чрезвы-
чайно много, так что пере-
стал считать, ибо нет счета.

так что перестал считать. Так что 
учетчик перестал считать. Это стих 
эллиптический (в предложении опу-
щено подлежащее).

ибо нет счета (не счесть). Потому 
что нет числа. Здесь כי означает «по-
тому что».

50. И у Йосефа родились два 
сына, - прежде чем наступил 
голодный год, - которых ро-
дила ему Аснат, дочь Поти 
Феры, вельможи Она.

прежде чем наступил голодный 
год. Отсюда следует, что в голодные 
годы человеку не дозволено сово-
купляться [Таанит 11а].

ִלְקָמִצים: קוֶמץ ַעל קוֶמץ, ָיד ַעל ָיד ָהיּו 
אוְצִרים:

ַוִּיְקֹּבץ ֶאת ָּכל ֹאֶכל ֶׁשַבע  מח. 
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ָׁשִנים 
ְׂשֵדה  ֹאֶכל  ֶּבָעִרים  ֹאֶכל  ַוִּיֶּתן 
ָנַתן  ְסִביֹבֶתיָה  ֲאֶׁשר  ָהִעיר 

ְּבתֹוָכּה:

ָנַתן  ְסִביבוֶתיָה  ֲֹאֶשר  ָהִעיר  ְשֵדה  ֹֹאֶכל 
ַמֲעֶמֶדת  ְוֶאֶרץ  ֶאֶרץ  ֶֹׁשָכל  ְּבתוָכּה: 
ֵמֲעַפר  ַבְּתבּוָאה  ְונוְתִנין  ֵפרוֶתיָה 
ַהְּתבּוָאה  ֶאת  ּוַמֲעִמיד  ַהָמקום, 

ִמִּליָרֵקב:
מט. ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים 
ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר 

ִּכי ֵאין ִמְסָּפר:

לו  ָחַדל  ִכי  ַעד  ִלְסֹּפר:  ָחַדל  ִכי  ַעד 
ַהֹּסוֵפר ִלְֹספור, ַוֲהֵרי ֶֹזה ִמְקָרא ָקָצר:

ַוֲהֵרי  ִמְֹסָפר,  ֶֹׁשֵאין  ְלִפי  ִמְסָּפר:  ֵֹאין  ִכי 
'ִכי' ְמַֹׁשֵמֹׁש ִבְלֹׁשון 'ְדָהא':

נ. ּוְליֹוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  ְׁשַנת  ָּתבֹוא 
ֹּכֵהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי  ַּבת  ָאְסַנת  ּלֹו 

אֹון:

ִמָכאן  ָהָרָעב:  ְשַנת  ָּתבוֹא  ְּבֶטֶרם 
ִבְֹׁשֵני  ִמָטתו  ְלַֹׁשֵמֹׁש  ָלָאָדם  ֶֹׁשָאֹסּור 

ְרָעבון:   
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51. И нарек Йосеф имя пер-
венцу «Менаше»: ибо дал 
забыть мне Б-г всю мою 
тягость и все (в) доме отца 
моего.

52. А имя второму нарек он 
«Эфраим»: ибо плодовитым 
сделал меня Б-г на земле 
бедствия моего.

נא. ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור 
ְמַנֶּׁשה ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל 

ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי:

נב. ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים 
ִּכי ִהְפַרִני ֱא־ֹלִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

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

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

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

ַעד ֶאֱעבֹור: 

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

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 

ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )ח( הֹוִציָאה 
ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר 
ִּכי  ַצִּדיִקים  ַיְכִּתרּו  ִּבי  ְׁשֶמָך: 

ִתְגמֹל ָעָלי: 

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

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

ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה 
)יא(  ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני 
ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך 
ַנְפִׁשי: )יב( ּוְבַחְסְּדָך ַּתְצִמית 
צְֹרֵרי  ָּכל  ְוַהֲאַבְדָּת  ֹאְיָבי: 

ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

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

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

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

ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ָוֶעד: )ב( ְּבָכל  ִׁשְמָך ְלעֹוָלם 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך 
ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: )ו( ֶוֱעזּוז 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 
)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
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Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-

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

ָוֶעד: 
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рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

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

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

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה: 
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ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 

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

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-

)יט( ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו 
ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל: )כ( לֹא 
ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

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

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

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 

ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: 
)יד( ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה 
ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

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

ַהְללּוָיּה: 

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

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

ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая продолжение
И так как Тора и заповеди, вы-
раженные в ней, облекают все 
десять сил души и все ее 613 
членов сверху донизу, все они 
соединены с Б-гом непосред-
ственной жизненной связью, 
и Божественный свет кругом 
объемлет их и облекает с голо-
вы до ног, как написано: «Скала 
моя, в Нем найду убежище», 
написано также: «Как броней 
окружишь его благоволением», 
и это Его, благословенного, 
воля и мудрость, облеченные в 
Тору и заповеди.
Поэтому сказано: «Один час в 
этом мире, проведенный в по-
каянии и добрых делах, лучше 
всей жизни мира грядущего», 
ибо блаженство грядущего 
мира заключается в наслажде-
нии сиянием Шхины, то есть в 

наслаждении познания. Одна-
ко ни одно из творений, даже 
самых верхних, не способно 
постичь более, чем отблеск Бо-
жественного света, который и 
называется поэтому «сиянием 
Шхины», но Самого Б-га мысль 
не способна постичь иначе, как 
облекаясь в Тору и заповеди. 
Только тогда мысль постигает 
и облекается в Самого Б-га, ибо 
Тора и Всевышний едины.
И хотя Тора облеклась в низкие 
материальные вещи, единство, 
достигаемое через нее, можно 
пояснить сравнением с чело-
веком, обнимающим короля. 
Его близость и привязанность 
к королю не изменятся оттого, 
что король облачен в одну или 
несколько одежд, ибо сам ко-
роль, его тело, в них находится. 
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Так же и если король обнимает 
его рукой, хотя она облачена в 
его одежды. И так и написано: 
«Десница Его обнимет меня» — 

это Тора, дарованная с правой 
стороны, и она — Хесед [добро-
та] и вода.

ים  יִשׁ ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה ַמְלִבּ ּוֵמַאַחר ֶשׁ

ְרַי”ג  ַתּ ְוָכל  ֶפׁש  ַהֶנּ ִחינֹות  ְבּ ֶעֶשׂר  ל  ָכּ

ּה ְוַעד ַרְגָלּה  ֵאָבֶריָה ֵמרֹאָשׁ
И так как Тора и заповеди, 
выраженные в ней, облека-
ют все десять сил души и все 
ее 613 частей сверху донизу,
Облекают все шестьсот три-
надцать («ТаРЙаГ») «орга-
нов» души, от самых возвы-
шенных сил души, до самой 
нижней ступени в душе,

ֶאת  ַהַחִיּים  ְצרֹור  ִבּ ְצרּוָרה  ּה  ָלּ ֻכּ ֲהֵרי 

יָפּה  ַמִקּ ׁש  ַמָמּ ה’  ְואֹור  ׁש,  ַמָמּ ה’ 

ּה  יָשׁ ּוַמְלִבּ
все они соединены с Б-гом 
непосредственной жизнен-
ной связью [«црор а-хаим»], 
и Б-жественный свет кругом 
объемлет их
Свет Б-га защищает человека, 
окружая его со всех сторон. 
Тора и Всевышний абсолютно 
едины. Так как законы Торы 
касаются всех областей и 
деталей физической и духов-
ной жизни, она проникает в 
сферу действия, и в силу уже 
упомянутого единства - это 
проникновение Самого Все-
вышнего. О понятии вечной 
связи с Б-гом «црор а-хаим» 
смотри в Шмуэль 1, 25:29.

תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַרְגָלּה,  ְוַעד  ּה  ֵמרֹאָשׁ

“צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, 
и облекает с головы до ног, 
как написано: «Скала моя, в 
Нем найду убежище»,
От разума - «с головы» и до 
категории действия - «ноги». 
Теилим, 18:3.

הּוא  ְעְטֶרּנּו” ֶשׁ ה ָרצֹון ַתּ ּנָ ִצּ ּוְכִתיב: “ּכַ

ים  ִשׁ ַהְמֻלּבָ ֵרְך  ִיְתָבּ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו 

תֹוָרתֹו ּוִמְצֹוֶתיָה.  ְבּ
написано также: «Как бро-
ней окружишь его благово-
лением», и это Его, благо-
словенного, воля и мудрость, 
облеченные в Тору и запо-
веди.
Теилим, 5:13. Таким образом, 
мы видим, что хотя воля и му-
дрость Всевышнего несрав-
ненно выше уровня пости-
жения человеческого разума, 
они, тем не менее, «спусти-
лись» к реалиям мира и об-
лачились в Тору и заповеди, 
выраженную в материальных 
вещах. Все это для того, чтобы 
человек смог связать себя во-
едино с Самим Всевышним.

ְוָלֵכן ָאְמרּו: 
Поэтому сказано:
Сказали наши мудрецы, бла-
гословенна память их, в трак-
тате Авот, 4:17.

ים  ְתׁשּוָבה ּוַמֲעִשׂ ִבּ ָעה ַאַחת  ָשׁ “ָיָפה 
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עֹוָלם  ַחֵיּי  ל  ִמָכּ ַהֶזּה  עֹוָלם  ּבָ טֹוִבים 

א”,  ַהָבּ
 «Один час в этом мире 
[«олам а-зе»], проведенный 
в покаянии и добрых делах, 
лучше всей жизни мира гря-
дущего» [«олам а-ба»],
Это утверждение вызывает 
удивление: каким образом, 
один момент в этом мире, мо-
жет быть лучше, нежели вся 
жизнь в мире блаженства?

ִמִזּיו  ֱהִנין  ֶנּ ֶשׁ הּוא  א  ַהָבּ עֹוָלם  י  ִכּ

ִכיָנה,  ּ ַהְשׁ
ибо блаженство грядущего 
мира заключается в наслаж-
дении сиянием Шхины,
Души наслаждаются в этом 
мире сиянием Б-жественного 
раскрытия. Вавилонский Тал-
муд, трактат Брахот, 16 б.

ָגה,  ֲענּוג ַהַהָשּׂ הּוא ַתּ ֶשׁ
то есть в наслаждении по-
знания.
Постижение Б-жественности. 
Действительно, истинное на-
слаждение является наслаж-
дением интеллектуальным.

ֲאִפּלּו  ִנְבָרא  ְלׁשּום  ר  ֶאְפׁשָ וְִאי 

יג,  ׂ ֵמָהֶעְליֹוִנים, ְלַהִשּ
Однако ни одно из творений, 
даже самых возвышенных, 
не способно постичь,
Даже такие духовные тво-
рения высших миров, как 
ангелы и души, неспособ-
ны постичь саму сущность 
Б-жественного.

י ִאם ֵאיזֹו ֶהָאָרה ֵמאֹור ה’,  ִכּ

но только лишь отблеск 
[«эара»] Б-жественного све-
та,

ִכיָנה”;  ם “ִזיו ַהְשּׁ ֵשׁ ְוָלֵכן ִנְקָרא ְבּ
который и называется по-
этому «Зив а-Шхина» - «луч 
Шхины»,
Поскольку это лишь отсвет, 
«зив», от света Шхины.

ְכבֹודֹו  ִבּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֲאָבל 

ִפיָסא  ְתּ ָבה  ַמֲחָשׁ ֵלית  ּוְבַעְצמֹו 

ִפיָסא  ְתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִאם  י  ִכּ ָלל,  ְכּ יּה  ֵבּ

ּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה,  ת ַבּ ֶשׁ ּוִמְתַלֶבּ
но Самого Б-га мысль совер-
шенно не способна постичь, 
иначе, как облекаясь в Тору 
и заповеди.
Лишь, облекаясь в Тору и за-
поведи, душа еврея способна 
соединяться с Самой Сущно-
стью Б-га.

ת  ֶשׁ ּוִמְתַלֶבּ ֶהן  ָבּ ִפיָסא  ְתּ ִהיא  ֲאַזי 

אֹוַרְיָתא  ׁש, ְדּ רּוְך הּוא ַמָמּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ ְבּ

א ַחד.  ָלּ ִריְך הּוא ֻכּ א ְבּ ְוֻקְדׁשָ
Только тогда мысль «ухваты-
вает» и облекается в Самого 
Б-га, ибо Тора и Всевышний 
едины.
Поэтому, один час в возвра-
щении сердцем к Б-гу (Тшува) 
и добрых делах в этом мире 
лучше всей жизни будущего 
мира. Ибо в будущем мире 
душа постигает и понимает 
лишь Б-жественный отсвет, а 
благодаря «тшуве» и добрым 
делам в этом мире еврей со-
единяется с Самим Всевыш-
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ним.

ְדָבִרים  ִבּ ה  ָשׁ ִנְתַלְבּ ַהּתֹוָרה  ֶשׁ ְוַאף 

ִמִיּים  ְשׁ ְחּתֹוִנים ַגּ ַתּ
И хотя Тора облеклась в 
предметы нижнего мира 
материи,
Но если Тора облачилась в 
материальные вещи, как было 
сказано выше, то человек по-
стигает лишь эти физические 
предметы, в которые Тора 
облачилась, но не саму му-
дрость и волю Всевышнего?

ל,  ֶרְך ָמָשׁ ֶלְך ֶדּ ק ֶאת ַהֶמּ ְמַחֵבּ ֲהֵרי ֶזה ִכּ

ִהְתָקְרבּותֹו  ַמֲעַלת  ְבּ ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ֶשׁ

הּוא  ֶשׁ קֹו ְכּ ין ְמַחְבּ ֶלְך, ֵבּ ֶמּ ּוְדֵביקּותֹו ַבּ

ָלבּוׁש  הּוא  ֶשׁ ין  ֵבּ ָאֶחד  ְלבּוׁש  ָלבּוׁש 

ים,  ה ְלבּוִשׁ ָמּ ַכּ
единство, достигаемое че-
рез нее, можно пояснить 
сравнением с человеком, 
обнимающим короля. Его 
близость и привязанность к 
королю не изменятся оттого, 
что король облачен в одну 
или несколько одежд,

תֹוָכם;  ֶלְך ְבּ ּגּוף ַהֶמּ ֵמַאַחר ֶשׁ
ибо сам король, его тело, в 
них находится.
Такое же происходит, когда 
разум человека постигает 
мудрость Торы. Несмотря на 
то, что воля и мудрость Все-
вышнего облачены в Торе в 
реалии мира материи, тем не 
менее человек «уватывает» 
в ней Самого Всевышнего. Из 
этого примера также видно, 

что разум человека, изуча-
ющего Тору, охвачен со всех 
сторон мудростью и волей 
Всевышнего, заключенных 
в Торе. Подробно об этом в 
пятой главе Тании.

ם  ַגּ ְזרֹועֹו,  ִבּ קֹו  ְמַחְבּ ֶלְך  ַהֶמּ ִאם  ְוֵכן 

יו,  ת ּתֹוְך ַמְלּבּוׁשָ ֶשׁ ִהיא ְמֻלֶבּ ֶשׁ
Так же и если король обни-
мает его рукой, хотя она об-
лачена в его одежды.
Алтер Ребе подтверждает эту 
концепцию словами Торы в 
Шир а-ширим, 8:3.

ֵקִני”,  תּוב: “ִויִמינֹו ְתַחְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
И так и написано: «Десница 
Его обнимет меня»

ָנה ִמָיִּמין,  ְתּ ִנּ ִהיא ַהּתֹוָרה ֶשׁ ֶשׁ
это Тора, дарованная с пра-
вой стороны,
Тора называется «правой 
рукой» - «десницей» Все-
вышнего», ибо она дана из 
«правой руки» Всевышнего. 
Что означает понятие «дес-
ница», «ямино», согласно 
Каббалы?

ִחיַנת ֶחֶסד ּוַמִים: ִהיא ְבּ ֶשׁ
и она - Хесед [доброта] и 
вода.
«Правая рука» указывает 
на категорию Хесед и маим 
(вода). (Выше объяснялось, 
почему Тора сравнивается с 
водой). «Левая рука», («смо-
ли») указывает на категорию 
Гвура (Строгость) и Огонь 
(«эш» - одна из четырех основ 
мироздания).
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Приведенная фраза короля 
Шломо из «Шир а-ширим», 
что «король обнимет его», 
учит еще одному достоин-
ству, которое сокрыто в из-
учении Торы - Всевышний 
обнимает такого человека. 
Ибо разум Торы - это воля и 
мудрость Всевышнего, кото-
рые со Всевышним едины. Та-

ким образом в изучении Торы 
есть двойное достоинство, 
чем эта заповедь отличается 
от остальных заповедей, как 
это будет подробно объяс-
няться в главе 5.
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Глава вторая
2.1. Предписание Торы - 

устранить квасное перед 
наступлением времени, ког-
да его запрещено есть, как 
сказано: «К первому дню 
устраните квасное из домов 
ваших» (Шмот, 12:15). А из тра-
диции учили, что этот первый 
[день] - четырнадцатое [ниса-
на]. Доказательство - то, что 
написано в Торе: «Не изливай 
при квасном крови жертвы 
Моей» (Шмот, 34:25), то есть 
не забивайте пасхальную 
жертву, когда квасное еще 
есть. Принесение пасхальной 
жертвы - днем четырнадца-
того [нисана] после полудня.

2.2. А что такое устранение 
квасного, о котором сказано в 

Торе? Это значит: устранить 
его в сердце своем, и считать 
его прахом, и считать, что в 
твоем владении нет никакого 
квасного, а все квасное, что 
в твоем владении, подобно 
праху и вещи, и которой нет 
никакой нужды.

2.3. Мудрецы постановили, 
что следует искать квасное в 
тайниках и щелях, проверять 
и извлекать его во всем своем 
владении. Мудрецы считают 
также, что следует проверять 
и устранять квасное с на-
чала ночи на четырнадцатое 
[нисана] при свете свечи, по-
скольку ночью все люди на-
ходятся в домах, а свет свечи 
хорошо [помогает] проверке. 
И не устраивают учения в 
конце дня тринадцатого [ни-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ. 



Мишнэ Тора Вторник יום שלישי 122

сана]; и мудрец не должен 
начинать чтение в это время 
из опасения, что увлечется 
и пропустит начало времени 
проверки квасного.

2.4. Не проверяют [квасное] 
ни при свете луны, ни при све-
те солнца, ни при свете факе-
ла, а лишь при свете свечи. О 
чем идет речь? О [проверке] в 
щелях и тайниках. Но если по-
смотрели при свете солнца на 
хорошо освещенной веранде, 
то и довольно этого. А середи-
на двора не требует проверки, 
поскольку там ходит птица и 
съедает все квасное, которое 
там упадет.

2.5. И дыре посреди [стены] 
между домами разных людей 
первый проверяет до места, 
куда его рука добирается, и 
второй - до места, куда его 
рука добирается, а остальное 
устраняют в сердце своем. Но 
дыру [в стене] между евреем 
и неевреем вовсе не прове-
ряют, опасаясь, что скажет 
неевреей: «Чары он на меня 
наводит». Устраняют лишь в 
сердце своем. А все места, 
куда не заносят квасное, не 
нужно проверять.

2.6. Не нужно проверять 
щели в доме, нижние и верх-
ние, крышу сеней, коровье 
стойло, птичники, склады 
соломы, вина и масла, из ко-
торых не берут [продукты], 
и склад для крупной рыбы, 
если только не заносили туда 

квасное. Но нужно проверить 
склады пива и вина, которыми 
пользуются, склад для мелкой 
рыбы и дровяной склад, склад 
для рыбы и щели в доме на 
средней [высоте] и тому по-
добное, поскольку, скорее 
всего, занесли туда квасное. 
А если знают наверняка, что 
не занесли, - не нужно прове-
рять. Когда проверяют погреб, 
осматривают два внешних 
ряда [бочек], верхний и тот, 
что под ним.

2.7. Не опасаются, что крыса 
занесла квасное туда, куда 
обычно не заносят квасное. 
Ведь если мы будем опасать-
ся, [что перенесено квасное] 
из дома в дом, нужно опасать-
ся и того, что [его занесли] 
из города в город, и не будет 
этому конца. Если провери-
ли ночью четырнадцатого 
[нисана], и оставили десять 
хлебов, а нашли девять, тогда 
нужно проверить второй раз, 
поскольку [один из хлебов] 
наверняка утащила крыса или 
мышь.

2.8. И если после провер-
ки увидели забегающую в 
дом мышь с квасным в зу-
бах, нужно проверить второй 
раз. Даже если обнаружили 
крошки посреди дома, нельзя 
сказать: «Уже съела [мышь] 
тот хлеб в этом месте, и вот 
крошки», но опасаются, что 
мышь положила [хлеб] в щель 
или на окно, а эти крошки там 
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были [и прежде]; поэтому про-
веряют снова. Если ничего не 
обнаружили - проверяют за-
ново весь дом. А если нашли 
тот хлеб, который взяла мышь, 
не нужно проверять [дальше].

2.9. Если увидели ребенка, 
зашедшего в проверенный 
дом с караваем в руке, и, 
зайдя за ним, обнаружили 
крошки - не нужно прове-
рять. Полагают, что ребенок 
съел [каравай], а это крошки, 
упавшие у него во время еды. 
Ведь ребенок обычно крошит 
во время еды, а мышь не кро-
шит. А если не нашли никаких 
крошек, нужно проверить 
[дом заново].

2.10. Если отложили девять 
стопок мацы и одну - квасно-
го, и пришла мышь, которая 
взяла то ли квасное, то ли 
мацу, и забежала [с этим] в 
проверенный дом - следует 
проверить, поскольку все 
определенное считается, как 
половина на половину.

2.11. Предположим, были 
две стопки - одна квасного, 
другая мацы, и два дома - 
один проверенный, другой 
не проверенный. Пришли две 
мыши, первая взяла квасное, 
а вторая мацу, и неизвестно, 
в какой дом забежала та, что 
взяла квасное. Или же есть 
два проверенных дома, и 
одна стопка квасного. Пришла 
мышь и взяла, но неизвестно, 

в какой дом забежала, или же 
знают, что забежала в один из 
них, но, зайдя следом и про-
верив, ничего не нашли или 
нашли буханку. Еще вариант: 
было девять стопок мацы и 
одна квасного, от делился 
от них кусок, но неизвестно, 
квасной или маца. Прибежала 
мышь, схватила отделенный 
кусок и забежала в прове-
ренный дом. Во всех этих 
[случаях] не нужно прове-
рять по второму разу, потому 
что нет здесь определенного 
[местоположения каждого из 
продуктов].

2.12. Предположим, поло-
жили квасное в один угол, а 
нашли его в другом углу, или 
же положили девять хлебов, а 
нашли десять, или прибежала 
мышь и схватила квасное, 
причем но известно, забежала 
она в проверенный дом или 
нет. Во всех этих [случаях] 
нужно проверить [еще раз].

2.13. Если забежала мышь 
в дом с хлебом в зубах и вы-
бежала оттуда мышь с хлебом 
в зубах, говорят: «Мышь, ко-
торая забежала, - это и есть 
та, которая выбежала». И не 
нужно проверять [дом еще 
раз]. Если забежавшая была 
черной, а выбежавшая белой, 
- нужно проверить. Если забе-
жала мышь с хлебом в зубах, 
а выбежала крыса с хлебом 
в зубах - нужно проверить. 
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Если же выбежала крыса, и 
во рту у нее мышь и хлеб, но 
нужно проверять, поскольку 
это тот же хлеб, что был во рту 
мыши. Если змея заползла в 
щель с хлебом в пасти, не обя-
заны приводить заклинателя, 
чтобы ее извлечь.

2.14. Если на высокой балке 
увидели с маслину квас-
ного, обязывают [хозяина 
дома] принести лестницу и 
снять хамец, поскольку ино-
гда [квасное] может упасть 
с высокой балки. Если же 
квасное в яме - не обязыва-
ют [хозяина] его вытащить, 
но устраняет он его в сердце 
своем.

2.15. Если кусок закваски 
предназначили для сидения 
и обмазали сверху глиной - 
она устранена, и разрешено 
сохранить ее [в Песах]. Тесто 
в щелях кадки, если там есть 
с маслину в одном месте, 
обязаны уничтожить. Коль 
скоро есть меньше [чем с 
маслину], и сделано это, что-
бы скрепить обломки кадки 
или залепить отверстие, то 
считается устраненным по 
своей малости, а если [сде-
лано] не для этого - обязаны 
уничтожить его. Когда в раз-
ных местах есть два [кусочка 
квасного размером] с пол-
маслины [каждый] и ниточка 
теста между ними, смотрят: 
если взять ниточку и [кусочки] 
вытащатся с ней - обязаны 

уничтожить это, если же не 
вытащатся - не обязаны унич-
тожать.

2.16. О чем идет речь? О кад-
ке. Но в доме, даже если взять 
ниточку и не вытащатся с ней 
[кусочки], обязаны уничто-
жить их, поскольку иногда 
их собирают. Предположим: 
есть с пол маслины [квасно-
го] в доме и с полмаслины на 
верхнем этаже; с полмаслины 
в доме и с полмаслины на ве-
ранде; с полмаслины в доме и 
с полмаслины во внутреннем 
помещении. Коль скоро эти 
кусочки прилеплены к стенам, 
балкам или к земле, не нужно 
сжигать их, но устраняют в 
сердце своем.

2.17. Если арендуют дом 
четырнадцатого [нисана], по 
умолчанию считается, что 
[дом] проверен, и не нуж-
но проверять его снова. А 
если считается, что сдающий 
[дом] не проверил, но сказали 
женщина или ребенок: «Мы 
проверили», - им доверяют, 
поскольку всем доверяют 
в уничтожении квасного, и 
все достойны проверять это, 
женщины, рабы и даже дети, 
но только в том случае, когда 
у ребенка достаточно разума 
для проверки.

2.18. Если сдают дом дру-
гому, и прежде чем передали 
ему ключ наступило четыр-
надцатое [нисана], сдающий 
должен проверить [квасное]; а 
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если после того как передали 
ключ наступило четырнад-
цатое, арендующий должен 
проверять. Если сдают дом, и 
считается, что он проверен, а 
выяснилось, что не проверен, 
арендующий должен прове-
рить, и это не приобретение 
в заблуждении. Делают так 
даже в тех местах, где про-
веряют за плату, поскольку 
тем самым [арендующий дом] 
выполняет заповедь.

2.19. Отплывающий в море 
или отправляющийся с кара-
ваном, если это в пределах 
тридцати дней [до Песаха], 
должен промерить [свой дом 
на квасное], а если раньше 
тридцати дней - не должен 
проверять. А если собира-

ется вернуться до Песаха, 
должен проверить, а потом 
отправляться, а то вернется 
накануне Песаха в сумерках и 
не будет у него времени унич-
тожить [квасное]. Если же не 
собирается возвращаться, не 
должен проверять. И так же 
с тем, кто хочет устроить в 
своем доме склад: если это в 
пределах тридцать дней [до 
Песаха] - следует проверить, 
а затем заносить туда товары, 
а если раньше, чем за трид-
цать дней, и он намеревается 
освободить его до Песаха - 
должен проверить, а потом 
устраивать склад. Если же не 
собирается освободить его до 
Песаха - не нужно проверять.
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Урок 159

63-я заповедь «делай» 
— повеление о принесении 
жертвы всесожжения: чтобы 
каждая жертва всесожжения, 
приносимая одним человеком 
или общиной, совершалась 
определенным образом, за-
поведанным в Его речении, 
да будет Он превознесен, в 
книге Ваикра: «Если жертва 
его всесожжение, то пусть 
принесет самца из крупного 
скота...» — и далее весь поря-
док принесения этой жертвы 
(Ваикра 1).

146-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо 
жертв всесожжения. И об 
этом Его речение, да будет 

Он превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десяти-
ны от твоих злаков и твоего 
вина, и твоего масла, и пер-
венцев твоего крупного скота 
и твоего мелкого скота, и всех 
твоих обетов, которые ты обе-
щаешь...» (Дварим 12:17). И 
объяснено (Сифри, Реэ): «Твои 
обеты» — это посвященное в 
жертву всесожжения.

Это речение Всевышнего 
учит нас, что тот, кто ел от 
жертвы всесожжения — до 
того, как ее кровью был окро-
плен жертвенник, или после 
этого, на храмовом дворе или 
вне его, — преступает запо-
ведь «Не делай». И этот же 
запрет распространяется на 
всех, кто использует в своих 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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целях храмовые святыни или 
освященную пищу.

И тот, кто преступает этот 
запрет, вкушая от жертвы 
всесожжения или используя 
другие святыни запрещенным 
образом, как это разъяснено 
в трактате Меила, — в случае 
умышленного нарушения, 
карается бичеванием, а если 
нарушение было неумышлен-
ным, приносит жертву меила, 
возмещает стоимость съеден-
ного или использованного, 
добавив к этой стоимости 
хомеш — пятую долю, как 
разъяснено в трактате Меила.

А в 9-ой главе трактата 
Санедрин (84а) сказано: «Тот, 
кто намеренно использует 
святыни в своих целях, по 
мнению рабби Йеуды, под-
лежит смерти, а по мнению 
большинства мудрецов, кара-
ется бичеванием». Рабби Йе-
уда приводит доказательство 
из стиха: «Пусть соблюдают 

они мое предостережение, 
чтобы не понести на себе 
греха и не умереть от него, 
если нарушат это» (Ваикра 
22:9). Но мудрецы возражают: 
«„И не умереть от него“ — т.е. 
именно от греха, о котором 
говорится в том же месте 
Торы, а не от греха, заключа-
ющегося в запрещенном ис-
пользовании святынь».

64-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы любая 
грехоочистительная жертва 
приносилась заповеданным 
в Торе образом. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Вот закон о грехоочи-
стительной жертве...» (Ваикра 
6:18). И там же, в книге Ваикра, 
разъясняется, как жертвен-
ное животное должно быть 
забито, какие части от него 
воскуряются на жертвеннике, 
а какие съедаются.
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ָתּב ָידֹו  א ְוֶזה ּכְ ל ַאּבָ ָתב ָידֹו ׁשֶ ָקְטָנן. ֶזה ּכְ ָראּו ּבְ ָגְדָלן ָמה ׁשֶ ְוֵאלּו ֶנֱאָמִנין ְלָהִעיד ּבְ

ּה  ְוֹראׁשָ ִהינּוָמא.  ּבְ ָיְצָתה  ׁשֶ ְפלֹוִנית  ּבִ ָהִייִתי  ָאִחי. ָזכּור  ל  ׁשֶ ָידֹו  ָתב  ּכְ ְוֶזה  י.  ַרּבִ ל  ׁשֶ

ָהָיה חֹוֵלק  ְתרּוָמה. ְוׁשֶ ֶפר ִלְטּבֹול ֶלֱאכֹול ּבַ ית ַהּסֵ לֹוִני יֹוֵצא ִמּבֵ ָהָיה ִאיׁש ּפְ רּוַע. ְוׁשֶ ּפָ

ֵאין  ֲאָבל  ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָבִאין  ָהִיינּו  אן  ּכָ ְוַעד  ָרס.  ַהּפְ ית  ּבֵ ה  ַהּזֶ קֹום  ְוַהּמָ ַהּגֹוֶרן.  ַעל  נּו  ִעּמָ

ִלְפלֹוִני  ָהָיה  ּוִמְסֵפד  ַמֲעָמד  ה,  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ִלְפלֹוִני  ָהָיה  ֶרְך  ּדֶ לֹוַמר,  ֶנֱאָמן  (ָאָדם) 

ה: קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ

Следующие достойны доверия, когда выросли и свидетель-
ствуют о том, что видели в детстве: достоин доверия человек, 
когда говорит: это почерк моего отца, это почерк моего учи-
теля, это почерк моего брата; помнится мне, как некто вышла 
в инуме и с распущенными волосами; такой-то выходил из 
школы совершить погружения для того, чтобы поесть от воз-
ношений, он делил с нами долю на току; это место - старое 
кладбище; до сих пор доходили мы в шабат. Однако мы не 
верим человеку если он говорит: тут ходил некто; тут был у 
такого-то маамад (место стояния) и миспед (место оплаки-
вания).

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 10
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Следующие - как разъясня-
ется далее, что следующие 
люди - достойны доверия, 
когда выросли - то есть уже 
достигли совершеннолетия - 
и свидетельствуют о том, что 
видели в детстве: - несмотря 
на то, что для полноценного 
свидетельства необходимо, 
чтобы факт был засвидетель-
ствован человеком уже по 
достижению им совершен-
нолетия, мудрецы следуют 
более легкой версии закона 
(в данном случае, допуская 
свидетельство о факте, кото-
рый наблюдался до достиже-
ния возраста, необходимого 
для полноценного свиде-
тельства), - причины будут 
разъяснены далее. - достоин 
доверия человек когда гово-
рит: это почерк моего отца, 
это почерк моего учителя, 
это почерк моего брата; - то 
есть, подпись на документе 
похожа на их подписи, кото-
рые я видел в детстве. И при-
знают действительность до-
кумента, полагаясь на такие 
показания. Гмара поясняет, 
что поскольку признание до-
кументов осуществляется по 
постановлению мудрецов, 
соответственно, поверили 
мудрецы и тому, что сами 
постановили. В Гмаре также 
уточняют, что необходимо 
еще одно подтверждения для 
признания силы действия 

документа. - помнится мне 
- то есть я помню, что - как 
некто вышла в инуме - вуаль 
на голове, прикрывающая и 
глаза - и с распущенными 
волосами; - волосы девуш-
ки распущены по плечам, то 
есть на свадьбе она выгляде-
ла так, как обычно выглядят 
девственные невесты, и её 
ктуба стоит двести денариев 
(смотри мишну 1 нашей главы), 
и несмотря на то, что имуще-
ственные претензии удовлет-
воряются лишь, полагаясь на 
полное свидетельство, верят 
мудрецы в таком случае, так 
как тут всего лишь раскрытие 
факта; - такой-то выходил из 
школы совершить погруже-
ния для того, чтобы поесть от 
возношений, - когда мы были 
маленькими учениками в шко-
ле, некто выходил окунаться в 
микву и есть труму, следова-
тельно, он является священ-
ником. В Гмаре поясняют, что 
не стоит опасаться того, что 
он был рабом священника, 
поскольку рабов запрещено 
обучать Торе. И то, что он вы-
ходил из школы служит до-
казательством, что он не был 
рабом. В любом случае это 
свидетельство помогает лишь 
в том, что является трумой по 
постановлению мудрецов. - 
он делил с нами долю на току; 
- священник свидетельствует, 
что в детстве видел некого 

Объяснение мишны десятой
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человека, получающим долю 
на току, откуда следует вывод, 
что он священник. И вновь мы 
не опасаемся того, что этот 
некто был рабом, поскольку 
долю на току раб мог получить 
лишь в присутствии своего 
господина (Гмара). - это место 
- старое кладбище; - то есть 
раньше тут было кладбище, 
разрушенное в последствии. 
Сто локтей вокруг могилы 
называются «бэйт апрас» 
- старое кладбище - это тер-
ритория, где, возможно, при-
сутствует скверна мертвого 
тела, и священнику нельзя 
туда заходить (смотри «Оа-
лот» 18). И верят человеку, 
заявившему, чтов этом месте 
в детстве находилось старое 
кладбище, и таким образом, 
вся территория вне ста лок-
тей признается ритуально 
чистой (Тосафот). Поскольку 
скверна старого кладбища 
- это постановление мудре-
цов, то они верят такому за-
явлению (Гмара). - до сих пор 
доходили мы в шабат - до 
этого места простирается 
субботний предел, то есть две 

тысячи локтей за пределами 
города (Гмара). - Однако мы 
не верим человеку если он 
говорит - о том, что видел в 
детстве - тут ходил некто; - в 
поле товарища, или - тут был у 
такого-то маамад (место сто-
яния) и миспед (место опла-
кивания) - «маамад» - место, 
где стояли те, кто принимал 
участие в похоронах; «ми-
спед» - это место, где опла-
кивали мертвецов. И как уже 
объяснялось (трактат «Меги-
ла» 4, 3), что когда мертвеца 
несли к его могиле, то семь 
раз по пути останавливались, 
каждый раз говоря: «Стойте 
дорогие, садитесь дорогие; 
отсюда называется место - 
«стояние и сидение» (Раши). 
Есть мнение, что так себя 
вели, возвращаясь с похорон 
(а-Майри). В таких вещах не 
принимаются свидетельства 
людей, рассказывающих о 
том, что они видели в детстве, 
поскольку имущественные 
вопросы требуют полноцен-
ных свидетельств (то, что на-
блюдаемо в зрелом возрасте).

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 1
א ַעל  ִתיָנה ְוַעל ַהּכּוִתית, ַהּבָ ְמֶזֶרת ְוַעל ַהּנְ א ַעל ַהּמַ ֵּיׁש ָלֶהן ְקָנס, ַהּבָ ֵאּלּו ְנָערֹות ׁשֶ

נֹות  חּותֹות ִמּבְ ְחְררּו ּפְ ּתַ ׁשְ ּנִ ְּירּו ְוׁשֶ ְתּגַ ּנִ ְפּדּו ְוׁשֶ ּנִ ְפָחה ׁשֶ ִ בּוָיה ְוַעל ַהּשׁ ְ ּיֹוֶרת ְוַעל ַהּשׁ ַהּגִ

א ַעל ֲאחֹותֹו ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו ְוַעל ֲאחֹות  ִנים ְויֹום ֶאָחד, ַהּבָ לׁש ׁשָ ׁשָ

ֵהן  י ׁשֶ ה, ֵיׁש ָלֶהן ְקָנס. ַאף ַעל ּפִ ּדָ ת ֲאִחי ָאִביו ְוַעל ַהּנִ ת ָאִחיו ְוַעל ֵאׁשֶ ּתֹו ְוַעל ֵאׁשֶ ִאׁשְ

ין: ית ּדִ ֶהן ִמיַתת ּבֵ ֵרת, ֵאין ּבָ ִהּכָ ּבְ
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Объяснение мишны первой
Написано в Торе (книга 

«Дварим» 22, 28 - 29): «Если 
встретит человек девицу, 
девственницу, которая не об-
ручена, и схватит её, и ляжет 
с ней, и будут они застигнуты, 
то пусть даст мужчина этот, 
лежавший с ней, отцу этой 
девицы пятьдесят серебря-
ников, и ему она будет женой 
за то, что изнасиловал её, 
и не сможет он развестись 
с ней во все дни его». Этот 
отрывок дает нам понять, 
что если мужчина изнасило-
вал девственницу, то обязан 
он оплатить её отцу штраф 
«пятьдесят серебряников», 
то есть пятьдесят монет до-
стоинством в сэлу (что рав-
няется двумстам денариям); и 
также он обязан взять жертву 
насилия в жены (при условии 
согласия девушки и её отца), 
и не сможет развестись с ней. 
Также из слов «если встретит 
человек девицу, девственни-
цу» мы понимаем, что закон 
об оплате штрафа действует:

1) Именно в случае насилия 
над девицей, то есть - у неё 
появились признаки зрело-
сти (выросло два волоска на 
лобке) после достижения ею 
возраста двенадцати лет и 
одного дня и до достижения 
ею возраста «богерет», по 
прошествии еще шести ме-
сяцев.

2) И именно в том случае, 
если жертва насилия была 
девственницей, то есть еще 
не познала мужчину.

Наша же мишна расширяет 
рамки обязанности выплаты 
штрафа, и говорит о том, что 
штраф платят не только при 
изнасиловании девушки из 
пригодной, насильнику, пар-
тии, но и в том случае, если 
насильник изнасиловал де-
вушку, с которой не смог бы 
вступить в брак. Даже если 
нарушил при этом запреты 
Торы (арайот) - все равно, он 
обязан выплатить штраф.

За следующих девиц по-
лагается штраф: - несмотря 

За следующих девиц полагается штраф: вступивший в связь 
с мамзерет, с нетинейкой, с кутийкой; вступивший в связь с 
прозелиткой, с пленницей, с выкупленной рабыней, с теми, 
которые прошли гиюр или были освобождены до достижения 
ими возраста трех лет и одного дня; вступивший в связь со 
своей сестрой, с сестрой отца его, с сестрой матери его, с 
сестрой жены его, с женой брата, с женой брата отца его, с 
женщиной в состоянии нида - за все это следует штраф. Хотя 
все они подлежат искоренению, но не приговаривают их к 
смерти по постановлению суда.
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на то, что они не пригодны для 
брака с насильником - всту-
пивший в связь с мамзерет - 
девушка, являющаяся плодом 
связи, запрещенной Торой 
(смотри «Евамот» 4, 13) - с не-
тинейкой - девушка происхо-
дит от жителей города Гивон, 
ставших прозелитами во вре-
мена Иошуа бен Нуна (смотри 
комментарии к «Евамот» 2, 4), 
- с кутийкой; - то есть с сама-
ритянкой (смотри книгу «Ца-
рей 2» 17, начиная со стиха 24 
и далее), - вступивший в связь 
с прозелиткой, с пленницей, с 
выкупленной рабыней, с теми, 
которые прошли гиюр или 
освобождены до достижения 
ими возраста трех лет и од-
ного дня; - которые априори 
считаются девственницами 
(смотри выше глава 1, мишна 
2) - вступивший в связь со 
своей сестрой, с сестрой отца 
его, с сестрой матери его, 
с сестрой жены его, - если 
они девственны - с женой 
брата, с женой брата отца 
его, - которая овдовела или 
развелась после ирусин и до 

брачной ночи, и считается - 
девственной - с женщиной в 
состоянии нида - девушка во 
время циклических месячных 
выделений - за все это следу-
ет штраф - если изнасиловал 
мужчина девушку, подходя-
щую под одну из вышепере-
численных категорий, то обя-
зан выплатить отцу девушки 
«пятьдесят серебряников». 
- Хотя все они подлежат иско-
ренению - вступивший в связь 
с сестрой и т.д., в любом слу-
чае, подлежит карету (книга 
«Ваикра» 18, 9 - 19; 20, 17=21) 
- но не приговаривают их к 
смерти по постановлению 
суда - поскольку они не под-
лежат казни судом, то казнь 
от рук небес не освобождает 
насильника от выплаты штра-
фа. В Гмаре уточняется: о чем 
идет речь? Если не полагается 
иное физическое наказание 
(малкот - палки в случае если 
его застали на месте престу-
пления), так как налагается 
лишь одно наказание: либо 
штраф, либо малкот. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ХРУСТАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫСОТЫ

Рамбам пишет, что еврей-
ский пророк должен обла-
дать «сознанием широким и 
точным до крайности...» Если 
вдуматься, широта кругозора 
и глубина анализа - вещи про-
тивоположные, почти несо-
вместимые. «Почти», потому 
что у пророка это, да, полу-
чается. И - без мистики. До 
мистики. Как тот, кто живет 
в горах, над туманом, может 
видеть за десятки километров 
вдаль через хрустальную про-
зрачность высоты зеленую 
чашу моря.

Пророк лишен близоруко-
сти, что мешает ему прини-
мать участие в привычных 
спорах. Особенно, когда речь 
идет о судьбе Израиля, о 
судьбе евреев. Сколько было 
сломано картонных копий си-

онистами и антисионистами! 
Могут ли грешники создать 
свое государство или нужно 
сначала, чтобы они исправи-
лись? Размахивать израиль-
ским паспортом, крича, что 
Избавление уже наступило, 
или требовать какое-нибудь 
иорданское подданство в 
ожидании прихода Машиаха? 
Любая из этих позиций уяз-
вима, однако, она позволяет, 
спать спокойно, видя грезы 
сионистские или «анти».

Всех волнует, с каждым го-
дом все больше, позиция Ребе 
по этому вопросу.

Вот она в своем истоке.
В 1948 году после голосова-

ния в ООН, где большинство 
решило дать евреям нечто ми-
ниатюрное и со своим флагом 
в Палестине, еврейский мир 
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охватил пожар споров. Го-
сударство Израиль, стоящее 
у порога, - это ловушка или 
счастливый билет?

Реб Шмуэль Залманов, за-
йдя в субботу в хабадскую 
синагогу, увидел рабби Мена-
хема-Мендла, которого тогда 
называли просто «зять Ребе», 
ходящего по залу быстрыми 
шагами и держащего в руках 
Пятикнижие. Лицо его горело 
от волнения.

Реб Шмуэль был удивлен до 
крайности, так как зять Ребе 
считался человеком сдер-
жанным. Каждый шаг и слово 
взвешены и рассчитаны. Те-
перь же этот углубленный в 
себя человек как будто дер-
жал в руке провод высокого 
напряжения. Разряды сыпа-
лись...

Зять Ребе подошел к реб 
Шмуэлю и прочел ему не-
сколько строк, где говорится 
о начале Избавления. «И об-
ратишься ты к Б-гу твоему, и 
послушаешь гласа Его во всем. 
Тогда возвратит Г-сподь из-
гнанников твоих и сжалится 
над тобою».

После этого будущий глава 
ХаБаДа воскликнул:

- Реб Шмуэль! Неужели уже 
наступила пора «И обратишь-
ся ты...» Нет, пока этого нет и 
в помине...

Вот еще один эпизод. Раб-
би Шолом Познер рассказал 
зятю Ребе о бесконечных 
спорах по поводу еврейского 
государства, которые ведутся 

среди его соседей. Быть или 
не быть, что Вы об этом думае-
те? Зять Ребе ответил в своей 
обычной манере, коротко и 
спокойно:

- Все просто и ясно. Пред-
положим, что есть страна, 
в которой евреев мучают и 
уничтожают. И вдруг власть 
меняется, во главе государ-
ства теперь стоят евреи. Му-
чение евреев прекращается 
- значит, это полезный шаг...

Простая формула, которую 
тяжело переварить:

- нееврейское государство
- с еврейскими гражданами
- на Святой земле...
Впоследствии Ребе, уже 

став Ребе, сказал на собрании 
хасидов:

- Что изменилось сейчас 
в Эрец Исраэль? Эта земля 
стала убежищем для изгнан-
ников? Да! Местом, где можно 
спокойно учить Тору и выпол-
нять заповеди? Да! Стало ли к 
нам ближе Избавление? Нет 
и еще раз нет! Ведь сказано: 
«За грехи наши мы изгнаны 
из земли нашей. До тех пор, 
пока остается причина из-
гнания, не может исчезнуть 
его следствие - галут... Евреи 
должны сделать тшуву - вер-
нуться к Б-гу. Тогда начнется 
Избавление, которое приве-
дет Машиах...

Так был ли Ребе сионистом?
Или антисионистом?
Или он был Ребе и остается 

им?..
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Что же народы мира в со-
стоянии исправить для того, 
чтобы стать более справед-
ливыми? Ответ на это кроется 
в… числе 7.

Нашей обязанностью явля-
ется обучить народы мира 7 
заповедям Ноаха. Эти запове-
ди включают в себя 7 базовых 
указаний для того, чтобы ис-
править мир.

Запрещено идолопоклонни-
чество. Запрещено убивать. 
Необходимо быть скромным. 
Запрещено отрезать у живого 
животного какую-то часть, 
чтобы употребить это в пищу. 
Запрещено проклинать Все-

вышнего. Запрещено воровать. 
Существует обязанность на-
значать себе судей для пра-
ведного суда.

Подготовка народов мира к 
Освобождению заключается 
в том, что они принимают на 
себя исполнение выше пере-
численных заповедей. Ведь 
при наступлении Освобож-
дения, все будут следовать 
только указаниям Всевышнего. 
так что сейчас самое время 
потренироваться!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Насо»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИСПРАВЛЯЕМ МИР СЕМЬ РАЗ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Свыше 1800 лет назад ав-
тор Зогара предсказал, что 
примерно в 1840 году со-
вершится революция в науке. 
Он описал, как раскроются 
шлюзы неба наверху и ис-
точники мудрости внизу, как 
потоки наводнят землю всем 
необходимым для новой эры 
и мир наполнится знанием 
Единства его Творца.

Мудростью, поступившей 
сверху, явились тайны Торы, 
переданные хасидским учи-
телям. Мудростью снизу - 
новое понимание единства 
создания, представленное 
современной наукой.

И теперь все готово.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 1 Тевета

Новомесячье Тевета, ше-
стой день Хануки.

Придерживаются обы-
чая, что человек, который 
молится в одиночку, произ-
носит благословение перед 
произнесением «Аллеля»1 
— в начале и по заверше-
нии «Аллеля» также в дни, 
когда «Аллель» читается 
не полностью2. Текст, ко-
торый произносят3: «Про-
славят Тебя, Всевышний, 
Б-г наш, все деяния Твои...» 
— опуская слово «за»4. Все 
тфиллин накладывают перед 
молитвой Мусаф, но уроки, 
связанные с наложением 
различных тфиллин, учат по 
завершении всей молитвы.
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ХУМАШ

פרק מ"א
ַהָּׂשָבע  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוִּתְכֶליָנה  נג. 

ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ָהָרָעב  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוְּתִחֶּליָנה  נד. 
ַוְיִהי  יֹוֵסף  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָלבֹוא 
ָרָעב ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם:

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  ַוִּתְרַעב  נה. 
ַלָּלֶחם  ַּפְרֹעה  ֶאל  ָהָעם  ַוִּיְצַעק 
ִמְצַרִים  ְלָכל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר 
ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם 

ַּתֲעׂשּו:

ֶֹׁשִהְרִקיָבה  ִמְצַרִים:  ֶֹאֶרץ  ָכל  ַוִּתְרַעב 
ְּתבּוָאָתם ֶֹׁשָאְצרּו, חּוץ ִמֶֹּׁשל יוֵֹסף:

Глава 41
53. И истекли семь лет сы-
тости, что была на земле 
Мицраима.

54. И наступать стали семь 
лет голода, как сказал Йо-
сеф. И был голод на всех 
землях, а на всей земле Миц-
раима был хлеб.

55. И голодать стала вся зем-
ля Мицраима, и возопил на-
род к Паро о хлебе, и сказал 
Паро всему Мицраиму: Идите 
к Йосефу! Что скажет он вам, 
делайте!

и голодать стала вся земля Мицра-
има. Потому что сгнил весь собран-



Хумашיום רביעי Среда138

ный ими хлеб, за исключением того, 
что было у Йосефа [Берешит раба 91] .

что скажет он вам, делайте. По-
тому что Йосеф говорил им, чтобы 
они совершили обрезание. Когда 
пришли к Паро и сказали: «Вот что он 
говорит нам!», (Паро) сказал им: «По-
чему же вы не запаслись хлебом, ведь 
он предупредил вас, что наступают 
голодные годы?» Сказали ему: «Мы 
собрали много (хлеба), но он сгнил». 
Сказал им: «Если так, все, что скажет 
вам, делайте. Вот, по его велению 
хлеб сгнил. Как бы он не обрек нас 
на гибель!»

56. И голод был по всей зем-
ле. И открыл Йосеф все, в 
чем (зерно), и продавал Миц-
раиму. И сильнее становился 
голод на земле Мицраима.

на всем кругозоре земли (букв.: на 
всем лице земли). Кто есть «лицо 
земли»? Это богачи [Берешит раба 
91].

букв.: все, в чем. Как в Таргуме, (все 
хранилища), в которых зерно.

и продавал Мицраиму (вел торгов-
лю). שבר означает как «продавать», 
так и «покупать». Здесь означает 
«продавать», а в «שברו нам немного 
еды» [43, 2] означает «покупать». 
Но не скажи, что (это слово употре-
бляется) только (там, где речь идет о 
покупке и продаже) хлеба, потому что 
мы находим его также применитель-
но к вину и молоку: «идите, покупайте 
 без денег и без платы вино и שברו
молоко» [Йешаяу 55,1].

57. И (со) всякой земли при-
ходили в Мицраим покупать, 

ֶֹׁשָהָיה  ְלִפי  ַּתֲעשּו:  ָלֶכם  יֹֹאַמר  ֲֹאֶשר 
יוֵֹסף אוֵמר ָלֶהם ֶֹׁשִֹּימולּו, ּוְכֶֹׁשָבאּו ֵאֶצל 
ָלנּו',  אוֵמר  הּוא  'ָכְך  ְואוְמִרים:  ַפְרֹֹעה 
ָאַמר ָלֶהם: 'ָלָמה לֹא ְצַבְרֶּתם ָבר, ַוֲהלֹא 
ִהְכִריֹז ָלֶכם ֶֹׁשְֹּׁשֵני ָהָרָעב ָבִאים'? ָאְמרּו 
לו: 'ָאַֹסְפנּו ַהְרֵבה ְוִהְרִקיָבה'. ָאַמר ָלֶהם: 
'ִאם ֵכן ָכל ֲאֶֹׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו, ֲהֵרי 
ָּגַֹזר ַעל ַהְּתבּוָאה ְוִהְרִקיָבה, ָמה ִאם ִיְגֹזור 

ָעֵלינּו ְוָנמּות':
נו. ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ 
ַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם 
ָהָרָעב  ַוֶּיֱחַזק  ְלִמְצַרִים  ַוִּיְׁשֹּבר 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַעל ָכל ְּפֵני ָהָֹאֶרץ: ִמי ֵהם "ְפֵני ָהָאֶרץ"? 
ֵאּלּו ָהֲעִֹׁשיִרים:

ֶֹאת ָכל ֲֹאֶשר ָּבֶהם: ְכַתְרּגּומו: 'ִדי ְבהון 
ִעיבּוָרא':

ֶמֶכר  ְלֹׁשון  'ֶֹׁשֶבר'  ְלִמְצַרִים:  ַוִיְשּבור 
ְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש  ָכאן  הּוא.  ִקְנָין  ּוְלֹׁשון 
ְמַעט  ָלנּו  "ִֹׁשְברּו  ב(  מג  )להלן  ֶמֶכר. 
אוֶכל", ְלֹׁשון ִקְנָין, ְוַאל ֹּתאַמר ֵאינו ִכי 
ָמִצינּו:  ְוָחָלב  ְבַיִין  ֶֹׁשַאף  ִבְתבּוָאה,  ִאם 
)ישֹעיה נה א( "ּוְלכּו ִֹׁשְברּו ְבלֹא ֶכֶֹסף 

ּוְבלֹא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב":

ִמְצַרְיָמה  ָּבאּו  ָהָאֶרץ  ְוָכל  נז. 



Хумаш Среда יום רביעי 139

к Йосефу, ибо силен голод на 
всей земле.

и (со) всякой земли приходили 
в Мицраим покупать, к Йосефу. 
Измени порядок слов и толкуй: и со 
всякой земли приходили в Мицраим 
к Йосефу. Если же будешь объяснять 
в том порядке (в каком слова стоят), 
то следовало бы написать: покупать 
у Йосефа.

Глава 42
1. И увидел Яаков, что есть на 
продажу в Мицраиме, и ска-
зал Яаков своим сыновьям: 
Зачем вы себя показываете?
и увидел Яаков, что есть на про-
дажу в Мицраиме. Как же он уви-
дел? Ведь он не видел, а слышал, как 
сказано: «Вот я слышал» [42, 2]. Что 
же (означает) «и увидел»? Увидел 
в святом (пророческом) отражении, 
что у него есть еще надежда (שבר) 
в Мицраиме. Но это не было насто-
ящим пророчеством, чтобы сказать 
ему ясно, что эта (надежда) - Йосеф 
[Берешит раба 91].

зачем вы себя показываете. За-
чем перед сынами Ишмаэля и сына-
ми Эсава вы делаете вид, будто вы 
сыты? В ту пору у них еще оставался 
хлеб [Таанит 10 б], Мне же кажется, 
что прямой смысл (таков:) зачем по-
казываете себя, зачем (ставите себя 
на всеобщее обозрение), чтобы все 
смотрели на вас и удивлялись тому, 
что вы не ищите для себя пищи, пре-
жде чем кончится то, что у вас есть? А 
от других я слышал, что это означает 
«истощение» - зачем вам истощать 
себя голодом? И подобно тому «и 
насыщающий тоже будет насыщен 
. [Притчи 11, 25] «(יורא)

ִלְׁשֹּבר ֶאל יֹוֵסף ִּכי ָחַזק ָהָרָעב 
ְּבָכל ָהָאֶרץ:

ְוָכל ָהָֹאֶרץ ָּבֹאּו ִמְצַרְיָמה: ֶאל יוֵֹסף ִלְֹׁשבור: 
)ֹסרֹסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים 
אל יוֹסף(. ְוִאם ִתְדְרֵֹׁשהּו ְכִֹסְדרו ָהָיה ָצִריְך 

ִלְכּתוב: 'ִלְֹׁשבור ִמן יוֵֹסף':

פרק מ"ב
ֶׁשֶבר  ֶיׁש  ִּכי  ַיֲעֹקב  ַוַּיְרא  א. 
ְלָבָניו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִמְצָרִים 

ָלָּמה ִּתְתָראּו:
ְּבִמְצָרִים:  ֶשֶבר  ֶיש  ִכי  ַיֲעֹקב  ַוַיְרֹא 
ֶאָּלא  ָרָאה  לֹא  ַוֲהלֹא  ָרָאה,  ּוֵמֵהיָכן 
"ִהֵנה  ב(  מב  )להלן  ֶֹׁשֶנֱאַמר:  ָֹׁשַמֹע, 
ָרָאה  "ַוַֹּיְרא"?  ּוַמהּו  ְוגו'"  ָֹׁשַמְעִּתי 
לו  ֵיֹׁש  ֶֹׁשֲעַדִין  ֹקֶדֹׁש,  ֶֹׁשל  ְבַאְֹסַפְקַלְרָיא 
ֶֹׁשֶבר ְבִמְצַרִים, ְולֹא ָהְיָתה ְנבּוָאה ַמָמֹׁש 

ְלהוִדיֹעו ְבֵפרּוֹׁש ֶֹׁשֶּזה יוֵֹסף:

ַעְצְמֶכם  ַּתְראּו  ָלָמה  ִּתְתָרֹאּו:  ָלָּמה 
ְכִאּלּו  ֵעָׂשו  ּוְבֵני  ִיְֹׁשָמֵעאל  ְבֵני  ִבְפֵני 
ֲעַדִין  ָֹׁשָעה,  ְבאוָתּה  ִכי  ְׂשֵבִעים,  ַאֶּתם 
ָהָיה ָלֶהם ְּתבּוָאה. ]ְוִלי ִנְרֶאה ִכְפֹׁשּוטו: 
"ָלָמה ִּתְתָראּו", ָלָמה ְיהּו ַהֹכל ִמְֹסַּתְכִלין 
ַאֶּתם  ֶֹׁשֵאין  ָבֶכם,  ּוַמְתִמיִהים  ָבֶכם 
ְמַבְֹּקִֹׁשים ָלֶכם אוֶכל ְבֶטֶרם ֶֹׁשִֹּיְכֶלה ַמה 
ֶֹּׁשְבֶיְדֶכם?[ ּוִמִפי ֲאֵחִרים ָֹׁשַמְעִּתי ֶֹׁשהּוא 
ְכחּוִֹׁשים  ִּתְהיּו  'ָלָמה  ְכִחיָֹׁשה:  ְלֹׁשון 
כה(  יא  )משלי  לו:  ְודוֶמה  ָבָרָעב'? 

"ּוַמְרֶוה ַּגם הּוא יוֶרה":
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2. И сказал он: Вот я слышал, 
что есть на продажу в Миц-
раиме. Спуститесь туда и 
купите нам оттуда, чтоб нам 
жить и не умереть.

букв.: спуститесь, сойдите туда. 
И не сказал: «идите». (В этом содер-
жится) указание на двести десять лет 
порабощения в Мицраиме, соответ-
ственно сумме (цифровых значений 
букв в слове) רדו (4 ,200 и 6) [Берешит 
раба 91].

3. И спустились братья Йосе-
фа, десятеро, купить зерна у 
Мицраима.

и спустились братья Йосефа. И не 
написано «сыны Яакова». Это учит: 
они раскаивались в том, что продали 
его, и решили поступить с ним по-
братски и выкупить его, чего бы это 
ни стоило [Танхума] .

десятеро (вдесятером). О чем это 
говорит? Ведь написано: «А Бинья-
мина, брата Йосефа, не отослал» 
[42, 4]. Но (это учит:) что до братских 
чувств (к Йосефу), их было десять, по-
тому что ни в любви, ни в ненависти 
своей к нему они не были равны (т. е. 
каждый из них любил или ненавидел 
его по-своему). Но в том, что касается 
покупки хлеба, они были единодушны 
(см. 42,5) [Берешит раба 91] .

4. А Биньямина, брата Йосе-
фа, не отослал Яаков с его 
братьями, ибо сказал: Как бы 
его не постигла беда!

как бы его не постигла беда. А 
дома не может его постичь? Сказал 
рабби Элиэзер, сын Яакова: «Отсю-

ֶיׁש  ִּכי  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו 

ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות:

ֶרֶמֹז  'ְלכּו',  ָאַמר  ְולֹא  ָשָּמה:  ְרדּו 
ֶֹׁשִנְֹׁשַּתְעְבדּו  ָֹׁשִנים  ְוֶעֶׂשר  ְלָמאָתִים 

ְלִמְצַרִים, ְכִמְנַין רד"ו:

ֲעָׂשָרה  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוֵּיְרדּו  ג. 
ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים:

ַוֵיְרדּו ֲֹאֵחי יוֵסף: ְולֹא ָכַתב: 'ְבֵני ַיֲעֹקב', 
ִבְמִכיָרתו,  ִמְתָחְרִטים  ֶֹׁשָהיּו  ְמַלֵמד 
ְבַאְחָוה  ִעמו  ְלִהְתַנֵהג  ִלָבם  ְוָנְתנּו 

ְוִלְפדותו ְבָכל ָממון ֶֹׁשִֹּיְפְֹסקּו ֲעֵליֶהם:

ֲעָשָרה: ַמה ַּתְלמּוד לוַמר, ַוֲהלֹא ְכִתיב: 
יוֵֹסף  ֲאִחי  ִבְנָיִמין  "ְוֶאת  ד(  )פֹסוק 
ָהיּו  ָהַאְחָוה  ְלִעְנַין  ֶאָּלא  ָֹׁשַלח",  לֹא 
ַאֲהַבת  ָהְיָתה  ֶֹׁשּלֹא  ַלֲעָׂשָרה,  ֲחלּוִקין 
ְלִעְנַין  ְוִׂשְנַאת ֻכָּלם ָֹׁשָוה לו, ֲאָבל  ֻכָּלם 

"ִלְֹׁשבור ָבר", ֻכָּלם ֵלב ֶאָחד ָלֶהם:

לֹא  יֹוֵסף  ֲאִחי  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ד. 
ָאַמר  ִּכי  ֶאָחיו  ַיֲעֹקב ֶאת  ָׁשַלח 

ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון:

ִיְקָרֶאנּו  לֹא  ּוַבַבִית  ָֹאסון:  ִיְקָרֶֹאנּו  ֶּפן 
ַיֲעֹקב:  ֶבן  ֱאִליֶעֶֹזר  ַרִבי  ָאַמר  ָאֹסון? 
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да (следует), что Сатан-обвинитель 
выдвигает обвинения (против чело-
века) в пору опасности» (а всякое 
путешествие связано с опасностью) 
[Танхума].

5. И пришли сыны Исраэля 
покупать среди (других) при-
шедших, ибо был голод на 
земле Кенаана.

среди пришедших. Они таились, 
чтобы в них не узнали (братьев). По-
тому что отец велел им не показы-
ваться вместе в одних воротах (при 
входе в город), но войти по одному 
через разные ворота, не привлекая 
к себе дурного глаза, так как все они 
отличались красотой и силой.

6. А Йосеф - правитель над 
той землей, он же продает 
всему народу земли. И приш-
ли братья Йосефа, и покло-
нились ему лицом до земли.

и поклонились они ему лицом до 
земли. Пали пред ним на лицо свое 
(лицом к земле). И также везде это 
слово (означает: простереться, при-
пасть к земле), вытянув руки и ноги 
[Мегила 22 б] .

7. И увидел Йосеф своих бра-
тьев и узнал их, но держался 
он как чужой им и говорил с 
ними сурово. И сказал он им: 
Откуда пришли вы? И ска-
зали они: Из земли Кенаана, 
купить съестного.

но держался он как чужой им. В 
речах своих показал себя чужим, 
говоря (с ними) сурово [Берешит 
раба 91].

'ִמָכאן ֶֹׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ִבְֹׁשַעת ַהַֹּסָכָנה':

ִלְׁשֹּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוָּיֹבאּו  ה. 
ָהָרָעב  ָהָיה  ִּכי  ַהָּבִאים  ְּבתֹוְך 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ֶֹׁשּלֹא  ַעְצָמן  ַמְטִמיִנין  ַהָּבִֹאים:  ְּבתוְך 
ֶֹׁשּלֹא  ֲאִביֶהם  ָלֶהם  ֶֹׁשִצָּוה  ְלִפי  ַיִכירּום, 
ֶֹׁשִיָכֵנֹס  ֶאָּלא  ֶאָחד  ְבֶפַתח  ֻכָּלם  ִיְתָראּו 
ִּתְֹׁשלוט  ֶֹׁשּלֹא  ְכֵדי  ְבִפְתחו,  ֶאָחד  ָכל 
ְוֻכָּלם  ָנִאים  ֶֹׁשֻכָּלם  ָהָרֹע  ֵעין  ָבֶהם 

ִּגבוִרים:

ו. ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא 
לֹו  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוָּיֹבאּו 

ַאַּפִים ָאְרָצה:

ַעל  לו  ִנְֹׁשַּתְטחּו  ַֹאַּפִים:  לו  ַוִיְשַּתֲחוּו 
ְפֵניֶהם, ְוֵכן ָכל ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה ִפֹּׁשּוט ָיַדִים 

ְוַרְגַלִים הּוא:

ַוַּיִּכֵרם  ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  ז. 
ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְתַנֵּכר 
ֵמַאִין  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָקׁשֹות 
ְּכַנַען  ֵמֶאֶרץ  ַוּיֹאְמרּו  ָּבאֶתם 

ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

ְכָנְכִרי  ָלֶהם  ַנֲעָׂשה  ֲֹאֵליֶהם:  ַוִיְתַנֵכר 
ִבְדָבִרים, ְלַדֵבר ָקֹׁשות:
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8. И узнал Йосеф братьев 
своих, а они его не узнали.

и узнал Йосеф... Потому что, когда 
он расстался с ними, у них (уже) 
были бороды (и с тех пор они мало 
изменились).

а они не узнали его. Потому что он 
ушел от них безбородым (юношей), 
а теперь у него была борода (он был 
уже взрослым человеком) [Ктубот 
27 б]. А аллегорическое толкование 
(гласит:) «и узнал Йосеф своих бра-
тьев» - когда они оказались в его ру-
ках, он признал в них своих братьев 
и сжалился над ними; «а они его не 
узнали», когда он оказался в их руках, 
(не признали в нем брата), чтобы по-
ступить с ним по-братски.

9. И вспомнил Йосеф сны, 
которые снились ему о них, и 
сказал он им: Соглядатаи вы! 
Высмотреть наготу земли 
пришли вы!

которые снились ему о них. (להם - 
то же, что) עליהם, о них. И он понял, 
что (сны) исполнились, ведь (братья) 
пали ниц пред ним.

наготу земли. Обнаженное (ничем 
не защищенное место) земли, откуда 
ею легче всего овладеть. Подобно 
«исток ее обнажил הערה» [Ваикра 
20, 18] и также «нага и обнажена» 
[Йехезкель 16, 7] . И также везде в 
Писании ערה означает «обнажение». 
А Таргум Онкелоса (переводит:) בדקא 
-брешь земли, подобно «по ,דארעא
врежденное בדק в доме» [Млахим II 

ח. ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא 
ִהִּכֻרהּו:

ֲחתּוֵמי  ֶֹׁשִהִניָחם  ְלִפי  ְוגו':  יוֵסף  ַוַיֵכר 
ָֹזָקן:

ֵמֶאְצָלם ְבלֹא  ֶֹׁשָֹּיָצא  ִהִכיֻרהּו:  ְוֵהם לֹֹא 
ֲחִתיַמת ָֹזָקן, ְוַעְכָֹׁשו ְמָצאּוהּו ַבֲחִתיַמת 
ֶאת  יוֵֹסף  "ַוַֹּיֵכר  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרֹׁש  ָֹזָקן. 
ֶֹׁשֵהם  ִהִכיר  ְבָידו,  ְכֶֹׁשִנְמְֹסרּו  ֶאָחיו", 
ֶאָחיו ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם, "ְוֵהם לֹא ִהִכירּוהּו", 

ְכֶֹׁשָנַפל ְבָיָדם ִלְנהוג בו ַאְחָוה:

ַהֲחֹלמֹות  ֵאת  יֹוֵסף  ַוִּיְזֹּכר  ט. 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ָלֶהם  ֲאֶׁשר ָחַלם 
ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות 

ָהָאֶרץ ָּבאֶתם:

ְוָיַדֹע  ֲעֵליֶהם,  ָלֶהם:  ָחַלם  ֲֹאֶשר 
ֶֹׁשִנְתַקְֹּימּו, ֶֹׁשֲהֵרי ִהְֹׁשַּתֲחוּו לו:

ִהיא  ֵמֵהיָכן  ָהָאֶרץ,  ִּגּלּוי  ָהָֹאֶרץ:  ֶעְרַות 
נוָחה ִליָכֵבֹׁש, ְכמו )ויקרא כ יח(: "ֶאת 
ְמקוָרּה ֶהֱעָרה", ּוְכמו: )יחֹזקאל טֹז ֹז( 
"ֵערום ְוֶעְרָיה", ְוֵכן ָכל ֶעְרָוה ֶֹׁשַבִמְקָרא, 
אּוְנְקלוֹס:  ְוַתְרּגּום  הּוא.  ִּגּלּוי  ְלֹׁשון 
יב  ב'  )מלכים  ְכמו:  ְדַאְרָעא',  'ִבְדָקא 
ו( "ֶבֶדק ַהַבִית", ִרֹעּוַע ַהַבִית, ֲאָבל לֹא 
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12,6] - разрушенные места в доме. Од-
нако он не передает стих дословно.

10. И сказали они ему: Нет, 
мой господин! Но слуги твои 
пришли купить съестного.

нет, мой господин. Не говори так, 
ведь слуги твои пришли купить 
съестного.

11. Все мы - сыновья одного 
мужа мы, честны мы, (ни-
когда) не были слуги твои 
соглядатаями.

все мы - сыновья одного мужа мы. 
Святой (пророческий) дух сверкнул 
в них, и они соединили его с собой, 
(сказали: «все мы»), ибо он также сын 
их отца [Берешит раба 91] .

честны. Правдивы, истинны. Подоб-
но «כן верно ты говорил» [Шмот 10, 
29], «верно дочери Целофхада гово-
рят» [Бамидбар 27, 7], «и гнев его - לא 
. лживые выдумки» [Йешаяу 16, 6] כן

12. И сказал он им: Нет! Од-
нако наготу земли пришли 
вы высмотреть.

однако наготу земли пришли вы 
высмотреть. Ведь вы вошли в город 
через десять (разных) ворот. Почему 
вы не вошли в одни ворота? [Берешит 
раба 91] .

13. И сказали они: (Нас) две-
надцать, рабов твоих, братья 
мы, сыновья одного мужа на 
земле Кенаана. И вот млад-

ִדְקֵדק ְלָפְרֹׁשו ַאַחר ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:

י. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני ַוֲעָבֶדיָך 
ָּבאּו ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

לֹֹא ֲֹאדִֹני: לֹא ֹּתאַמר ֵכן, ֶֹׁשֲהֵרי ֲעָבֶדיָך 
ָבאּו ִלְֹׁשֹבר אוֶכל:

ָנְחנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ֻּכָּלנּו  יא. 
ֲעָבֶדיָך  ָהיּו  לֹא  ֲאַנְחנּו  ֵּכִנים 

ְמַרְּגִלים:

ֻכָלנּו ְּבֵני ִֹאיש ֶֹאָחד ָנְחנּו: ִנְצְנָצה ָבֶהם 
רּוַח ַהֹֹּקֶדֹׁש ּוְכָללּוהּו ִעָמֶהם ֶֹׁשַאף הּוא 

ֶבן ֲאִביֶהם:

כט(  י  )שמות  ְכמו:  ֲאִמִּתִֹּיים,  ֵכִנים: 
ְבנות  "ֵכן  ֹז(  כֹז  )במדבר  ִדַבְרָּת",  "ֵכן 
ו(  טֹז  )ישֹעיה  דוְברות",  ְצָלְפָחד 

"ְוֶעְבָרתו לֹא ֵכן ַבָדיו":

יב. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא ִּכי ֶעְרַות 
ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות:

ָהָֹאֶרץ ָּבֹאֶתם ִלְרֹאות: ֶֹׁשֲהֵרי  ֶעְרַות  ִכי 
ִנְכַנְֹסֶּתם ַבֲעָׂשָרה ַֹׁשֲעֵרי ָהִעיר, ָלָמה לֹא 

ִנְכַנְֹסֶּתם ְבַֹׁשַער ֶאָחד:

ֲעָבֶדיָך  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוּיֹאְמרּו  יג. 
ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ֲאַנְחנּו  ַאִחים 
ֶאת  ַהָּקֹטן  ְוִהֵּנה  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ 
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ший с нашим отцом сегодня; 
а одного нет.

и сказали они: (Нас) двенадцать, 
слуг твоих... И из-за того одного 
(брата), которого нет, мы разошлись 
по городу, чтобы искать его.

14. И сказал им Йосеф: Это 
о чем я говорил вам так: Со-
глядатаи вы!

это (и есть) о чем я говорил. То, о 
чем я говорил, - что вы соглядатаи, 
- истинно и верно. Это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит:) Сказал 
им: «Допустим, вы нашли его, и за 
него потребовали большой выкуп. 
Выкупите его?» Сказали ему: «Да». 
Сказал он им: «А если вам скажут, что 
не возвратят его ни за какие деньги, 
- что будете делать?» Сказали ему: 
«Затем мы и пришли: будем убивать 
или будем убиты!» Сказал им: «Это о 
чем я говорил вам: вы пришли убивать 
жителей этого города! В моем гада-
тельном кубке я вижу, что двое из вас 
истребили великий город Шехем» 
[Берешит раба 91] .

15. Этим испытаны будете: 
жизнью Паро (клянусь) , что 
вам не выйти отсюда, разве 
что с приходом вашего млад-
шего брата сюда!

жизнью Паро (клянусь). Если жить 
будет Паро (как жив Паро). Давая 
ложную клятву, клялся жизнью Паро.

вам не выйти отсюда. С этого ме-
ста.

ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו:

ַויֹֹאְמרּו ְשֵנים ָעָשר ֲעָבֶדיָך ְוגו': ּוִבְֹׁשִביל 
ָבִעיר  ִנְתַפַּזְרנּו  ֶֹׁשֵאיֶננּו  ֶאָחד  אותו 

ְלַבְֹּקֹׁשו:

הּוא  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֵלאמֹר  ֲאֵלֶכם  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר 

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:

הּוֹא ֲֹאֶשר ִּדַּבְרִּתי: ַהָדָבר ֲאֶֹׁשר ִדַבְרִּתי 
ְוַהָנכון,  ָהֱאֶמת  הּוא  ְמַרְּגִלים,  ֶֹׁשַאֶּתם 
ָלֶהם:  ָאַמר  ּוִמְדָרֹׁשו:  ְפֹׁשּוטו.  ְלִפי  ֶֹזהּו 
ֲעֵליֶכם  ְוִיְפְֹסקּו  אותו  ְמָצאֶתם  'ְוִאּלּו 
'ֵהן'.  ָאְמרּו לו:  ִּתְפדּוהּו'?  ַהְרֵבה  ָממון 
ֶֹׁשּלֹא  ָלֶכם  יֹאְמרּו  'ְוִאם  ָלֶהם:  ָאַמר 
ַּתֲעׂשּו'?  ַמה  ָממון,  ְבֹׁשּום  ַיֲחִֹזירּוהּו 
ֵליָהֵרג',  או  ַלֲהרוג  ָבאנּו,  'ְלָכְך  ָאְמרּו: 
ָאַמר ָלֶהם: "הּוא ֲאֶֹׁשר ִדַבְרִּתי ֲאֵלֶכם", 
ֲאִני  ְמַנֵחֹׁש  ָבאֶתם,  ָהִעיר  ְבֵני  ַלֲהרוג 
ַבָּגִביַע ֶֹׁשִּלי, ֶֹׁשְֹּׁשַנִים ִמֶכם ֶהֱחִריבּו ְכָרְך 

ָּגדול ֶֹׁשל ְֹׁשֶכם:

ַפְרֹעה  ֵחי  ִּתָּבֵחנּו  ְּבזֹאת  טו. 
ְּבבֹוא  ִאם  ִּכי  ִמֶּזה  ֵּתְצאּו  ִאם 

ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵהָּנה:

ֵחי ַֹפְרֹעה: ִאם ִיְחֶיה ַפְרֹֹעה:

ִֹאם ֵּתְצֹאּו ִמֶזה: ִמן ַהָמקום ַהֶּזה:
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16. Пошлите из вас одного, 
и он возьмет вашего брата, 
вы же заключены будете. И 
испытаны будут ваши слова: 
правда ли с вами. А если нет, 
жизнью Паро (клянусь), что 
соглядатаи вы!

правда ли с вами (правы ли вы). 
Есть ли правда с вами (т. е. в ваших 
словах). Поэтому буква ה отмечена 
знаком «патах», ибо это как вопрос.

а если нет. (Если не) приведете его, 
то «жизнью Паро (клянусь), что вы 
соглядатаи».

17. И взял он их вместе под 
стражу на три дня.

под стражу. (Это) темница (место 
содержания под стражей).

18. И сказал им Йосеф на тре-
тий день: Вот что делайте, и 
живы будете, - Б-га я боюсь!

טז. ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת 
ְוִיָּבֲחנּו  ֵהָאְסרּו  ְוַאֶּתם  ֲאִחיֶכם 
ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם לֹא 

ֵחי ַפְרֹעה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:

ַהֱֹאֶמת ִֹאְּתֶכם: ִאם ֱאֶמת ִאְּתֶכם. ְלִפיָכְך 
ִבְלֹׁשון  ְכמו  ֶֹׁשהּוא  ַפָּת"ח  ָנקּוד  ֵה"א 
ֵּתַמּה, ְוִאם לֹא ְּתִביאּוהּו, "ֵחי ַפְרֹֹעה ִכי 

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם":

ִמְׁשָמר  ֶאל  ֹאָתם  ַוֶּיֱאֹסף  יז. 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:

ִמְשָמר: ֵבית ָהֲאֹסּוִרים:

ַּבּיֹום  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֶאת  ִוְחיּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ַהְּׁשִליִׁשי 

ָהֱא־ֹלִהים ֲאִני ָיֵרא:



Теилимיום רביעי Среда146

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

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

ТЕИЛИМ

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

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

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

ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָמה־ַרּבּו ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: 
)ג( ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין 

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

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 
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ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד( 
)ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי 
ֲאִני  )ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה 
ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
ָׁשתּו ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָוה ׀ 
הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת ֶאת־־

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

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  ְּתִפָּלִתי:  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני  ִּלי 
ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ְּבֵני־־ִאיׁש 
ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו 
ִּכי־ ּוְדעּו  )ד(  ֶסָלה:  ָכָזב 

ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד  ְיהָוה  ִהְפָלה 
ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו: )ה( ִרְגזּו 
ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם 
ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו( 
ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה: 
ְנָסה־־ָעֵלינּו  טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו 

на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасения 
во Всесильном, вовек». (4) Но 
Ты, Б-г, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю 
к Б-гу - Он отвечает мне со 
святой горы Своей. (6) Ложусь 
я, сплю и просыпаюсь, ибо Б-г 
защищает меня. (7) Не убоюсь 
я множества народа, который 
со всех сторон ополчился 
на меня. (8) Восстань, о Б-г! 
Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благосло-
вение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, ус-
лышь меня, Б-г правды моей! 
В тесноте Ты давал мне про-
стор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны чело-
веческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе 
честь мою позорить, тщету 
любить будете и искать лжи 
вечно? (4) И знайте, что Б-г 
отделил для Себя благоче-
стивого, Б-г слышит, когда я 
взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите 
в сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь всегда; 
(6) приносите жертвы правды 
и уповайте на Б-га. (7) Многие 
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ָנַתָּתה  )ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי־ַאָּתה 
ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  ִיְתַיְּצבּו 
)ז(  ָאֶון:  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד 
)ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך 
ָקְדְׁשָך  ֶאל־־ֵהיַכל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך: 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר 
ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: )י( ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו 
ֶקֶבר־־ ַהּוֹות  ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה 

ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ָּפתּוַח 
)יא( ַהֲאִׁשיֵמם ׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 

говорят: «Кто покажет нам 
благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) 
Ты в сердце мое вложил ве-
селье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
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)יב(  ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו 
ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו 
ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך 
ִּכי־ַאָּתה  )יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי 
ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון 

ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

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

гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возму-
тились против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Давида. 
(2) Б-г! Не в ярости Твоей об-
личай меня и не в гневе Твоем 
наказывай меня. (3) Помилуй 
меня, Б-г, ибо я немощен! Ис-
цели меня, Б-г, ибо кости мои 
содрогаются (4) и душа моя 
потрясена чрезвычайно! А Ты, 
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г, 
избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) 
Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе, в могиле кто будет 
славить Тебя? (7) Утомлен я в 
стенании своем: каждую ночь 
ложе мое омываю я, влажной 
становится постель моя от 
слез. (8) Потускнели от печа-
ли глаза мои, состарились от 
всех бедствий моих. (9) Уда-
литесь от меня, все творящие 
беззаконие, ибо услышал Б-г 
плач мой, (10) услышал Б-г 
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ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ָּכל־ ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יא( 

ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

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

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

ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀ 
ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה: 
ְּבַאֶּפָך ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי 
ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( 
ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה 
ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: )ט( ְיהָוה ָיִדין 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא ַרע 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
)יא( ָמִגִּני ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע 
ִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט 
ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 

мольбу мою, Б-г примет мо-
литву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все 
враги мои, возвратятся они и 
устыдятся мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, 
- (6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 
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ַקְׁשּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו 
ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
ָׁשֶקר: )טז(  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו 
ֲחָמסֹו ֵיֵרד: )יח( אֹוֶדה ְיהָוה 
ֵׁשם־ְיהָוה  ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו 

ֶעְליֹון: 

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

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

ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו  ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי 

сердца и почки, Всесильный - 
праведник! (11) Щит мой у Все-
сильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Все-
сильный судит праведника, 
Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой 
изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) при-
готовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) 
Вот, [нечестивый] зачал крив-
ду, был чреват беззаконием 
и породил ложь, (16) рыл яму, 
и выкопал ее, упал в могилу, 
которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его 
голову, на его темя беззако-
ние опустится. (18) Восхвалю 
я Б-га по правде Его, воспою 
имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Да-
вида. (2) Б-г, Г-сподь наш! 
Как могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 
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ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט 
ַּתְמִׁשיֵלהּו  )ז(  ְּתַעְּטֵרהּו: 
ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת־־

ַרְגָליו: )ח( צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם 
ִצֹּפר  )ט(  ָׂשָדי:  ַּבֲהמֹות  ְוַגם 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )י(  ַיִּמים: 

ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

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

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור 
)ה( ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני 
ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא  ָיַׁשְבָּת 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד: )ז( 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב 
)ט( ְוהּוא ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק 
)י(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין 
ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּדְך ִמְׂשָּגב 

Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты под 
ноги его: (8) овец и волов всех, 
также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб мор-
ских, - проходит он стезями 
морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

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



Теилимיום רביעי Среда154

ְוִיְבְטחּו  )יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות 
לֹא־ָעַזְבָּת  ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך 
ַליהָוה יֵֹׁשב ִצּיֹון ַהִּגידּו ָבַעִּמים 
ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים 
ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת 
ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי  ְרֵאה  ׀  ְיהָוה 
ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־ָמֶות: )טו( 
ָּכל־־־ְּתִהָּלֶתיָך  ֲאַסְּפָרה  ְלַמַען 
ָאִגיָלה  ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי 
גֹוִים  ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־־זּו ָטָמנּו 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
נֹוֵקׁש ָרָׁשע ִהָּגיֹון ֶסָלה: )יח( 
ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל־־־

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

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:

по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава  пятая
И в довершение необходи-
мо подробнее рассмотреть, 
о какого рода постижении 
идет речь в связи со словами 
пророка Элияу: «Мысль не 
способна постичь Тебя и т. 
п. Всякий разум в процессе 
сознания и постижения чего-
либо схватывает познаваемое 
и собою объемлет его, и пред-
мет постижения схвачен, объ-
ят и облечен внутри разума, 
который постиг его и осознал. 
И разум также облекается в 
познаваемое в тот момент, 
когда он постигает его и объ-
емлет собою. Когда, напри-
мер, человек ясно и до конца 
понимает и постигает какой-
либо закон Мишны или Гмары, 
разум схватывает и объемлет 
его и сам в то же время в него 
облекается.

Но этот закон – не что иное, 
как мудрость и воля Б-га, ибо 
так пожелал Он, что если, к 
примеру, Реувен будет что-
либо определенным образом 
утверждать, а Шимон также 
определенным образом ему 
ответит, то решение их спора 
должно быть также некоего 
определенного рода. И даже 
если никогда не произойдет 
обсуждения подобных ут-
верждений и контраргумен-
тов, все же воля и мудрость 
Всевышнего выразилась в 
том, что если кто-нибудь бу-
дет нечто подобным образом 
утверждать и кто-то другой 
отвечать ему, их спор должен 
разрешиться так, как об этом 
говорится в законе. И поэто-
му, когда человек узнает и по-
стигает разумом это решение 
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в виде закона Мишны, или 
Гмары, или кодификаторов, 
он постигает, схватывает и 
объемлет разумом волю и 
мудрость Всевышнего, ибо 
мысль не способна постичь 
ни Его, ни Его волю и мудрость 
иначе, как при их облечении в 
открытые нам законы. И раз-
ум также в них облечен. Это 
удивительное единство, ко-
торому нет ничего подобного, 
и в вещественном мире не 
существует такого совершен-
ного единства со всех сторон 
и во всех отношениях.В этом 
удивительное, совершенно 
неизмеримое превосходство 
заповеди, предписывающей 
знание и постижение Торы, 
над всеми заповедями, отно-
сящимися к сфере действия, 
даже над теми, что связаны с 
речью, и даже над заповедью 
изучения Торы с участием 
речи. Через заповеди, свя-
занные с речью и действием, 
Всевышний облекает душу 
Своим Б-жественным светом 
и объемлет ее сверху донизу. 
А через познание Торы не 
только разум облекается в му-
дрость Б-га, но мудрость Его 
проникает разум познающего 
в той мере, в какой он познает, 
и схватывает, и объемлет со-
бою все, что он сможет понять 
и постичь в области познания 
Торы, каждый в соответствии 
с его разумом и степенью 
проникновения в Пардес.

И так как Тора в процессе 
ее постижения облекается 
в душу человека и его раз-
ум и охватывается ими, она 
называется хлебом и пищей 
души. Подобно тому, как ве-
щественный хлеб служит 
пищей телу тогда, когда он 
усваивается глубоко внутри 
него и там становится плотью 
и кровью, и тогда оно живет и 
существует.
Тут же роль играет познание 
и постижение Торы в душе 
человека, который ее из-
учает с большим усилием и 
приложением ума, так, что 
она схватывается разумом и 
вступает в единство с ним, 
и они соединяются воедино. 
Тогда она становится пищей 
души и ее внутренней жиз-
нью, исходящей от источника 
жизни Эйн Софа, благословен 
Он, ибо Он Сам облекается в 
Своей мудрости и Торе, обле-
ченных в человеческой душе. 
Так следует понимать слова 
«И Твоя Тора внутри меня».
И как написано в книге «Эц 
хаим», врата 44, раздел 3: 
одеянием душ в Ган Эдене 
[раю] служат заповеди, а 
Тора служит пищей душам, 
которые в этом мире занима-
лись ее изучением ради нее 
самой. И как написано в книге 
«Зоар», глава «Ваякэль», стр. 
210: изучать Тору ради нее 
самой — значит изучать ее 
для того, чтобы соединиться 
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В конце предыдущей главы, 
Алтер Ребе объяснил, что 
когда еврей изучает Тору, 
то этим он как-бы обнимает 
Короля. Это означает, что че-
ловек и его разум охватывают 
со всех сторон Всевышнего и 
Его волю и мудрость, которые 
являются единым целым с 
Ним Самим. Но также и Все-
вышний, Его воля и мудрость, 
«обнимают» еврея, когда он 
учит Тору, окружая его со всех 
сторон. Первое утверждение 
вполне понятно нашему раз-
уму, ибо, когда еврей изучает 
Тору и постигает своим умом 
мысль, заложенную в ней, то 
ясно, что в тот момент его 
разум охватывает эту идею. 
Однако тот факт, что воля и 
мудрость Всевышнего охва-
тывают при этом самого ев-
рея, требует дополнительного 
объяснения. В пятой главе, к 
изучению которой мы сей-
час приступаем, Алтер Ребе 

подробно объяснит, понятие 
«тфиса» - «ухватить раз-
умом», которое приводится 
в отрывке из Зоара «Патах 
Элияу». Там сказано: «мысль 
совершенно не может Тебя 
ухватить». В предыдущей гла-
ве мы уже узнали, что несмо-
тря на это, при помощи Торы 
это становится возможным, 
ибо воля и мудрость Все-
вышнего есть одно целое со 
Всевышним. В этой главе мы 
выучим, что мудрость Торы 
имеет еще одно достоинство: 
не только человеческий раз-
ум охватывает изучаемую 
мудрость Торы, но также сама 
эта мудрость облекает со 
всех сторон разум изучаю-
щего. В этом - отличительная 
особенность заповеди изуче-
ния Торы от остальных запо-
ведей. При исполнении любой 
заповеди воля Всевышнего 
обволакивает человека со 
всех сторон, но только при 

с Б-гом с помощью этого из-
учения, и каждый это дела-
ет в соответствии со своим 
интеллектуальным уровнем, 
как сказано в книге «При эц 
хаим».
Но то, что мы называем пищей, 
— это внутренний свет, то же, 
что мы.называем одеянием, 
— свет, объемлющий кругом. 
И поэтому сказали наши му-
дрецы, что изучение Торы 
приравнивается ко всем запо-

ведям, вместе взятым, ибо за-
поведи — всего лишь одеяния, 
а Тора — и пища, и одеяние 
для разумной души, которая, 
углубляясь в изучение Торы, 
в нее облекается. И особенно 
когда человек, изучая ее, про-
износит слова вслух, тогда 
дуновение речи становится 
светом, объемлющим вокруг, 
как сказано в книге «При эц 
хаим».
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изучении Торы разум чело-
века сам охватывает волю и 
мудрость Всевышнего, в тот 
момент, когда человек по-
стигает Б-жественную мысль, 
заложенную в Торе.

ֵאר ֵהיֵטב  אּור, ָבּ ּוְלתֹוֶסֶפת ֵבּ
И в довершение необходимо 
подробнее рассмотреть,

ָאַמר ֵאִלָּיהּו:  ִפיָסא” ֶשׁ ְלׁשֹון “ְתּ
о какого рода постижении 
[«тфиса»] идет речь в связи 
со словами пророка Элияу:
Понятие «тфиса» - буквально 
«схватить», которое упоми-
нает пророк Элияу в своем 
известном учении «Патах 
Элияу», которое приводится 
в Зоар.

ְך כּו’”.  ִפיָסא ָבּ ָבה ְתּ “ֵלית ַמֲחָשׁ
 «Мысль не способна постичь 
[схватить] Тебя и т. п.».
Тикуней Зоар, 12 б. Возникает 
вопрос, как же в таком случае 
возможно постижение Б-га и 
близость к Нему.

יג  ּוַמִשּׂ יל  ִכּ ְשׂ ַמּ ֶשׁ ְכּ ֶכל  ֵשׂ ל  ָכּ ה  ִהֵנּ

ל,  ָכּ ְכלֹו ֵאיֶזה ֻמְשׂ ִשׂ ְבּ
Всякий разум в процессе со-
знания [«маскиль»] и пости-
жения [«месиг»] чего-либо
«Маскиль» и «месиг» - этапы 
познания: осознание (Хох-
ма) и постижение (Бина). На 
это указывают и выражения 
«схватывает познаваемое» 
(силой разума - Хохма) и 
«собою объемлет его» (при 
основательном, детальном 

рассмотрении - Бина). О том 
же говорят слова «схвачен», 
«объят» и «облечен». Обле-
чен силой разума Даат, и это 
связь с Предметом познания.

ל  ָכּ ְשׂ ַהֻמּ ֶאת  ּתֹוֵפס  ֶכל  ׂ ַהֵשּ ֲהֵרי 

ְכלֹו,  ִשׂ יפֹו ְבּ ּוַמִקּ
схватывает [«тофес»] по-
знаваемое и собою объемлет 
[«макиф»] его,
Подобно тому, как человек 
держит в руке предмет: его 
рука при этом окружает эту 
вещь. Также происходит при 
понимании идеи - она нахо-
дится внутри разума, разум 
окружает ее со всех сторон.

תֹוְך  ׁש ְבּ ף ּוְמֻלָבּ ס ּוֻמָקּ ל ִנְתָפּ ָכּ ְשׂ ְוַהֻמּ

ילֹו,  ִכּ יגֹו ְוִהְשׂ ִהִשּׂ ֶכל ֶשׁ ַהֵשּׂ
и предмет постижения [«му-
скаль»] схвачен, объят и 
облечен внутри разума, ко-
торый постиг его и осознал. 
До сих пор речь шла о ситу-
ации, когда человек хорошо 
понял мудрость, заложенную 
в Торе и постиг ее. Ниже Ал-
тер Ребе объяснит еще один 
аспект в понимании и пости-
жении:

ל  ָכּ ְשׂ ֻמּ ׁש ַבּ ֶכל ְמֻלָבּ ְוַגם ַהֵשּׂ
И разум также облекается в 
познаваемое
Б-жественный разум, за-
ложенный в Торе, окружает 
разум человека, который ее 
изучает.

ְכלֹו;  ִשׂ יגֹו ְותֹוְפסֹו ְבּ ִשּׂ ּמַ ָעה ֶשׁ ָשׁ ְבּ
в тот момент, когда он по-



Книга «Тания» Среда יום רביעי 159

стигает его и схватывает его 
своим разумом
Когда человек погружен в из-
учение Торы, то еще прежде, 
чем он до конца поймет ска-
занное, а значит в тот момент 
эта мысль по прежнему выше 
его постижения и она окру-
жает его разум. Таким обра-
зом в отношении постижения 
мудрости Торы существуют 
два аспекта: разум окружает 
постигаемое, и постигаемое 
окружает разум,

יג ֵאיזֹו  ָאָדם ֵמִבין ּוַמִשּׂ ֶשׁ ל: ְכּ ֶרְך ָמָשׁ ֶדּ

ַלֲאׁשּוָרּה  ְגָמָרא  ִבּ אֹו  ָנה  ִמְשׁ ְבּ ֲהָלָכה 

ַעל ּבּוְרָיּה 
Когда, например, человек 
ясно и до конца понимает и 
постигает какой-либо закон 
Мишны или Талмуда,
Это происходит если он глу-
боко погружает свой разум в 
этот закон.

יף אֹוָתּה,  ְכלֹו ּתֹוֵפס ּוַמִקּ ֲהֵרי ִשׂ
разум схватывает [«тофес»] 
и объемлет [«макиф»] его
Этот закон.

ָעה.  אֹוָתּה ָשׁ ּה ְבּ ׁש ָבּ ְכלֹו ְמֻלָבּ ְוַגם ִשׂ
и сам в то же время в него 
облекается.
В тот момент, когда человек 
прилагает усилия, чтобы по-
стичь этот закон.
Процесс понимания мысли 
проходит следующие этапы: 
Прежде всего человек ухва-
тывает идею в общем и тогда 
разум окружает изучаемую 

мысль. Затем начинается де-
тальный разбор через вопро-
сы и ответы и тому подобное. 
В этот момент разум обле-
кается в изучаемую мысль 
изнутри. Когда этот процесс 
завершается (при полном по-
стижении), тогда разум окру-
жает мысль. Смотри также за-
мечания Ребе Цемах-Цедека. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ּוְרצֹונֹו  ָחְכָמתֹו  ִהיא  זֹו,  ֲהָלָכה  ה  ְוִהֵנּ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ ֶשׁ
Но этот закон - не что иное, 
как мудрость и воля Б-га,
Уже объяснялось в предыду-
щей главе, что разум, сокры-
тый в законе - это мудрость 
Всевышнего, а сам закон - это 
воля Всевышнего.

ְך  ָכּ ִּיְטעֹון ְראּוֵבן  ֶשׁ ְכּ ְרצֹונֹו ֶשׁ ָעָלה ִבּ ֶשׁ

ִיְהֶיה  ְוָכְך  ְך  ָכּ ְמעֹון  ְוִשׁ ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ְוָכְך 

ְך ְוָכְך.  יֵניֶהם ָכּ ַסק ֵבּ ַהְפּ
ибо так пожелал Он, что если, 
к примеру, Реувен будет что-
либо определенным образом 
утверждать, а Шимон также 
определенным образом ему 
ответит, то решение их спора 
должно быть также некоего 
определенного рода.

ָבר ַהֶזּה  ְוַאף ִאם לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה ַהָדּ

ְטָענֹות  ַעל  ט  ָפּ ְלִמְשׁ ָלבֹא  ְלעֹוָלם, 

ּוְתִביעֹות ֵאּלּו, 
И даже если никогда не про-
изойдет обсуждения подоб-
ных утверждений и контрар-
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гументов, 
Но если вся идея Торы заклю-
чается только в том, чтобы 
знать, как исполнять запове-
ди, то, казалось бы, нет ника-
кой пользы в том, чтобы знать 
закон в отношении ситуации, 
которой никогда не было и 
не будет. Но, в действитель-
ности это не так, поскольку 
сам процесс изучения за-
кона является самоцелью, 
ибо, постигая закон, человек 
постигает волю и мудрость 
Всевышнего и соединяется 
с ней.

ְרצֹונֹו  ְך ָעָלה ִבּ ָכּ ל ָמקֹום, ֵמַאַחר ֶשׁ ִמָכּ

ִאם  רּוְך הּוא, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ ְוָחְכָמתֹו ֶשׁ

ְך,  ַסק ָכּ ְך ִיְהֶיה ַהְפּ ְך, ְוֶזה ָכּ ִיְטעֹון ֶזה ָכּ

ְכלֹו  ִשׂ ְבּ יג  ּוַמִשּׂ יֹוֵדַע  ָאָדם  ֶשׁ ְכּ ֲהֵרי 

ָנה אֹו  ְשׁ ִמּ ֲהָלָכה ָהֲערּוָכה ַבּ ַסק ֶזה ַכּ ְפּ

ָמָרא אֹו ּפֹוְסִקים  ְגּ
все же воля и мудрость Все-
вышнего выразилась в том, 
что если кто-нибудь будет 
нечто подобным образом 
утверждать и кто-то другой 
отвечать ему, их спор дол-
жен разрешиться так, как 
об этом говорится в законе. 
И поэтому, когда человек 
узнает и постигает разумом 
это решение в виде закона 
Мишны, или Талмуда, или 
кодификаторов [«поским»],
Однако если человек вы-
учил это решение из других 
законов (не из Торы), то все 
будет иначе. Даже если само 

постановление не будет от-
личаться от того, что сказано 
об этом в Торе, но тем не ме-
нее, это уже не будет волей 
Всевышнего, но человеческий 
разум. 

ְכלֹו  ִשׂ ְבּ יף  ּוַמִקּ ְותֹוֵפס  יג  ַמִשּׂ ֶזה  ֲהֵרי 

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ל  ֶשׁ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו 

יּה ְולֹא  ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ ֵלית ַמֲחָשׁ הּוא, ְדּ

ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו,  ִבּ
он постигает, схватывает и 
объемлет разумом волю и 
мудрость Всевышнего, ибо 
мысль не способна постичь 
ни Его, ни Его волю и му-
дрость
Без Торы, мысль не способна 
«ухватить» Всевышнего, и не 
способна постичь Его волю и 
мудрость,

ֲהָלכֹות  ַבּ ׁשּוָתם  ִהְתַלְבּ ְבּ ִאם  י  ִכּ

ָהֲערּוכֹות ְלָפֵנינּו, 
иначе, как при их облечении 
в открытые нам законы.
Когда воля и мудрости Все-
вышнего облекаются в них.
Это первый аспект объедине-
ния с Б-жественной мудро-
стью: когда человек усваива-
ет закон, то он окружает сво-
им разумом волю и мудрость 
Всевышнего. 

ֶהם.  ׁש ָבּ ְכלֹו ְמֻלָבּ ְוַגם ִשׂ
И разум также в них облечен. 
Разум человека облачается в 
волю и мудрость Всевышнего, 
воля и мудрость Всевышнего 
окружают его.
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מֹוהּו,  ָכּ ִיחּוד  ֵאין  ֶשׁ ִנְפָלא  ִיחּוד  ְוהּוא 

ִמּיּות,  ַגְשׁ ְבּ ָלל  ְכּ ִנְמָצא  ֶעְרּכֹו  ְכּ ְולֹא 

ל  ׁש ִמָכּ ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים ּוְמֻיָחִדים ַמָמּ

ה. ַצד ּוִפָנּ
Это удивительное единство, 
которому нет ничего по-
добного, и в вещественном 
мире не существует такого 
совершенного единства со 
всех сторон и во всех отно-
шениях.
В нашем мире то, что познает-
ся разумом, - лишь образ, сам 
предмет познания разумом 
не охватывается. Также и при 
физическом единстве, напри-
мер при объятии человека, 
единство - только с одной 
стороны. Только при изучении 
Торы, разум человека со-
единяется с разумом Торы на 
всех уровнях: разум человека 
окружает разум Торы, и одно-
временно разум Торы окру-
жает разум человека.

ְוִנְפָלָאה  דֹוָלה  ְגּ ְיֵתָרה  ַמֲעָלה  ְוזֹאת 

ִמְצַות ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה  ר ְבּ ְלֵאין ֵקץ ֲאֶשׁ

ֹּיות  ְצֹות ַמֲעִשׂ ל ַהִמּ ָׂגָתּה ַעל ָכּ ְוַהָשּ
В этом удивительное, со-
вершенно неизмеримое 
превосходство заповеди, 
предписывающей знание и 
постижение Торы, над всеми 
заповедями, относящимися 
к сфере действия, 
Знание и изучение Торы 
представляют собой две от-
дельные заповеди.

ִדּבּור,  ְבּ לּויֹות  ַהְתּ ִמְצֹות  ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַתּ ִמְצַות  ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ִדּבּור.  ְבּ ֶשׁ
даже над теми, что связаны 
с речью, и даже над запо-
ведью изучения Торы с уча-
стием речи.
В предыдущей главе мы учи-
ли, что в изучении Торы при-
сутствуют два аспекта: за-
поведь интеллектуального 
постижения Торы и заповедь 
произносить слова Торы. По-
следнюю исполняют даже, 
когда читают Письменную 
Тору, совершенно не понимая 
смысл слов. Однако великое 
достоинство, которое суще-
ствует в заповеди изучения 
Торы, не существует ни в ка-
кой другой заповеди, даже в 
заповеди произносить слова 
Торы.

ִדּבּור  ְבּ ֶשׁ ְצֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ְיֵדי  ַעל  י  ִכּ

ּוַמֲעֶשׂה 
Поскольку через заповеди, 
связанные с речью и дей-
ствием,
Это те заповеди, которые 
исполняются речью и дей-
ствием,

ֶפׁש  יׁש ֶאת ַהֶנּ רּוְך הּוא ַמְלִבּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
Всевышний облекает душу
Б-жественным одеянием.

ּה ְוַעד ַרְגָלּה,  יָפּה אֹור ה’ ֵמרֹאׁשָ ּוַמִקּ
и Своим Б-жественным све-
том объемлет ее сверху до-
низу. 
От самого высшего аспекта 
аспекта души до самого ниж-
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него.

ּוִביִדיַעת ַהּתֹוָרה 
А через познание Торы
Когда еврей постигает Тору

ָחְכַמת ה’,  ׁש ְבּ ֶכל ְמֻלָבּ ׂ ַהֵשּ ַבד ֶשׁ ִמְלּ
не только разум облекается 
в мудрость Б-га,
Мудрость Всевышнего окру-
жает его со всех сторон.

ִקְרּבֹו,  ם ָחְכַמת ה’ ְבּ ה ַגּ ִהֵנּ
но и мудрость Всевышнего 
проникает в разум познаю-
щего
Поскольку его разум окружа-
ет мудрость Всевышнего.

יף  ּוַמִקּ ְותֹוֶפס  יג  ַמִשּׂ ֶכל  ׂ ַהֵשּ ֶשּׁ ַמה 

ִלְתּפֹוס  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ּ ֶשׁ ַמה  ְכלֹו  ִשׂ ְבּ

ִפי  ְכּ ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִמיִדיַעת  יג  ּוְלַהִשּׂ

”ס.  ַפְרֵדּ ָׂגתֹו ְבּ ְכלֹו ְוכַֹח ְיִדיָעתֹו ָוַהָשּ ִשׂ
в той мере, в какой он позна-
ет, и схватывает, и объемлет 
собою все, что он сможет 
понять и постичь в области 
познания Торы, каждый в 
соответствии с его разумом 
и степенью проникновения 
в Пардес.
«Пардес», аббревиатура че-
тырех уровней Торы - Пшат 
(буквальный смысл), Ремез 
(намек), Друш (толкование), 
Сод (Каббала). Таким образом, 
в знании и постижении Торы 
существует дополнительное 
достоинство, помимо того, ко-
торое присутствует в осталь-
ных заповедях. В них свет 
Всевышнего окружает душу, 
а при изучении Торы душа 

окружает Б-жественный свет, 
благодаря тому, что разум че-
ловека окружает разум Торы - 
мудрость и волю Всевышнего.

יִדיַעת ַהּתֹוָרה,  ִבּ ּוְלִפי ֶשׁ
И так как Тора в процессе ее 
постижения

ְכלֹו  ֶנֶפׁש ָהָאָדם ְוִשׂ ת ְבּ ֶשׁ ַהּתֹוָרה ְמֻלֶבּ

תֹוָכם,  ֶפת ְבּ ּוֻמֶקּ
облекается в душу человека 
и его разум и охватывается 
ими,
Охватывается душой и раз-
умом человека.

ּו’ְמזֹון  ‘ֶלֶחם’  ם  ֵשׁ ְבּ ִנְקֵראת  ָלֵכן 

ָזן  ִמי  ְשׁ ַהַגּ ֶחם  ַהֶלּ ֶשׁ מֹו  ְכּ י  ִכּ ֶפׁש’.  ַהֶנּ

ְוִקְרּבֹו  תֹוכֹו  ְבּ ְכִניסֹו  ַמּ ֶשׁ ְכּ ַהּגּוף  ֶאת 

ּוָבָשׂר  ם  ָדּ ִלְהיֹות  ם  ָשׁ ְך  ְוֶנְהַפּ ׁש,  ַמָמּ

ְך  ָכּ ְוִיְתַקֵיּם  ִיְחֶיה  ַוֲאַזי  ְבָשׂרֹו,  ִכּ

ֶנֶפׁש  ְבּ ָגָתּה  ְוַהָשּׂ ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ִבּ

ְכלֹו  ִשׂ ִעּיּון  ְבּ ֵהיֵטב  ּלֹוְמָדּה  ֶשׁ ָהָאָדם 

ּוִמְתַאֶחֶדת  ְכלֹו  ִשׂ ְבּ ֶסת  ְתֶפּ ִנּ ֶשׁ ַעד 

ִעּמֹו ְוָהיּו ַלֲאָחִדים 
Поэтому она [Тора] называ-
ется хлебом и пищей души. 
Подобно тому, как матери-
альный хлеб служит пищей 
телу тогда, когда он усваи-
вается глубоко внутри него 
и там становится плотью и 
кровью, и тогда оно живет 
и существует. Тут же роль 
играет познание и постиже-
ние Торы в душе человека, 
который ее изучает с боль-
шим усилием и приложением 
ума, так, что она схватыва-
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ется разумом и вступает в 
единство с ним, и они соеди-
няются воедино.
Душа и Тора становятся еди-
ным целым.

ּה,  ִקְרָבּ ְבּ ְוַחִּיים  ֶפׁש  ַלֶנּ ָמזֹון  ַנֲעָשׂה 

הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  ַהַחִיּים  ֵמַחֵיּי 

ּה  ִקְרָבּ ְבּ ָחְכָמתֹו ְותֹוָרתֹו ֶשׁ ׁש ְבּ ַהְמֻלָבּ
Тогда она становится пищей 
[«мазон»] души и ее вну-
тренней жизнью, исходящей 
от источника жизни Беско-
нечного, благословен Он, ибо 
Он Сам облекается в Своей 
мудрости и Торе, облачен-
ных в человеческой душе. 
Всевышний облачается в 
душу еврея, который изучает 
и постигает Тору.

תֹוך ֵמָעי”,  תּוב: “ְותֹוָרְתָך ְבּ ָכּ ְוֶזהּו ֶשׁ
Так следует понимать слова 
«И Твоя Тора внутри меня».
Теилим, 40:9. Эти слова озна-
чают, что Тора стала внутрен-
ней пищей души.

ַער מ”ד  ”ֵעץ ַחִיּים” ַשׁ תּוב ְבּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ֵעֶדן  ַגן  ְבּ מֹות  ָשׁ ַהְנּ י  בּוֵשׁ ְלּ ֶשׁ ג׳,  ֶרק  ֶפּ

ְצֹות,  ֵהן ַהִמּ
И как написано в книге «Эц 
хаим», врата 44, раздел 3: 
одеянием душ в Ган Эдене 
[раю] служат заповеди,
Заповеди служат душам оде-
янием - средством внешнего 
проявления, Тора же служит 
им пищей - внутренним ис-
точником жизни. Поскольку 
душа, как сотворенная сущ-
ность, ограничена, то она 

может воспринимать беско-
нечное сияние Шхины в Ган 
Эдене только будучи обла-
ченной в одеяния. Эти одея-
ния слагаются из заповедей, 
которые человек исполняет в 
этом мире. 

מֹות  ָשׁ ַלְנּ זֹון  ַהָמּ ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 

ָמּה  ִלְשׁ תֹוָרה  ְבּ ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ָעְסקּו  ֶשׁ

ר”י;  ף  ַדּ ַוַיְּקֵהל  זַֹּהר  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ָמּה”,  ְו”ִלְשׁ
а Тора служит пищей душам, 
которые в этом мире занима-
лись ее изучением ради нее 
самой. И как написано в кни-
ге «Зоар», глава «Ваякъэль», 
стр. 210: изучать Тору ради 
нее самой [«ли-шма»]
Часть 2, стр. 210а и далее. 
Сравни главы 39, 40 и 41.

ְיֵדי  על  ַלה’  ַנְפׁשֹו  ר  ְלַקֵשּׁ ֵדי  ְכּ ַהְינּו 

ְכלֹו,  ִפי ִשׂ ַׂגת ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ְכּ ַהָשּ
значит изучать ее для того, 
чтобы соединиться с Б-гом 
с помощью этого изучения, 
и каждый это делает в соот-
ветствии со своим интеллек-
туальным уровнем,
Таково должно быть внутрен-
нее намерение изучающего 
Тору: посредством этой учебы 
он связывается со Всевыш-
ним.

”ְפִרי ֵעץ ַחִיּים”.  תּוב ִבּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
как сказано в книге «При эц 
хаим».
В связи с этим утверждени-
ем из книги «Эц Хаим», что 
Тора - это пища для души, а 
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заповеди - одеяния, можно 
задать вопрос: ведь мы уже 
учили, что одеяния в духов-
ности могут быть выше уров-
нем, чем даже то, к чему они 
приставлены. В чем же тогда 
изучение Торы может иметь 
более высокое значение, 
нежели заповеди? Ниже в 
примечании Алтер Ребе объ-
яснит смысл понятий пища и 
одеяние в духовном смысле. 
Из этого мы поймем, что у 
Тора обладает двумя досто-
инствами - она пища, но так-
же и одеяние для разумной 
души, которая погружена в 
изучении Торы:

ִניִמי,  ִחיַנת אֹור ְפּ זֹון ִהיא ְבּ ]ְוַהָמּ
 (Но то, что мы называем пи-
щей, - это внутренний свет 
[«ор пними»],
Внутренний свет для души.
יִפים ִחיַנת ַמִקּ ים ְבּ בּוִשׁ  .ְוַהְלּ
то же, что мы называем оде-
янием, - это свет, объем-
лющий кругом, категория 
«макифим».
Свет, окружающий душу.

ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַתּ ֶשׁ ַרַז”ל,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ְצֹות,  ל ַהִמּ ֶנֶגד ָכּ קּול ְכּ ָשׁ
И поэтому сказали наши му-
дрецы, что изучение Торы 
приравнивается ко всем за-
поведям, вместе взятым,
Мишна, Пеа, 1:1. Это сказано 
относительно души, изучаю-
щей Тору.

ְלַבד,  ים  ְלבּוִשׁ ֵהן  ְצֹות  ַהִמּ ֶשׁ ְלִפי 

ֶפׁש  ַלֶנּ ְלבּוׁש  ְוַגם  ָמזֹון  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 

ֶלת,  ֶכּ ְשׂ ַהַמּ
ибо заповеди - всего лишь 
одеяния, а Тора - и пища, и 
одеяние для разумной души,
То, что человек постигает в 
Торе, становится пищей его 
души, а то, что он постичь не 
может, становится одеяни-
ем, это свет, не проникаю-
щий внутрь, а облекающий 
его снаружи.

ִעּיּוָנּה ְוִלּמּוָדּה,  ּה ְבּ ׁש ָבּ ְתַלֵבּ ִמּ ֶשׁ
которая, углубляясь в изуче-
ние Торы, в нее облекается.
человек «облачается» в Тору 
когда душа погружена в глу-
бокое изучение Торы.

ִדּבּור,  ִפיו ְבּ ּמֹוִציא ְבּ ֶשׁ ן ְכּ ֵכּ ְוָכל ֶשׁ
И особенно когда человек, 
изучая ее, произносит слова 
вслух,
Задействуя в этой заповеди 
также и речь.

אֹור  ִחיַנת  ְבּ ַנֲעֶשׂה   ּבּור  ַהִדּ ֶהֶבל  ֶשׁ

יף,  ַמִקּ
тогда дуновение речи стано-
вится светом, объемлющим 
вокруг [«ор макиф»]
Воздух, исходящий из уст, 
благодаря которому про-
исходит речь, становится 
светом для души. Буквы речи 
окружают разум, речь ока-
зывает влияние на него. Хотя 
речь - лишь одно из одеяний 
души, она поднимает разум 
гораздо выше того уровня по-
стижения, которого он мог бы 
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достичь сам.

ְפִרי ֵעץ ַחִיּים[: תּוב ִבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как сказано в книге «При эц 
хаим»).
В соответствии со сказан-
ным, следует, что в Торе есть 
два аспекта: она не только 

является пищей для души, но 
и одеяние. Из этого следует, 
что Тора выше всех запове-
дей, которые являются только 
одеянием для души.
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 Глава третья
3.1. Когда человек проверя-

ет и ищет [квасное] в ночь на 
четырнадцатое [нисана], он 
должен вытащить квасное из 
щелей, тайников и углов, со-
брать все и положить в одно 
место до начала шестого часа 
дня, а затем истребить. А если 
хочет истребить ночью четыр-
надцатого - пусть истребляет.

3.2. Квасное, оставленное в 
ночь на четырнадцатое [ни-
сана], чтобы есть назавтра до 
четырех часов [дня], не следу-
ет оставлять разбросанным и 
раскрошенным повсюду. Нуж-
но сложить его в сосуд или в 
определенный угол и беречь 
его. Ведь если окажется, что 
его не хватает, нужно будет 
проверять [дом] еще раз из 
опасения, что его утащили 

мыши.
3.3. Если четырнадцатое 

[нисана] выпало на субботу, 
проверяют квасное ночью 
кануна субботы, то есть в ночь 
на тринадцатое [нисана], и 
оставляют квасного [столь-
ко], сколько нужно есть до 
четырех часов дня субботы. 
Оставляют его в укромном 
месте, а остальное истребля-
ют до [наступления] субботы. 
А если остается от квасного 
в субботний день после че-
тырех часов, отменяют его и 
кладут на него переверну-
тый сосуд до исхода первого 
праздничного дня [Песаха], и 
[тогда] истребляют.

3.4. Если было много хле-
бов приношения и нужно их 
сжечь накануне субботы, не 
смешивают чистые [хлеба] с 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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нечистыми при сжигании, но 
сжигают отдельно нечистые, 
чистые и сомнительные, а от 
чистых оставляют лишь столь-
ко, чтобы есть до четырех ча-
сов субботнего дня.

3.5. Тот, кто по забывчивости 
или намеренно не проверил 
[квасное] в ночь на четырнад-
цатое [нисана], - проверяет 
утром четырнадцатого. Если 
не проверили утром - прове-
ряют во время истребления 
[квасного]. Если не проверили 
во время истребления - про-
веряют во время праздника. 
Если же прошел праздник, а не 
проверили - проверяют после 
праздника, чтобы истребить 
то, что найдется из квасного, 
ошибочно оставленного на 
праздник, поскольку оно за-
прещено к любому использо-
ванию.

3.6. Проверяя квасное в ночь 
на четырнадцатое [нисана], 
или днем четырнадцатого, 
или в сам праздник, следует, 
прежде чем начать проверять, 
произнести благословение: 
«Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Царь вселенной, Который 
освятил нас заповедями Сво-
ими и заповедал нам истре-
бление квасного». Проверяют 
и ищут во всех местах, куда 
заносят квасное, как мы уже 
объясняли. А если проверяют 
после праздника - не благо-
словляют.

3.7. Если проверяли в ночь 
на четырнадцатое [нисана] 
или днем четырнадцатого 
до шести часов, то, закончив 
проверку, следует отменить 
все квасное в своем владении, 
которое не увидели , сказав: 
«Все квасное, которое на-
ходится в моем владении и 
которое я не видел, отменено 
и подобно праху». Если же 
человек проверяет от ше-
стого часа и дальше - нельзя 
отменить, поскольку это не в 
его владении, ведь оно уже 
запрещено к использованию.

3.8. Поэтому, если не от-
менил [человек квасное] до 
шести [часов], а с шести часов 
и позже нашел квасное, кото-
рое он считал значительным 
и держал в сердце, но забыл 
во время сжигания и не сжег, 
он преступил [запреты] «да 
не будет видно» и «не долж-
на находиться», поскольку не 
истребил его и не отменил. 
Теперь отмена не поможет 
ему ничем, поскольку [квасное 
больше] не в его владении, но, 
по Писанию, оно как будто в 
его владении, и он виновен [в 
нарушении запретов] «да не 
будет видно» и «не должна 
находиться». И следует ис-
требить квасное, как только 
найдут; а если найдут в празд-
ничный день - переворачива-
ют на него сосуд до вечера, 
а затем истребляют. Если же 
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оно посвящено [Храму], не 
нужно переворачивать на него 
сосуд, поскольку все от него 
отстраняются.

3.9. Тот, кто вышел из дома 
до времени истребления 
[квасного] ради исполнения 
заповеди или чтобы принять 
участие в заповеданной тра-
пезе, например трапезе [по 
поводу] обручения или же-
нитьбы, и вспомнил, что у него 
дома есть квасное, должен, 
если может, возвратиться и 
истребить [квасное], а затем 
вернуться к [исполнению] за-
поведи. Если не может пусть 
отменит [квасное] в сердце 
своем. Если человек вышел 
спасти [людей] от разбойни-
ков, от [разлившейся] реки, от 
пожара или от обвала - пусть 
отменит в сердце своем, и 
довольно. Если он вышел по 
своим делам, и вспомнил, 
что у него есть дома квасное, 
пусть вернется тут же. А за 
каким [количеством квасно-
го] он должен вернуться? За 
[большим, чем] с яйцо. Если 
там меньше чем с яйцо - пусть 
отменит в сердце своем, и до-
вольно.

3.10. Тот, кто оставил заме-
шанное тесто дома и вспом-
нил об этом, когда уже вышел, 
а теперь сидит перед учите-
лем и боится, как бы не за-
квасилось [тесто], прежде чем 
он возвратится, - отменяет его 
в сердце своем, прежде чем 

заквасилось. Если же заква-
силось, отмена не помогает, 
человек уже преступил [за-
преты] «да не будет видно» 
и «не должна находиться». И 
обязан истребить [тесто] сра-
зу, как только вернется домой.

3.11. Как истребляют квас-
ное? Сжигают или крошат 
и развеивают по ветру, или 
бросают в море. Если квасное 
твердое и море не растворит 
его быстро, крошат, а затем 
бросают в море. Квасное, на 
которое обрушился обвал, и на 
нем слой земли в три тефаха 
или больше, подобно истре-
бленному, и следует отменить 
его в сердце своем, если еще 
не наступил шестой час [дня 
четырнадцатого нисана]. Если 
отдали его нееврею перед на-
ступлением шестого часа, не 
нужно его истреблять. Если 
сожгли его прежде шестого 
часа, разрешено использовать 
его угли в сам Песах. Но если 
сожгли его от шестого часа 
и позже, то, коль скоро оно 
было запрещено к использо-
ванию, нельзя разжигать им 
печь и плиту, печь на нем или 
готовить. А если приготовили 
[кушанье] или испекли [хлеб 
на таких углях] - эти хлеб и 
кушанье запрещены к любому 
использованию. И угли [квас-
ного] запрещены к любому 
использованию, коль скоро 
его сожгли после того, как оно 
было запрещено к использо-
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Урок 160

139-я заповедь «не де-
лай» — запрещение, обра-
щенное к коэнам, есть мясо 
грехоочистительных жертв, 
кровь которых вносилась во 
внутрь Святилища. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «А всякая грехоо-
чистительная жертва, кровь 
которой вносится в соборный 
шатер, чтобы совершить ис-
купление в Святилище, за-
прещена в пищу — ее следует 
сжечь в огне» (Ваикра 6:23). 
Вкусивший от такой жертвы 
карается бичеванием.

Сказано в Сифре (Цав): 
«Все святыни, которые за-
поведано „сжечь в огне“, за-

прещено есть, и этот запрет 
— заповедь „Не делай“».

112-я заповедь «не делай» 
— запрещение в момент ме-
лики (особый вид умерщвле-
ния птицы) отделять голову 
птицы, приносимой в грехо-
очистительную жертву. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «...И надломит 
голову ему (голубю) с затылка, 
но не отделит» (Ваикра 5:8). 
И если отделил голову, то 
жертва непригодна. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Звахим 
(64б-65б).

65-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы повинная 
жертва приносилась так, как 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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заповедано в книге Ваикра, 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «А вот закон о 
повинной жертве...» (Ваикра 
7:1); и Писание разъясняет, 

как приносится эта жертва, 
какие ее части воскуряются 
на жертвеннике, а какие съе-
даются.
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ְּירּו  ְתּגַ ּנִ ְפּדּו ְוׁשֶ ּנִ ְפָחה ׁשֶ ִ בּוָיה ְוַעל ַהּשׁ ְ ּיֹוֶרת ְוַעל ַהּשׁ א ַעל ַהּגִ ֵאין ָלֶהן ְקָנס, ַהּבָ ְוֵאּלּו ׁשֶ

בּוָיה  ׁשְ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֶאָחד.  ְויֹום  ִנים  ׁשָ לֹש  ׁשָ נֹות  ּבְ ַעל  ְיֵתרֹות  ְחְררּו  ּתַ ׁשְ ּנִ ְוׁשֶ

ּתֹו, ַעל  ת ּבִ ּתֹו, ַעל ּבַ א ַעל ּבִ דֹוָלה. ַהּבָ ּגְ י ׁשֶ ָתּה, ַאף ַעל ּפִ ָ ית, ֲהֵרי ִהיא ִבְקֻדּשׁ ְפּדֵ ּנִ ׁשֶ

ְתַחֵּיב  ּמִ ֵני ׁשֶ ּה, ֵאין ָלֶהן ְקָנס, ִמּפְ ּתָ ת ּבִ ָנּה, ַעל ּבַ ת ּבְ ּתֹו, ַעל ּבַ ת ִאׁשְ נֹו, ַעל ּבַ ת ּבְ ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָממֹון,  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאין  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ְתַחֵּיב  ַהּמִ ְוָכל  ין.  ּדִ יֵדי ֵבית  ּבִ יָתתֹו  ּמִ ׁשֶ ַנְפׁשֹו,  ּבְ

(שמות כא) ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש:

За следующих девиц не полагается штраф: вступивший в связь 
с прозелиткой, с пленницей, с рабыней, и они выкуплены, 
с теми, которые прошли гиюр или освобождены после 
достижения ими возраста трех лет и одного дня. Рабби Иуда 
говорит: выкупленная пленница остается в своей святости 
вне зависимости от возраста (даже если была уже взрослой). 
Вступивший в связь со своей дочерью, с дочерью своей 
дочери, с дочерью своего сына, с дочерью своей жены (с 
падчерицей), с дочерью её сына, с дочерью её дочери - на 
всех таких не накладывают штраф, поскольку им полагается 
смертная казнь, и суд приговаривает их к смертной казни; 
и каждый кто подвергается смертной казни, не платит 
имущественной пени; как сказано (книга «Шмот» 21, 22): «и 
не будет катастрофы, наказанный понесет наказание».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 2
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Объяснение мишны второй

Развивая тему предыдущей 
мишны, данная мишна дает 
нам понять, что при изнаси-
ловании девушки, которая не 
считается девственной, нет 
обязанности платить за это 
штраф. Также если при изна-
силовании нарушен запрет 
Торы, за который полагается 
смертная казнь по постанов-
лению суда - штраф не вы-
плачивается.
 За следующих девиц 
не полагается штраф: - они 
перечисляются далее, если 
некто изнасиловал одну из 
них, то выплаты штрафа не 
следует - вступивший в связь 
с прозелиткой, с пленницей, с 
рабыней, которые были выку-
плены, с теми, которые прош-
ли гиюр или были освобож-
дены после достижения ими 
возраста трех лет и одного 
дня - все они считаются уже 
познавшими мужчину (смотри 
выше 1, 4), соответственно не 
назначается выплата штрафа 
за насилие над ними, так как 
штраф платят лишь тогда, ког-
да жертва была девственна, 
как объяснялось в предыду-
щей мишне. - Рабби Иуда го-
ворит: выкупленная пленница 
остается в своей святости 
- выкупленная пленница, счи-
тается чистой, не познавшей 
мужчину - вне зависимости от 
возраста (даже если была уже 

взрослой) - попала в плен бу-
дучи взрослой; следователь-
но тот, кто изнасилует её, бу-
дет обязан выплатить штраф. 
Закон не согласен с мнением 
рабби Иуды. - Вступивший в 
связь со своей дочерью, - на-
пример, обручилась (ирусин) 
и развелась, и тогда штраф 
она забирает себе (в соответ-
ствии с мнением рабби Акивы 
в следующей мишне), или 
если принудил её к связи тог-
да, когда она была еще юной 
и не предстал перед судом 
до её взросления. В данном 
случае, пострадавшая также 
забирает штраф себе (смотри 
далее глава 4, мишна 1), - с 
дочерью своей дочери, с до-
черью своего сына, с дочерью 
своей жены (с падчерицей), с 
дочерью её сына, с дочерью её 
дочери - связь со всеми пере-
численными родственницами 
запрещена Торой под страхом 
смертной казни по приговору 
суда - на всех таких не накла-
дывают штраф - насильник не 
обязан в таком случае выпла-
чивать штраф; - поскольку им 
полагается смертная казнь, 
- то есть за такой поступок 
приговаривают к смертной 
казни - и суд приговаривает 
их к смертной казни; - если 
поступил так намеренно и по-
сле предупреждения суда, то 
его приговаривают к смерт-
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ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְקָנס.  ָלּה  ֵאין  אֹוֵמר,  ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ה,  ְרׁשָ ְוִנְתּגָ ְתָאְרָסה  ּנִ ׁשֶ ַנֲעָרה 

אֹוֵמר, ֶיׁש ָלּה ְקָנס, ּוְקָנָסּה ְלַעְצָמּה:

Юница, которая помолвлена (ирусин) а потом развелась - 
рабби Йоси из Галилеи говорит: не платят за неё штраф. Рабби 
Акива говорит: платят штраф за неё, и деньги полагаются ей.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
В отрывке об изнасиловании 
сказано (книга «Дварим» 22, 
28): «Если встретит человек 
девицу, девственницу, кото-
рая не обручена». И уже было 
разъяснено, что тут появля-
ются два необходимых усло-
вия для начисления штрафа: 
«девица» и «девственница». 
Зачем приведены также и сло-
ва «Которая не обручена»? По 
этому поводу спорят в нашей 
мишне рабби Йоси из Галилеи 
и рабби Акива. По мнению 
первого, эти слова исключают 
девственницу обручившуюся 
(ирусин) и разведшуюся впо-
следствии или овдовевшую 

до потери девственности. То 
есть в таком случае, по мне-
нию рабби Йоси из Галилеи, 
штраф не начисляется.. рабби 
Акива с ним не согласен, о чём 
и разъясняет эта мишна.
Юница, которая помолвлена 
(ирусин) а потом развелась - 
- или овдовела после ирусин 
- рабби Йоси из Галилеи го-
ворит: не платят за неё штраф 
- если такую девушку изна-
силовали, поскольку закон о 
штрафе сказан лишь приме-
нительно к «необрученной». 
- Рабби Акива говорит: платят 
штраф за неё - он утверждает, 
что стих из Торы не исключа-

ной казни в судебном порядке 
- и каждый кто подвергается 
смертной казни, не платит 
имущественной пени; как 
сказано (книга «Шмот» 21, 22): 
«и не будет катастрофы, нака-
занный понесет наказание» - 
этот стих призван нас научить 
тому, что на человека нала-
гают имущественную ответ-
ственность лишь в том случае, 
если нет смерти человека. 
Если же он убийца, которого 

накажут смертной казнью, то 
имущество с него не взыски-
вают. В Ггмаре разъясняют, 
что при совершении любого 
преступления, за которое 
полагается смертная казнь 
(даже если при совершении 
такового по ошибке, когда 
не приговаривают к смерти) 
- всегда в таком случае об-
виняемый освобождается от 
имущественных взысканий. 
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ет такую девушку из закона 
о штрафе за изнасилование, 
поскольку и такая вдова или 
разведенная считается дев-
ственницей, следовательно 
статья о штрафе актуальна 
и в её случае - и деньги по-
лагаются ей - а не отцу.Раб-
би Акива трактует слова из 
Торы «необрученной» для 
исключения отца в качестве 
адресата получения денег, 
если девушка еще не обруче-
на, в каковом случае девушка 
получает штраф сама. Закон 
согласуется с мнением рабби 
Акивы. Наша мишна исполь-
зует слова «Юница, которая 

помолвлена (ирусин) а потом 
развелась» именно для того, 
чтобы дать нам понять, что 
рабби Йоси из Галилеи и раб-
би Акива разошлись между 
собой во мнениях именно в 
этом случае. Однако, если 
девушку изнасиловали тогда, 
когда она еще была обручен-
ной, то штраф не выплачива-
ется за это, поскольку по всем 
мнениям наказанием за такое 
преступление будет смертная 
казнь, а всегда накладывается 
лишь одно наказание, как об 
этому уже рассматривалось 
в предыдущей мишне. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ

Уже много лет обслужи-
вает жителей Краун-Хайтса 
кар-сервис «Юнион». Рас-
положен он рядом с «Севен 
Севенти». Один из его вла-
дельцев - Ронни Навон. О нем 
эта история.

Ронни родился в Грузии. С 
детства он был знаком с лю-
бавичским] хасидами, от ко-
торых слышал много историй 
о Любавичском Ребе Молодым 
человеком 19 лет он уехал 
из Грузии в Эрец-Исроэль, 
гд продолжал поддерживать 
отношения с ХаБаДом (Аб-
бревиатура слов «Хохма» (му-
дрость), «Бина» (понимание) 
и «Даат» (знание хасидское 
учение, основанное рабби 
Шнеуром-Залманом из Ляд - 
Алтер Ребе).

 Молодая пара, Навоны 
мечтали о том, что их дом на-
полнится веселыми и непо-
слушными детьми, но все сло-
жилось несколько иначе. Годы 
шли, детей у Навонов не было. 
И если поначалу этот вопрос 
беспокоил их не так сильно, 
то со временем переживания 
стали расти. Они обращались 
к самым лучшим специали-
стам, но все врачи сходились 
в одном: проблема не носит 
медицинский характер, та как 
со здоровьем у Навонов было 
все в порядке. Тогда Ронни и 
Эстер поняли - если медици-
на бессильна, помочь может 
только чудо.

Прошло семь лет после 
свадьбы, и летом 1991 года 
Навоны решили переехать 
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в США, где жили родители 
Эстер. Навоны знали старо 
еврейское изречение: «Меня-
ешь место - меняешь судьбу». 
Они также знали о том, что 
теперь смогут быть ближе к 
Ребе, и верили, что это обя-
зательно принесет им благо-
словение.

Навоны прилетели в Шта-
ты в сентябре 1991. В Квинсе, 
одном у районов Нью-Йорка, 
их уже ждал новый дом. Ронни 
знал, что каждое воскресное 
утро Любавичский Ребе раз-
дает тысячам людей долларо-
вые банкноты для исполнения 
заповеди цдаки и сопрово-
ждает это благословением. 
Поэтому в самое ближайшее 
воскресенье Ронни решил 
отправиться в Краун-Хайтс, 
к Ребе.

...У здания «Севен Севен-
ти» стояла огромная очередь. 
Ронни стал в самый ее конец. 
У него было достаточно вре-
мени обдумать все, о чем он 

хотел попросить Ребе. После 
некоторого раздумья Ронни 
решил, что он не станет бес-
покоить Ребе просьбами о 
благословении на обустрой-
ство на новом месте. Един-
ственное, о чем Ронни решил 
попросить - это дети. Все 
остальные проблемы были 
слишком незначительными по 
сравнению с этой.

Очередь двигалась быстро, 
и, наконец, Ронни смог уви-
деть Ребе совсем близко.

«Я видел Ребе впервые в 
жизни, - рассказывал потом 
Ронни. - Когда я приблизился 
к нему, меня охватило чувство 
страха. С большим трудом я 
собрался с мыслями и про-
изнес: «Мы женаты уже семь 
лет, но у нас нет детей. Мы 
просим Ребе благословить 
нас». Ребе протянул мне две 
долларовые банкноты и про-
изнес слова благословения.

Продолжение следует…
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У каждого еврейского ре-
бёнка имеется искра Мошиа-
ха. И такой ребёнок страстно 
желает раскрытие Мошиаха. 
И в заслугу еврейских детей, 
мы удостоимся этого рас-
крытия. Но нам необходимо 
приложить все усилия для 
того, чтобы это желание не 
осталось спрятанным глубоко 
в детском сердечке, а нашло 
своё практическое примене-
ние.

Желание поскорее удо-
стоиться прихода Мошиаха, 
должно переполнять не толь-
ко наши сердца, но и наши 
мысли, наши повседневные 
разговоры и все наши дей-
ствия. Короче: это желание 
должно переполнять всех нас 
целиком. И когда кто-нибудь 

просто посмотрит на нас, 
такому человеку сразу долж-
но быть понятно, что этот 
ребёнок ожидает Мошиаха и 
является ребёнком Мошиаха.

В новомесячье у нас по-
являются особые силы для 
того, чтобы раскрыть эту ис-
кру Мошиаха, которая скрыта 
в наших сердцах. Эта искра 
вырывается наружу из нашей 
души, из самых сокровенных 
её недр! Эта точка нашей 
души, которая называется 
«йехида (единая), связана с 
общей душой, обладателем 
которой является Ребе Ко-
роль Мошиах. В обычные дни 
может случиться такое, что 
«йехида» не сможет свободно 
прорваться наружу. Но в но-
вомесячье ей намного легче 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОМЕСЯЧЬЕ — ИСКРА, СЖИГАЮЩАЯ ИЗГНАНИЕ
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сотворить этот шаг. Искра 
Мошиаха, которая находится 
в ней, начинает воспламе-
няться и этим даёт ей силы 
на раскрытие. А также даёт 
единой душе силы для того, 

чтобы сжечь изгнание и рас-
крыть полно Освобождение!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., стр. 123
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Сказано Исайей: «Весь 
мир будет наполнен при-
знанием Б-га, как воды за-
крывают дно океана».

Это - Воды Жизни для 
Всего.

Сейчас мы живем как су-
щества сухой земли, будто 
отделенные от источника на-
шей жизни. Тогда мы будем 
как морские создания, погло-
щенные своим источником 
жизни. Окажемся в единении 
с Источником Всей Жизни, 
пока ничего нельзя будет 
различить между творением 
и Творцом.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышле-

ний Ребе)

Сегодня 2 Тевета

Седьмой день Хануки.
Со стороны греков во-

йна была направлена на то, 
чтобы «заставить забыть их 
Тору Твою и отвернуть их 
от уставов Воли Твоей». И 
как сказано (в «Берейшит 
Раба», глава 16): «записали... 
что нет им удела в Б-ге Из-
раиля».

Война была направлена 
против Божественности: 
учите Тору, выполняйте ваши 
заповеди, только не вспоми-
найте о том, что это — Тора 
Всевышнего, а заповеди — 
уставы Воли Его, благосло-
венного, не вспоминайте о 
Божественности, заключен-
ной в Торе и заповедях.
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ХУМАШ

Глава 42
19. Если честны вы, пусть 
один ваш брат заключен 
будет в доме, (где) вы под 
стражей, вы же идите, до-
ставьте купленное (утолить) 
голод ваших (домочадцев).

в доме, (где) вы под стражей 
(букв.: в доме вашей стражи). В 
котором вы заключены теперь.

вы же идите, доставьте (букв.: 
принесите). В дом вашего отца.

купленное (утолить) голод ваших 
(домочадцев). То, что вы купили для 
(утоления) голода ваших домочадцев.

20. И вашего младшего брата 
доставьте ко мне, и оправда-
ются ваши слова, и не умрете 
вы. - И сделали так.

и оправдаются ваши слова. Оправ-
даются и сбудутся. Подобно «амен, 

פרק מ"ב
ֲאִחיֶכם  ַאֶּתם  ֵּכִנים  ִאם  יט. 
ִמְׁשַמְרֶכם  ְּבֵבית  ֵיָאֵסר  ֶאָחד 
ַרֲעבֹון  ֶׁשֶבר  ָהִביאּו  ְלכּו  ְוַאֶּתם 

ָּבֵּתיֶכם:

ְּבֵבית ִמְשַמְרֶכם: ֶשַאֶתם ֲאסּוִרים בו 
ַעְכָשו:

ְוַֹאֶּתם ְלכּו ָהִביֹאּו: ֶאל ֵבית ֲאִביֶכם:

ֶֹּׁשְֹּקִניֶתם  ַמה  ָּבֵּתיֶכם:  ַרֲעבון  ֶשֶבר 
ְלַרֲעבון ַאְנֵֹׁשי ָבֵּתיֶכם:

ָּתִביאּו  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  כ. 
ְולֹא  ִדְבֵריֶכם  ְוֵיָאְמנּו  ֵאַלי 

ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:

ְוִיְתַקְֹּימּו,  ִיְתַאְמתּו  ִדְבֵריֶכם:  ְוֵיָֹאְמנּו 
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амен» (что означает подтверждение) 
[Бамидбар 5,22] и подобно «да будет 
верно יאמן слово твое» [Млахим 8, 26 ].

21. И сказали они друг другу: 
Однако, виновны мы за брата 
нашего, (в том) что видели 
беду его души, когда он умо-
лял нас, и не слушали! По-
тому постигла нас эта беда.

однако (воистину). Как в Таргуме, 
воистину. И видел я в Берешит раба, 
что в южном наречии אבל - это ברם, 
однако.

постигла нас. Ударение на «бет» 
(на первом слоге), так как это глагол 
в прошедшем времени, ведь (беда) 
уже постигла, уже пришла. И Таргум 
(переводит) אתת, пришла к нам (в про-
шедшем времени).

22. И отвечал Реувен им так: 
Ведь я говорил вам так: Не 
согрешите против ребенка! 
- но вы не слушали. И вот 
также за кровь его взыски-
вается.

и также за кровь его. את и גם рас-
пространительные (присоединяют 
нечто добавочное:) за его кровь, а 
также за кровь старика-отца [Бере-
шит раба 91].

23. И они не знали, что по-
нимает Йосеф, ибо толмач 
между ними.

и они не знали, что понимает Йо-
сеф. (Здесь שמע означает:) понимает 

ָאֵמן",  "ָאֵמן  כב(  ה  )במדבר  ְכמו: 
ּוְכמו: )מ"א ח כו( "ֵיָאֶמן ָנא ְדָבְרָך":

כא. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל 
ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר 
ְּבִהְתַחְננֹו  ַנְפׁשֹו  ָצַרת  ָרִאינּו 
ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן ָּבָאה 

ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהֹּזאת:

ְוָרִאיִתי  'ְבקּוְֹׁשָטא'.  ְכַתְרּגּומו:  ֲֹאָבל: 
ִליְֹׁשָנא  ח(  )צא  ַרָבה  ִבְבֵראִֹׁשית 

ְדרוָמָאה הּוא: 'ֲאָבל, ְבָרם':

ְלִפי ֶֹׁשהּוא  ָּבָֹאה ֵֹאֵלינּו: ַטֲעמו ַבֵבי"ת, 
ְוַתְרּגּומו:  ָבָאה,  ֶֹׁשְכָבר  ָעַבר  ִבְלֹׁשון 

'ָאַתת ָלָנא':

ֵלאמֹר  ֹאָתם  ְראּוֵבן  ַוַּיַען  כב. 
ֵלאמֹר  ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲהלֹוא 
ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם 

ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש:

ְוַגם  ָדמו  ִרבּוִיין,  ְוַגִמין  ֶאִּתין  ָּדמו:  ְוַגם 
ַדם ַהָּזֵקן:

כג. ְוֵהם לֹא ָיְד
ַהֵּמִליץ  ִּכי  יֹוֵסף  ֹׁשֵמַע  ִּכי  עּו 

ֵּביֹנָתם:

ֵמִבין  יוֵסף:  שוֵמַע  ִכי  ָיְדעּו  לֹֹא  ְוֵהם 
ְלֹׁשוָנם, ּוְבָפָניו ָהיּו ְמַדְבִרים ֵכן:
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их язык (см. 41, 15). (Поэтому) в его 
присутствии говорили так.

толмач. (Слово стоит с определен-
ным артиклем.) Это Менаше (старший 
сын Йосефа) [Берешит раба 91].

между ними. Когда они говорили с 
ним, между ними был переводчик, 
знающий и язык иврим, и язык миц-
рим. Он переводил их слова Йосефу, 
а слова Йосефа (переводил) им. По-
этому они думали, что Йосеф не знает 
языка иврим.

24. А он отстранился от них 
и заплакал. И возвратился 
он к ним и говорил с ними, и 
взял он из них Шимона и за-
ключил его (в темницу) у них 
на глазах.

и отстранился от них. Отдалился 
от них, чтобы они не видели его 
плачущим.

и заплакал. Так как слышал, что они 
раскаиваются (в своем поступке).

Шимона. Это он бросил его в яму, 
он сказал Леви: «Вот сновидец тот 
пришел!» Другое объяснение: Йосеф 
намеренно разлучил его с Леви, 
чтобы они не сговорились убить его 
[Танхума].

и заключил его (в темницу) у них 
на глазах. Он заключил его в темни-
цу лишь у них на глазах (для вида), а 
как только они ушли, освободил его 
и предложил ему еду и напитки [Бе-
решит раба 91].

ַהֵּמִליץ: ֶֹזה ְמַנֶֹּׁשה ְבנו:

ְמַדְבִרים  ְכֶֹׁשָהיּו  ִכי  ֵּבינוָתם:  ַהֵּמִליץ  ִכי 
ָלֹׁשון  ַהֹּיוֵדַע  ֵביֵניֶהם,  ַהֵמִליץ  ָהָיה  ִעמו 
ִעְבִרי ְוָלֹׁשון ִמְצִרי, ְוָהָיה ֵמִליץ ִדְבֵריֶהם 
ְליוֵֹסף ְוִדְבֵרי יוֵֹסף ָלֶהם. ְלָכְך ָהיּו ְֹסבּוִרים 

ֶֹׁשֵאין יוֵֹסף ַמִכיר ְבָלֹׁשון ִעְבִרי:

ַוָּיָׁשב  ַוֵּיְבְּך  ֵמֲעֵליֶהם  ַוִּיֹּסב  כד. 
ַוִּיַּקח  ֲאֵלֶהם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵלֶהם 
ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו 

ְלֵעיֵניֶהם:

ַוִיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם: ִנְתַרֵחק ֵמֲעֵליֶהם, ֶֹׁשּלֹא 
ִיְראּוהּו בוֶכה:

ַוֵיְבְּך: ְלִפי ֶֹׁשָֹּׁשַמֹע ֶֹׁשָהיּו ִמְתָחְרִטין:

הּוא  ַלבור,  ִהְֹׁשִליכו  הּוא  ִשְמעון:  ֶֹאת 
ֶֹׁשָאַמר ְלֵלִוי: )לֹעיל לֹז יט( "ִהֵנה ַבַעל 
ַהֲחלומות ַהָּלֶֹזה ָבא". ָדָבר ַאֵחר: ִנְתַכֵּון 
ִיְתַיֲעצּו  ֶֹׁשָמא  ִמֵּלִוי,  ְלַהְפִרידו  יוֵֹסף 

ְֹׁשֵניֶהם ַלֲהרוג אותו:

ֲאָֹסרו  לֹא  ְלֵעיֵניֶהם:  ֹאותו  ַוֶיֱֹאסור 
הוִציאּו,  ֶֹׁשָֹּיְצאּו  ְוֵכיָון  ְלֵעיֵניֶהם,  ֶאָּלא 

ְוֶהֱאִכילו ְוִהְֹׁשָקהּו:  
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25. И повелел Йосеф, и на-
полнили их короба зерном, 
и (повелел он) возвратить их 
серебро, каждому в суму его, 
и дать им припас на дорогу. 
И сделали им так.

26. И подняли они купленное 
ими на своих ослов, и пошли 
они оттуда.

27. И открыл один свою суму, 
чтобы дать корм своему ослу 
на ночлеге, и увидел он свое 
серебро, и вот оно сверху в 
его кошеле.

и открыл один. Это Леви, который 
остался один без Шимона, своего 
сотоварища.

на ночлеге. На том месте, где оста-
навливались на ночь.

его кошеле. Это мешок.

28. И сказал он своим бра-
тьям: Возвращено мое сере-
бро, и также вот оно в моем 
кошеле! - И метнулось их 
сердце, и с трепетом друг 
другу они сказали: Что это 
содеял Б-г нам!

и также вот оно в моем кошеле. 
Также и серебро в нем вместе с 
зерном.

что это содеял Б-г нам. Подвергая 
нас такому навету. Ибо (серебро) 
возвращено, чтобы возвести на нас 
ложное обвинение.

ֶאת  ַוְיַמְלאּו  יֹוֵסף  ַוְיַצו  כה. 
ַּכְסֵּפיֶהם  ּוְלָהִׁשיב  ָּבר  ְּכֵליֶהם 
ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה 

ַלָּדֶרְך ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן:

ַעל  ִׁשְבָרם  ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  כו. 
ֲחמֵֹריֶהם ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם:

ַׂשּקֹו  ֶאת  ָהֶאָחד  ַוִּיְפַּתח  כז. 
ַּבָּמלֹון  ַלֲחמֹרֹו  ִמְסּפֹוא  ָלֵתת 
ַוַּיְרא ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא ְּבִפי 

ַאְמַּתְחּתֹו:

ָיִחיד  ֶֹׁשִנְֹׁשַאר  ֵלִוי,  ַוִיְֹפַּתח ָהֶֹאָחד: הּוא 
ִמִֹּׁשְמֹעון ֶבן ֹזּוגו:

ַּבָּמלון: ַבָמקום ֶֹׁשָּלנּו ַבַּלְיָלה:
ַֹאְמַּתְחּתו: הּוא ַׂשק:

הּוַׁשב  ֶאָחיו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ְבַאְמַּתְחִּתי  ִהֵּנה  ְוַגם  ַּכְסִּפי 
ֶאל  ִאיׁש  ַוֶּיֶחְרדּו  ִלָּבם  ַוֵּיֵצא 
ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱא־

ֹלִהים ָלנּו:

ְוַגם ִהֵנה ְבַֹאְמַּתְחִּתי: ַּגם ַהֶכֶֹסף בו ִעם 
ַהְּתבּוָאה:

ַלֲהִביֵאנּו  ָלנּו:  ֱֹא-ֹלִהים  ָעָשה  ֹזֹאת  ַמה 
ֶאָּלא  הּוַֹׁשב  ֶֹׁשּלֹא  ֹזו,  ֲעִליָלה  ִליֵדי 

ְלִהְתֹעוֵלל ָעֵלינּו:   
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29. И пришли они к Яакову, 
отцу своему, на землю Кена-
ана, и поведали они ему все 
случившееся с ними, говоря:

30. Говорил муж, господин 
той земли, с нами сурово, и 
представил он нас, будто вы-
сматриваем ту землю.

31. И мы сказали ему: Честны 
мы, (никогда) не были мы со-
глядатаями.

32. Двенадцать нас, братьев, 
сыновей отца нашего; одного 
нет, а младший сегодня с на-
шим отцом на земле Кенаана.

33. И сказал нам муж, госпо-
дин той земли: По сему буду 
знать, что честны вы: одного 
вашего брата оставьте при 
мне, а (купленное утолить) 
голод домо(чадцев) ваших 
берите и идите.

34. И приведите вашего 
младшего брата ко мне, и 
буду знать, что не согляда-
таи вы, что честны вы; ваше-
го брата отдам я вам, и эту 
землю объезжать сможете.

и эту землю объезжать сможете. 
(Вправе) будете объезжать. И סוחרים, 
торговцы, и סחורה, товар, (названы 
так), потому что (торговцы) «кружат» 
и объезжают страны в поисках товара 
(и покупателей на него).

ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  כט. 
ָּכל  ֵאת  לֹו  ַוַּיִּגידּו  ְּכָנַען  ַאְרָצה 

ַהֹּקרֹת ֹאָתם ֵלאמֹר:

ל. ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו 
ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת 

ָהָאֶרץ:

ֲאָנְחנּו  ֵּכִנים  ֵאָליו  ַוֹּנאֶמר  לא. 
לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים:

ַאִחים  ֲאַנְחנּו  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  לב. 
ְוַהָּקֹטן  ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו 

ַהּיֹום ֶאת ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  ֵאֵלינּו  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ֵכִנים  ִּכי  ֵאַדע  ְּבזֹאת  ָהָאֶרץ 
ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי 

ְוֶאת ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו:

ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ְוָהִביאּו  לד. 
ְמַרְּגִלים  לֹא  ִּכי  ְוֵאְדָעה  ֵאַלי 
ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם 

ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:

ְוֶֹאת ָהָֹאֶרץ ִּתְסָחרּו: ְּתֹסוְבבּו, ְוָכל ְלֹׁשון 
'ֹסוֲחִרים' ּו'ְֹסחוָרה', ַעל ֵֹׁשם ֶֹׁשְמַחְּזִרים 

ְוֹסוְבִבים ַאַחר ְפַרְקַמְטָיא:
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35. И было: они опорожняли 
сумы свои, и вот у каждого 
узел с его серебром в суме 
его. И увидели они узлы со 
своим серебром, они и их 
отец, и устрашились.

узел с его серебром. Серебро, увя-
занное (в кусок ткани).

36. И сказал им Яаков, их 
отец: Меня вы лишили детей 
Йосефа нет, и Шимона нет, 
и Биньямина возьмете, - на 
мне было все это

(букв.: обездетили). Говорит о том, 
что он подозревал их: быть может, 
они убили его или продали, как Йо-
сефа [Берешит раба 91] .

лишили детей. Тот, кто утратил де-
тей, называется שכול.

37. И сказал Реувен отцу 
своему так: Двух сынов моих 
умертви, если не приведу его 
к тебе. Дай его в руки мои, и 
я возвращу его тебе.

38. И сказал он: Не сойдет 
мой сын с вами, ибо его брат 
умер, и он один остался. И 
(если) постигнет его беда в 
пути, по которому пойдете, 
то сведете седины мои в 
скорби в могилу.

не спустится (не сойдет) мой сын 
с вами. Он не принял предложения 

ַׂשֵּקיֶהם  ְמִריִקים  ֵהם  ַוְיִהי  לה. 
ְּבַׂשּקֹו  ַּכְסּפֹו  ְצרֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ַּכְסֵּפיֶהם  ְצרֹרֹות  ֶאת  ַוִּיְראּו 

ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּו:

ְצרור ַכְסּפו: ֶקֶֹׁשר ַכְֹספו:

לו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם 
ֵאיֶנּנּו  יֹוֵסף  ִׁשַּכְלֶּתם  ֹאִתי 
ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו 

ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה:

ֶֹׁשָמא  ֶֹׁשֲחָֹׁשָדן  ְמַלֵמד  ִשַכְלֶּתם:  ֹֹאִתי 
ֲהָרגּוהּו, או ְמָכרּוהּו ְכיוֵֹסף:

ָקרּוי  ֲאבּוִדים  ֶֹׁשָבָניו  ִמי  ָכל  ִשַכְלֶּתם: 
ַֹׁשכּול:

ָאִביו  ֶאל  ְראּוֵבן  ַוּיֹאֶמר  לז. 
ָּתִמית ִאם  ָבַני  ְׁשֵני  ֵלאמֹר ֶאת 
לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְּתָנה ֹאתֹו ַעל 

ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליָך:

לח. ַוּיֹאֶמר לֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם 
ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר 
ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו 
ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון 

ְׁשאֹוָלה:

לֹֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם: לֹא ִקֵבל ְדָבָריו ֶֹׁשל 
ֶֹזה,  הּוא  ֹׁשוֶטה  'ְבכור  ָאַמר:  ְראּוֵבן, 
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Реувена, сказал: «Этот старший сын 
глуп. Он предлагает мне убить его 
сыновей! Но разве они (только) его 
сыновья, а не мои сыновья (также)!» 
[Берешит раба 91].

Глава 43
1. А голод тяжек на земле.

2. И было, когда до конца 
съели купленное, что доста-
вили из Мицраима, то сказал 
им отец их: Возвратитесь, 
купите нам немного съест-
ного.

есть. Йеуда сказал им: «Подождите, 
(дайте время) старику, пока в доме не 
кончится хлеб» [Танхума] .

когда закончили. (Таргум перево-
дит:) «когда кончили, завершили». 
Тот же, кто переводит: «ספיקו  ,כד 
когда (наелись) вдоволь», ошибает-
ся. «Когда кончили верблюды пить» 
[24,22] переведено «ספיקו -на ,כד 
пившись вдоволь, перестали пить». 
Здесь же «когда кончили есть» (оз-
начает:) «когда кончилась пища», и 
следует переводить: שציאו כד.

3. И сказал ему Йеуда так: 
Остерегать остерегал нас 
тот муж так: Не видеть вам 
моего лица без вашего брата 
с вами!

остерегать остерегал (букв.: сви-
детельствовал). Означает пред-
упреждение, потому что, как правило, 
предупреждение делают при свиде-
телях. Подобно (этому) «העדתי предо-

ֵהם  ָבָניו  ְוִכי  ָבָניו,  ְלָהִמית  אוֵמר  הּוא 
ְולֹא ָבַני:

פרק מ"ג
א. ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ:

ֶאת  ֶלֱאֹכל  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ב. 
ִמִּמְצָרִים  ֵהִביאּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶבר 
ֻׁשבּו  ֲאִביֶהם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 

ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל:

ְיהּוָדה ָאַמר ָלֶהם:  ַכֲֹאֶשר ִכלּו ֶלֱֹאכול: 
ִמן  ַפת  ֶֹׁשִּתְכֶלה  ַעד  ַלַּזֵקן  'ַהְמִּתינּו 

ַהַבִית':

)ְוַהְמַתְרֵּגם  ֵֹׁשיִציאּו'  'ַכד  ִכלּו:  ַכֲֹאֶשר 
'ַכד ַֹסִפיקּו', טוֶעה. "ַכֲאֶֹׁשר ִכּלּו ַהְּגַמִּלים 
ִלְֹׁשּתות", ְמֻתְרָּגם: 'ַכד ַֹסִפיקּו', ְכֶֹׁשָֹּׁשתּו 
ֲאָבל  ְֹׁשִתָֹּיָתם,  ְּגַמר  הּוא  ִֹספּוָקם,  ֵדי 
ַּתם  ַכֲאֶֹׁשר  ֶלֱאכול",  ִכּלּו  "ַכֲאֶֹׁשר  ֶֹזה: 

ָהאוֶכל הּוא, ּוְמַתְרְּגִמיָנן 'ַכד ֵֹׁשיִציאּו':

ֵלאמֹר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא 
ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:

ֶֹׁשְֹּסָתם  ַהְתָרָאה,  ְלֹׁשון  ֵהִעד:  ָהֵעד 
ְוֵכן:  ֵעִדים,  ִבְפֵני  בו  ַמְתֶרה  ַהְתָרָאה, 
)דברים ל יט( "ֲהִעידוִתי ָבֶכם", )שמות 
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стерегал Я ваших отцов» [Ирмеяу 
11, 7], «спустись, העד предостереги 
народ» [Шмот 19,21]

не видеть вам моего лица без ва-
шего брата с вами. Вы не увидите 
меня без вашего брата с вами. А Он-
келос перевел: лишь когда ваш брат 
с вами. Истолковал верно, не давая 
дословного перевода стиха.

4. Если изволишь отпустить 
нашего брата с нами, мы сой-
дем и купим тебе съестного.

5. А если не изволишь от-
пустить, не сойдем, ибо тот 
муж сказал нам: Не видеть 
вам моего лица без вашего 
брата с вами!

6. И сказал Исраэль: Зачем вы 
причинили мне зло, поведав 
тому мужу, что еще есть у вас 
брат?

7. И сказали они: Расспра-
шивать расспрашивал тот 
муж о нас и о нашем родстве, 
говоря: Жив ли еще ваш 
отец? Есть ли у вас брат? И 
поведали мы ему, по этим 
речам. Разве могли мы знать, 
что скажет: (Сюда) сведите 
вашего брата!

о нас и о нашем родстве (рожде-
нии). О наших семействах. А мидраш 
(гласит:) даже (то, из какого) дерева 
были наши колыбели, сказал он нам 
[Берешит раба 91]

и поведали мы ему. Что у нас есть 
отец и (еще один) брат.

יט כא( "ֵרד ָהֵעד ָבָעם":
לֹֹא ִתְרֹאּו ָֹפַני ִּבְלִּתי ֲֹאִחיֶכם ִֹאְּתֶכם: לֹא 
ִּתְראּוִני ְבלֹא ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם, ְואּוְנְקלוֹס 
ִּתְרֵּגם: 'ֱאָלֵהין ַכד ֲאחּוכון ִעְמכון', ִיֵֹּׁשב 
ַהָדָבר ַעל ָאְפנו ְולֹא ִדְקֵדק ְלַתְרֵּגם ַאַחר 

ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:  

ָאִחינּו  ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֶיְׁשָך  ִאם  ד. 
ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך ֹאֶכל:

ֵנֵרד  לֹא  ְמַׁשֵּלַח  ֵאיְנָך  ְוִאם  ה. 
ִּכי ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו 

ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:

ו. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם 
ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח:

ָהִאיׁש  ָׁשַאל  ָׁשאֹול  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ַהעֹוד  ֵלאמֹר  ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו  ָלנּו 
ַוַּנֶּגד  ָאח  ָלֶכם  ֲהֵיׁש  ַחי  ֲאִביֶכם 
לֹו ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע 
ֶאת  הֹוִרידּו  יֹאַמר  ִּכי  ֵנַדע 

ֲאִחיֶכם:

ְלִמְֹׁשְפחוֵתינּו,  ּוְלמוַלְדֵּתנּו:  ָלנּו 
ְמָפְרִֹׁשים  )ֵיֹׁש  ִעְנָיֵני  'ֲאִפּלּו  ּוִמְדָרֹׁשו: 
ְוֶֹזהּו  ִביִחידּות‚  ֶֹׁשְמַדְבִרים  ֵעָצה  ְלֹׁשון 

ֲעֵצי( ֲעִריֹסוֵתינּו ִּגָּלה ָלנּו':
ַוַנֶגד לו: ֶֹׁשֵֹּיֹׁש ָלנּו ָאב ְוָאח:
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по этим речам. По его вопросам, 
которые он задавал, (т. е. в ответ на 
его вопросы) мы вынуждены были 
сказать.

что скажет. Что он скажет (т. е. 
здесь כי в значении כי  может אשר), 
иметь значение אם, если, а אם может 
иметь значение אשר. Таким образом, 
это одно из четырех значений, кото-
рое может иметь כי а именно אם, так 
как здесь כי равнозначно אם, подобно 
 «пока не изреку речей моих עד אם»
[24, 33].

8. И сказал Йеуда Исраэлю, 
отцу своему: Отпусти отрока 
со мною, и мы поднимемся 
и пойдем, и будем жить и 
не умрем, и мы, и ты, и наши 
малые дети.

и будем жить. В нем сверкнул свя-
той (пророческий) дух: благодаря 
этому походу воспрянет, оживет твой 
дух, как сказано: «и ожил дух Яакова, 
их отца» [45, 27].

и не умрем. (Не умрем) с голоду. Что 
до Биньямина, его могут задержать 
(в Мицраиме), но могут и не задер-
жать. Мы же все (несомненно) умрем 
голодной смертью, если не пойдем. 
Лучше (будет), если допустишь то, 
что под сомнением, и отвратишь не-
сомненное [Берешит раба 91].

9. Я поручусь за него, из моих 
рук его истребуешь. Если 
не приведу его к тебе и (не) 
поставлю его пред тобой, 
грешен буду я пред тобой во 
все дни.

и (не) поставлю его пред тобой. Т. 
е. не доставлю его к тебе мертвым, а 

ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵֹאֶלה: ַעל ִפי ְֹׁשֵאלוָתיו 
ֲאֶֹׁשר ָֹׁשַאל ֻהְֹזַקְקנּו ְלַהִּגיד:

ְמַֹׁשֵמֹׁש  'ִכי'  יֹאַמר,  ֲאֶֹׁשר  יֹֹאַמר:  ִכי 
ִבְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש  ְו'ִאם'  'ִאם',  ִבְלֹׁשון 
ֵמַאְרַבֹע  ֶאָחד  ִֹׁשמּוֹׁש  ֶֹזה  ֲהֵרי  'ֲאֶֹׁשר', 
'ִאי',  ְוהּוא  'ִכי',  ֶֹׁשְמַֹׁשֵמֹׁש  ְלֹׁשונות 
ֶֹׁשֲהֵרי 'ִכי' ֶֹזה ְכמו 'ִאם', ְכמו: "ַעד ִאם 

ִדַבְרִּתי ְדָבָרי" )כד לג(:
ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה 
ַּגם  ָנמּות  ְולֹא  ְוִנְחֶיה  ְוֵנֵלָכה 

ֲאַנְחנּו ַגם ַאָּתה ַּגם ַטֵּפנּו:

ְוִנְחֶיה: ִנְצְנָצה בו רּוַח ַהֹּקוֶדֹׁש: 'ַעל ְיֵדי 
ֲהִליָכה ֹזו ְּתִחי רּוֲחָך' ֶֹׁשֶנֱאַמר: )מה כֹז( 

"ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם":

ִיָּתֵפׂש  ָֹסֵפק  ִבְנָיִמין  ָבָרָעב,  ָנמּות:  ְולֹֹא 
ָֹסֵפק לֹא ִיָּתֵפׂש, ְוָאנּו ֻכָּלנּו ֵמִתים ָבָרָעב 
ִאם לֹא ֵנֵלְך, מּוָטב ֶֹׁשַּתִניַח ֶאת ַהָֹּסֵפק 

ְוִתְתפוׂש ֶאת ַהַּוַדאי:

ט. ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו 
ִאם לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו 

ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֵאֶליָך  ֲאִביֶאנּו  ֶֹׁשּלֹא  ְלָֹפֶניָך:  ְוִהַּצְגִּתיו 
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(приведу невредимым) живым.

грешен буду пред тобой во все 
дни. (Также и) в мире грядущем.

10. Ведь если бы мы не мед-
лили, то теперь возврати-
лись бы дважды.

если бы мы не медлили. (Если бы мы 
не задержались) из-за тебя, то (дав-
но) бы уже возвратились с Шимоном, 
и тебе не пришлось бы тревожиться 
все эти дни.

11. И сказал им Исраэль, 
их отец: Если так... Вот что 
делайте: возьмите из того, 
чем славна земля, в коробы 
ваши и отнесите мужу тому 
в дар немного бальзама и 
немного меда, благовоний и 
лота, плодов фисташковых и 
миндаля.

-Это слово избыточное (вид мо .אפוא
дального слова), которое выполняет 
стилистическую функцию. Если мне 
все же придется отпустить его с 
вами, я должен настойчиво искать, 
где (אי) здесь (פה) решение и совет, 
каким снабдить вас. И я говорю:

вот что делайте: из того, чем слав-
на земля. (Таргум переводит:) «из 
того, что славится на этой земле» 
- то, что все восхваляют, воспевают 
 при его появлении [Берешит (מזמרים)
раба 91] .

благовоний (стиракса). Воск (см. 
Раши к 37, 25).

плодов фисташковых. Я не знал, 
что это такое, но в алфавитном тол-

ֵמת, ִכי ִאם ַחי:
ְוָחָטֹאִתי ְלָך ָכל ַהָיִמים: ָלֹעוָלם ַהָבא:

י. ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה 
ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים:

לּוֵלֹא ִהְתַמְהָמְהנּו: ַעל ָיְדָך, ְכָבר ָהִיינּו 
ָכל  ִנְצַטַעְרָּת  ְולֹא  ִֹׁשְמֹעון,  ִעם  ָֹׁשִבים 

ַהָֹּיִמים ַהָּללּו:

ִיְׂשָרֵאל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו 
ִּבְכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו 
ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי 
ָּבְטִנים  ָוֹלט  ְנֹכאת  ְּדַבׁש  ּוְמַעט 

ּוְׁשֵקִדים:

ָיֵתר  ְלֹׁשון  'ֵאפוא'  ְלֹׁשון  ָכל  ֵֹאֹפוֹא: 
'ִאם  ִעְבִרי:  ְבָלֹׁשון  ַהִמָּלה  ְלַתֵֹּקן  הּוא, 
ֵכן, ֶאְֹזַדֵֹּקק ַלֲעׂשות, ֶֹׁשֶאְֹׁשָלֶחנּו ִעָמֶכם, 
ָצִריְך ֲאִני ַלֲחֹזור ּוְלַבֵֹּקֹׁש ַאֵֹּיה ֹפה ַּתָֹּקָנה 
"ֹזֹאת  ֲאִני:  ְואוֵמר  ְלַהִּׂשיֲאֶכם'.  ְוֵעָצה 

ֲעׂשּו:
'ִמִדְמַֹׁשַבח  ְמֻתְרָּגם:  ָהָֹאֶרץ:  ִמִזְמַרת 
ְבַאְרָעא', ֶֹׁשַהֹכל ְמַֹזְמִרים ָעָליו ְכֶֹׁשהּוא 

ָבא ָלֹעוָלם:

ְנֹכֹאת: ַֹׁשֲעָוה:

ָּבְטִנים: לֹא ָיַדְעִּתי ַמה ֵהם. ּוְבֵפרּוֹׁש א' 
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кователе рабби Махира я нашел, что 
это pistacios. И кажется мне, что это 
персики.

12. И серебра вдвое возьмите 
в руки свои, и серебро, воз-
вращенное сверху в кошели 
ваши, возвратите в руках 
своих; быть может, ошибка 
это.

и серебра вдвое. Вдвое больше, чем 
в первый раз.

возьмите в руки свои. Чтобы купить 
съестного. Возможно, цены подня-
лись [Берешит раба 91].
быть может, ошибка это. Воз-
можно, домоправитель забыл (взять 
деньги) по недосмотру, неумышленно.

13. И вашего брата берите. И 
поднимайтесь, возвратитесь 
к тому мужу,

14. И Б-г Всемогущий да на-
делит вас милосердием пред 
тем мужем, чтобы он отпу-
стил (к) вам вашего брата 
другого и Биньямина! А я... 
как лишился детей, лишил-
ся...

Б-г Всемогущий (Всеудоволяю-
щий). Кто щедро дарует Свое мило-
сердие и в Чьей руке довольно силы, 
чтобы даровать, - пусть Он наделит 
вас милосердием. Это прямой смысл. 
А мидраш (гласит:) Кто сказал миру 
-довольно!», пусть скажет: «До ,די»
вольно!» моим бедам. Ведь я не знал 
покоя с юности моей: беды из-за 
Лавана и из-за Эсава, беды с Рахе-
лью и Диной, с Йосефом, с Шимоном 
и с Биньямином [Танхума]. Отныне 

ָרִאיִתי פושטציא"ֹס,  ָמִכיר  ַרִבי  ב' ֶֹׁשל 
]פיֹסטוקים[ ְודוֶמה ִלי ֶֹׁשֵהם ֲאַפְרְֹסִקין:

ְבֶיְדֶכם  ְקחּו  ִמְׁשֶנה  ְוֶכֶסף  יב. 
ְּבִפי  ַהּמּוָׁשב  ַהֶּכֶסף  ְוֶאת 
ְבֶיְדֶכם  ָּתִׁשיבּו  ַאְמְּתֹחֵתיֶכם 

אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא:

ְוֶכֶסף ִמְשֶנה: ִפי ְֹׁשַנִים ָכִראֹׁשון:
ְקחּו ְבֶיְדֶכם: ִלְֹׁשבור אוֶכל, ֶֹׁשָמא הּוַקר 

ַהַֹּׁשַער:
ַעל  ַהְמֻמֶנה  ֶֹׁשָמא  הּוֹא:  ִמְשֶגה  ֹאּוַלי 

ַהָבִית ְֹׁשָכחו ֹׁשוֵגג:

ְוקּומּו  ָקחּו  ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  יג. 
ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש:

ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּדי  ְוֵאל  יד. 
ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני 
ַוֲאִני  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ֲאִחיֶכם ַאֵחר 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי:

ּוְכֵדי  ַרֲחָמיו  ִבְנִתיַנת  ֶֹׁשַדי  ַשַּדי:  ְוֵֹאל 
ַרֲחִמים,  ָלֶכם  ִיֵּתן  ִליֵּתן,  ְבָידו  ַהְיכוֶלת 
ֶֹזהּו ְפֹׁשּוטו. ּוִמְדָרֹׁשו: ִמי ֶֹׁשָאַמר ָלֹעוָלם 
ָֹׁשַקְטִּתי  ֶֹׁשּלֹא  ְלָצרוִתי,  ַדי  יֹאַמר  ַדי, 
ָצַרת  ֵעָׂשו,  ָצַרת  ָלָבן,  ָצַרת  ִמְנֹעּוַרי: 
ָצַרת  יוֵֹסף,  ָצַרת  ִדיַנה,  ָצַרת  ָרֵחל, 

ִֹׁשְמֹעון, ָצַרת ִבְנָיִמין:
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единственное, в чем вы нуждаетесь, 
это молитва. И вот я молюсь за вас.

чтобы отпустил (к) вам. Освободил 
вам, согласно Таргуму, - чтобы ос-
вободил его из заключения. (Имеет 
то же) значение, что и «на волю 
отпустит его» [Шмот 21, 26 ]. И не-
возможно перевести «и он отошлет 
(к вам)», потому что сами они идут к 
нему туда.

вашего брата. Это Шимон.

другого. Святой (пророческий) дух 
вспыхнул в нем, и он назвал также 
Йосефа [Берешит раба 92].
а я. Пока не возвратитесь, буду (чув-
ствовать себя) лишившимся детей, 
(пребывая в) неопределенности.

как лишился. Йосефа и Шимона.

лишился. Биньямина.

15. И взяли мужи этот дар, 
и серебра вдвое взяли они 
в руки свои, и Биньямина. И 
поднялись и спустились в 
Мицраим, и предстали они 
пред Йосефом.

и Биньямина. (В Таргуме) переве-
дено: «и увели Биньямина». Потому 
что в арамейском языке нельзя упо-
требить один и тот же глагол (в вы-
ражениях) «брать (с собой) деньги» и 
«брать человека». (Когда речь идет) о 
том, что берут в руки, переводится ־ונ
 взял (чтобы нести). (Когда же речь ,סיב
идет) о том, кого «берут» уговорами и 
ведут, переводится ודבר, увел.

ְוֵֹאל ַשַּדי: ֵמַעָּתה ֵאיְנֶכם ֲחֵֹסִרים ְכלּום 
ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ֲהֵריִני ִמְתַפֵּלל ֲעֵליֶכם:

ְכַתְרּגּומו,  ְלכון',  'ְוִיְפַטר  ָלֶכם:  ְוִשַלח 
ִיְפְטֶרנּו ֵמֲאֹסּוָריו, ְלֹׁשון )שמות כא כו( 
"ַלָחְפִֹׁשי ְיַֹׁשְּלֶחנּו", ְוֵאינו נוֵפל ְבַתְרּגּום 
ְלָֹׁשם  ֶֹׁשֲהֵרי  ְוִיְֹׁשַּלח,  ְלֹׁשון  ]לתרגמו[ 

ֵהם הוְלִכים ֶאְצלו:
ֶֹאת ֲֹאִחיֶכם: ֶֹזה ִֹׁשְמֹעון:

ְלַרבות  בו:  ִנְֹזְרָקה  ַהֹּקוֶדֹׁש  רּוַח  ַֹאֵחר: 
יוֵֹסף:

ַוֲֹאִני: ַעד ֹׁשּוְבֶכם ֶאְהֶיה ַֹׁשכּול ִמָֹּסֵפק:

ַכֲֹאֶשר ָשֹכְלִּתי: ִמֹּיוֵֹסף ּוִמִֹּׁשְמֹעון:

ָשָכְלִּתי: ִמִבְנָיִמין:

טו. ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהִּמְנָחה 
ַהֹּזאת ּוִמְׁשֶנה ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם 
ְוֶאת ִּבְנָיִמן ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְרדּו ִמְצַרִים 

ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף:

ַית  'ּוְדָברּו  ְמַתְרְּגִמיָנן:  ִּבְנָיִמן:  ְוֶֹאת 
ַהֶכֶֹסף  ְלִקיַחת  ֶֹׁשֵאין  ְלִפי  ִבְנָיִמן', 
ֲאַרִמי:  ְבָלֹׁשון  ָֹׁשָוה  ָהָאָדם  ּוְלִקיַחת 
'ּוְנִֹסיב',  ְמַתְרְּגִמיָנן  ַבָֹּיד  ַהִנָֹּקח  ְבָדָבר 
ְוָדָבר ַהִנָֹּקח ְבַהְנָהַגת ְדָבִרים ְמַתְרְּגִמיָנן 

'ּוְדָבר':
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ТЕИЛИМ

Псалом 10 
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-

ים י' 
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: )ג(  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
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вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה 
ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
)י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים:  ֵחל 
ַּבל־ ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח 

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

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

Псалом 12 
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 

תהילים יא' 
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

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

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ָוֵלב  ֲחָלקֹות ְּבֵלב 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
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кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

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

Псалом 14 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 

ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

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

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

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

Псалом 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-

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

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

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

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ 
ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
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ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16 
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 

ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 
ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

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

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

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

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

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

ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 
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моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

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

)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך 
ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו 
)יא(  ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו 
ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
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низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  )יג( קּוָמה 
ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע 
ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו 
ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך:
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Книга Средних. Глава шестая

Всевышний сотворил все в 
противоположении. И так же, 
как Божественная душа со-
стоит из десяти святых сфи-
рот и облекается в три святых 
одеяния, душа «обратной 
стороны», происходящая от 
«клипат нога» и облеченная 
в кровь человека, состоит из 
«десяти венцов нечистоты», 
и это — семь дурных мидот, 
которые происходят от четы-
рех упомянутых выше дурных 
элементов, и трояко разде-
ленный разум, порождающий 
их, — Хохма, Бина и Даат — ис-
точник мидот. Ибо уровень 
мидот зависит от разума. 
Ребенок желает и любит не-
значительные и не имеющие 
ценности вещи, так как его 
разум слишком мал и незрел 

для того, чтобы постичь вещи 
более ценные. Он сердится 
и выходит из себя по самым 
ничтожным причинам. То же 
следует сказать о хвастов-
стве и прочих дурных мидот. 
И в момент, когда человек 
мыслит, говорит или действу-
ет в силу этих десяти дурных 
категорий, мысль в его мозгу, 
речь в его устах и энергия 
действия в его руках и всех 
его членах называются нечи-
стыми одеяниями этих десяти 
дурных категорий, в которые 
эти последние облекаются 
во время действия, речи или 
мысли. И таковы все дела, 
совершаемые под солнцем, 
все — «пустота и крушение 
духа», и, как сказано в книге 
«Зоар», глава «Бешалах», они 

ТАНИЯ
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«сокрушают дух» и т.п.
И таковы все речи и все мысли 
человека, не относящиеся к 
Б-гу, к Его воле и служению 
Ему, что и выражается поня-
тием «ситра ахра» — другая 
сторона, противоположная 
стороне святости [Кдуша]. 
Сторона, называемая Кдуша, 
есть не что иное, как пре-
бывание в сущем распро-
страненной на него святости 
Всевышнего. Но Всевышний 
пребывает лишь в том, что 
полностью предает себя Ему 

— действительно, как ангелы, 
или потенциально, как любой 
еврей, живущий на земле, 
— ведь он может всегда со-
вершить акт полнейшей пре-
данности Б-гу, отдав за Него 
жизнь. Поэтому сказали наши 
мудрецы, что даже когда кто-
либо один сидит, занимаясь 
изучением Торы, Шхина по-
чиет на нем и т. д. Если же это 
десять человек, Шхина почиет 
на них постоянно и т.д.

В предыдущих главах Ал-
тер Ребе объяснил,  что 
Б-жественная душа, «нефеш 
элокит», которая присутству-
ет в каждом еврее, состоит из 
десяти сил, «кохот», подраз-
деляющихся на две основные 
категории: «сехель» (разум) 
и «мидот» (эмоциональные 
качества). «Сехель», пред-
ставленный тремя интеллек-
туальными силами, является 
источником эмоций. Чувства 
любви и трепета к Всевышне-
му зарождаются в человеке 
благодаря глубоким и сосре-
доточенным размышлениям о 
величии Творца.
Также объяснил Алтер Ребе, 
что каждая Б-жественная 
душа обладает тремя одеяни-
ями, «левушим»: «махшева», 
«дибур» и «маасе» (мысль, 
речь и дейстие). В них облека-
ется Б-жественная душа, если 

они направлены в сферу Торы 
Торы и заповедей. Духовный 
статус этих одеяний, «леву-
шим», превосходит по уров-
ню даже саму Б-жественную 
душу, ибо Тора и Всевышний 
являются абсолютно единым 
целым. Поэтому, когда еврей 
учит Тору и занят исполнени-
ем заповедей - он соединя-
ется с Самим Б-гом. Но в осо-
бенности, когда он погружен в 
изучение Торы и понимает ее, 
ибо знание Торы обладает до-
полнительным достоинством: 
Б-жественный свет окружает 
душу изучающего и, при этом, 
душа его также окружает 
Б-жественный свет Торы.
В шестой главе, к изучению 
которой мы приступаем, Ал-
тер Ребе объяснит, что также 
животная душа, «нефеш беэ-
мит», противопоставленная 
Б-жественной душе, (смотри 
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в первой главе), состоит из 
десяти сил и трех одеяний. 
Однако, поскольку эта душа 
происходит из скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа», то силы ее - явля-
ются силами нечистоты. А 
также одеяния ее - скверна. 
В тот момент, когда душа об-
лекается в эти одеяния, она 
скатывается до духовного 
уровня, который даже ниже, 
чем она сама по себе.
В отношении понятия «кли-
па», которое мы затронули в 
первой главе, было сказано, 
что хотя все сотворено и по-
лучает свою жизненную силу 
от Б-жественного источника, 
тем не менее, для того, чтобы 
у человека появилась возмож-
ность принимать решение в 
выборе между добром и злом, 
а также для того, чтобы чело-
век мог работать над собой 
и улучшать свои душевные 
качества, за что ему пола-
галось бы вознаграждение 
- Всевышний сотворил силы 
нечистоты, назначение кото-
рых скрывать Б-жественный 
источник жизненности каж-
дого творения. Эти силы носят 
название «скорлупы» - «кли-
па», ибо подобно тому, плод 
спрятан под скорлупой, также 
и силы нечистоты утаивают 
святую животворную силу, 
присутствующую в буквально 
каждом творении.
Эти оболочки «клипот» под-

разделяются на две катего-
рии, различающиеся по свое-
му духовному уровню:
Первая из них называется 
«клипат нога» - в ней также 
замешано добро, поэтому жиз-
ненность, которую черпают из 
силы этой «клипы», можно 
использовать, как к добру, так 
и ко злу. Это относится к каж-
дому материальному объекту: 
он может быть задействован 
для исполнения заповеди, и в 
этом случае он превращается 
в объект святости, но также он 
может стать орудием, которым 
совершают преступление (не 
дай Б-г!) и тогда он скаты-
вается на еще более низкий 
духовный уровень.
Вторая категория «клипот» 
представляет собой абсо-
лютное зло и нечистоту, без 
малейшей примеси добра. Все 
объекты творения, черпающие 
свою жизненность из этих 
сил, невозможно превратить 
в святость и невозможно ис-
пользовать их для добра. Про-
дукты, запрещенные евреям 
только в пищу, невозможно 
превратить в святость (однако 
их можно использовать для 
добрых дел). Продукты, из ко-
торых запрещено извлекать 
также выгоду, нельзя исполь-
зовать даже для добрых дел.

ת ֶזה ָעָשׂה ֱאלִֹהים.  ה ֶזה ְלֻעַמּ ְוִהֵנּ
Всевышний сотворил все в 
противоположении.
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Коэлет, 7:14. Ко всему, что 
есть в стороне святости [Кду-
ша], есть противоположность 
в «обратной стороне» для 
того, чтобы было возможно 
проявление свободной воли 
человека. Животная душа, 
«нефеш беэмит», а также ее 
силы и одеяния - это изнанка, 
антипод Б-жественной души, 
ее сил и одеяний.

לּוָלה  ְכּ ָהֱאלִֹהית  ֶפׁש  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ י  ִכּ

ת  ֶשׁ ֵמֶעֶשׂר ְסִפירֹות ְקדֹוׁשֹות, ּוִמְתַלֶבּ

ים,  ים ְקדֹוִשׁ ה ְלבּוִשׁ לָֹשׁ ְשׁ ִבּ
И так же, как Б-жественная 
душа состоит из десяти свя-
тых сфирот и облекается в 
три святых одеяния,
Десять сил Б-жественной 
души соответствуют десяти 
высшим сфирот, поэтому они 
здесь просто называются 
«сфирот». «Три святых оде-
яния» - это мысли, речи и 
поступки в сфере Торы и за-
поведей.

ִלּפֹות  ִמְקּ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְדּ ֶפׁש  ַהֶנּ ְך  ָכּ

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

ַדם ָהָאָדם,  ת ְבּ ֶשׁ ַהְמֻלֶבּ
и облеченная в кровь чело-
века,
В первой главе уже было объ-
яснено, что душа облекается 
в кровь и через нее наделяет 
организм жизненностью.

ְמָסֲאבּוָתא,  ְתִרין ִדּ לּוָלה ֵמֶעֶשׂר ִכּ ְכּ
состоит из «десяти венцов 
нечистоты» («кетрин де-
месабута»),
Смотри Зоар, часть 3, стр. 41а, 
70а. Венец - промежуточное 
звено между ступенями или 
мирами. «Клипат нога» - про-
межуточная ступень между 
стороной Кдуша, абсолютным 
добром, и тремя совершенно 
нечистыми оболочками «кли-
пот». Однако «клипот» не мо-
гут принять в себя жизненную 
силу, исходящую от стороны 
Кдуша, и она лишь окружает 
их, не проникая внутрь, что 
также дает основание на-
зывать их венцами в учении 
каббалы.

ַבע ִמּדֹות ָרעֹות  ֵהן ֶשׁ ֶשׁ
и это - семь дурных мидот,
Семь дурных эмоциональных 
качеств животной души явля-
ются изнанкой святости: ка-
чество Хесед, доброта в нечи-
стоте выражается в животной 
страсти обладания; качество 
Гвура, строгость, выражается 
в гневе; качество Тиферет, 
великолепие - в бахвальстве 
и тому подобное.

ָרִעים  ְיסֹודֹות  ע  ֵמַאְרַבּ אֹות  ַהָבּ
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ִרים ְלֵעיל‚  ְזָכּ ַהִנּ
которые происходят от четы-
рех упомянутых выше дурных 
элементов,
Упомянутых в Тании, часть 
1, гл. 1. Мы учили, что все со-
творено из четырех основ-
ных элементов («арба йесо-
дот»): «эш» («огонь»), «руах» 
(«воздух»), «маим» («вода») и 
«афар» («земля»). Не являет-
ся исключением и животная 
душа, которая также состоит 
из четырех духовных элемен-
тов. Однако будучи душой, от-
носящейся к области скрыва-
ющей свет оболочки, «клипа», 
формирующие ее элементы 
также относятся к области 
зла, из них происходят дурные 
эмоциональные «мидот».

ֵהן  ֶשׁ לֹׁש,  ְלָשׁ ְחָלק  ַהֶנּ ַהּמֹוִליָדן  ֶכל  ְוֵשׂ

ּדֹות;  יָנה ָוַדַעת ְמקֹור ַהִמּ ָחְכָמה ִבּ
и трояко разделенный разум, 
порождающий их, - Хохма, 
Бина и Даат - источник ми-
дот.
Почему же эти интеллекту-
альные категории порождают 
«мидот»?

ֶכל,  ּדֹות ֵהן ְלִפי ֵעֶרך ַהֶשּׂ י ַהִמּ ִכּ
Ибо уровень эмоциональных 
сил [«мидот»] зависит от 
уровня разума.
Чем выше разум, тем к более 
возвышенным вещам тянется 
человек, и наоборот.

ים  ָבִרים ְקַטִנּ ק ְואֹוֵהב ְדּ ָטן חֹוֵשׁ י ַהָקּ ִכּ

ְכלֹו ָקָטן ְוָקָצר  ׂ ִשּ חּוֵתי ָהֵעֶרְך, ְלִפי ֶשׁ ְפּ

ָבִרים ְיָקִרים יֹוֵתר ֵמֶהם,  יג ְדּ ְלַהִשּׂ
Ребенок желает и любит не-
значительные и не имеющие 
ценности вещи, так как его 
разум слишком мал и незрел 
для того, чтобы постичь вещи 
более ценные.
Выходит, что эмоциональное 
качество Хесед, которое про-
является в любви и страстном 
стремлении, у ребенка на-
правлено на малозначитель-
ные вещи, а значит зависит 
разума.

ָבִרים  ִמְדּ ף  ּוִמְתַקֵצּ ֵעס  ִמְתַכּ ְוֵכן 

ים,  ְקַטִנּ
А также он сердится и вы-
ходит из себя по самым ни-
чтожным причинам. 
Значит также качество Гвура 
зависит от разума.

ֲארּות  ִהְתָפּ ְוֵכן ְבּ
То же следует сказать о хва-
стовстве («итпаарут»)
Это проявление качества Ти-
ферет

ָאר ִמּדֹות.  ּוְשׁ
и прочих дурных мидот.
Таким образом, разум движет 
раскрытием эмоции и опре-
деляет ее глубину. Поэтому 
три интеллектуальные силы 
Хохма, Бина и Даат названы 
источником, «макор», для 
семи эмоциональных «мидот».

ֵמאֹות,  ַהְטּ ֵאּלּו  ִחינֹות  ְבּ ְוֶעֶשׂר 

אֹו  ר  ְמַדֵבּ אֹו  ֵהן  ָבּ ב  ּ ְמַחֵשׁ ָאָדם  ֶשׁ ְכּ

מֹוחֹו ְוִדּבּורֹו  ְבּ ְבּתֹו ֶשׁ עֹוֶשׂה ֲהֵרי ַמֲחַשׁ
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ָאר  ּוְשׁ ָיָדיו  ְבּ ֶשׁ ִיּי  ֲעִשׂ ַהַמּ ְוכַֹח  ִפיו  ְבּ ֶשׁ

ְמָסֲאבּו”  י  “ְלבּוֵשׁ ִנְקָרִאים  ֵאָבָריו, 

ֵמאֹות,  ַהְטּ ֵאּלּו  ִחינֹות  ְבּ ְלֶעֶשׂר  

אֹו  ַמֲעֶשׂה  ַעת  ְשׁ ִבּ ֵהן  ָבּ ׁשֹות  ְתַלְבּ ִמּ ֶשׁ

ָבה.  ּבּור אֹו ַמֲחָשׁ ִדּ
И в момент, когда человек 
мыслит, говорит или дей-
ствует в силу этих десяти 
дурных категорий, мысль в 
его мозгу, речь в его устах и 
энергия действия в его руках 
и всех его членах называются 
нечистыми одеяниями этих 
десяти дурных категорий, в 
которые эти последние об-
лекаются во время действия, 
речи или мысли. 
Например, если человек об-
думывает, как заполучить 
некую вещь, к которой у него 
страстное стремление, или 
обсуждает вслух эту тему, или 
совершает поступки, которые 
обслуживают одну из этих 
дурных категорий. Чем же яв-
ляются мысли, речи и поступ-
ки, относящиеся к одеяниям 
животной души? В отношении 
Б-жественной души мы учили, 
что ее одеяния - это мысли, 
речи и поступки направлен-
ные на исполнение Торы и 
заповедей. Можно было бы, 
исходя из этой же аналогии, 
сказать про одеяния живот-
ной души, происходящей из 
«клипы», что они - «махше-
ва», «дибур» и «маасэ», от-
носящиеся к преступлениям. 

Однако Алтер Ребе объясняет 
ниже, что это касается не 
только преступлений, но ВСЕХ 
мыслей человека и ВСЕХ его 
речей и поступков - кото-
рые не во Имя Всевышнего и 
не направлены на служение 
Ему. При этом совершенно не 
обязательно, что они направ-
лены не запрещенные вещи и 
преступления, коль скоро они 
по прежнему остаются одея-
ниями «клипы», скрывающей 
Б-жественный свет. Обратим-
ся непосредственно к словам 
Алтер Ребе:

ים  ַנֲעִשׂ ר  ֲאֶשׁ ים  ֲעִשׂ ַהַמּ ל  ָכּ ֵהם  ְוֵהן 

ר “ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות  ֶמׁש ֲאֶשׁ ּ ַחת ַהֶשׁ ַתּ

רּוַח”, 
И таковы все дела, соверша-
емые под солнцем, все - «пу-
стота и крушение духа»,
По Коэлет, 1:14. Все, что не 
подразумевает в конечном 
итоге исполнение заповеди 
и доброе намерение во Имя 
Всевышнего.

ֵהן  ֶשׁ ח,  ַלּ ַשׁ ְבּ זַֹּהר  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

רּוָחא כּו’”, ִבירּו ְדּ “ְתּ
и, как сказано в книге «Зоар», 
глава «Бешалах», они «кру-
шение духа» и т. п. 
О н и  н а р у ш а ю т  п р и т о к 
Б-жественного к душе, по-
скольку дух святости сокру-
шен в них. Зоар, часть 2, стр. 
59а. 

ר  בֹות ֲאֶשׁ ֲחָשׁ ּבּוִרים ְוָכל ַהַמּ ְוֵכן ָכל ַהִדּ

ה ְוִלְרצֹונֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו,  לֹא ַלה’ ֵהָמּ
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И таковы все речи и все мыс-
ли человека, не относящиеся 
к Б-гу, к Его воле и служению 
Ему,
Коль скоро они не относятся 
к Всевышнему, значит они 
порождения животной души.

ָאֳחָרא”,  “ִסְטָרא  ְלׁשֹון  רּוׁש  ֵפּ ֶזּהּו  ֶשׁ

ה.  ֻדָשּׁ ֵאינּו ַצד ַהְקּ רּוׁש ַצד ַאֵחר, ֶשׁ ֵפּ
В этом и выражается поня-
тием «ситра ахра» - другая 
сторона, т. е. сторона, не яв-
ляющаяся стороной святости 
[Кдуша].
Это буквальный перевод с 
арамейского языка. Таким 
образом, любая вещь, кото-
рая не является областью 
Кдуша - это «ситра ахра». Од-
нако необходимо определить 
понятие «область Кдуша».

ָרָאה  ַהְשׁ א  ֶאָלּ ֵאינּו  ה  ּ ֻדָשׁ ַהְקּ ְוַצד 

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ תֹו ֶשׁ ֻדָשּׁ ָכה ִמְקּ ְוַהְמָשׁ

הּוא, 
Сторона, называемая Кдуша, 
есть не что иное, как рас-
пространение и привлечение 
книзу влияния от святости 
Всевышнего.

א  ֶאָלּ ׁשֹוֶרה  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ְוֵאין 

ֵרְך,  ֵטל ֶאְצלֹו ִיְתָבּ ָבּ ָבר ֶשׁ ַעל ָדּ
Всевышний же пребывает 
лишь в том, что аннулирует 
свое Я [«батель»] пред Ним 
Благословенным.

ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים,  ׁש ְכּ פֹוַעל ַמָמּ ין ְבּ ֵבּ
либо совершенно реально, 
как высшие ангелы [«мала-

хим эльйоним»],
Когда даже для внешнего на-
блюдателя это полное само-
отречение, «битуль», пред 
Всевышним - факт очевидный 
и бесспорный. 

ה,  ְלַמָטּ ָרֵאל  ִיְשׂ ִאיׁש  ָכל  ְכּ כַֹח  ְבּ ין  ֵבּ

י  ְלַגֵבּ ׁש  ַמָמּ ֵטל  ָבּ ִלְהיֹות  כֹחֹו  ְבּ ֶשׁ

ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַעל  רּוְך הּוא ִבּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ

ם.  ת ַהֵשּׁ ְקֻדַשּׁ
или потенциально, как любой 
еврей, живущий на земле, - 
ведь он может всегда достиг-
нуть полного самоотречения 
от своего Я перед величием 
Всевышнего, совершив акт 
героизма, отдав Всевышнему 
свою жизнь.
Ниже в Тании будет объясне-
но, что каждый еврей облада-
ет силой совершить «Кидуш 
Ашем» - своей смертью про-
славить Имя Всевышнего. В 
ситуациях, когда еврейский 
народ принуждали отказаться 
от заветов Б-га, даже самые 
легкомысленные отдавали 
свою жизнь, но не переходили 
черту. Поэтому независимо 
от того, как внешне выглядит 
еврей и на какой ступени 
духовного роста он пребы-
вает - внутри, в сущности 
своей души, он всегда предан 
Всевышнему. Однако эта не-
разрывная связь может про-
явится только в критические 
моменты «месирут нефеш», 
когда человек стоит перед 
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вопросом жизни и смерти. 
Следовательно, в каждом 
еврее пребывает святость 
Всевышнего.

ב  ֹּיוֵשׁ ֲאִפּלּו ֶאָחד ֶשׁ ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ֶשׁ

רּוָיה כּו’,  ִכיָנה ְשׁ ּתֹוָרה ְשׁ ְועֹוֵסק ַבּ
Поэтому сказали наши му-
дрецы, что даже когда кто-
либо один сидит, занимаясь 
изучением Торы, Шхина по-
чиет на нем и т. д.
Трактат «Пиркей Авот», 3:7. 
Когда еврей погружен в из-
учении Торы, то его само-
отречение («битуль») перед 
величием Творца проявляется 
также на внешнем уровне. 
Ведь он отдает свой разум на 
постижение Мудрости и Воли 

Б-га.

ְרָיא”  ַשׁ א  ִכיְנָתּ ְשׁ ָרה  ֲעָשׂ י  ֵבּ ְו”ָכל 

ְלעֹוָלם.
А также если это десять че-
ловек, то Шхина почиет на 
них постоянно и т. д. 
Это происходит даже там, 
где десять евреев находятся 
вместе и не заняты изучени-
ем Торы. Происходит это по-
скольку десять евреев являют 
собой полноценное общество 
(«эйда шлема»), притягива-
ющее к себе Б-жественное 
присутствие. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
39а. 
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Глава четвертая
4.1. Написано вТоре: «И да не 

будет видно у тебя квасного» 
(Шмот, 13:7), - может быть, 
если укрыли его или передали 
нееврею, не преступят [этого 
запрета]? Тора говорит: «За-
кваска не должна находиться 
в домах ваших» (Шмот, 12:19) 
- даже если передали или 
укрыли, [это будет наруше-
нием запрета]. Может, пре-
ступит [человек этот запрет] 
только в том случае, если 
будет квасное в его доме, но 
коль скоро оно будет далеко 
от дома, на поле или в другом 
городе, не будет это наруше-
нием? Тора говорит: «Во всех 
пределах твоих» (Шмот, 13:7) 
- во всем твоем владении. 
Может, следует истреблять 

из своего владения квасное 
нееврея или посвященное 
[Храму]? Тора говорит: «И да 
не будет видно у тебя» - свое 
ты не должен видеть, но мо-
жешь видеть принадлежащее 
другим или Всевышнему.

4.2. Вот ты и понял, что если 
квасное принадлежит еврею, 
и он оставил его в своем вла-
дении [в Песах], даже спря-
танным, даже в другом городе 
и даже переданным нееврею, 
- он преступает [запреты] «да 
не будет видно» и «не должна 
находиться». Квасное, по-
священное [Храму] или при-
надлежащее нееврею, даже 
у [еврея] в доме, разрешено 
[оставить], поскольку оно не 
принадлежит еврею. Даже 
если [квасное] принадле-
жит поселенцу, над которым 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ. 
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властны евреи, не заставля-
ют его выносить квасное из 
владения [еврея] в Песах. Но 
нужно сделать перегородку 
высотой [не меньше] десяти 
тефахов перед квасным, при-
надлежащим нееврею, чтобы 
не стали им пользоваться; 
но перед [квасным], посвя-
щенным [Храму], не нужно 
[делать загородку], поскольку 
все отстраняются от посвя-
щенного, чтобы не дойти до 
святотатства.

4.3. Когда нееврей вверил 
квасное еврею, а еврей при-
нял на себя ответственность, 
что если оно пропадет или 
будет украдено, [еврей] вы-
платит [хозяину] его стои-
мость, - обязан истребить 
[это квасное перед Песахом], 
ведь коль скоро он принял на 
себя такую ответственность, 
то сделалось оно как бы при-
надлежащим ему. А если не 
принял на себя ответствен-
ности, разрешено оставить 
такое квасное и разрешено 
его после Песаха, поскольку 
оно [остается] во владении 
нееврея.

4.4. Если жестокий нееврей 
вверил свое квасное еврею, 
и еврей знает, что, коль скоро 
оно пропадет или будет укра-
дено, тот его принудит запла-
тить, тогда, несмотря на то 
что не принял [еврей] на себя 
[никакой] ответственности, 

должен истребить [это квас-
ное], поскольку оно считается 
принадлежащим еврею, ведь 
тот, жестокий, наложил на 
него ответственность.

4.5. Коль скоро еврей зало-
жил свое квасное нееврею и 
сказал ему «Если я не принесу 
тебе денег до такого-то дня, 
ты владеешь этим квасным 
отныне», оно находится во 
владении нееврея, и раз-
решено [к использованию] 
после Песаха, но только ког-
да это установлено было до 
Песаха. А если не сказал ему: 
«Владеешь отныне», - то это 
как залог у нееврея, и запре-
щено [это квасное] к любому 
использованию после Песаха.

4.6. Когда еврей и нееврей 
плывут на корабле, и у еврея 
есть квасное, и наступил пя-
тый час [дня кануна Песаха], 
тот может продать его неев-
рею или отдать в подарок, и 
снова забрать [или купить] у 
него после Песаха. Но должен 
отдать его безусловно.

4.7. Еврей может сказать не-
еврею: «Прежде, чем купить 
[квасного] на мане - приди 
и купи [у меня] на два мане; 
прежде, чем купить у неев-
рея - приди и купи у еврея, 
а то, может быть, мне это 
будет нужно после Песаха». 
Но не следует продавать или 
отдавать с [каким-либо] ус-
ловием. Если сделали так - 
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преступили [запреты] «да не 
будет видно» и «не должна 
находиться».

4.8. [Сохраняя в Песах] смесь 
с квасным, например, в рыб-
ном соусе, вавилонской про-
стокваше или мидийском 
пиве, которое делают из зер-
на, и в тому подобных съе-
добных вещах, преступают 
[запреты] «да не будет видно» 
и «не должна находиться». 
Однако то, к чему примешано 
квасное, но в пищу не годит-
ся, можно оставить [в своем 
владении] в Песах.

4.9. Например, если в корыто 
дубильщика кож положили 
муку и кожи даже за один 
час до времени истребления 
[квасного], разрешено оста-
вить это [на Песах]. А если не 
положили кожи, а положили 
муку за три дня до време-
ни истребления [квасного], 
- разрешено оставить это, 
поскольку [мука] уже испор-
тилась и заплесневела. [Если 
же муку положили] в пределах 
трех дней - обязаны истре-
бить ее.

4.10. И так же со средством 
для глаз, пластырем, повязкой 
или компрессом, [в состав 
которых входит мука], а также 
стериаком - можно сохранять 
их в Песах, ведь квасное во 
всем этом портится.

4.11. Сам хлеб, который за-
плесневел и не может быть 
съеден даже собакой, и при-
мочку, которая провоняла, не 
нужно истреблять. Одежду, 
которую стирали с пшенич-
ным крахмалом, бумажки, 
склеенные квасным, и тому 
подобное можно сохранить 
в Песах, и на них не распро-
страняются [запреты] «да не 
будет видно» и «не должна 
находиться», поскольку суть 
квасного не сохраняется.

4.12. Нечто, в чем замеша-
но квасное и что не служит 
пищей человеку вообще или 
же не служит пищей боль-
шинству людей, например, 
компресс и тому подобное, 
можно сохранить, но, хотя 
квасного там немного, запре-
щено есть это.
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Урок 161

89-я заповедь «делай» — 
повеление коэнам съедать 
мясо священных жертв, а 
именно, грехоочистительных 
и повинных жертв, которые 
имеют статус высшей свято-
сти. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
пусть съедят то, чем было со-
вершено искупление» (Шмот 
29:33).

И говорится в Сифре (Шми-
ни): «Откуда известно, что 
вкушение коэнам и мяса свя-
щенных жертв служит иску-
плением всему Израилю? Из 
того, что Тора говорит (Ваикра 
10:16-17): „И разгневался он 
(Моше) на Элазара и Итамара, 

оставшихся сынов Аарона, 
сказав: ‘Почему не ели вы 
от этой грехоочистительной 
жертвы?.. Ведь она — святая 
святых, ее Он отдал вам, что-
бы простить вину общины, 
для искупления ее перед Все-
вышним’. Как это происходит? 
Коэны едят — и народ Израиля 
получает искупление“».

И одно из условий выпол-
нения этой заповеди: запо-
веданная еда должна со-
вершаться только в сам день 
жертвоприношения и в по-
следующую ночь, до полу-
ночи, а затем вкушать от этой 
грехоочистительной или по-
винной жертвы запрещено. 
Т.е. вкушение мяса жертвы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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является заповедью лишь в 
установленное время.

И ясно, что и эта заповедь 
относится только к коэнам-
мужчинам, и не распростра-
няется на женщин, так как 
женщины не едят от жертв 
высшей святости — «святая 
святых», о которых говорится 
в приведенном стихе.

Однако остальные священ-
ные жертвы — т.е. «легкие 
святыни» («кодашим калим») 
— можно есть два дня и ночь 
между ними, за исключени-
ем жертвы благодарности и 
жертвы назира, которые не-
обходимо съесть за день и 
ночь до полуночи, несмотря 
на то, что это также «легкие 
святыни».

Женщины тоже едят эти 
«легкие святыни». И вкуше-
ние их, и вкушение трумы 
тоже включено в эту запо-
ведь.

Тем не менее, вкушение 
«легких святынь» и трумы 
отличается от вкушения мяса 
грехоочистительной и по-
винной жертв — ведь со съе-
дением грехоочистительной 
и повинной жертв заверша-
ется искупление согрешив-
шего, как мы разъясняли. И 
повеление о вкушении мяса 
жертв дано в Торе именно по 
отношению к этим жертвам, 

а не по отношению к «легким 
святыням» и труме. Вместе с 
тем, повеление распростра-
няется и на них; и вкушающий 
их тоже выполняет заповедь.

Сказано в Сифри (Корах): 
«„Вам даю Я в дар службу 
коэнства“ (Бемидбар 18:7) — 
здесь вкушение мяса священ-
ных жертв вне Храма прирав-
нено к храмовому служению; 
и как несущий служение в 
Храме освящает (т.е. омывает) 
руки перед служением, так и 
при вкушении мяса священ-
ных жертв вне Храма — сна-
чала освящают руки, а потом 
вкушают».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактата Звахим.

145-я заповедь «не де-
лай» — запрещение коэнам 
есть мясо грехоочиститель-
ной и повинной жертвы вне 
храмового двора. На этот 
запрет указывают Его слова, 
приведенные в этом же стихе 
(Дварим 12:17): «...твоего круп-
ного скота и твоего мелкого 
скота» — т.е. как бы сказано: 
«Нельзя тебе есть во вратах 
твоих (мясо жертв, приноси-
мых из) твоего крупного скота 
и твоего мелкого скота».

И объясняют мудрецы (Сиф-
ри, Реэ): «Сказано „...твоего 
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крупного скота и твоего мел-
кого скота“, чтобы научить: 
тот, кто ест мясо грехоочи-
стительной или повинной 
жертвы вне стен храмового 
двора, преступает заповедь 
„Не делай“ и карается биче-
ванием».

И тот, кто ест мясо «легких 
святынь» (например, мясо 
мирной или благодарствен-
ной жертвы) вне стен Иеруса-
лима, также карается бичева-
нием, как разъяснено в трак-
тате Макот (17а), — поскольку 
запрет «Нельзя тебе есть во 
вратах твоих...» относится 
к вкушающим любую пищу, 
имеющую статус священной, 
вне места, отведенного для 

этого законом Торы. И помни 
об этом.

148-я заповедь «не делай» 
— запрещение постороннему 
есть от мяса жертв, имеющих 
статус «высшей святости». И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Посторон-
ний же не должен есть... ибо 
это святыня» (Шмот 29:33).

Однако нарушитель кара-
ется бичеванием только в том 
случае, если он ел мясо жертв 
высшей святости именно во 
дворе Храма и уже после того, 
как их кровью был окроплен 
жертвенник (Макот 17б,18аб).
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ת ּוְפָגם ּוְקָנס.  ה נֹוֵתן ּבֹׁשֶ ָעה. ַהְמַפּתֶ ְוָהאֹוֵנס ַאְרּבָ ה ְדָבִרים,  לׁשָ ה נֹוֵתן ׁשְ ַהְמַפּתֶ

ַער,  ה, ָהאֹוֵנס נֹוֵתן ֶאת ַהּצַ ין אֹוֵנס ַלְמַפּתֶ ַער. ַמה ּבֵ ּנֹוֵתן ֶאת ַהּצַ מֹוִסיף ָעָליו אֹוֵנס, ׁשֶ

ָהאֹוֵנס  ּיֹוִציא.  ִלְכׁשֶ ה  ְוַהְמַפּתֶ ִמָּיד,  נֹוֵתן  ָהאֹוֵנס  ַער.  ַהּצַ ֶאת  נֹוֵתן  ֵאינֹו  ה  ְוַהְמַפּתֶ

ה ִאם ָרָצה ְלהֹוִציא, מֹוִציא: ׁשֹוֶתה ַבֲעִציצֹו, ְוַהְמַפּתֶ

Соблазнитель дает три вещи, насильник - четыре: соблазни-
тель возмещает моральный ущерб (бошет), ущерб и платит 
штраф; добавляет к этом насильник плату за страдание (цаар). 
Какая разница между насильником и соблазнителем? Насиль-
ник оплачивает «страдание», а соблазнитель не платит за 
«страдание»; насильник платит немедленно, а соблазнитель 
тогда, когда уйдет; насильник «пьет из своего горшка», а со-
блазнитель при желании отпустить отпускает.

Объяснение мишны четвертой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 4

В отрывке о соблазнителе 
сказано (книга Шмот» 22, 15 - 
16): «Если обольстит человек 
девушку необрученную и ля-
жет с ней, то должен дать ей 
приданное и взять её в жены. 
Если же отказывается её отец 

отдать девушку в жены ему, 
то должен отвесить серебра 
столько, сколько дают за де-
вушкой в приданное». Размер 
этого приданного мудрецы 
учат из аналогии с насильни-
ком: как там пятьдесят сере-
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бряных сэл (200 денариев), так 
и в этом случае - та же сумма. 
Данная мишна дает нам понять 
о различиях в статусе насиль-
ника и соблазнителя.

Соблазнитель дает три 
вещи, - то есть соблазни-
тель платит по трем статьям, 
перечисленным далее - на-
сильник - четыре - он платит 
по четырем статьям - соблаз-
нитель возмещает моральный 
ущерб (бошет), ущерб и платит 
штраф; - три статьи вытекают 
из содеянного: моральный 
ущерб - за позор, который 
он причинил; ущерб - за на-
несенный физический ущерб, 
лишение девственности, что 
влечет за собой уменьшение 
стоимости её ктубы; штраф, 
как объяснено в предисловии 
к нашей мишне - добавляет 
к этом насильник плату за 
страдание (цаар) - кроме трех 
вышеперечисленных статей 
(моральный ущерб, штраф и 
ущерб), добавляет насильник 
компенсацию за страдание, 
которое причинил насилием. 
- Какая разница между на-
сильником и соблазнителем? 
- поскольку упомянут уже до-
полнительный платеж за стра-
дание, выплачиваемый за на-
силие, приводит наша мишна 
частные различия между на-
сильником и соблазнителем: 

1) - Насильник оплачивает 
«страдание», а соблазнитель 
не платит за «страдание»; - 

поскольку страдание причи-
няется именно при изнасило-
вании, а не при соблазнении - 

2) - насильник платит не-
медленно, - насильник немед-
ленно оплачивает пятьдесят 
серебряников отцу пострадав-
шей, несмотря на то, что сам 
женится на ней, как сказано: 
«и даст мужчина, возлежав-
ший с ней пятьдесят серебря-
ников отцу её, и ему она будет 
женой, - соблазнитель - пла-
тит пятьдесят серебряников 
- тогда, когда уйдет; - то есть, 
если не женится на соблаз-
ненной им девушке, поскольку 
о таком случае сказано: «Если 
соблазнитель не женится, то 
отвесит серебро»; если же 
они женятся, то штраф не вы-
плачивается; - 

3) насильник «пьет из свое-
го горшка», - буквально - пьет 
из выбранного им сосуда, 
даже если он противен, то есть 
обязан жениться на жертве 
насилия (когда она и её отец 
согласны с этим), и никогда 
не сможет с ней развестись, 
поскольку о нем говорит Тора: 
«Ему она будет женой из-за 
насилия его, и не сможет ото-
слать её все дни жизни его». 
- а соблазнитель при желании 
отпустить отпускает - если 
соблазнитель не желает же-
ниться на этой девице, то не 
принуждают его насильно; а 
если женился, то имеет право 
на развод с ней.
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ת  ֻמּכַ ָהְיָתה  ַוֲאִפּלּו  סּוָמא,  ִהיא  ֲאִפּלּו  ֶרת,  ִחּגֶ ִהיא  ֲאִפּלּו  ֲעִציצֹו,  ּבַ ׁשֹוֶתה  יַצד  ּכֵ

אי ְלַקְּיָמה,  ַ ָרֵאל, ֵאינֹו ַרּשׁ ֵאיָנּה ְראּוָיה ָלבֹוא ְבִיׂשְ ַבר ֶעְרָוה, אֹו ׁשֶ ִחין. ִנְמָצא ָבּה ּדְ ׁשְ

ה ָהְראּוָיה לֹו: ָ ה, ִאּשׁ ָ ֱאַמר, (דברים כב) ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשׁ ּנֶ ׁשֶ

Что означают слова «пьет из своего горшка»? даже если она 
хромая или слепая или обладает иными недостатками. Най-
дено в ней нечто позорящее (эрва), или запрещен ей брак 
с евреем (не может она войти в народ Израиля) - не может 
осуществить с ней (брак). Поскольку сказано в Торе (книга 
«Дварим» 22, 29): «И ему будет женой» - подразумевается 
подходящая ему жена.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Эта мишна является непо-

средственным продолжением 
предыдущей мишны. Её цель 
объяснить понятие «пьет из 
своего горшка».

Что означают слова «пьет 
из своего горшка»? - то есть 
так следует понимать эти 
слова для практического при-
менения закона. - даже если 
она хромая или слепая или 
обладает иными недостатками 
- даже если изнасилованная 
ущербна (хромая, слепая, или 
поражена проказой) в любом 
случае, заставляют насиль-
ника жениться на ней. Но 
если - Найдено в ней нечто 
позорящее (эрва), - например 
изменила ему после женить-
бы - или запрещен ей брак с 
евреем (не может она войти 
в народ Израиля) - напри-
мер изнасилованная девушка 
является мамзерет, кото-
рой запрещен брак с евреем; 

некоторые трактуют: даже 
если девушка плод запрет 
на действие, например егип-
тянка во втором поколении 
(аМайри, Рамбам) - не может 
осуществить с ней (брак) - то 
есть, если жертве насилия 
запрещен брак с евреем, то 
насильник не может жениться 
на ней; если же женился, то 
не может жить с ней; также 
если женился по закону, а по-
том обнаружился позорящий 
факт (эрва), то не сможет жить 
с ней. - Поскольку сказано в 
Торе (книга «Дварим» 22, 29): 
«И ему будет женой» - под-
разумевается подходящая 
ему жена - из слов Торы «ему 
она будет», мы учим, что на-
сильник обязан взять в жены 
жертву насилия и жить с ней 
лишь в том случае, если она 
подходит ему в жены.
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В этот момент я почувство-
вал себя самым счастливым 
человеком в мире!..

Я ехал домой, снова и сно-
ва повторяя про себя благо-
словение Ребе, и был уверен 
- очень скоро от наших тревог 
и волнений не останется и 
следа.

Прошло еще несколько 
дней, и я почувствовал не-
преодолимое желание опять 
увидеть Ребе. В одно из вос-
кресений я снова отправился 
в Краун-Хайтс. Простояв в 
очереди несколько часов, 
я приблизился к Ребе и по-
вторил свою просьбу, слово 
в слово, как и в прошлый раз. 
Ребе протянул мне две дол-
ларовые банкноты и благо-
словил меня.

На этот раз моего терпения 
хватило на несколько недель. 
Я снова поехал в Краун-Хайтс, 
снова встал в очередь, и, по-
дойдя к Ребе, снова повторил 
свою просьбу. Ребе протянул 
мне две долларовые банк-
ноты и сказал: «Жду добрых 
вестей!»

Слишком велико было мое 
нетерпение, и не менее вели-
ко было мое упрямство. Через 
несколько недель я снова от-
правился к Ребе. На этот раз 
Ребе, выслушав меня, при-
стально и внимательно по-
смотрел мне в глаза и взял со 
стола три долларовые банк-
ноты. «Это - для вас», - ска-
зал Ребе, протянув мне одну 
банкноту, «Это - для вашей 
жены», - сказал он и протянул 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение
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вторую, «Это - для детей, ко-
торые у вас родятся», - сказал 
он и протянул мне третью.

Слова Ребе были совер-
шенно ясными и недвусмыс-
ленными. Теперь у меня не 
осталось ни тени сомнений, 
что в нашей семье обязатель-
но будет пополнение.

По дороге домой я вдруг 
вспомнил историю о двух лю-
бавичских хасидах, которые 
когда-то обратились к Ребе с 
одинаковой просьбой - бла-
гословить их детьми. Один 
из них, твердо и абсолютно 
поверив в благословение 
праведника, сразу же купил 
коляску, а второй решил не 
спешить и подождать пока 
благословение исполнится 
на деле. Через год в семье 
первого родился долгождан-
ный ребенок, а второй все 
еще продолжал ждать. При-
дя к Ребе, он спросил: «Мы 
оба получили одно и то же 
благословение! Почему же 

у него родился ребенок, а у 
меня - нет?» Ребе улыбнулся 
и ответил: «Но ведь он купил 
коляску...»

После того, как Ронни рас-
сказал эту историю своей 
жене, Навоны решили не мед-
лить и вскоре отправились 
в большой детский магазин 
Квинса. Прохаживаясь среди 
рядов, Ронни вдруг увидел 
большую, красивую коляску, 
рассчитанную на близнецов. 
Тут же в его памяти всплыли 
слова Ребе: «Это - для ваших 
детей...» Словом, Ронни и 
Эстер решили ее купить.

Вскоре после этого Ронни 
снова отправился к Ребе. На 
этот раз он решил не беспо-
коить Ребе лично, и попросил 
одного из секретарей сооб-
щить Ребе об их покупке. Рон-
ни был уверен, что Ребе эта 
новость очень понравится...

Продолжение следует…
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Если мы всмотримся в ка-
лендарь, то увидим там мно-
жество таких дней, которые 
наилучшим образом подходят 
для прихода Мошиаха. Этих 
дней так много, что иногда 
они складываются в месяцы. 
Одним из таких месяцев явля-
ется месяц Хешван.

Что же такого особого 
в этом месяце? На первый 
взгляд — это самый обычный 
месяц, не лучше и не хуже 
остальных. Более того, это 
единственный месяц в году, в 
котором не имеется ни одного 
еврейского праздника. В этом 
месяце начинается сезон 
дождей. Всё такое пасмурное 
и серое. И именно этот месяц 
наиболее подходит для при-

хода Мошиаха?!

Именно так! Король Шломо 
закончил строительство Пер-
вого Храма в месяц Хешван. 
Но освящение Храма было от-
ложено почти на год и состо-
ялось в месяце Тишрей. «Не-
счастный» Хешван, который 
с таким нетерпением ожидал 
окончания строительства 
Храма, очень «разочаровал-
ся» таким вот решением. И с 
тех пор, этот месяц ожидает…

Но, как известно, Всевыш-
ний очень не любит ходить в 
должниках. А потому, освяще-
ние Третьего Храма произой-
дёт в месяц Хешван.

Источник: «Итваадуёт» 5744 
г., том 1, гл. «Ноах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОЛЖОК ПЕРЕД МЕСЯЦЕМ ХЕШВАН
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Кое-кто боится Нового Века. 
Его беспокоит: «Что будет с 
моей карьерой? Должен будет 
измениться весь стиль моей 
жизни! Как же знакомства и свя-
зи, которые я приобрел в тече-
ние всей жизни? Мои владения, 
мои вклады, планы на пенсию? 
Наконец, мой автомобиль?»

 Бояться нечего. Эра Мо-
шиаха не отделена от нашей. 
Она включает все, что мы де-
лаем теперь, все, что мы знаем, 
останется с нами. Исчезнет 
только отрицание, и мы увидим 
Б-жественность в каждой вещи.

 Некоторые твердили: «Мо-
шиах на пути к нам! Продавайте 
ваши дома и уходите в Святую 
Землю!»

 Ребе же говорил: «Мошиах 
в пути! Стройте дома, организа-
ции! Делайте все, что можете, 
чтобы взять это с собой!»

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

Сегодня 3 Тевета

Восьмой день Хануки.
В книге «Тора Ор», в маа-

маре, начинающемся словами: 
«Учили равы наши: заповедь 
светильника Хануки», — вместо 
«Потому что не стоят все зако-
ны» должно быть: «Потому что 
стоят все законы».

Там же, в объяснении маа-
мара, начинающегося словами: 
«Пой и радуйся...» в пункте, 
начинающемся словами «А 
теперь придем», — вместо «что 
это внутреннее „Арих Анпин“» 
должно быть: «что это внутрен-
нее Бесконечного».
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ХУМАШ

Глава 43
16. И увидел Йосеф при них 
Биньямина, и сказал он тому, 
кто над домом его: Введи 
этих мужей в дом и (вели) 
заколоть (скот на) заклание 
и приготовить; ибо со мной 
будут есть эти мужи в пол-
день.

заколоть и приготовить. То же, что 
 неопределенная форма) ולהכין ולטבוח
глагола), וטבוח не стоит в повелитель-
ном наклонении, ибо в этом случае 
следовало бы сказать וטבח.

в полдень. Переведено בשירותא, что 
на арамейском языке означает «пер-
вая трапеза». Disner на французском 
языке. (Это слово) часто встречается 
в Талмуде: «дать псу его пищу ־שירו
 отрезал хлеба на» ,[Таанит 11 б] «תיה
всю трапезу שירותיה» [Брахот 39 б]. 
Однако обычно переводится טיהרא, 
полдень.

פרק מ"ג
טז. ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין 
ָהֵבא  ֵּביתֹו  ַעל  ַלֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר 
ּוְטֹבַח  ַהָּבְיָתה  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
יֹאְכלּו  ִאִּתי  ִּכי  ְוָהֵכן  ֶטַבח 

ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים:

ּוְטבוַח ֶטַבח ְוָהֵכן: ְכמו: 'ְוִלְטבוַח ֶטַבח 
ּוְלָהֵכן', ְוֵאין ְטבוַח ְלֹׁשון ִצּוּוי, ֶֹׁשָהָיה לו 

לוַמר: 'ּוְטַבח':

ַּבָּצֳהָרִים: ֶֹזה ְמֻתְרָּגם 'ְבֵֹׁשירּוָתא', ֶֹׁשהּוא 
ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון  ִראֹׁשוָנה  ְֹסֻעָדה  ְלֹׁשון 
ּוְבַלַע"ֹז דיֹזנ"ר ]ארוחת צהריים[. ְוֵיֹׁש 
'ָֹׁשָדא  ב(  יא  )תֹענית  ַבְּגָמָרא:  ַהְרֵבה 
ב(  לט  )ברכות  ֵֹׁשירּוֵתיּה',  ְלַכְלָבא 
'ָבַצֹע ֲאכוָלא ֵֹׁשירּוָתא', ֲאָבל ָכל ַּתְרּגּום 

ֶֹׁשל ָצֳהַרִים 'ִטיֲהָרא':
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17. И сделал человек, как 
сказал Йосеф, и ввел чело-
век тех мужей в дом Йосефа.

18. И устрашились мужи, 
оттого что приведены в дом 
Йосефа, и сказали они: Из-
за серебра, возвращенного 
в наши кошели прежде, мы 
ведомы, чтобы навет возве-
сти на нас и напасть на нас, 
и взять нас в рабы, (также) и 
наших ослов.

и устрашились. Это вне сомнения 
для того, чтобы взять их под стражу 
(заточить в темницу).

оттого что приведены в дом Йо-
сефа. Обычно никто из пришедших 
купить хлеба не останавливался на 
ночь в доме Йосефа, (все они ноче-
вали) на постоялых дворах в городе.

мужи. Написано с двумя буквами 
«юд» и переведено (в Таргуме) ודחילו, 
и испугались (а с одной буквой «юд» 
означало бы «и увидели»).

мы ведомы. Внутрь (в покои) этого 
дома.

обрушиться (навет возвести). 
Чтобы на нас возведено было ложное 
обвинение (относительно) серебра, 
чтобы оно пало на нас. А Онкелос 
перевел (ולאסתקפא -что оз ,ולהתנפל) 
начает «возвести навет», (подобно 
тому) как «порочение» [Дварим 22, 
14] переводится תסקופי מלין. Однако он 
не перевел стих дословно. А להתגלל, 
переведенное как לאתרברבא, проявить 
свое господство, (он рассматривает 
как сходное по) значению с «золотая 
корона גלת» [Коэлет 12, 6] и «корона 

ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַוַּיַעׂש  יז. 
יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ֵּביָתה יֹוֵסף:

הּוְבאּו  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּייְראּו  יח. 
ֵּבית יֹוֵסף ַוּיֹאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף 
ַּבְּתִחָּלה  ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו  ַהָּׁשב 
ָעֵלינּו  ְלִהְתֹּגֵלל  ֲאַנְחנּו מּוָבִאים 
ֹאָתנּו  ְוָלַקַחת  ָעֵלינּו  ּוְלִהְתַנֵּפל 

ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֵֹרינּו:

יּוִדי"ן  ִבְֹׁשֵני  ָכתּוב  ָהֲֹאָנִשים:  ַוִייְרֹאּו 
ְוַתְרּגּומו: 'ּוְדִחילּו':

ְֹׁשָאר  ֶדֶרְך  ְוֵאין  יוֵסף:  ֵּבית  הּוְבֹאּו  ִכי 
ַהָבִאים ִלְֹׁשבור ָבר ָללּון ְבֵבית יוֵֹסף, ִכי 

ִאם ַבֻפְנְדָקאות ֶֹׁשָבִעיר: 

ֶאל  ְלָאְֹסָפם  ֶאָּלא  ֶֹזה  ֶֹׁשֵאין  ַויֹֹאְמרּו: 
ִמְֹׁשָמר:

ֲֹאַנְחנּו מּוָבִֹאים: ֶאל ּתוְך ַהַבִית ַהֶּזה:

ָעֵלינּו  ִמְתַּגְלֶּגֶלת  ִלְהיות  ְלִהְתגוֵלל: 
ָעֵלינּו.  נוֶפֶלת  ְוִלְהיוָתּה  ַהֶכֶֹסף  ֲעִליַלת 
ְואּוְנְקלוֹס ֶֹׁשִּתְרֵּגם: 'ּוְלִאְֹסַּתָֹּקָפא ֲעָלָנא', 
ִכְדְמַתְרְּגִמיָנן:  ְלִהְתֹעוֵלל,  ְלֹׁשון  הּוא 
ְדָבִרים",  "ֲעִלילות  יד(  כב  )דברים 
ַאַחר  ִּתְרְּגמו  ְולֹא  ִמִּלין',  'ַּתְֹסקּוֵפי 
ֶֹׁשִּתְרֵּגם  "ּוְלִהְתּגוֵלל",  ַהִמְקָרא.  ְלֹׁשון 



Хумаш Пятница יום ששי 223

царская» [Нахум 2,8], что означает 
царство.

19. И подступили они к че-
ловеку, который над домом 
Йосефа, и говорили они с 
ним при входе в дом.
20. И сказали они: О мой 
господин! Спустились, спу-
стились мы прежде купить 
съестного.

о мой господин. בי выражает просьбу 
и мольбу. На арамейском языке בייא 
- жалобный стон, вопль [Санедрин 
64 а].

спустились, спустились мы. Для 
нас это «спуск, падение». Обычно мы 
снабжали продовольствием других, 
теперь же мы нуждаемся в тебе (и 
зависим от тебя) [Берешит раба 92].

21. И было: когда мы пришли 
на ночлег и открыли кошели 
наши, то вот серебро каж-
дого сверху в его кошеле, 
серебро наше по весу его; и 
мы возвращаем его своими 
руками.

22. И другое серебро снес-
ли мы в наших руках, чтобы 
купить съестного. Не знаем, 
кто положил наше серебро в 
наши кошели.

23. И сказал он: Мир вам, не 
бойтесь! Б-г ваш и Б-г отца 
вашего дал вам клад в ваши 
кошели, серебро ваше дошло 
до меня. - И вывел он к ним 

יב  )קהלת  ְלֹׁשון:  הּוא  'ְלִאְתַרְבָרָבא', 
"ּוֻהַצב  ח(  ב  )נחום  ַהָּזָהב",  "ֻּגַּלת  ו( 

ֻּגָּלָתּה ֹהֲעָלָתה" ֶֹׁשהּוא ְלֹׁשון ַמְלכּות:

ַעל  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֶאל  ַוִּיְּגׁשּו  יט. 
ֶּפַתח  ֵאָליו  ַוְיַדְּברּו  יֹוֵסף  ֵּבית 

ַהָּבִית:
ָיַרְדנּו  ָירֹד  ֲאדִֹני  ִּבי  ַוּיֹאְמרּו  כ. 

ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

הּוא  ְוַתֲחנּוִנים  ַבְעָיא  ְלֹׁשון  ֲֹאדִֹני:  ִּבי 
א!: ִבְלֹׁשון ֲאַרִמי: ִבָֹּיא ִבִיָ

ָירֹד ָיַרְדנּו: ְיִריָדה ִהיא ָלנּו: 'ְרִגיִלים ָהִיינּו 
ְלַפְרֵנֹס ֲאֵחִרים, ַעְכָֹׁשו ָאנּו ְצִריִכים ְלָך':  

ַהָּמלֹון  ֶאל  ָבאנּו  ִּכי  ַוְיִהי  כא. 
ְוִהֵּנה  ַאְמְּתֹחֵתינּו  ֶאת  ַוִּנְפְּתָחה 
ֶכֶסף ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו 

ְּבִמְׁשָקלֹו ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו:

ְבָיֵדנּו  הֹוַרְדנּו  ַאֵחר  ְוֶכֶסף  כב. 
ָׂשם  ִמי  ָיַדְענּו  לֹא  ֹאֶכל  ִלְׁשָּבר 

ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו:

ַאל  ָלֶכם  ָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִּתיָראּו ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם 
ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹוֵצא  ֵאָלי  ָּבא  ַּכְסְּפֶכם 
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Шимона.

Б-г ваш. За ваши заслуги, а если ва-
ших заслуг недостаточно, (то...)

и Б-г отца вашего. За заслуги вашего 
отца Он «дал вам клад».

24. И ввел человек мужей в 
дом Йосефа, и дал он воды, 
и омыли они ноги свои, и дал 
он корм их ослам.
и ввел человек. (Сказано:) «ввел» 
после (того, как в 43, 17 уже было 
сказано:) «ввел». Потому что они 
теснили его наружу, так что говорили 
с ним в дверях дома (см. 43, 18 и 19). 
И лишь после того, как он сказал им: 
«Мир вам», они последовали за ним 
и вошли (в дом).

25. И приготовили дар, до 
прихода Йосефа в полдень, 
ибо они слышали, что там 
будут есть хлеб.

и приготовили. Довели до готовно-
сти, украсили, (разложив) в красивых 
сосудах.

26. И пришел Йосеф домой, 
и они принесли ему дар, ко-
торый у них в руках, в дом, и 
пали ниц, (поклонились) ему 
до земли.

в дом. Из переднего покоя в залу.

ֶאת ִׁשְמעֹון:
ְֹזכּוְתֶכם  ֵאין  ְוִאם  ִבְֹזכּוְתֶכם,  ֱֹאֹלֵהיֶכם: 
ְכַדאי, "ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם", ִבְֹזכּות ֲאִביֶכם 

ִנַּתן ָלֶכם ַמְטמון:

ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוָּיֵבא  כד. 
ַוִּיְרֲחצּו  ַמִים  ַוִּיֶּתן  יֹוֵסף  ֵּביָתה 
ִמְסּפֹוא  ַוִּיֵּתן  ַרְגֵליֶהם 

ַלֲחמֵֹריֶהם:
ְלִפי  ֲהָבָאה,  ַאַחר  ֲהָבָאה  ָהִֹאיש:  ַוָיֵבֹא 
ֶֹׁשִדְברּו  ַעד  חּוץ  אותו  דוֲחִפים  ֶֹׁשָהיּו 
ָלֶהם:  ּוִמֶֹּׁשָאַמר  ַהַבִית,  ֶפַתח  ֵאָליו 
)פֹסוק כג( "ָֹׁשלום ָלֶכם", ִנְמְֹׁשכּו ּוָבאּו 

ַאֲחָריו:

כה. ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא 
יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם 

יֹאְכלּו ָלֶחם:

ַוָיִכינּו: ִהְֹזִמינּו, ִעְטרּוהּו ְבֵכִלים ָנִאים:

כו. ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה ַוָּיִביּאּו לֹו 
ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה:

)ִנְרֶאה  ַלְטַרְקִלין  ִמְפרוְֹזדור  ַהָּבְיָתה: 
ַבְתָרָאה׃  ֵמ״ַהַבְיָתה״  ְדַרִֹׁש״י  ִדֹּיּוקו 
ְבָיָדם  ֲאֶֹׁשר  ַהִמְנָחה  ֶאת  לו  ״ַוָֹּיִביאּו 
ְכָבר  ֲהלֹא  ֵליּה׃  ְדַקְֹׁשָיא  ַהָבְיָתה״‚ 
ָכְרָחְך  ַעל  ֶאָּלא  יוֵֹסף  ֶֹׁשל  ֵביתו  הּוְבאּו 
ָצִריְך לוַמר‚ ִמְפרוְֹזדור ִלְטַרְקִלין ְודוק(:
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27. И спросил он их о благо-
получии, и сказал он: Мир ли 
вашему отцу престарелому, 
о котором вы сказали? Он 
еще жив?

28. И сказали они: Мир твое-
му рабу, отцу нашему. Он еще 
жив. - И он и поклонились и 
пали ниц.

и поклонились и пали ниц. В ответ 
на приветствие - קידה, наклон головы, 
-простира (когда человек) - השתחואה
ется на земле [Мегила 22 б] .

29. И поднял он глаза свои 
и увидел Биньямина, брата 
своего, сына матери своей, и 
сказал: Это ли младший ваш 
брат, о котором вы сказали 
мне? И сказал он: Б-г да по-
милует тебя, сын мой!

Б-г да помилует тебя, сын мой. От-
носительно других сыновей Яакова 
мы слышали (уже слово) «милость», 
(как сказано:) «которыми миловал, 
одарил Б-г раба твоего» [33, 5]. Но 
Биньямин (в то время) еще не ро-
дился, поэтому Йосеф благословил 
его милостью.

כז. ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר 
ֲאֶׁשר  ַהָּזֵקן  ֲאִביֶכם  ֲהָׁשלֹום 

ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי:

ְלַעְבְּדָך  ָׁשלֹום  ַוּיֹאְמרּו  כח. 
ַוִּיְּקדּו  ָחי  עֹוֶדּנּו  ְלָאִבינּו 

]וישתחו[ ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ַוִיְקדּו ַוִיְשַּתֲחֻוּו: ַעל ְֹׁשֵאַלת ָֹׁשלום. ִקיָדה 
ִמְֹׁשַּתֵטַח  ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה  ָקְדֹקד,  ְכִפיַפת 

ָלָאֶרץ:

כט. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין 
ֲהֶזה  ַוּיֹאֶמר  ִאּמֹו  ֶּבן  ָאִחיו 
ֲאַמְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם 

ֵאָלי ַוּיֹאַמר ֱא־ֹלִהים ָיְחְנָך ְּבִני:

ְֹׁשָבִטים  ִבְֹׁשָאר  ְּבִני:  ָיְחְנָך  ֱֹאֹלִהים 
ָֹׁשַמְענּו ֲחִניָנה: )לֹעיל לג ה( "ֲאֶֹׁשר ָחַנן 
ֲעַדִין לֹא  ּוִבְנָיִמין  ַעְבֶדָך",  ֱא-ֹלִהים ֶאת 

נוַלד, ְלָכְך ֵבְרכו יוֵֹסף ַבֲחִניָנה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 

תהילים יח'
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־

ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 

)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־

ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 

ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
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до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 

ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 

רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
)טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 
ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
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Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ֶמִּני: )כד(  ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ָחְׁשִּכי: )ל( ִּכי־ְבָך ָאֻרץ ְּגדּוד 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־צּור זּוָלִתי 
ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ְנחּוָׁשה ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־

ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ָמֲעדּו  ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי 
אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ( 
)מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי  ַּתְכִריַע 
ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי ֹעֶרף ּוְמַׂשְנַאי 
ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב(  ַאְצִמיֵתם: 
ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע 
ַעל־ ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג( 

ְּפֵני־רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: 
ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד( 
ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־

ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני: )מה( ְלֵׁשַמע 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
)נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ׀  ַעל־ֵּכן 
ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך 
ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות 
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ׀ 

עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 

ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в 
пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב: )טו(  ִמֶּפַׁשע 
׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  ָעָליו: )ז(  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

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

עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג( 
)יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 

)טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני 
ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק 
ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני: 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( ֲאַסֵּפר 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ִמַּיד־ ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 

הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה  ִמִּפי 
ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני: 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי 
ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע 
ִיְׂשָרֵאל: )כה(  ִמֶּמּנּו ָּכל־ֶזַרע 
ִּכי לֹא־ָבָזה ׀ ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני 
)כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך 
ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
יֹאְכלּו ֲעָנִוים ׀ ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו 
ְיהָוה ּדְֹרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט( 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
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и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו 
ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו 
ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו 
)לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава шестая продолжение
Но все, что не отдает себя Ему, 
но существует само по себе, в 
отрыве от Него, не получает 
жизненной силы от святости 
Б-га, от глубочайшей внутрен-
ней части самой святости, 
но черпает жизненную силу 
как бы «из-за спины», и она 
опускается от ступени к сту-
пени, проходя бесчисленное 
множество ступеней в ходе 
поступенного нисхождения 
миров, через исходные к по-
следующим, и многократно 
сокращаясь, пока постепенно 
свет и жизненная сила не 
уменьшатся настолько, что 
могут сжаться и, как бы уйдя 

в изгнание, облечься в том, 
что оторвано от Б-га, чтобы 
сообщить ему жизнь и воз-
обновлять из небытия его 
существование, дабы оно не 
обратилось в абсолютное ни-
что, каким было прежде, до 
своего сотворения.
И потому этот мир и все, что 
его наполняет, называется ми-
ром «клипот» и «ситра ахра», 
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют, как сказано 
в книге «Эц хаим», шаар 42, 
конец гл. 4*.
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Все это несмотря на то, что 
в нем [в этом мире] есть де-
сять сфирот стороны Кдуша; 
и, как сказано в книге «Эц 
хаим», шаар 43, в этих десяти 
сфирот мира Асия заключены 
десять сфирот мира Йецира, 
а в них — десять сфирот мира 
Брия, а в них — десять сфирот 
мира Ацилут, а в них — свет 
Эйн Софа, благословен Он. 
Таким образом, получается, 
что свет Эйн Софа, благосло-
вен Он, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров Абиа, 
наполняет всю эту нижнюю 
землю, как сказано в книге 
«Эц хаим», шаар 47, гл. 2, и в 
книге «Сефер а-гильгулим», 
гл. 2.
Однако «клипот» подраз-
деляются на две ступени, и 
одна из них выше, а другая 
ниже первой. Нижняя сту-
пень — это три совершенно 
дурные и нечистые «клипот», 
в которых совсем нет добра. 
В колеснице [видения про-
рока] Йехезкеля эти «клипот» 
названы «бурный ветер», 
«великое облако» и пр. Их 
влиянию подвергаются и от 
них исходят души всех дру-
гих народов и их физическое 
существование, души всех 
нечистых и запрещенных в 
пищу животных и их физиче-
ское существование, а также 
существование и дух жизни 
всех видов запрещенной рас-
тительной пищи, как орла, 

килъэй акерем и пр., и, как 
сказано в книге «Эц хаим», 
шаар 49, гл. 6, также и суще-
ствование и жизненная сила 
каждого действия, слова и 
мысли, которые относимы к 
365 запретам Торы и произ-
водным от них, как сказано 

там же в конце гл. 5.

ֵרְך,  ֵטל ֶאְצלֹו ִיְתָבּ ֵאינֹו ָבּ ּ ל ַמה ֶשׁ ֲאָבל ָכּ

ְפֵני ַעְצמֹו  ָבר ִנְפָרד ִבּ א הּוא ָדּ ֶאָלּ
Но все, что не отдает себя 
Ему, но отдельная, существу-
ющая само по себе, в отрыве 
от Него, реальность. 
Когда нет состояния «битуль», 
то это выглядит, как будто бы 
отдельная самостоятельная 
сущность.

ל  ֶשׁ תֹו  ֻדָשּׁ ִמְקּ ַחּיּות  ל  ְמַקֵבּ ֵאינֹו 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
не получает жизненной силы 
[«хают»] от святости Б-га, 
Но, откуда же тогда эта сущ-
ность черпает свою жизнен-
ность? Ведь все на свете обя-
зано получать свою жизнен-
ность от категории святости, 
как сказано: «И Ты даешь 
жизнь им ВСЕМ» (Нехемия, 
9:6). Объясняет ниже Алтер 
Ребе, что «отделеная» от 
Всевышнего сущность, у ко-
торой нет самоустранения, 
«битуль» перед Всевышним, 
черпает свою жизненность не 
от внутренней сущности Свя-
тости Всевышнего, но лишь от 
ее внешних, поверхностных 
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аспектов. После того, как эта 
сущность проходит сквозь 
множество сокрытий и ута-
ений при своем спуске вниз. 
Именно это подразумевают 
слова, о том, что нечто «не по-
лучает свою жизненность из 
категории Святости Творца».

ּוָמהּוָתּה  ה  ּ ֻדָשׁ ַהְקּ ִניִמית  ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ

א  ֶאָלּ ּוְבַעְצָמּה,  ְכבֹוָדּה  ִבּ ְוַעְצמּוָתּה 

ִחיַנת ֲאחֹוַרִים,  ִמְבּ
 [не получает жизненность] 
от глубочайшей внутренней 
сущности самой святости во 
всем ее величии, но черпает 
жизненную силу как бы «из-
за спины» [категория «ахо-
раим»],
Далее, в двадцать второй гла-
ве, будет объясняться смысл 
понятия, «ашпаа пнимит» - 
влияние, исходящее из сущ-
ности. Оно относится к ситу-
ации, когда делятся с другим 
по своей доброй воле и с 
большим желанием. В отличие 
от влияния в категории «ахо-
раим», «из за спины», когда 
кому-либо дают нечто в силу 
посторонней причины, без 
искреннего желания. Подобно 
человеку, который передавая 
предмет своему ненавистни-
ку, воротит от него лицо. Лицо 
(«паним») человека символи-
зирует его внутреннюю сущ-
ность («пнимиют»). Однако в 
том, как человек протягивает 
вещь своему врагу, не прояв-
ляется его внутренняя сущ-

ность, и поэтому в физическом 
плане это выражается в том, 
что он отворачивает от него 
свое лицо. То же происходит 
и с Б-жественным влиянием: 
когда оно подпитывает сферу 
Святости, то это влияние, ис-
ходит из сущности, «ашпаа 
пнимит», когда Всевышний 
«желает», если так можно вы-
разиться, наделять ее жизнен-
ностью. Однако когда влияние 
распространяется на сторону 
«ситра ахра», вне святости, 
то это поверхностное, «вы-
нужденное» влияние, и оно 
называется «ахораим».

ִרְבבֹות  ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגה  ִמַמּ ֹּיוְרִדים  ֶשׁ

ָהעֹוָלמֹות  לּות  ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ ְבּ ַמְדֵרגֹות, 

ה ְוָעלּול  ֶרְך ִעָלּ ֶדּ
и она опускается от ступени 
к ступени, проходя бесчис-
ленное множество ступеней 
в ходе поступенного нисхож-
дения миров [«седер ишталь-
шилут»], по принципу при-
чинно-следственных связей 
[«ила вэ-алул»] 
Уже объяснялось, что прин-
цип поступенного нисхож-
дения миров и утаения света 
по принципу «ила вэ-алул» 
состоит в том, что на каж-
дом уровне более высшая 
ступень является причиной 
(«ила») для следующей ступе-
ни («алул»). При этом конечно 
между самым нижним звеном 
и его источником наверху 
можно еще проследить некую 
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связь. Однако при нисхожде-
нии Б-жественного света для 
сотворения миров есть даже 
больше этого.

ים,  ְוִצְמצּוִמים ַרִבּ
и проходит множество со-
кращений по принципу «цим-
цум»
После прохождения транс-
ф о р м а ц и и  « ц и м ц у м » , 
Б-жественная жизненность 
спускается настолько, что 
у следующей ступени уже 
нет больше ничего общего с 
уровнем до «цимцум». Смотри 
Тания, часть 1, гл. 48 и часть 4, 
посл. 20.

ְוַהַחּיּות,  ָהאֹור  ְך  ָכּ ל  ָכּ ְתַמֵעט  ִנּ ֶשׁ ַעד 

ָּיכֹול  ֶשׁ ַעד  ִמעּוט,  ַאַחר  ִמעּוט 

לּות  ְבִחיַנת ָגּ ׁש ִבּ ְלִהְצַטְמֵצם ּוְלִהְתַלֵבּ
пока постепенно свет и жиз-
ненная сила не уменьшатся 
настолько, что могут сжать-
ся и, как бы уйти в изгнание 
[«галут»],
Жизненность, приходящая из 
сферы Святости, находится 
в категории изгнания внутри 
того творения, которое она 
наделяет энергией. Таким об-
разом это творение не «ощу-
щает» полной зависимости от 
источника своей жизни, как 
это должно было бы проис-
ходить, но она «возвышается» 
над этой жизненностью. Это 
можно сравнить с человеком, 
который находится в изгнании 
- он находится там под вла-

стью правителя, и не может 
раскрывать свой потенциал 
и свободно делать то, что по-
желает. 

ְפָרד,  ָבר ַהִנּ ּתֹוְך אֹותֹו ָדּ
облекаясь внутрь той сущ-
ности, которая оторвана от 
Б-га,
Эта сущность отделена от свя-
тости, но в него, тем не менее 
облекается жизненность из 
сферы святости.

ְלַהֲחיֹותֹו 
чтобы сообщить ему жизнь
Дать жизненную энергию, 
«хают», этому отделенному от 
Б-га творению.

ּלֹא ַיֲחזֹור ִלְהיֹות  ּוְלַקְיּמֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש, ֶשׁ

ְבָרא. ִנּ ה ִמּקֹוֶדם ֶשׁ ִחָלּ ַבְתּ ֵאין ְוֶאֶפס ְכּ
и возобновлять из небытия 
его существование, дабы оно 
не обратилось в абсолютное 
ничто, каким было прежде, до 
своего сотворения.
Вызывать его к существо-
ванию, «киюм», по принци-
пу «Нечто из Ничто» («йеш 
ми-аин»). Таким образом, 
всякое творение, которая не 
растворяется в реальности 
Б-жественного источника, 
который вызывает ее к жиз-
ни, и «ощущает» себя как-бы 
совершенно отдельной от 
Всевышнего сущностью - по-
лучает свою жизненность не 
от внутренней сущности Свя-
тости самой по себе, но только 
путем ее облачения во множе-



Книга «Тания»יום ששי Пятница240

ство оболочек и после серии 
сжатий и сокращений света.

עֹוָלם  ּוְמלֹאֹו,  ַהֶזּה  עֹוָלם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ִליּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא.  ַהְקּ
И потому этот мир и все, что 
его наполняет, называется 
миром «клипот» и «ситра 
ахра»,
Несмотря на то, что ни что 
иное, как сфера Святости 
наделяет этот мир жизнен-
ностью, но, поскольку ре-
альность этого материаль-
ного мира не растворяется 
в истинной реальности его 
Б-жественного источника и 
поэтому он ощущает себя не-
коей отдельной сущностью, 
поэтому он называется мир 
скрывающий свет оболочек 
«клипот» и стороны изнанки 
святости «ситра ахра».
ים ְוָרִעים, ה עֹוָלם ַהֶזּה ָקִשׁ ל ַמֲעֵשׂ  ְוָלֵכן ָכּ
ֵעץ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִעים ּגֹוְבִרים ּבֹו, ְכּ  ְוָהְרָשׁ
ֶרק ד ַער מב סֹוף ֶפּ  .’ַחִיּים ַשׁ
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют, как сказано 
в книге «Эц хаим», шаар 42, 
конец гл. 4*.
Смотри Тания, часть 1, гл. 24.

הגהה: 
* Примечание.
В нижеследующем примеча-
нии Алтер Ребе останавлива-
ется подробней на утвержде-
нии, что этот мир называется 
миром «клипот» и «ситра 
ахра», несмотря на то, что 
Всевышний казалось бы на-

ходится повсюду, в том числе 
и в этом мире. Ведь, согласно 
Каббалы, Бесконечный свет 
Б-га «Ор Эйн Соф» облекает-
ся последовательно в десять 
сфирот четырех миров: Аци-
лут, Бриа, Йецира и Асия, и 
благодаря этому также и наш 
нижний материальный мир 
«олам а-зэ» наполнен Све-
том Эйн Соф. Однако все это 
не противоречит названию 
нашего мира - «мир клипот и 
ситра охра».

ְסִפירֹות  ֶעֶשׂר  תֹוכֹו  ְבּ ֱהיֹות  ]ִעם 

ה,  ְקֻדָשּׁ ָּיה ִדּ ֲעִשׂ ַדּ
Все это несмотря на то, что в 
нем [в этом мире] есть десять 
сфирот стороны Кдуша;
Ибо, мир Асия включает в себя 
также наш мир, этот матери-
альный мир, и также духовный 
мир Асия, и десять сфирот 
мира Асия в Святости нахо-
дятся также в нашем мире.
ַער מג ֵעץ ַחִיּים ַשׁ תּוב ְבּ ָכּ  ,ּוְכמֹו ֶשׁ
и, как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 43, 

ָיּה ֵאּלּו ֵהן  ֲעִשׂ ּוְבתֹוְך ֶעֶשׂר ְסִפירֹות ַדּ

יִציָרה,  ֶעֶשׂר ְסִפירֹות ִדּ
в этих десяти сфирот мира 
Асия заключены десять сфи-
рот мира Йецира,

ְבִריָאה,  ּוְבתֹוָכן ֶעֶשׂר ְסִפירֹות ִדּ

ֲאִצילּות ּוְבתֹוָכן ֶעֶשׂר ְסִפירֹות ַדּ
 а в них - десять сфирот мира 
Бриа, а в них - десять сфирот 
мира Ацилут,

רּוְך הּוא;  תֹוָכן אֹור ֵאין סֹוף ָבּ ְבּ ֶשׁ
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а в них - свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
благословен Он.

רּוְך הּוא ְמלֹא  ְוִנְמָצא, אֹור ֵאין סֹוף ָבּ

ְיֵדי  ַעל  ְחּתֹוָנה,  ַהַתּ זֹו  ַהָלּ ָהָאֶרץ  ָכל 

ע  ַאְרַבּ ְדּ ְסִפירֹות  ֶעֶשׂר  ְבּ ׁשּותֹו  ִהְתַלְבּ

ְיִציָרה  ִריָאה  ְבּ ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות: 

ָיּה,  ֲעִשׂ
Таким образом, получается, 
что свет Эйн Соф, благосло-
вен Он, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров Абиа 
[Ацилут-Бриа-Йецира-Асия],

ֶרק  ַער מז ֶפּ ֵעץ ַחִיּים ַשׁ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ֶרק כ’:[  ְלּגּוִלים ֶפּ ב’ ּוְבֵסֶפר ִגּ
наполняет всю эту нижнюю 
землю, как сказано в книге 
«Эц хаим», врата 47, гл. 2, и 
в книге о перевоплощении 
душ [«Сефер а-гильгулим»], 
гл. 20.
Итак, несмотря на то, что свет 
Эйн Соф наполняет также этот 
мир, однако это не вызывает 
в мире состояние самоанну-
лирования, «битуль», и по-
этому называется он миром 
«клипот» и «ситра ахра», ибо 
понятие Святости относит-
ся лишь к тому, что ощущает 
свою полную зависимость, 
«битуль», от Б-жественной 
жизнетворности, но когда 
битуль отсутствует, то это 
называется сфера изнанки 
святости «ситра ахра». Конец 
примечания.
До сих пор было объяснено, 
что мысли, слова и действия, 

не направленные в область 
Святости, называются «ситра 
ахра», и они являются оде-
яниями животной души. Эти 
одеяния находятся на том же 
самом духовном уровне, как и 
сама животная душа, ведь она 
происходит из оболочек «кли-
пот», как и ее одеяния. Однако, 
как мы уже сказали, животная 
душа и ее одеяния являются 
антиподами Б-жественной 
души и ее одеяний. Значит 
между ними должна суще-
ствовать аналогия. Выше объ-
яснялось, что духовная сту-
пень одеяний Б-жественной 
души выше, чем уровень самой 
Б-жественной души, и они 
влияют и воздействуют на 
нее возвышение. Значит по-
добная зависимость должна 
существовать и в отношении 
животной души, но в обратную 
сторону. То есть должно суще-
ствовать положение, при ко-
тором одеяния животной души 
находятся на более низкой 
ступени, чем сама эта душа, 
и влияют на ее нисхождение 
на более еще низкий уровень. 
Алтер Ребе объяснит далее, 
что в самой клипе бывают 
две духовные ступени: среди 
одеяний животной души есть 
мысли, речи и действия свя-
занные с реальным нарушени-
ем воли Творца - и они ниже 
гораздо, чем сама животная 
душа, происходящая из «про-
зрачной» оболочки «клипат 
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нога», в которой присутствует 
также аспекта добра. Однако 
одеяния души (мысли, речи и 
поступки), погруженные в гре-
хи, происходят из «клипот», 
в которых вовсе нет добра, и 
душа, облекаясь в эти одежды, 
опускается на более низкий 
уровень, чем она прибывала 
изначально.

י  ֵתּ ִלְשׁ ֶנְחָלקֹות  ֵהן  ִלּפֹות  ַהְקּ ֶשׁ א  ֶאָלּ

ְדֵרָגה  ַהַמּ ִמּזֹו.  ה  ְלַמָטּ זֹו  ַמְדֵרגֹות, 

ְקִלּפֹות  לֹׁש  ָשׁ ִהיא  ְחּתֹוָנה,  ַהַתּ

ֶהם  ָבּ ְוֵאין  ְלַגְמֵרי,  ְוָרעֹות  ֵמאֹות  ַהְטּ

ֶבת ְיֶחְזֵקאל  ֶמְרֶכּ ָלל, ְוִנְקְראּו ְבּ טֹוב ְכּ

דֹול ְוגֹו’”.  “רּוַח ְסָעָרה” ְו”ָעָנן ָגּ
Однако «клипот» подраз-
деляются на две ступени, и 
одна из них выше, а другая 
ниже первой. Нижняя сту-
пень - это три совершенно 
дурные и нечистые «клипот», 
в которых совсем нет добра. 
В колеснице [видения проро-
ка] Йехезкеля эти «клипот» 
названы «бурный ветер» 
[«руах сеара»], «великое 
облако» [«анан гадоль»] и 
прочее.
Йехезкель, 1:4. Не упомянут 
третий источник дурного, на-
званный пророком Йехезке-
лем «занимающийся огонь» 
(«эш митлакахат»). Эти образы 
соответствуют связанным 
с тремя «клипот» дурными 
элементами воздуха, воды и 
огня. Не упомянут элемент 
земли, послуживший, как из-

вестно из рассказа о сотворе-
нии, основой для сотворения 
физической природы рас-
тений, животных и человека. 
Абсолютное зло, три нечи-
стые «клипот», изначально 
не имеет отношения к теле-
сной стороне мира (она может 
быть, однако, использована 
запрещенным образом и тогда 
включается во зло).

ל  ָכּ ַנְפׁשֹות  כֹות  ְוִנְמָשׁ עֹות  ָפּ ִנְשׁ ּוֵמֶהן 

ות ָהעֹוָלם ְוִקּיּום ּגּוָפם,  ֻאמֹּ
Их влиянию подвергаются и 
от них исходят души всех на-
родов, поклоняющихся идо-
лам, и существование их тел,
Кроме той жизненности, ко-
торую тело получает от души, 
есть у тела также собственная 
реальность существования.

ֵמִאים  ַהְטּ ַחִיּים  ֲעֵלי  ַבּ ל  ָכּ ְוַנְפׁשֹות 

ֲאִכיָלה, ְוִקּיּום ּגּוָפם,  ַוֲאסּוִרים ַבּ
а также души всех нечистых 
и запрещенных в пищу жи-
вотных и физическое суще-
ствование их тел,
Ваикра, гл. 11; Дварим, гл. 14.

ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ל  ָכּ ְוַחּיּות  ְוִקּיּום 

ֶרם  ַהֶכּ ְוִכְלֵאי  ָעְרָלה  מֹו  ְכּ ֵמַהּצֹוֵמַח, 

ְכּו’, 
а также существование и дух 
жизни всех видов запрещен-
ной растительной пищи, как 
«орла», «килъэй а-керем» и 
пр.,
Это плоды растений, выра-
щенных без соблюдения не-
которых запретов Торы и став-
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ших потому запрещенными 
для употребления в пищу. 
«Орла» - запрещенные в пищу 
плоды первых трех лет уро-
жая. «Килъэй а-керем» - зер-
новые, посеянные вперемешку 
с виноградом.

מט  ַער  ַשׁ ַחִיּים  ֵעץ  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ֶרק ו’,  ֶפּ
и, как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 49, гл. 6, 
Все перечисленные выше 
виды творения получают свою 
жизненность из трех совер-
шенно нечистых оболочек 
«клипот тмеот».

ּבּור  ִדּ ֲעֶשׂה  ַהַמּ ל  ָכּ ְוַחּיּות  ִקּיּום  ְוֵכן 

ָס”ה לֹא ַתֲעֶשׂה  ל ְשׁ ל ָכּ ָבה ֶשׁ ּוַמֲחָשׁ
также и существование и 
жизненная сила каждого 
действия, слов и мыслей, ко-
торые относимы к 365 запре-
тительным заповедям Торы

ְוַעְנֵפיֶהן, 
и производным от них,
То, что запретили мудрецы в 
качестве «ответвлений» от 

запретов, указанных Торой. 

ֶרק ה’: ם סֹוף ֶפּ תּוב ָשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как сказано там же в конце 
гл. 5.
В книге «Эц хаим». Таким 
образом, мысли, слова и по-
ступки, запрещенные Торой, 
происходят из более низкого 
уровня клипот. А животная 
душа, как уже говорилось в 
первой главе, и как будет объ-
ясняться далее, происходит 
из области «клипат нога», в 
которой еще присутствует 
аспект добра. Отсюда следует, 
что эти одеяния духовно ниже, 
чем сама душа, и они приводят 
ее к еще большему падению. 
Именно это подразумевают 
слова «Одно напротив дру-
гого сотворил Всевышний» 
(Коэлет, 7:4) - соотношения 
между животной душой и ее 
одеяниями обратно симме-
тричны отношению между 
Б-жественной душой и ее 
одеяниями.
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 Глава пятая
5.1. Запрет квасного в Песах 

распространяется лишь на 
пять видов злаков, то есть на 
два вида пшеницы, а именно, 
пшеницу и рожь, и на три вида 
ячменя, а именно, ячмень, 
овес и полбу. Но китнийот, 
например рис, просо, бобы, 
чечевица и тому подобное, не 
подлежат [запрету] на квас-
ное, но даже если замесили 
рисовую муку на кипятке и 
накрыли одеждой, пока под-
нимется, как заквашенное 
тесто, это разрешено в пищу 
[в Песах], поскольку это не 
закваска, а гниение.

5.2. Когда эти пять видов 
злаков замесили на одном 
фруктовом соке без воды, они 
не заквасятся, даже если их 

оставить на весь день, пока 
не поднимется тесто. Это 
разрешено в пищу поскольку 
от фруктового сока [мука] не 
заквашивается, а гниет. А под 
фруктовым соком [имеются 
в виду] вино, молоко, мед, 
оливковое масло, яблочный 
и гранатовый соки, и все по-
добное из прочих вин, масел 
и напитков, но только если 
туда совсем не примешано 
воды. А если в них примешано 
сколько-нибудь воды, они за-
квашивают.

5.3. Не варят [в Песах] пше-
ницу, например, дробленые 
зерна или же муку (шарики 
из теста), в [кипящей] воде, а 
если сварили - это полностью 
квасное, коль скоро раско-
лолись [зерна] в кушанье. Не 
обжаривают тесто в масле на 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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сковороде, но варят [уже ис-
печенный пресный] хлеб и об-
жаренную муку. А если вски-
пятили много воды и бросили 
туда муку - это разрешено, 
поскольку она сварится, пре-
жде чем заквасится. Но уже 
принято в Вавилонии, в Ис-
пании и по всему Западу за-
прещать это. Постановили так 
из опасения, что не вскипятят 
воду достаточно хорошо.

5.4. Разрешено варить злаки 
или муку во фруктовых соках, 
а также если тесто замешано 
на фруктовом соке, варить во 
фруктовом соке или обжари-
вать на сковороде в масле. 
Это разрешено, поскольку 
фруктовые соки не закваши-
вают.

5.5. Не варят в воде муку ко-
лосьев, обжаренных на огне и 
размолотых, из опасения, что 
не обжарились они хорошо, 
и будут заквашиваться при 
варке. И когда ошпаривают 
новые котлы [в Песах], следу-
ет варить в них только испе-
ченную мацу, которую заново 
смололи, но обжаренную муку 
- запрещено из опасения, что 
ее не прожарят хорошо и по-
лучится квасное.

5.6. Не замешивают [зерна] 
ячменя с водой в Песах, по-
скольку они мягкие и быстро 
заквашиваются; а если за-
мешали и [зерна стали] на-
столько мягкими, что, будучи 
положенными в устье печи, 

где пекут хлеба, треснут, за-
прещены они; а коль скоро 
не достигли такой мягкости 
- разрешены.

5.7. [Зерна] пшеницы разре-
шается замешивать с водой,  
чтобы устранить мякину, и 
тут же смолоть, как мелют 
тонкую муку. Но уже принято 
у всего [народа] Израиля в 
Вавилонии, в Святой Земле и 
в Испании, и в городах Запада 
не замешивать пшеничные 
зерна с водой - из опасения, 
что перестоят и заквасятся.

5.8. Если кушанье сварилось 
и в нем обнаружены ячменные 
или пшеничные [зерна], ко-
торые треснули, все кушанье 
запрещено, поскольку к нему 
примешалось квасное. А если 
не треснули - вынимают их 
и сжигают, и едят остальное 
кушанье, поскольку злаки, 
которые примешались, но не 
лопнули, - но не совершенное 
квасное [по законам] Торы, и 
[запрещены] лишь мудрецами.

5.9. Коль скоро сказано: 
«Соблюдайте [заповедь об] 
опресноках» (Шмот, 12:17), это 
означает: храните мацу и бе-
регите ее от любого подобия 
закваски. Поэтому мудрецы 
сказали, что человек должен 
беречь злаки, которые он ест 
в Песах, чтобы на них не по-
падала вода после жатвы, 
дабы не было в них ничего 
квасного. Если злаки утонули 
в реке или на них попала вода, 
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запрещено не только есть их 
[в Песах], но и хранить. Однако 
можно продать их еврею, со-
общив ему, [что случилось], 
чтобы он съел их до Песаха. А 
если продают неевреям перед 
Песахом, то понемногу каж-
дому, чтобы закончилось [это 
зерно] до Песаха, из опасения, 
что нееврей снова продаст 
еврею.

5.10. Если на злаки налилась 
вода, [льющаяся с крыши], 
то пока она капает по капле, 
даже целый день, не заква-
сится [зерно], но когда пере-
станет [капать], зерно, если 
пробудет [в воде] должное 
время, запрещено к употре-
блению.

5.11. В Песах не замешивают 
большой объем теста из опа-
сения, что оно заквасится. 
Берут не более количества, 
[достаточного для отделения 
от него] халы. И не замеши-
вают ни в горячей [воде], ни в 
воде, нагревшейся на солнце, 
ни в воде, начерпанной в тот 
же день, но только в воде, 
проведшей ночь [в доме]. А 
если преступили и замешали 
на одном из этих видов воды], 
хлеб запрещен.

5.12. Женщина, замешивая 
[тесто в Песах], не должна 
сидеть на солнце или под 
открытым небом в облачный 
день, даже в месте, где солн-
це не светит, и не должна 

оставлять тесто и заниматься 
другим делом. Если она заме-
шивает [тесто] и печет [хлеб], 
ей нужно два сосуда с водой: 
из одного она обмазывает [ле-
пешки], из другого охлаждает 
руки. Если же она преступила 
и замешивала на солнце, не 
остужала руки или сделала 
теста больше, чем достаточно 
для [отделения] халы, хлеб 
разрешен [в пищу]. А каково 
количество, [достаточное для 
отделения] халы? Около [объ-
ема] сорока трех яиц и пятой 
части яйца, по мере среднего 
яйца, но не по его весу.

5.13. Пока человек занима-
ется тестом, даже если [он 
это делает] весь день, оно не 
заквашивается. А если уберет 
он руки и оставит его, причем 
тесто простоит столько, что 
издает звук, когда человек 
бьет по нему рукой, - оно уже 
заквашено и должно быть со-
жжено немедленно. И если 
звук [после удара о тесто] не 
слышен, но оно простояло 
столько, сколько нужно чело-
веку, чтобы пройти миль, оно 
уже заквашено, и должно быть 
сожжено немедленно. И если 
его поверхность сморщилась, 
как у человека, у которого 
волосы встали дыбом, запре-
щено его есть, но за это не 
подвергаются карету.

5.14. Если есть две квашни, 
замешанные одновременно и 
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оставленные, и одна издает 
звук, а другая не издает зву-
ка [при шлепке], обе должны 
быть сожжены, поскольку они 
полностью заквашены.

5.15. Не делают хлеба с изо-
бражениями в Песах, посколь-
ку женщина задерживается 
из-за [изготовления] этих 
[изображений], и закваши-
ваются за это время [хлеба]. 
Поэтому лишь пекарям раз-
решено делать [изображения], 
ведь они сведущи в своем ис-
кусстве и делают их быстро, 
но хозяевам это запрещено, 
даже если они пользуются 
готовой формой, из опасения, 
что другие станут делать их 
без готовой формы и задер-
жатся за их изготовлением, и 
[хлеб] заквасится.

5.16. Воду, в которой моют 
руки и корыто после замеса, а 
также воду, которую исполь-
зуют во время замеса, нужно 
вылить в наклонное место, 
чтобы она не собралась и не 
заквасилось [содержащееся 
там тесто].

5.17. Для кур не размачивают 
отруби, чтобы не заквасились, 
но вываривают их в кипятке и 
ставят перед курами. Однако 
многие уже приняли обычай 
не вываривать из опасения, 
что не достаточно вскипятят 
воду.

5.18. Разрешено замеши-
вать для кур отруби или муку, 
чтобы дать им тут же, или по-

ставить перед ними и стоять 
рядом, чтобы не оставались 
продукты на время, нужное, 
чтобы пройти миль. Все вре-
мя, пока [куры] клюют их или 
[хозяин] ворошит их рукой, 
они не заквашиваются. Когда 
же куры закончат есть, нужно 
вымыть сосуд водой и слить в 
наклонное место.

5.19. Женщина не должна 
вымачивать отруби, которые 
она берет в баню, но может 
растирать ими свое сухое 
тело. И не должен человек 
разжевывать пшеничные зер-
на, чтобы положить на рану, 
поскольку они заквасятся. 
Не кладут муку в харосет (см. 
7:11), а если положили - нуж-
но тут же все выплеснуть, 
поскольку она быстро заква-
шивается. И не кладут муку 
в горчицу, а если положили - 
нужно съесть ее немедленно.

5.20. Разрешено класть в 
тесто приправы, кунжут, мак 
и тому подобное. И разреше-
но замешивать тесто водой 
с маслом, или с медом, или с 
молоком, а также смазывать 
ими [лепешку]. В первый же 
день [праздника] запрещено 
замешивать или смазывать 
чем-то, кроме воды, и не из-
за квасного, а чтобы было это 
«хлебом бедности». Но это 
только в первый день, когда 
должна быть память о «хлебе 
бедности».

5.21. Глиняный сосуд, слу-
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живший для квасного в холод-
ном виде, разрешено исполь-
зовать для мацы в холодном 
виде, кроме сосуда, куда кла-
дут закваску, и сосуда, куда 
кладут харосет поскольку их 
закваска стойкая. Корыта, где 
замешивают квасное и остав-
ляют, пока не заквасится, по-
добны сосудам для закваски, 
и не используют их в Песах.

5.22. На глиняной сковороде, 
на которой в течение всего 
года пекут квасные хлеба, не 
пекут мацу в Песах. А если на-
полнили ее углями и обожгли 
место, где готовили квасное, 
разрешено готовить на ней 
мацу.

5.23. Металлические и ка-
менные сосуды, которые ис-
пользовали для кипящего 
квасного, как «первый сосуд», 
например котлы и кастрюли, 
кладут в большой сосуд, на-
полненный водой так, чтобы 
закрыть их, и кипятят там, 
пока не исторгнут [квасное], 
а затем споласкивают в хо-
лодной воде и используют их 
для мацы. И так же с ножами 
- нужно прокипятить лезвие 
и ручку в «первом сосуде», а 
затем их можно использовать 
для мацы.

5.24. Металлические и ка-
менные сосуды, а также де-
ревянные сосуды, использо-
вавшиеся для квасного, как 
«второй сосуд», например 
плошки и стаканы, можно 
положить в большой сосуд и 
залить кипящей водой и оста-
вить их, пока они не исторгнут 
[квасное], а затем сполоснуть 
и использовать для мацы.

5.25. Все глиняные сосуды, 
которые использовались для 
квасного в горячем виде как 
«первые», например котлы, 
так и «вторые», например 
плошки, даже если они были 
смазаны и покрыты свинцом, 
чтобы сделать их подобными 
стеклянным, не используют 
для мацы, но оставляют до 
исхода Песаха и тогда готовят 
в них.

5.26. Если есть «первый 
сосуд», но не нашли сосуда 
большего, чтобы в нем его 
прокипятить, можно обмазать 
глиной край [сосуда] и на-
полнить его водой, так чтобы 
вода доходила до самых кра-
ев, и вскипятить воду внутри, 
и этого довольно. А затем 
сполоснуть [сосуд] и исполь-
зовать его для мацы.
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Урок 162

66-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы мирные 
жертвы приносились так, как 
заповедано в Его речении: «И 
если его приношение — мир-
ная жертва...» (Ваикра 3:1). И 
еще Он сказал, заключая тему: 
«И это закон о мирной жерт-
ве... если кто в благодарность 
ее приносит» (там же 7:11-12).

Эти четыре вида жертво-
приношений — всесожже-
ние, грехоочистительная, 
повинная и мирная жертвы 
— включают в себя все су-
ществующие жертвы. Ведь 
любое жертвенное животное, 
приносимое одним человеком 
или общиной, может быть 

принесено в жертву лишь 
одного из четырех указан-
ных видов, причем, повинная 
жертва всегда приносится 
лишь от одного человека.

Законы, связанные с вы-
полнением этих четырех за-
поведей, содержатся в трак-
тате Звахим; и там разъясне-
но, какие действия должны 
быть обязательно выполнены 
и что делает жертву непри-
годной, и как совершать каж-
дое из жертвоприношений 
согласно его уставу.

147-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть мясо «лег-
ких святынь» (Д 89) прежде, 
чем их кровью будет окроплен 
жертвенник. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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вознесен: «Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла, и первенцев 
твоего крупного скота и твое-
го мелкого скота, и всех твоих 
обетов, которые ты обещаешь, 
и твоих даров...» (Дварим 
12:17).

Устная традиция поясняет 
(Сифри, Реэ): «Это речение 
учит нас, что тот, кто ест от 
благодарственной или мир-
ной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жерт-
венник, преступает заповедь 
„Не делай“». Нарушитель это-
го запрета также карается 
бичеванием.

67-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы хлебное 
приношение (минха) совер-
шалось определенным для 
каждого из его видов спосо-
бом. И об этом Его речения: 
«Если кто принесет хлебный 
дар Всевышнему...»; «Если 
твоя жертва хлебное при-
ношение со сковороды...»; 
«Если твоя жертва — хлебное 
приношение из горшка...» (Ва-
икра 2:1-10). И в заключении 
темы Он сказал: «Это закон о 
хлебном приношении» (Ваи-
кра 6:7). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъяснены со всеми подроб-
ностями в посвященном ей 
трактате Менахот.

102-я заповедь «не де-
лай» — запрещение добавлять 

оливковое масло в хлебное 
приношение согрешившего. 
И об этом речение Всевышне-
го, да будет Он превознесен: 
«Пусть не льет на нее масло... 
ибо эта жертва грехоочи-
стительная» (Ваикра 5:11). И 
тот, кто добавляет оливковое 
масло в грехоочистительное 
приношение, карается биче-
ванием.

103-я заповедь «не де-
лай» — запрещение добавлять 
в хлебное приношение со-
грешившего левону (аромати-
ческую смолу). И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Пусть... не кладет на 
нее левону» (там же). И тот, 
кто добавляет левону в грехо-
очистительное приношение, 
карается бичеванием.

И говорится в мишне (Ме-
нахот 59б): «Карается бичева-
нием и тот, кто добавил только 
масла, и тот, кто добавил 
только левону», — поскольку 
это, вне всякого сомнения, 
две отдельные запрещающие 
заповеди. Законы, связанные 
с грехоочистительным при-
ношением, разъясняются в 
5-ой главе трактата Менахот 
(59б-60а).

138-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мин-
ху (хлебный дар), приносимый 
коэном. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
всякое хлебное приношение 
коэна должно быть воскурено 
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целиком, нельзя есть от него» 
(Ваикра 6:16). И относительно 
хлебного дара первосвящен-
ника, который также назы-
вается минхой, сказано: «На 
сковороде в елее он должен 
быть приготовлен... Всевыш-
нему целиком да будет он 
воскурен» (там же 6:14-15). И 
каждый, преступивший этот 

запрет, карается бичеванием.
Устная традиция поясняет 

(Сифри, Реэ): «Это речение 
учит нас, что тот, кто ест от 
благодарственной или мир-
ной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жерт-
венник, преступает заповедь 
„Не делай“».
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טּור, ְוָהאֹוֵנס ַחָּיב: ה ּפָ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַהְמַפּתֶ ה, ַרּבִ ְרׁשָ ְתָאְרָסה ְוִנְתּגָ ּנִ ְיתֹוָמה ׁשֶ

Сирота, которая обручилась (ирусин) и после этого развелась 
- рабби Элъазар говорит: соблазнитель свободен, насильник 
- обязан.

Эта мишна учит нас тому, 
что если сама девица полу-
чает деньги штрафа, напри-
мер - она сирота по отцу, то 
существует различие между 
насильником и соблазните-
лем; в этом случае насиль-
ник обязан его выплачивать, 
а соблазнитель - нет. И это 
является дополнительным 
различием между насильни-
ком и соблазнителем кроме 
приведенных в мишне 4.
Сирота - безотцовщина, ко-

торая оставляет такой штраф 
себе - которая обручилась 
(ирусин) и после этого раз-
велась - в Гмаре объясняется, 
что этот закон не относится 
именно к сироте, а это само-
стоятельный закон, то есть в 
мишне должно быть написа-
но: «Или обручена», то есть 
девица, которая обручилась 
и потом развелась, несмотря 
на то, что её отец жив, но она 
считается сиротой при живом 
отце, и берет она штрафные 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
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деньги себе; и наша мишна 
следует мнению рабби Акивы, 
учителя рабби Элазара, как 
мы учили ранее (мишна 3 на-
шей главы): «Девица, которая 
обручилась и …развелась….
рабби Акива говорит: берет 
штраф себе». И так звучит 
наша мишна при такой трак-
товке: «Сирота, и также любая 
девица, которая обручилась 
и развелась, несмотря на на-
личие у неё живого отца (в 
последнем случае), поскольку 

она подобна сироте при жи-
вом отце, берет штраф себе» 
- рабби Элъазар говорит: 
соблазнитель свободен, на-
сильник - обязан - речь идет 
о выплате штрафа. Соблазни-
телю девица отдалась добро-
вольно, значит простила ему 
штраф. Однако, насильник, 
поскольку действовал при-
нуждением, обязан выплатить 
штраф. 

ְפָחה  ׁשִ ִהיא  ִאּלּו  ּכְ ָגם, רֹוִאין אֹוָתּה  ּפְ ֵּיׁש.  ְתּבַ ְוַהּמִ ַהְמַבֵּיׁש  ְלִפי  ַהּכֹל  ת,  ֵאיזֹוִהי בֹׁשֶ

ֶּיׁש לֹו ִקְצָבה  ֶוה ְבָכל ָאָדם. ְוָכל ׁשֶ ה ִהיא ָיָפה. ְקָנס, ׁשָ ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶרת, ּכַ ִנְמּכֶ

ֶוה ְבָכל ָאָדם: ִמן ַהּתֹוָרה, ׁשָ

Что такое моральный ущерб (бошет)? Все в соответствии с 
позорящим и опозоренным. Ущерб? Приравнивают её к про-
даваемой рабыне, сколько стоила (в предыдущем состоянии) 
и сколько - сейчас стоит. Штраф - равен у любого человека. 
Все, что имеет установленный размер в Торе - равно для 
любого человека.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
После того, как в четвертой 
мишне были введены понятия 
морального ущерба и физи-
ческого ущерба, наша мишна 
ставит своей задачей подроб-
но их разъяснить.
Что такое моральный ущерб 
(бошет)? - каков размер пла-
тежа за моральный ущерб? - 
Все в соответствии с тем, кто 
позорит, и с тем, кто опозо-
рен - суд определяет размер 
этой выплаты в соответствии 

со статусом опозорившего и 
опозоренной, поскольку поло-
жение позорящего незначи-
тельно, то позор опозоренной 
больше; и если положение 
опозоренной незначительна, 
то её позор меньше (аРан» 
«Тиферет Исраэль»). Рамбам 
пишет: « Все в соответствии 
со статусом опозорившего и 
опозоренной, поскольку си-
туации бывают различными 
в случае, если девушка про-
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исходит из простой или из 
знатной семьи, и различны 
ситуации, если опозоривший 
происходит из знатной или 
из простой семьи». Некото-
рые считают, что средний 
человек причиняет больше 
позора чем тот, кто знатен или 
кто прост. (Раши; Бартанура; 
смотри также в «Тосефет Йом 
Тов»). - Ущерб? - каков раз-
мер выплаты за причинение 
ущерба? - Приравнивают её 
к продаваемой рабыне, - в су-
дебном порядке определяют 
размер требуемой выплаты в 
соответствии со стоимостью 
подобной рабыни, то есть, как 
будто продана ему в рабыни в 
качестве жены для раба, ко-
торый имеет дорогую родос-
ловную (Гмара). - какова сто-
имость подобной девственни-
цы - и сколько сейчас стоит - и 
сколько такая рабыня сейчас 
может стоить, после потери 
девственности; вот эту раз-
ницу и следует выплатить в 
качестве компенсации ущер-
ба. - Штраф - равен у любого 
человека - вне зависимости 
от статуса девицы, штраф 
всегда равен пятидесяти сэ-
лам, двумстам денариям. - 
Все, что имеет установленный 
размер в Торе - любой пла-
теж, имеющий определенный 
по Торе размер, например, 

тридцать серебряников - ком-
пенсация за убийство раба 
нееврейского происхождения 
(книга «Шмот» 21, 32), или 100 
серебряников - за позорящий 
слух (книга «Дварим» 22, 19) и 
т.д. - равно для любого чело-
века - сумма одинакова вне 
зависимости от статуса того, 
кто платит. 
В Гмаре спрашивают: откуда 
мы учим то, что необходимо 
платить все эти статьи, ведь 
можно было бы сказать, что 
пятьдесят сэл, установлен-
ные Торой, уже включают в 
себя все платежи? И отвеча-
ют: сказано о насилии (книга 
«Дварим» 22, 29): и дал чело-
век, возлежавший с ней, отцу 
её пятьдесят серебряников - 
то есть это плата за интимную 
близость и только. Кроме трех 
вышеперечисленных статей, 
наша мишна разъясняет три 
понятия, общие для насильни-
ка и для соблазнителя. А стра-
дание, статья при насилии, 
не объясняется. Некоторые 
приводят причину этому: по-
скольку это очевидно («Мле-
хет Шломо»). Однако Рамбам 
дает иное объяснение: «стра-
дание - в соответствии с её 
возрастом, строением её тела 
и в соответствии с его телос-
ложением и его зубами».
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С тех пор прошло несколько 
месяцев. Навоны по-прежнему 
оставались вдвоем. Ронни по-
сылал Ребе письмо за письмом 
с просьбой о скорейшем ис-
полнении благословения. В 
каждом своем письме Ронни 
не забывал упоминать о ку-
пленной коляске для близне-
цов.
Прошло еще несколько меся-
цев, но ничего не изменилось.
Нельзя сказать, что Ронни 
ограничивался одними лишь 
письмами. Ежедневно, триж-
ды в день он молился вместе 
с Ребе. Он даже обзавелся 
пейджером, на который посту-
пал сигнал всякий раз, когда 
Ребе выходил из кабинета и 
отправлялся на молитву. Полу-
чив сигнал, Ронни бросал все 

свои дела и спешил в «Севен 
Севенти»...
Прошло 10 лет. Это были годы 
самых нелегких испытаний в 
жизни Навонов, но Ронни и 
Эстер ни на миг не теряли веры 
и надежды, что благословение 
Ребе обязательно исполнится.
Один-единственный раз у 
Навонов возник легкий спор 
на эту тему. Они переезжали 
на новое место, и у Эстер по-
явилось сомнение - стоит ли 
им везти с собой громоздкую 
коляску. Реакция Ронни была 
однозначной. «В этой коляске 
- вся наша вера в благосло-
вение Ребе, - твердо сказал 
он. - Мы возьмем ее с собой!..»
Ронни делал все возможное, 
чтобы удостоиться скорейше-
го исполнения благословения 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение
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Ребе. Он старался следовать 
указаниям Ребе, ежедневно 
изучая предназначенные на 
этот день отрывки из Хумаша, 
Тании и Теилим (0дин из обы-
чаев хасидов ХаБаДа - еже-
дневно прочитывать отрывок 
из Пятикнижия с коммента-
риями Раши, несколько глав 
из Теилим и отрывок из Тании. 
Традиция эта была установле-
на рабби Йосефом-Ицхаком 
Шнеерсоном (предыдущим 
Любавичским Ребе), и он не-
однократно подчеркивал ее 
значимость), читал главы из 
Теилим, соответствующие 
возрасту Ребе и Ребецин Хаи-
Мушки, супруги Ребе (один 
из обычаев хасидов ХаБаДа 
- ежедневно, после утренней 
молитвы прочитывать псалом, 
соответствующий возрасту 
Ребе). Будучи одним из вла-
дельцев кар-сервиса, Ронни 
обеспечил все рабочие авто-
мобили книгой ХиТаТ и копил-
кой для благотворительных 

пожертвований (Ребе часто 
подчеркивал важность того, 
чтобы в каждом автомобиле 
обязательно находилась ко-
пилка для пожертвований и 
особая книга, которая включа-
ет в себя Хумаш (Пятикнижие), 
Теилим и Танию, сокращенно 
- ХиТаТ).
Многие из пассажиров, кото-
рых Ронни возил сам, делились 
с ним своими переживаниями. 
Ронни слушал их, а потом рас-
сказывал о советах, которые 
Ребе давал в похожих ситуа-
циях, и о том, как, следуя этим 
советам, люди избавлялись от 
многих, казалось бы неразре-
шимых проблем. Словом, Рон-
ни использовал свою работу 
не просто, как источник хоро-
шего дохода, но как средство 
для распространения указа-
ний Ребе. Он твердо верил, 
что этим он приближает день 
исполнения благословения…
Продолжение следует…
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Ещё одним месяцем в на-
шем календаре является ме-
сяц Нисан. Название этого 
месяца имеет общий корень 
со словом «чудо» («нэс» на 
иврите). А значит, в самом 
месяце спрятано чудо. А по-
тому, этот месяц является 
наиболее подходящим для 
чуда полного Освобождения. 
Про этот месяц сказали наши 
мудрецы: «В Нисан произошло 
освобождение из Египта и в 
Нисан же произойдёт и буду-
щее Освобождение».

В месяц Нисан мы отмечаем 
Песах, в который произошёл 
выход еврейского народа из 
Египта. И поэтому, у этого 
месяца имеется связь также 
и с грядущим Освобождением.

К такому знаменательному 
событию необходимо подго-

товиться, как следует! А по-
тому, начиная с первого дня 
месяца Нисан, мы добавляем 
в свою молитву особый от-
рывок, в котором повеству-
ется о жертвоприношениях 
глав колен. Это были особые 
жертвоприношения, которые 
были преподнесены в честь 
освящения переносного Хра-
ма (Мишкана) в пустыне.

Читая эти отрывки, мы ста-
раемся запомнить их слово в 
слово, для того, чтобы в самом 
скором будущем использо-
вать это на практике, после 
того, как придёт праведный 
Мошиах, и мы начнём процесс 
освящения Третьего Храма!

Источник: «Книга бесед» 5750 
г., гл. «Цав»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСЯЦ НИСАН — ЧУДО ОСВОБОЖДЕНИЯ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Материальный мир - это 
место, где каждая вещь как 
бы заявляет, словно нет у нее 
источника: «Я здесь и всегда 
была здесь».

 По сути нет источника 
только у Сущности Всех Ве-
щей. Он был, есть и всегда 
будет. Есть истина, которую 
этот мир пытается нам со-
общить.

 Во времена Мошиаха 
исчезнет всякое искажение, 
и мы ясно убедимся, что есть 
только Сущность.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 4 Тевета
Когда главы ХАБАДа чита-

ли главу Торы с переводом 
на арамейский язык, то они 
обычно читали один или два 
отрывка из недельной главы 
вечером с четверга на пятни-
цу. В пятницу после полудня 
они обычно начинали главу 
еще раз с начала и прохо-
дили весь раздел вместе с 
отрывком из книг пророков. 
Утром в субботу перед мо-
литвой читали главу еще 
раз, начиная с седьмого дня 
[в разбивке недельной главы 
по дням недели]. Когда главе 
соответствовало два отрывка 
из книг пророков [например, 
в том случае, когда суббота 
совпала с новомесячьем или 
кануном новомесячья], — 
то соответствующей самой 
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главе отрывок произносили 
в шестой день, а другой (но-
вомесячья и т.д.) — в субботу.

Хорошие сны, в которых 
сообщается о вопросах Торы, 
посещают человека, в ос-
новном, благодаря большому 
усердию в изучении Торы 
днем. Когда человек с боль-
шим усердием занимается 
Торой или до изнурения тру-
дится в «Служении сердцем» 

[т.е. в молитве], тогда ночью, 
когда душа его поднимается 
и черпает жизненность от 
«жизни верха», как объясня-
ется в «Зоар», сообщают ему 
новые раскрытия в области 
раскрытой или внутренней 
Торы, каждому в соответствии 
с его усердием в Служении 
днем.
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ХУМАШ

Глава 43
30. И поспешил Йосеф, ибо 
воспылала в нем жалость к 
брату своему, и он (неудер-
жимо) хотел плакать. И во-
шел он в покой и плакал там.

в нем жалость. Спросил у него: 
«Есть ли у тебя (кровный) брат, (од-
ного отца и) матери?». Сказал ему 
(Биньямин): «У меня был брат, но не 
знаю, где он (теперь)». - «Есть ли у 
тебя сыновья?» Сказал ему: «У меня 
их десять». Сказал ему: «Как их зо-
вут?» Сказал ему: «Бела и Бехер и т. 
д.» [46, 21]. Сказал он: «Что означают 
эти имена?» Сказал ему: «Все они 
названы в память о моем брате и о 
бедах, которые постигли его. Бела 
- потому что (брат) был «поглощен» 
 среди народов; Бехер - потому (נבלע)
что он был первенцем (בכור) у моей 
матери; Ашбеэль - потому что Б-г дал 
пленить его (שבאו ל-א); Гера - потому 
что он живет (גר) среди чужих; На-
аман - потому что он был удивитель-
но пригож (נעים), Ахи и Рош - он был 
моим братом (אחי) _ и моею главой 

פרק מ"ג
ל. ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו 
ַוָּיֹבא  ִלְבּכֹות  ַוְיַבֵּקׁש  ָאִחיו  ֶאל 

ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה:

ָאח  ְלָך  'ֵיֹׁש  ְֹׁשָאלו:  ַרֲחָמיו:  ִנְכְמרּו  ִכי 
ֵמֵאם'? ָאַמר לו: 'ָאח ָהָיה ִלי ְוֵאיִני יוֵדַע 
לו:  ָאַמר  ָבִנים'?  ְלָך  'ֵיֹׁש  הּוא'.  ֵהיָכן 
'ֵיֹׁש ִלי ֲעָׂשָרה'. ָאַמר לו: 'ּוַמה ְֹּׁשָמם'? 
ָוֶבֶכר  'ֶבַלֹע  כא(  מו  )להלן  לו:  ָאַמר 
ֵֹׁשמות  ֶֹׁשל  ִטיָבן  'ַמה  לו:  ָאַמר  ְוגו'', 
ָאִחי  ֵֹׁשם  ַעל  'ֻכָּלם  לו:  ָאַמר  ַהָּללּו'? 
ֶֹׁשִנְבַלֹע  ֶבַלֹע,  ְמָצאּוהּו:  ֲאֶֹׁשר  ְוַהָצרות 
ְלִאִמי.  ְבכור  ֶֹׁשָהָיה  ֶבֶכר,  ָהֻאמות.  ֵבין 
ֶֹׁשִנְתַּגֵֹּיר  ֵּגָרא  ֵאל.  ֶֹׁשְֹּׁשָבאו  ַאְֹׁשֵבל, 
ְביוֵתר.  ָנִעים  ֶֹׁשָהָיה  ְוַנֲעָמן,  ְבַאְכַֹסְנָיא, 
ָהָיה.  ְורֹאִֹׁשי  ָהָיה,  ָאִחי  ָורֹאֹׁש,  ֵאִחי 
ֻמִפים ִמִפי ָאִבי ָלַמד, ְוֻחִפים ֶֹׁשּלֹא ָרָאה 
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 моего (מפי) Мупим - он из уст ;(ראש)
отца принимал Учение; а Хупим - по-
тому что он не видел моей свадьбы 
 а я не ,(свадебный балдахин - חופה)
видел его свадьбы; Ард - потому что 
он спустился (ירד) (и потерялся) сре-
ди народов». Так сказано в трактате 
Coтa [36 б] . Тотчас «воспылала в нем 
жалость».

воспылала. (Означает:) вскипеть, 
стать горячим. В Мишне находим: 
«над разогретой массой כומר оливок» 
[Бава мециа 74а] . А на арамейском 
языке «из-за высыхания (от жара) 
 И в Писании .[ Псахим 58а] «מכמר
(также находим:) «наша кожа как от 
печи נכמרו» [Плач 5,10] - стала горячей 
и морщинистой из-за мук голода. 
Такое свойственно всякой коже: от 
жара она морщится и сжимается.

31. И омыл он свое лицо и 
вышел, и сдержал он себя и 
сказал: Подавайте хлеб!

и сдержал он себя (овладел со-
бой). Сделал усилие (собрался с си-
лами). По значению (подобно) «אפיקי 
щитов» [Йов 41, 7] - крепость, проч-
ность. И также «пояс אפיקים сильных 
ослабляет» [там же 12, 21].

32. И подали ему особо и им 
особо, и мицрим, которые 
ели с ним, особо, ибо не мо-
гут мицрим есть вместе с 
иврим хлеб, ибо претит это 
мицрим.

ибо претит это (гнушение это). 
Жителям Мицраима ненавистно есть 
вместе с иврим. А Онкелос дал тому 
объяснение: (ибо животных, которым 
мицрим поклоняются, иврим едят).

ָוָאְרד,  ֻחָפתו.  ֲאִני  ָרִאיִתי  ְולֹא  ֻחָפִתי 
ִכְדִאיָתא  כוָכִבים',  ָהֹעוְבֵדי  ְלֵבין  ֶֹׁשָֹּיַרד 
ִנְכְמרּו  ִמָֹּיד  ב(  )לו  ֹסוָטה,  ְבַמֶֹּסֶכת 

ַרֲחָמיו:

ִמְֹׁשָנה:  ּוִבְלֹׁשון  ִנְתַחְממּו,  ִנְכְמרּו: 
ֵֹזיִתים',  ֶֹׁשל  ַהכוֶמר  'ַעל  א(  ֹעד  )ב"מ 
ִבְׂשָרא',  ִמְכַמר  'ִמֹּׁשּום  ֲאַרִמי:  ּוִבְלֹׁשון 
ְכַתנּור  "ֹעוֵרנּו  י(  ה  )איכה  ּוַבִמְקָרא: 
ְקָמִטים  ְוִנְקְמטּו  ִנְתַחְממּו  ִנְכָמרּו", 
ְקָמִטים, ִמְפֵני ַֹזְלֲעפות ָרָעב. ֵכן ֶדֶרְך ָכל 

ֹעור ְכֶֹׁשְמַחְמִמין אותו, ִנְקָמט ְוִנְתַכֵּוץ:

ַוִּיְתַאַּפק  ַוֵּיֵצא  ָּפָניו  ַוִּיְרַחץ  לא. 
ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם:

ַוִיְתַֹאַּפק: ִנְתַאֵמץ, ְוהּוא ְלֹׁשון: )איוב יב 
כא( "ּוְמִֹזיַח ֲאִפיִקים ִרָפה", ְוֵכן: )איוב 

מא ֹז( "ֲאִפיֵקי ָמִגִנים". חוֶֹזק:

ְוָלֶהם  ְלַבּדֹו  לֹו  ַוָּיִׂשימּו  לב. 
ִאּתֹו  ָהֹאְכִלים  ְוַלִּמְצִרים  ְלַבָּדם 
ַהִּמְצִרים  יּוְכלּון  לֹא  ִּכי  ְלַבָּדם 
ִּכי  ֶלֶחם  ָהִעְבִרים  ֶאת  ֶלֱאֹכל 

תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים:

הּוא  ָׂשנאּוי  ָדָבר  ִהוֹא:  תוֵעָבה  ִכי 
ָהִעְבִרים,  ֶאת  ֶלֱאכול  ַלִמְצִרים 

ְואּוְנְקלוֹס ָנַתן ַטַעם ַלָדָבר:
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33. И сидели они пред ним: 
первенец по своему перво-
родству, а младший по мо-
лодости своей. И удивлялись 
мужи друг другу

первенец по своему первород-
ству. Ударяя по кубку, возглашал: 
«Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Ис-
сахар и Зевулун, сыновья одной ма-
тери, займите места за столом в этом 
порядке, а это есть порядок вашего 
рождения». И так со всеми. Дойдя 
до Биньямина, сказал: «У него нет 
матери, и у меня нет матери, пусть 
сядет рядом со мной» [Танхума].

34. И велел он нести от себя 
подношения им, и было под-
ношение Биньямину в пять 
раз больше, чем подношения 
у них всех. И пили они и ох-
мелели (вместе) с ним

подношения. Доли (порции).

пять раз (пятикратно). Его доля 
(наравне) с братьями, и подношения 
от Йосефа и от Аснат, от Менаше и от 
Эфраима [Берешит раба 92].

и охмелели (вместе) с ним. С того 
дня, когда продали его, не пили вина, 
и он также не пил вина. А в тот день 
пили [Берешит раба 92] .

Глава 44
1. И повелел он тому, кто над 
домом его, говоря: Наполни 
кошели этих мужей съест-
ным, сколько смогут нести, 
и положи серебро каждому 
сверху в кошель его;

לג. ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתֹו 
ַוִּיְתְמהּו  ִּכְצִעָרתֹו  ְוַהָּצִעיר 

ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו:

ְוקוֵרא:  ַבָּגִביַע  ִכְבכוָרתו: ַמֶכה  ַהְּבכור 
ִיָּׂששָכר  ְיהּוָדה,  ֵלִוי,  ִֹׁשְמֹעון,  'ְראּוֵבן, 
ּוְֹזֻבלּון, ְבֵני ֵאם ַאַחת, ָהֵֹסבּו ַכֵֹּסֶדר ַהֶּזה, 
ֶֹׁשהּוא ֵֹסֶדר ּתוְלדוֵתיֶכם', ְוֵכן ֻכָּלם, ֵכיָון 
ֵאם,  לו  ֵאין  ֶֹזה  ָאַמר:  ְלִבְנָיִמין  ֶֹׁשִהִּגיַע 

ַוֲאִני ֵאין ִלי ֵאם, ֵיֵֹׁשב ֶאְצִלי:

ָּפָניו  ֵמֵאת  ַמְׂשֹאת  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ִּבְנָיִמן  ַמְׂשַאת  ַוֵּתֶרב  ֲאֵלֶהם 
ָידֹות  ָחֵמׁש  ֻּכָּלם  ִמַּמְׂשֹאת 

ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו:

ַמְשֹֹאת: ָמנות:
ּוַמְׂשַאת  ֶאָחיו,  ִעם  ֶחְלקו  ָידות:  ָחֵמש 

יוֵֹסף ְוָאְֹסַנת ּוְמַנֶֹּׁשה ְוֶאְפַרִים:

ַוִיְשְכרּו ִעּמו: ּוִמֹּיום ֶֹׁשְמָכרּוהּו, לֹא ָֹׁשתּו 
ַהֹּיום  ְואותו  ַיִין,  ָֹׁשָתה  הּוא  ְולֹא  ַיִין, 

ָֹׁשתּו:

פרק מ"ד
ֵּביתֹו  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַוְיַצו  א. 
ַאְמְּתֹחת  ֶאת  ַמֵּלא  ֵלאמֹר 
יּוְכלּון  ַּכֲאֶׁשר  ֹאֶכל  ָהֲאָנִׁשים 
ְּבִפי  ִאיׁש  ֶּכֶסף  ְוִׂשים  ְׂשֵאת 

ַאְמַּתְחּתֹו:
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2. А мой кубок, кубок сере-
бряный, положи сверху в 
кошель младшему, и серебро 
за купленное им. - И сделал 
тот по слову Йосефа, как он 
говорил.

мой кубок. Высокий бокал, который 
называют maderin на французском 
языке.

3. Утром, (чуть) свет, мужей 
отпустили, их и их ослов.

4. Они вышли из города, не 
отдалились, и Йосеф ска-
зал тому, кто над домом его: 
Встань, преследуй мужей! 
И настигни их и скажи им: 
Почему вы отплатили злом 
за добро?

5. Ведь это есть из чего пьет 
мой господин, и он гадает, 
гадает на нем? Зло явили вы 
тем, что содеяли?

6. И настиг он их, и говорил 
он им эти речи,

7. И сказали они ему: Зачем 
говорить моему господину 
подобные речи? Хула для 
твоих рабов содеять подоб-
ное?

ַהֶּכֶסף  ְּגִביַע  ְּגִביִעי  ְוֶאת  ב. 
ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת 
יֹוֵסף  ִּכְדַבר  ַוַּיַעׂש  ִׁשְברֹו  ֶּכֶסף 

ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:

מדרינ"א  לו  ְוקוִרין  ָארוְך  כוֹס  ְגִביַע: 
ְבַלַע"ֹז ]כוֹס הדורה מֹעץ[:   

ג. ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו 
ֵהָּמה ַוֲחמֵֹריֶהם:

לֹא  ָהִעיר  ֶאת  ָיְצאּו  ֵהם  ד. 
ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל 
ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים 
ָלָּמה  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ְוִהַּׂשְגָּתם 

ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה:

ה. ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאדִֹני 
ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם 

ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם:

ֶאת  ֲאֵלֶהם  ַוְיַדֵּבר  ַוַּיִּׂשֵגם  ו. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ז. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך 

ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה:
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хула для твоих слуг (или: упаси Б-г 
твоих слуг). Для нас это поругание 
святого. Означает нечто предо-
судительное, позорное. А Таргум 
(переводит:) חס, упася нас Святой, 
благословен Он, содеять такое. И в 
Талмуде часто (встречается выра-
жение) ושלום  в значении «Б-же) חס 
сохрани, упаси!»).

8. Ведь серебро, которое мы 
нашли сверху в кошелях на-
ших, мы возвратили тебе из 
земли Кенаана. Как же похи-
тим из дома твоего господи-
на серебро или золото?

ведь серебро которое мы нашли. 
Это одно из десяти заключений a 
fortiori («от легкого к тяжелому») в 
Торе, и все они перечислены в Бе-
решит раба [92]

9. У кого найдено будет из 
рабов твоих, тот умрет, и 
также мы будем господину 
моему рабами.

10. И сказал он: Также и ныне 
по вашим речам (верно) это. 
У кого будет найдено, тот 
станет моим рабом, вы же 
будете невиновны.

также и ныне по вашим речам. Так-
же и это согласно закону (задержать 
всех вас), как вы говорите, ибо все 
вы виновны. Если у одного из десяти 
(сотоварищей) находят краденое, 
всех их задерживают. Я же поступлю 
с вами снисходительно (не придер-
живаясь строго буквы закона: лишь) 
«тот, у кого будет найдено, станет 
моим рабом» [Берешит раба 92].

ְלֹׁשון  ָלנּו,  הּוא  ֻחִּלין  ַלֲעָבֶדיָך:  ָחִליָלה 
ְּגַנאי. ְוַתְרּגּום: 'ַחֹס ְלַעְבָדיְך', ָחֹס ֵמֵאת 
ֵמֲעֹׁשות  ָעֵלינּו  ְיִהי  הּוא,  ָברּוְך  ַהָֹּקדוֹׁש 
ֹזֹאת, ְוַהְרֵבה ֵיֹׁש ַבְּגָמָרא: 'ָחֹס ְוָֹׁשלום':

ְּבִפי  ָמָצאנּו  ֲאֶׁשר  ֶּכֶסף  ֵהן  ח. 
ֵאֶליָך  ֱהִׁשיֹבנּו  ַאְמְּתֹחֵתינּו 
ִמֵּבית  ִנְגֹנב  ְוֵאיְך  ְּכָנַען  ֵמֶאֶרץ 

ֲאדֶֹניָך ֶּכֶסף אֹו ָזָהב:

ַקל  ֵמֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֶֹזה  ְוגו׳:  ֶכֶסף  ֵהן 
ְמנּוִיין  ְוֻכָּלן  ַבּתוָרה,  ָהֲאמּוִרים  ָוחוֶמר 

ִבְבֵראִֹׁשית ַרָבה )צב ֹז(:

ֵמֲעָבֶדיָך  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ט. 
ַלאדִֹני  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ָוֵמת 

ַלֲעָבִדים:

י. ַוּיֹאֶמר ַּגם ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן 
ִיְהֶיה ִּלי  הּוא ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו 

ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים:

ַהִדין:  ִמן  ֹזו  ַאף  ְכִדְבֵריֶכם:  ַעָּתה  ַגם 
ֶֹׁשֻכְּלֶכם  הּוא,  ֵכן  ְכִדְבֵריֶכם  ֱאֶמת, 
ְּגֵנָבה  ֶֹׁשִנְמֵצאת  ֲעָׂשָרה  ַבָדָבר,  ַחָֹּיִבים 
ֲאָבל  ִנְתָפִׂשים.  ֻכָּלם  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְבַיד 
ַהִדין:  ִמֹּׁשּוַרת  ִלְפִנים  ָלֶכם  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני 

"ֲאֶֹׁשר ִיָמֵצא ִאּתו ִיְהֶיה ִלי ָעֶבד":
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11. И поспешили они, и опу-
стили они каждый свой ко-
шель на землю, и открыли 
они каждый свой кошель.

12. И он искал. Со старшего 
начал и младшим кончил, 
и нашел он кубок в кошеле 
Биньямина.

со старшего начал. Чтобы не за-
метили, что он знал, где находился 
(кубок).

13. И разорвали они одежды 
свои, и навьючил каждый 
(поклажу) на своего осла, и 
возвратились они в город.

в навьючил каждый (поклажу) на 
своего осла. Они были сильны и им 
не приходилось помогать друг другу 
вьючить (поклажу на осла).

и возвратилась они в город. Это 
был стольный город, однако сказано 
(просто) «в город», какой-то город 
(ничем не примечательный). (По-
тому что в смысле) ведения войны 
он значил для них не больше, чем 
средних размеров селение с десятью 
жителями.

14. И вошел Йеуда и братья 
его в дои Йосефа, а он еще 
там, и пали они пред ним на 
землю.

он еще там. Так как он ждал их. 

15. И сказал им Йосеф: Что 
это за деяние, что вы соде-

ֶאת  ִאיׁש  ַוּיֹוִרדּו  ַוְיַמֲהרּו  יא. 
ִאיׁש  ַוִּיְפְּתחּו  ָאְרָצה  ַאְמַּתְחּתֹו 

ַאְמַּתְחּתֹו:

ּוַבָּקֹטן  ֵהֵחל  ַּבָּגדֹול  ַוְיַחֵּפׂש  יב. 
ְּבַאְמַּתַחת  ַהָּגִביַע  ַוִּיָּמֵצא  ִּכָּלה 

ִּבְנָיִמן:

יוֵדַע  ֶֹׁשָהָיה  ַיְרִּגיֹׁשּו  ֶֹׁשּלֹא  ֵהֵחל:  ַּבָגדול 
ֵהיָכן הּוא:

ַוַּיֲעמֹס  ִׂשְמֹלָתם  ַוִּיְקְרעּו  יג. 
ִאיׁש ַעל ֲחמֹרֹו ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה:

ַוַיֲעמֹס ִֹאיש ַעל ֲחמֹרו: ַבֲעֵלי ְֹזרוַע ָהיּו, 
ְולֹא ֻהְצְרכּו ְלַֹסֵֹּיַע ֶֹזה ֶאת ֶֹזה ִלְטֹעון:

ְוהּוא  ָהְיָתה  ֶמְטרֹפוִלין  ָהִעיָרה:  ַוָיֻשבּו 
ֶאָּלא  ֶֹׁשהּוא,  ָכל  ָהִעיר  ָהִעיָרה,  אוֵמר 
ֶאָּלא  ְבֵעיֵניֶהם  ֲחֹׁשּוָבה  ָהְיָתה  ֶֹׁשּלֹא 
ָאָדם  ְבֵני  ֲעָׂשָרה  ֶֹׁשל  ֵבינוִנית  ְכִעיר 

ְלִעְנַין ַהִמְלָחָמה:

ֵּביָתה  ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  ַוָּיֹבא  יד. 
ַוִּיְּפלּו  ָׁשם  עֹוֶדּנּו  ְוהּוא  יֹוֵסף 

ְלָפָניו ָאְרָצה:

עוֶדנּו ָשם: ֶֹׁשָהָיה ַמְמִּתין ָלֶהם:

ָמה  יֹוֵסף  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֲעִׂשיֶתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה 
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яли? Неужели не знали, что 
разгадать сумеет такой муж, 
как я!

неужели не знали, что разгадать 
сумеет... Ведь вы знали, что такой 
недюжинный человек, как я, умеет 
гадать и (также сумеет) постичь 
благодаря разумению, рассуждению 
и проницательности, что это вы по-
хитили кубок. 

16. И сказал Йеуда, Что ска-
зать нам вашему господину, 
что нам говорить и чем нам 
оправдаться! Б-г нашел вину 
за твоими рабами. Вот мы 
рабы моему господину, и мы, 
и тот, в чьих руках найден 
кубок.

чем нам оправдаться. נצטדק от 
-И также во всяком глаголе с на צדק
чальной корневой буквой «цади» в 
форме מתפעל или נתפעל буква «тет» 
заменяет собой «тав». (Но «тет») 
ставится не перед первой корневой 
буквой, а между первой и второй 
буквами корня. Как например: נצטדק 
от צדק; «יצטבע омывается» [Даниэль 
4,12] от יצטירו»  выдали себя за צבע; 
посланцев» [Йеошуа 9, 4] от «ציר 
посланник верный» [Притчи 13, 17]; 
 запаслись» [Йеошуа 9, 12] от הצטידנו»
 припас на дорогу» [45, 21], А в צדה»
глаголе с начальной буквой «самех» 
или «шин» в форме מתפעל буква 
«тав» стоит между (первой и второй) 
буквами корня, как например: «ויסתבל 
и отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12, 
5] от משתכל»  присматривался סבל; 
к рогам» [Даниэль 7,8] (от ־שכל); «ויש
 сохраняются (остаются в силе) תמר
законы Омри» [Миха 6,16] от שמר; «и 
сторонящийся зла משתולל безумцем 
считается» [Йешаяу 59, 15] от того 

ְיַנֵחׁש  ַנֵחׁש  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹוא 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני:

ֲהלוֹא ְיַדְעֶּתם ִכי ַנֵחש ְיַנֵחש וגו': ֲהלֹא 
יוֵדַע  ָכמוִני  ָחֹׁשּוב  ִאיֹׁש  ִכי  ְיַדְעֶּתם 
ּוִביָנה,  ּוִמְֹּסָבָרא  ִמַדַעת  ְוָלַדַעת  ְלַנֵחֹׁש 

ִכי ַאֶּתם ְּגַנְבֶּתם ַהָּגִביַע:

ֹּנאַמר  ַמה  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִּנְצַטָּדק  ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ַלאדִֹני 
ָהֱא־ֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך 
ֲאַנְחנּו  ַּגם  ַלאדִֹני  ֲעָבִדים  ִהֶּנּנּו 

ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו:

ֵּתָבה  ָכל  ְוֵכן  ֶצֶדק,  ְלֹׁשון  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה 
ְלַדֵבר  ָבָאה  ְוִהיא  ַצִד"י  ְיֹסוָדה  ֶֹׁשְּתִחַּלת 
ֵטי"ת  נוֵתן  ִנְתַפֵעל,  או  ִמְתַפֵעל  ִבְלֹׁשון 
אות  ִלְפֵני  ִנֶּתֶנת  ְוֵאיָנּה  ָּתי"ו,  ִבְמקום 
ִראֹׁשוָנה ֶֹׁשל ְיֹסוד ַהֵּתָבה, ֶאָּלא ְבֶאְמַצֹע 
ִמִּגְֹזַרת  "ִנְצַטָדק",  ְכגון:  ָהִעָֹּקר,  אוִתֹּיות 
ִמִּגְֹזַרת  "ַוִֹּיְצַטַבֹע",  ל(  ד  )דניאל  ֶצֶדק. 
ִמִּגְֹזַרת  רּו",  "ַוִֹּיְצַטִיָ ֶצַבֹע. )יהושֹע ט ד( 
)משלי יג יֹז( "ְוִציר ֱאמּוִנים". )יהושֹע ט 
יב( "ִהְצַטַֹּיְדנּו", ִמִּגְֹזַרת )לֹעיל מב כה( 
"ֵצָדה ַלֶדֶרְך". ְוֵתָבה ֶֹׁשְּתִחָּלָתה ָֹסֶמ"ְך, או 
ִֹׁשי"ן, ְכֶֹׁשִהיא ִמְתַפֶעֶלת, ַהָּתי"ו ַמְפֶרֶדת 
ֶאת אוִתֹּיות ָהִעָֹּקר, ְכגון: )קהלת יב ה( 
)דניאל  ָֹסָבל.  ִמִּגְֹזַרת  ֶהָחָגב",  "ַוִֹּיְֹסַּתֵבל 
ִמִּגְֹזַרת  ְבַקְרַנָֹּיא",  ֲהֵוית  "ִמְׂשַּתַכל  ח(  ֹז 
ֻחֹּקות  "ַוִֹּיְֹׁשַּתֵמר  טֹז(  ו  )מיכה  ָֹסָכל. 
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же корня (что и) «вводит советников 
в заблуждение שולל» [Иов 12,17]; « ־מס
 ,попираешь Мой народ» [Шмот 9 תולל
17] от того же корня, (что и) «путем 
непроторенным סלולה  Ирмеяу] «אל 
18, 15].

Б-г нашел. Мы знаем, что не про-
винились (пред тобой), но Вездесу-
щему угодно, чтобы такое постигло 
нас. Тот, Кому мы задолжали, нашел 
место (и время) взыскать с нас долг 
[Беpeшит pa6a 92].

17. И сказал он: хула для меня 
делать такое? Муж, в чьих 
руках найден кубок, он будет 
мне рабом. Вы же взойдите с 
миром к отцу вашему.

טו(  נט  )ישֹעיה  ָֹׁשַמר.  ִמִּגְֹזַרת  ָעְמִרי", 
"ְוָֹסר ֵמַרֹע ִמְֹׁשּתוֵלל", ִמִּגְֹזַרת: )איוב יב 
יֹז( "מוִליְך יוֲעִצים ֹׁשוָלל", )שמות ט יֹז( 
יח  )ירמיה  ִמִּגְֹזַרת:  ְבַעִמי",  "ִמְֹסּתוֵלל 

טו( "ֶדֶרְך לֹא ְֹסלּוָלה":
ֶֹׁשּלֹא  ָאנּו  יוְדִעים  ָמָצֹא:  ָהֱֹא-ֹלִהים 
ִנְהְיָתה  ַהָמקום  ֵמֵאת  ֲאָבל  ָֹסַרְחנּו, 
ְלָהִביא ָלנּו ֹזֹאת. ָמָצא ַבַעל חוב ָמקום 

ִלְגבות ְֹׁשַטר חובו:

ֵמֲעׂשֹות  ִּלי  ָחִליָלה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע 
ְוַאֶּתם  ָעֶבד  ִּלי  ִיְהֶיה  ְּבָידֹו הּוא 

ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם:
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Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

תהילים כג' 
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
ְרָוָיה: )ו(  ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 
ָּכל־ ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ְיֵמי 
ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 

תהילים כד' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  ִּכי הּוא 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
)ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיֹבא ֶמֶלְך  ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 
ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
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будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 

ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעֹּוִני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 

הּוא: )יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא 
ִיְבָחר: )יג(  ְיהָוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך 
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש 
ָאֶרץ: )יד( סֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו 
ֵעיַני  )טו(  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו 
ָּתִמיד ֶאל־ְיהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא 
ְּפֵנה־ )טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת 

ָאִני:  ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז( 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־

ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ִּכי־ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: 
ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש 
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мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-

ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא( 
ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: )ה( 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
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ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 

ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ָצַרי 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ׀ ְּבֻסֹּכה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ָאִבי  ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי 
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Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 

ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
)יא( הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי  ִּכי 
ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג(  ָחָמס: 
ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק 

ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
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не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  )ט( הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמָך 
ְוַנְּׂשֵאם  ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая

Но витальная животная душа 
в еврее, происходящая от 
стороны «клипа» и облечен-
ная в кровь человека, как уже 
говорилось, а также «душа» 
чистых и дозволенных в пищу 
домашних и прочих животных, 
птиц и рыб; существование и 
дух жизни всего неодушев-
ленного и растительного, до-
зволенного в пищу, а также 
существование и жизненная 
сила всех действий, слов и 
мыслей в тех делах этого мира, 
в которых нет ничего запре-
щенного и ничего общего ни 
с корнями, и ни с ответвлени-
ями 365 запретов Торы, и ни 
с производными от них, как 
в связи со сказанным в Торе, 
так и в отношении постанов-
лений мудрецов, но только их 
мотивация не имеет небес-

ной цели, а связана с волей, 
желанием и жаждой тела, 
даже если они необходимы 
для тела и непосредственно 
служат для поддержания его 
существования и жизни, но не 
с небесной целью, не для того, 
чтобы тело могло быть исполь-
зовано для служения Всевыш-
нему, такие действия, слова и 
мысли ничем не лучше самой 
витальной животной души — 
каждая в отдельности из всех 
этих вещей испытывает вли-
яние и происходит от второй 
ступени «клипот» и «ситра 
ахра», четвертой «клипы», 
называемой «клипат нога». В 
этом мире, называемом мир 
Асия, преобладающую часть 
его составляет зло, с которым 
смешано лишь немного добра. 
(От него происходят добрые 
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наклонности в животной душе 
еврея, как уже упоминалось.)

И она [«клипат нога»] пред-
ставляет собой промежу-
точное звено между тремя 
совершенно нечистыми «кли-
пот» и категорией и ступенью 
святости, поэтому она иногда 
оказывается включенной в три 
совершенно нечистые «кли-
пот» (как об этом говорится 
в книге «Эц хаим», шаар 49, 
начало гл. 4, в цитате, при-
веденной из книги «Зоар»), а 
иногда присоединяется и вос-
ходит к категории святости, а 
именно когда добро, заклю-
ченное в ней, отделяется от 
зла, побеждает, и восходит, 
и включается в святость. Так, 
например, происходит, когда 
человек ест жирное бычье 
мясо и пьет ароматное вино 
с той целью, чтобы оживить 

душу для служения Б-гу и из-
учения Торы, как сказал Рава: 
«Вино и благоухание [делают 
мысль более восприимчивой] и 
т.п.». Или для того, чтобы ис-
полнить этим заповедь, пред-
писывающую наслаждение в 
субботу и праздники, тогда 
жизненная сила мяса и вина, 
находившаяся под влиянием 
«клипат нога», очищается от 
зла и восходит ко Всевышнему 
как жертва всесожжения.

Подобным же образом про-
исходит, когда кто-нибудь 
шутит для того, чтобы мозг 
освежился, а сердце радова-
лось Б-гу, Его Торе и служению 
Ему, — ведь все это должно 
делаться с радостью. Рава так 
и вел беседу с учениками — он 
всегда начинал с шутки, чтобы 
этим оживить их внимание.

ֵהִמית  ַהְבּ ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ַאְך 

ה,  ִלָפּ ַהְקּ ַצד  ִמּ ֶשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ֶשׁ

ַדם ָהָאָדם  ת ְבּ ֶשׁ ַהְמֻלֶבּ
Но витальная животная душа 
в еврее [«нефеш а-хиюнит»], 
происходящая от сторо-
ны «клипа» и облеченная в 
кровь человека, 
Ее назначение давать физи-
ческую жизнь телу.

ר ְלֵעיל  ְזָכּ ִנּ ַכּ
как уже говорилось выше,
Тания, часть 1, гл. 1.

ֵהמֹות ְוַחֹּיות ְועֹופֹות ְוָדִגים  ְוַנְפׁשֹות ְבּ

ֲאִכיָלה,  ִרים ַבּ ְטהֹוִרים ּוֻמָתּ
а также «душа» чистых и до-

зволенных в пищу домашних 
и прочих животных, птиц и 
рыб;

ְוָכל ַהּצֹוֵמַח  ל ַהּדֹוֵמם  ָכּ ְוִקּיּום ְוַחּיּות 

ֲאִכיָלה,  ר ַבּ ָתּ ַהֻמּ
существование и дух жизни 
всего неодушевленного и 
растительного, дозволенно-
го в пищу,

ּבּור  ִדּ ֲעֶשׂה  ַהַמּ ל  ָכּ ְוַחּיּות  ִקּיּום  ְוֵכן 

ֵאין  ֶשׁ ַהֶזּה  עֹוָלם  ִעְנְיֵני  ְבּ ָבה  ּוַמֲחָשׁ

ֶהם ַצד ִאּסּור,  ָבּ
а также существование и 
жизненная сила всех дей-
ствий, слов и мыслей в тех 
делах этого мира, в которых 
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нет ничего запрещенного

ָס”ה ִמְצֹות לֹא  לֹא ׁשֶֹרׁש ְולֹא ָעָנף ִמְשּׁ

ָנן,  אֹוַרְיָתא ּוְדַרָבּ ַתֲעֶשׂה ְוַעְנֵפיֶהן ְדּ
и ничего общего ни с корня-
ми, и ни с ответвлениями 365 
запретительных заповедей 
Торы, и ни с производными 
от них, как в связи со сказан-
ным непосредственно в Торе 
[заповеди «де-орайта»], так 
и в отношении постанов-
лений мудрецов [заповеди 
«де-рабанан»],
То есть речь идет о ситуации, 
когда в мыслях, речах и дей-
ствиях человека нет совер-
шенно ничего запрещенного.

ַמִים  ם ָשׁ ֵאיָנן ְלֵשׁ ַרק ֶשׁ
но только их мотивация не 
имеет небесной цели,
Ибо все действия, слова и 
мысли еврея должны быть 
во имя Небес («ле-шем ша-
маим»). Когда еврей ест, то 
это должно быть ради при-
обретения сил изучать Тору, 
молиться и исполнять запо-
веди; Когда еврей занимается 
коммерцией или ремеслом, то 
это должно быть ради того, 
чтобы он мог содержать свою 
семью, растить детей, воспи-
тывая их к Торе и заповедям, 
чтобы давать деньги на благо-
творительность и совершать 
добрые дела. 

ְוַתֲאָותֹו,  ְוֶחְפצֹו  ַהּגּוף  ְרצֹון  א  ֶאָלּ

ַוֲאִפּלּו הּוא צֹוֶרְך ַהּגּוף ְוִקּיּומֹו ְוַחּיּותֹו 

ׁש,  ַמָמּ
а связана с волей, желанием 

и жаждой тела, даже если 
они необходимы для тела 
и непосредственно служат 
для поддержания его суще-
ствования и жизни,
В ситуации, когда без них 
тело не может жить, как на-
пример, питание. Ведь без 
него существование тела не 
возможно, а значит человек 
вынужден питаться. 

ֵדי  ְכּ ַמִים  ָשׁ ם  ְלֵשׁ ֵאיָנה  ָּוָנתֹו  ַכּ ֶשׁ א  ֶאָלּ

גּופֹו  ַלֲעבֹוד ֶאת ה’ ְבּ
но [чего здесь не хватает, что 
все это человек совершает] 
не во Имя Небес, не для того, 
чтобы тело могло быть ис-
пользовано для служения 
Всевышнему,
Ведь, как мы сказали, на-
мерение еврея во время еды 
должно быть направлено на 
служение Всевышнему силой 
этой еды. 

בֹות  ֲחָשׁ ּוַמּ ּבּור  ִדּ ַמֲעֶשׂה  ֲעִדיֵפי  לֹא 

ֵהִמית  ַהְבּ ַהִחּיּוִנית  ֶפׁש  ִמֶנּ ֵאּלּו 

ע  ָפּ ִנְשׁ ַלּכֹל  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְוַהּכֹל  ַעְצָמּה,  ְבּ

ְקִלּפֹות  ִבּ ֶשׁ ִנית  ַהֵשּׁ ְדֵרָגה  ִמַמּ ְך  ְוִנְמָשׁ

ה ְרִביִעית  ִהיא ְקִלָפּ ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ֶשׁ

ת נֹוַגּה”,  ְקֵראת “ְקִלַפּ ַהִנּ
такие действия, слова и 
мысли ничем не лучше самой 
витальной животной души 
- каждая в отдельности из 
всех этих вещей [души и ее 
поступков, речей и мыслей] 
испытывает влияние и про-
исходит от второй ступени 
«клипот» и «ситра ахра», 
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четвертой «клипы», называ-
емой «клипат нога».
В четвертой «клипе», в от-
личие от первых трех нечи-
стых «клипот», присутствует 
аспект добра, поскольку в 
ней все еще светит категория 
Святости.

“עֹוָלם  ְקָרא  ַהִנּ ַהֶזּה,  עֹוָלם  ָבּ ֶשׁ

ְמַעט  ַרק  ַרע,  ֻכּלֹו  ְכּ ֻרּבֹו  ָיּה”,  ָהֲעִשׂ

תֹוָכּה  טֹוב ְמעֹוָרב ְבּ
В этом мире, называемом 
мир Асия, преобладающую 
часть его составляет зло, с 
которым смешано лишь не-
много добра.
Такая оболочка «клипат 
нога», в которой добро сме-
шано со злом, существует 
также в высших мирах. Од-
нако есть различие между 
мирами: в одном преобладает 
добро над злом, и также зло 
отделено там от добра. В дру-
гом - добро и зло от клипат 
нога находятся в равновесии. 
Есть также мир, в котором в 
«клипат нога» преобладает в 
основном зло и присутствует 
минимум. Но в этом нижнем 
материальном мире «олам 
а-зэ», «клипат нога» прак-
тически полностью состоит 
из зла, и только малая толика 
ее - добро. Причем даже этот 
мизер добра перемешан со 
злом.

טֹובֹות  ִמּדֹות  אֹות  ָבּ ה  ָנּ ֶמּ ִמּ ]ֶשׁ

מֹו  ְכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ֶשׁ ֵהִמית  ַהְבּ ֶפׁש  ֶנּ ַבּ ֶשׁ

ֵאר ְלֵעיל[.  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ
 (От него происходят добрые 
наклонности в животной 
душе еврея, как уже упоми-
налось.)
Смотри Тания, часть 1, гл. 1. 
Эти наклонности «мидот» 
происходят от того немногого 
добра, которое есть в оболоч-
ке «клипат нога». В первой 
главе объяснялось, что до-
брые природные качества, 
изначально заложенные в 
сынах народа Израиля, такие, 
как «рахманут», жалость и 
«гмилут хасадим», стремле-
ние помочь ближнему, про-
исходят от животной души. 
Причем, хотя животная душа 
образована из «клипы» и 
зла, но, поскольку в оболочке 
«клипат нога» присутствует 
также добро, то именно из 
него происходят те положи-
тельные моральные качества, 
которые изначально присущи 
природе всех сынов народа 
Израиля. 
В оболочке «клипат нога» 
добро перемешано с злом, 
поэтому человек может, поль-
зуясь делами, речами и мыс-
лями, происходящими от нее, 
направлять их, как к добру, 
так и ко злу, в зависимости от 
того, с каким намерением он 
их совершает.

לֹׁש  ָשׁ ין  ֵבּ ַעת  ְמֻמַצּ ִחיָנה  ְבּ ְוִהיא 

ִחיָנת  ֵמאֹות ְלַגְמֵרי ּוֵבין ְבּ ְקִלּפֹות ַהְטּ

ה.  ֻדָשּׁ ּוַמְדֵרַגת ַהְקּ
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И она [«клипат нога»] пред-
ставляет собой промежу-
точное звено между тре-
мя совершенно нечистыми 
«клипот» и категорией и 
ступенью святости, 

לֹׁש  ָשׁ ְבּ ִנְכֶלֶלת  ִהיא  ֶשׁ ָעִמים  ְפּ ְוָלֵכן, 

ֵעץ  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ]ְכּ ְקִלּפֹות ַהְטֵמאֹות 

ם  ֵשׁ ְבּ ד’  ֶרק  ֶפּ ֵריׁש  מט  ַער  ַשׁ ַחִיּים 

ִנְכֶלֶלת  ִהיא  ֶשׁ ּוְפָעִמים  ַהזַֹּהר[, 

ה,  ֻדָשּׁ ַהְקּ ּוַמְדֵרַגת  ְבִחיָנת  ִבּ ְועֹוָלה 

ֵרר  ּה ִנְתָבּ וב ַהְמעֹוָרב ָבּ ַהטֹּ ֶשׁ ַהְינּו ְכּ ְדּ

ה.  ֻדָשּׁ ְקּ ֵמָהַרע ְוגֹוֵבר ְועֹוֶלה ְוִנְכָלל ַבּ
поэтому она иногда оказы-
вается включенной в три 
совершенно нечистые «кли-
пот» (как об этом говорится 
в книге «Эц хаим», врата 49, 
начало гл. 4, в цитате, при-
веденной из книги «Зоар»), 
а иногда присоединяется и 
восходит к категории свя-
тости, а именно когда добро, 
заключенное в ней, отде-
ляется от зла, побеждает, 
и восходит, и включается в 
святость.
Для объяснения этой идеи, 
Алтер Ребе пользуется при-
мером, где действия или 
речь, происходят из оболоч-
ки «клипат нога», а значит 
существует возможность ис-
пользовать их, как для блага, 
так и для зла. Если человек 
совершает это действие с 
ради святости, то оно при-
общается к сфере Святости, 
если же - для услаждения 

своего тела, то тогда человек 
опускает эту жизненность в 
область совершенного зла 
трех полностью нечистых 
«клипот».

ֵמָנא  ָרא ְשׁ ְשׂ ל: ָהאֹוֵכל ִבּ ֶרְך ָמָשׁ גֹון ֶדּ ְכּ

תֹוָרא  ְדּ
Так, например, происходит, 
когда человек ест жирное 
бычье мясо

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

ְעּתֹו ַלה’ ּוְלתֹוָרתֹו,  ְלַהְרִחיב ַדּ
с целью расширить сознание 
для Б-га и Его Торы,
Если человек пьет вино и ест 
жирную говядину с намере-
нием лучше служить Всевыш-
нему и глубже понять Тору,

ְדָאַמר ָרָבא: “ַחְמָרא ְוֵריָחא כּו’”,  ִכּ
как сказал Рава: «Вино и 
благоухание [делают мысль 
более восприимчивой] и т. 
п.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 76 б. Вино и добрый 
запах расширяют сознание 
человека, чтобы он мог лучше 
понимать, и поэтому он ищет 
доброго мяса и доброго вина, 
для того, чтобы была у него 
широта восприятия для луч-
шего понимания в Торе. Таким 
образом, в этом случае чело-
век ест и пьет с намерением 
в сторону святости. 

ת  ָבּ ֵדי ְלַקֵיּם ִמְצַות עֶֹנג ַשׁ ִביל ְכּ ְשׁ אֹו ִבּ
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ְויֹום טֹוב 
Или для того, чтобы испол-
нить этим заповедь, пред-
писывающую наслаждение 
в субботу и праздники,
В этом случае еда - это не 
просто средство для дости-
жения цели в области Свято-
сти, но само вкушение тра-
пезы является заповедью, 
ибо есть заповедь услаждать 
субботу и праздники мясом 
и вином.

ָהָיה  ָשׂר ְוַהַיִּין ֶשׁ ֵרר ַחּיּות ַהָבּ ֲאַזי ִנְתָבּ

ַלה’  ְועֹוֶלה  נֹוַגּה,  ת  ִלַפּ ִמְקּ ע  ָפּ ִנְשׁ

ן;  עֹוָלה ּוְכָקְרָבּ ְכּ
тогда жизненная сила мяса 
и вина, находившаяся под 
влиянием «клипат нога», 
очищается от зла и восходит 
ко Всевышнему как жертва 
всесожжения [«ола»].
Жертва - «курбан» происхо-
дит от слова «кирув» - сбли-
жение, т. е. сила, заложенная 
в этой еде и питье, соединя-
ется со сферой святости.

ְוֵכן 
Подобным же образом
Также и касательно слов, 
которые произносит чело-
век: если они направлены к 
Б-жественному, тогда жиз-
ненность, заключенная в этих 
словах, возносится к области 
Святости.

ְבִדיחּוָתא  ָתא ִדּ ָהאֹוֵמר ִמְלּ
такое происходит, когда кто-
нибудь шутит
Произносит «мильта де-

бдихута».

ַלה’  ִלּבֹו  ַח  ֵמּ ּוְלַשׂ ְעּתֹו  ַדּ ַח  ְלַפֵקּ

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

ְמָחה,  ִשׂ ִריִכים ִלְהיֹות ְבּ ְצּ ֶשׁ
ведь все это должно делать-
ся с радостью.
Изучение Торы и служение 
Всевышнему должны быть 
пронизаны радостью, и по-
этому мудрец отпускает шут-
ку, для того, чтобы прибавить 
ученикам радости.

ָאַמר  ֶשׁ ְלַתְלִמיָדיו  ָרָבא  ָעָשׂה  ֶשׁ ּוְכמֹו 

ה  ִחָלּ ְתּ ְבִדיחּוָתא  ִדּ ָתא  ִמְלּ ִלְפֵניֶהם 

ָנן. ּוָבְדֵחי ַרָבּ
Рава так и вел беседу с уче-
никами - он всегда начинал 
с шутки, чтобы этим оживить 
их внимание, - смеялись 
ученые.
Ученикам становилось весело 
и они могли лучше понимать 
урок. Когда шутка говорится 
с такой святой целью, то жиз-
ненность, заключенная в этих 
словах, приходящая изна-
чально из оболочки «клипат 
нога», отделяется от зла, и 
включается в область Свя-
тости.
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 Глава шестая
6.1. Повелительная запо-

ведь Торы - есть мацу в ночь 
на пятнадцатое [нисана], как 
сказано: «С вечера ешьте 
опресноки» (Шмот, 12:18) - 
везде и всегда. И это не свя-
зано с пасхальной жертвой, 
а является самостоятельной 
повелительной заповедью. 
Она действует всю ночь. Но 
в остальные [дни] праздника 
есть мацу не обязательно. 
Хотят - едят мацу, хотят - едят 
рис, просо, жареные зерна 
или фрукты. Только в ночь на 
пятнадцатое [нисана] маца 
обязательна. Тот, кто съел 
[ее] с маслину, выполнил эту 
обязанность.

6.2. Если проглотили мацу - 
исполнили [заповедь], если 
проглотили горькую траву 
- не исполнили [заповедь]. 

Если же проглотили мацу и 
горькую траву вместе, за-
поведь о маце исполнили, а 
заповедь о горьких травах не 
исполнили, поскольку горькие 
травы второстепенны по от-
ношению к маце. А если об-
мотали их чем-то съедобным 
и проглотили - не исполнили 
и заповеди мацы.

6.3. Если съел [человек] мацу 
без намерения, например, его 
принудили съесть нееевреи 
или бандиты, - исполнил он 
заповедь. Если человек съел 
с маслину мацы во время 
припадка падучей, а потом 
излечился - должен съесть 
[еще мацы], поскольку тогда 
он съел во время, когда был 
освобожден от исполнения 
всех заповедей.

6.4. Человек не может испол-
нить заповедь поедания мацы, 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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если не съест [мацу, изготов-
ленную] из одного из пяти 
видов [злаков], как сказано: 
«Не ешь при этом квасного; 
семь дней ешь с ним оресно-
ки» (Дварим, 16:3). Если съели 
пресными те [злаки], которые 
могут быть заквашены, то ис-
полнили заповедь, но [съедая] 
прочие вещи, такие как рис, 
просо и бобовые, не исполня-
ют заповедь [съедания] мацы, 
поскольку из них нельзя сде-
лать квасного.

6.5. Если замешали тесто 
[для мацы] из пшеницы и риса, 
и у [получившегося хлеба] 
есть вкус злаков - исполнили 
заповедь [съедания мацы]. 
Если пастухи едят из теста 
для собак, можно исполнить 
заповедь [поедания мацы с 
помощью этого теста]. Если 
же растухи его не едят, нельзя 
исполнить им заповедь, по-
скольку его не хранят ради 
мацы. Маца, замешанная на 
фруктовых соках, позволяет 
исполнить заповедь в Песах, 
но не замешивают ее на вине, 
масле, на меду или на молоке, 
поскольку [маца должна быть] 
«хлебом бедности», как мы 
объясняли. А если замешали 
[на этих жидкостях] и съе-
ли - не исполнили заповеди. 
Нельзя исполнить [заповедь 
съедания мацы] ни с помо-
щью хлеба из мякины, ни с 
помощью хлеба из отрубей, 
но можно замешать муку с ее 
мякиной и отрубями и сделать 

хлеб, и с его помощью ис-
полнить заповедь [поедания 
мацы]. И мука самого тонкого 
помола разрешена, и можно 
исполнить с ее помощью за-
поведь [поедания мацы] в 
Песах, и не говорят: «Это не 
“хлеб бедности”».

6.6. Неважно, испечена маца 
в печи или на сковороде, при-
леплено ли тесто к сковороде, 
а потом нагрета [сковорода], 
или сперва нагрета [сково-
рода], а потом прилеплено 
тесто, и если испекли ее в 
земле, - с ее помощью можно 
исполнить заповедь. И даже 
если она не испечена полно-
стью - исполнили заповедь с 
ее помощью, но только чтобы 
ниточки теста не выходили 
из нее, когда ее ломают. И 
можно исполнить заповедь 
с помощью размоченной ле-
пешки, но только если она не 
развалилась. Но если сварили 
мацу - ее поедание не позво-
ляет исполнить заповедь, по-
скольку у нее нет вкуса хлеба.

6.7. Человек не может ис-
полнить заповедь с помощью 
мацы, которая ему запрещена, 
например, если он ест тевель, 
или первую десятину, от кото-
рой не отделено приношение, 
или если украл [мацу]. Прави-
ло такое: все, на что произ-
носится благословение после 
еды, позволяет исполнить 
заповедь [съедания мацы], а 
все, на что не произносится 
благословение после еды, не 
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позволяет исполнить запо-
ведь [съедания мацы].

6.8. Когены могут исполнить 
эту заповедь с помощью халы 
или приношения, хотя это и 
маца, пригодная не для каж-
дого человека. И можно ис-
полнить заповедь с помощью 
второй десятины в Иеруса-
лиме, но с помощью начатков 
плодов нельзя исполнить эту 
заповедь даже в Иерусалиме 
- поскольку начатки плодов не 
могут быть разрешены во всех 
селениях, а вторую десятину 
можно выкупить и есть ее по-
всеместно, как написано: «Во 
всяком местопребывании ва-
шем ешьте опресноки (Шмот, 
12:20) - можно исполнить за-
поведь лишь с помощью мацы, 
пригодной для еды во всяком 
местопребывании.

6.9. Хлеба благодарственной 
жертвы и лепешки назира, 
которые испекли для это-
го, не позволяют исполнить 
[заповедь поедания мацы], 
поскольку написано: «Соблю-
дайте [заповедь об] опрес-
ноках» (там же, ст. 17). Лишь 
маца, сохраненная ради [за-
поведи съедания] мацы, по-
зволяет исполнить эту за-
поведь, а эта хранится ради 
жертвы. Но если испекли их, 
чтобы продать на рынке, мож-
но с их помощью исполнить 
заповедь. Ведь тот, кто делает 
ради продажи на рынке, дума-
ет, что если не продаст, то сам 
съест, и получается, что их в 

момент изготовления блюли 
ради [исполнения заповеди 
поедания] мацы.

6.10. Все обязаны есть мацу, 
даже женщины и рабы. Если 
ребенок может есть хлеб, его 
приучают к [соблюдению] за-
поведей и дают ему съесть с 
маслину мацы. А если больной 
или старик не могут съесть, 
размачивают им лепешку в 
воде и кормят их, но только, 
чтобы она не распалась.

6.11. Согласно словам мудре-
цов, после мацы не следует 
есть ничего, даже жареные 
зерна, орехи и тому подобное. 
Поэтому, хотя после мацы 
едят другие кушанья, фрукты 
и тому подобное, съедают 
снова с маслину мацы в конце 
и прекращают [трапезу].

6.12. Мудрецы запретили 
есть мацу накануне Песаха, 
чтобы было выделено съеда-
ние мацы ночью. А того, кто 
съест мацу накануне Песаха, 
порют, как непокорного, пока 
не отлетит душа его. И также 
запрещено есть в канун Пе-
саха почти с начала времени 
предвечерней молитвы, чтобы 
приступили к маце с аппети-
том. Но можно есть немного 
фруктов или овощей, не на-
полняя ими свой желудок. А 
прежние мудрецы голодали 
перед Песахом, чтобы есть 
мацу с аппетитом и чтобы они 
была приятна. Но в прочие 
кануны суббот и праздничны 
дней можно есть до самой 
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Урок 163

124-я заповедь «не делай» 
— запрещение выпекать квас-
ное из муки, оставшейся от 
минхи (хлебного дара). И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А оставше-
еся от него (хлебного дара) 
пусть едят Аарон и сыны его, 
пресным должно есть его на 
святом месте... Не должно оно 
быть испечено квасным» (Ва-
икра 9:10), — т.е. не выпекают 
квасного из муки, оставшей-
ся после воскурения гор-
сти хлебного приношения 
на жертвеннике. И тот, кто 
выпекает из остатков муки 
квасное, карается бичевани-
ем, как разъясняется в мишне 
(Менахот 55а), где сказано: 

«За выпечку квасного — ка-
рается бичеванием». Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Менахот 
(55а-56б).

88-я заповедь «делай» — 
повеление коэнам съедать 
остатки хлебных приноше-
ний (шеарей менахот). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А оставшееся 
от него (от хлебного прино-
шения) пусть едят Аарон и 
его сыновья» (Ваикра 6:9). И 
сказано в Сифре (Цав): «Пусть 
едят...» — это заповедь, по-
добно тому, как «брат ее 
умершего мужа пусть войдет 
к ней» — тоже заповедь». Т.е. 
съедение остатков хлебного 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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дара, как и близость с вдовой 
брата, умершего бездетным 
— это заповеди «делай», а не 
просто позволения. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняют-
ся в соответствующем месте 
трактата Менахот (726). И из 
сказанного в Торе следует, 
что эта заповедь относит-
ся только к мужчинам. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен (Ваикра 6:11): 
«Всякий мужчина из сыновей 
Аарона пусть ест это (т.е. 
остатки хлебных даров)».

83-я заповедь «делай» — по-
веление приносить в первый 
же наступающий праздник из 
трех праздников все жертвы, 
обязанность совершить кото-
рые возникла после предыду-
щего праздника, если мы не 
принесли их ранее. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «...К месту, которое 
изберет Всевышний, ваш Б-г... 
приходите туда, и приносите 
туда ваши всесожжения и 
ваши жертвы, и ваши десяти-
ны, и возношения вашей руки, 
и ваши обеты, и ваши дары, и 
первенцев вашего крупного 
скота и вашего мелкого скота» 
(Дварим 12:5-6). И в этом ре-
чении заложен приказ: когда 
вы приходите туда — в каждый 
праздник из трех праздников, 
вы обязаны приносить все 
возложенные на вас жертвы.

И говорится в Сифри (глава 
«Реэ»): «Зачем сказано — и 
“приходите туда”, и “прино-
сите” туда? Чтобы установить 
обязанность приносить все 
жертвы в первый же насту-
пающий праздник из трех 
праздников (когда мы обязаны 
приходить в Храм)».

И там же сказано: «Но человек 
не преступает запрещающую 
заповедь “Не замедли” (№155) 
до тех пор, пока не пройдут 
все праздники этого года». 
Т.е., если миновали все три 
праздника этого года и он не 
принес жертв, тогда он пре-
ступил заповедь «не делай»; 
но если миновал один празд-
ник, он не исполнил только 
заповедь «делай».

А в трактате «Рош а-Шана» 
(4б) сказано: «По мнению 
рабби Меира, пропустив даже 
один праздник, человек пре-
ступает заповедь “Не замед-
ли”». На чем основывается 
точка зрения рабби Меира? На 
том, что написано: «Приходи-
те туда, и приносите туда» — 
приходя, обязаны приносить 
(т.е. даже на один праздник 
запрещено задерживать свои 
долги перед Б-гом). А мудре-
цы считают, что этот стих — 
заповедь «делай».

Итак, выяснилось, что ре-
чение «И приносите туда» 
— заповедь «делай», и она 
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заключается в том, чтобы 
каждый праздник приносить 
все долги перед Всевышним, 
лежащие на человеке, и рас-
считываться за них – будь то 
различные виды жертвопри-
ношений, даров, посвящений, 
а также лекет, шихеха и пэа 
(в случае, если вовремя не 
отделил эти пожертвования 
бедным, а взял их себе, см. 
№120-122).

И выполнить все эти обязан-
ности в ближайший празд-
ник — это и есть заповедь 
«делай», как разъясняется в 
трактате Рош а-Шана (4аб).

155-я заповедь «не делай» 
— запрещение задерживать 
принесение жертв, которые 

мы добровольно обязались 
принести или обязаны при-
нести согласно закону Торы. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если дашь 
обет Ашему, своему Б-гу, не 
замедли его исполнить» (Два-
рим 23:22). И устная традиция 
разъясняет (Рош ашана 46), 
что тот, кто задерживается 
с принесением жертвы, не 
преступает этот запрет до тех 
пор, пока не минуют шлоша 
регалим (три праздника: Пе-
сах, Суккот и Шавуот). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Рош ашана 
(4-66).
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ה ֶיׁש ָלּה ֶמֶכר  ֵּיׁש ְקָנס, ֵאין ֶמֶכר. ְקַטּנָ ֵּיׁש ֶמֶכר, ֵאין ְקָנס. ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ

ְוֵאין ָלּה ְקָנס. ַנֲעָרה ֶיׁש ָלּה ְקָנס ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר. ַהּבֹוֶגֶרת ֵאין ָלּה לֹא ֶמֶכר ְולֹא ְקָנס:

Везде, где присутствует продажа, нет штрафа, и везде, где 
присутствует штраф, нет продажи. К маленькой девочке при-
менима продажа, и не применим штраф; к девице применим 
штраф, но не применима продажа; к богерет (определенный 
возраст - смотри комментарии) - не применима ни продажа, 
ни штраф.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 8

Написано в Торе (книга 
«Шмот» 21, 7): «Если про-
даст человек свою дочь в 
наложницы», что поясняют 
мудрецы: идет речь о мало-
летней девице (Гмара трак-
тата «Архин» - ценности, 29, 
2). Что означает тот факт, что 
подобная сделка возможна 
лишь тогда, когда его дочь 
ещё юна - до появления вто-

ричных половых признаков и 
признаков зрелости (два во-
лоска, выросших на лобке) и 
до достижения ею возраста 
двенадцати лет и одного дня. 
Однако по достижению этого 
возраста и появлению при-
знаков зрелости она будет 
уже девицей (наара), и с тех 
пор отец не властен продать 
её в наложницы. Этот закон 

Объяснение мишны восьмой
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учат по принципу «каль ва хо-
мер» (от легкого к тяжелому - 
тем более): «и та, что продана, 
уже вышла (то есть проданная 
в малолетстве освобождается 
по достижению ею зрелости, 
как сказано: «вышла бес-
платно, без денег», и выучили 
мудрецы признаки зрелости), 
сейчас же, когда не продана, 
разве может быть продана?». 
Смотри Гмару «Арихин» (цен-
ности) 29, 2. - время девицы 
- шесть месяцев, после чего 
девушка получает статус 
взрослой - «богерет».
 Везде, где присутствует 
продажа - отцом своей до-
чери, поскольку тот вправе 
продать свою дочь, то есть во 
время её малолетства, как по-
ясняет далее наша же мишна. 
- нет штрафа - не полагается 
выплата штрафа; - и везде, 
где присутствует штраф - то 
есть если она уже наара, в 
каковом случае, при насилии 
или соблазнении требуется 
выплатить штраф «пятьдесят 
серебряников» - нет про-
дажи - отец уже не имеет 
права продать свою дочь. Что 
же означают эти слова? - К 
маленькой девочке - до до-
стижения возраста двенад-
цати лет и до появления у 
неё двух волосков на лобке 
- применима продажа - отец 
имеет право продать её в на-

ложницы. - и не применим 
штраф - если её соблазнят 
или изнасилуют, то не платят 
штраф. Гмара разъясняет, что 
наша мишна, и также мишна 1 
в нашей главе, соответствует 
мнению рабби Меира. Однако 
мудрецы постановили, что 
минимальный возраст для на-
числения штрафа три года и 
один день. Закон установлен 
в соответствии с их мнением. 
- к девице - по достижения 
возраста двенадцати лет и 
до появления у неё двух во-
лосков на лобке - применим 
штраф - при насилии или со-
блазнении, - но не применима 
продажа - отец уже не имеет 
права продать её, как объяс-
нено в предисловии к мишне. 
- к богерет (определенный 
возраст - смотри коммента-
рии) - по прошествии полу-
года (шести месяцев) после 
получения ею статуса девицы 
(наара) - не применима ни 
продажа, ни штраф - отец не 
имеет права продать её, и при 
изнасиловании или соблазне-
нии не платят штраф. Однако, 
моральный и физический 
ущерб она получает. Именно 
при изнасиловании, но если 
же отдалась соблазнителю, 
то не получает ничего, так как 
простила ему все («Тосефет 
Йом Тов»).
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Законодательное обоснова-
ние нашей мишны - правило 
«тот кто признает штраф - 
свободен».
 Тот, кто говорит: - при-
шел в суд и заявил - я со-
блазнил дочь такого-то - 
ему верят, несмотря на то, 
что это наносит девушке 
урон, и нет смысла даже 
упоминать о признании в 
изнасиловании, что не так 
он позорит девушку, и верят 
заявителю (Гмара) - платит 
моральный ущерб и ущерб, 
на основании собственных 
слов, - обязывают его в этих 
выплатах, полагаясь на его 
свидетельство, поскольку 
это имущественные воз-

мещения, а не штраф - но 
не платит штраф - не при-
нуждают заявителя к вы-
плате штрафа в «пятьдесят 
серебряников». Поскольку 
тот, кто сознается, свобо-
ден от штрафа. - Тот, кто 
говорит: я украл, я зарезал, 
я продал - написано в Торе 
(книга «Шмот» 21, 37): «Если 
украдет некто быка или ба-
рана и зарежет его или про-
даст, пятикратно оплатит 
за быка и четырехкратно за 
мелкий скот». И написано: 
«Если узнают, то вдвойне 
возместит ближнему сво-
ему». Что учит нас тому, 
что ворованное возмещают 
вдвойне, тогда когда укра-

Объяснение мишны девятой

ם  ּלֵ י ַעְצמֹו, ְוֵאינֹו ְמׁשַ ת ּוְפָגם ַעל ּפִ ם ּבֹׁשֶ ּלֵ לֹוִני, ְמׁשַ ל ּפְ ּתֹו ׁשֶ יִתי ֶאת ּבִ ּתִ  ָהאֹוֵמר ּפִ

ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו,  י  ּפִ ַעל  ֶרן  ַהּקֶ ֶאת  ם  ּלֵ ְמׁשַ י),  ּוָמַכְרּתִ י  (ְוָטַבְחּתִ י  ַנְבּתִ ּגָ ָהאֹוֵמר  ְקָנס. 

לֹוִני אֹו ׁשֹורֹו  ּפְ ׁשֹוִרי ֶאת  ה. ֵהִמית  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ לּוֵמי  ְוַתׁשְ לּוֵמי ֶכֶפל  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ

ם  ּלֵ לֹוִני, ֵאינֹו ְמׁשַ ל ּפְ י ַעְצמֹו. ֵהִמית ׁשֹוִרי ַעְבּדֹו ׁשֶ ם ַעל ּפִ ּלֵ לֹוִני, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשַ ל ּפְ ׁשֶ

י ַעְצמֹו: ם ַעל ּפִ ּלֵ יק, ֵאינֹו ְמׁשַ ִהּזִ ֶ ם ָיֵתר ַעל ַמה ּשׁ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ָלל ּכָ י ַעְצמֹו. ֶזה ַהּכְ ַעל ּפִ

Тот, кто говорит: я соблазнил дочь такого-то - платит мораль-
ный ущерб и ущерб на основании собственных слов, но не 
платит штраф. Тот кто говорит: я украл, я зарезал, я продал - 
возмещает керен (стоимость похищенного), полагаясь на соб-
ственные слова, и не платит удвоенной стоимости, и платежей 
четырехкратных и пятикратных. Убил мой бык некого человека, 
или: быка, принадлежащего такому то человеку - платит, по-
лагаясь на свои слова. Убил мой бык раба некого человека - не 
платит, полагаясь на свои слова. Правило таково: всякий кто 
платит больше нанесённого ущерба - не платит, полагаясь на 
свои слова.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 9
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денный скот есть в наличии. 
То есть от всех этих пеней 
(двойное, четырехкратное 
или пятикратное возмеще-
ние), поскольку это штраф, 
человек освобождается при 
добровольном признании. 
Поэтому вор, который при-
знался - возмещает керен 
(стоимость похищенного), 
полагаясь на собственные 
слова - обязывают его воз-
местить лишь стоимость 
похищенного - и не платит 
удвоенной стоимости и 
платежей четырехкратных 
и пятикратных - так как все 
это штрафные санкции, от 
которых освобождаются 
при добровольном при-
знании. - Убил мой бык 
- после предупреждений 
(то есть это не первый слу-
чай) - некого человека - и 
я обязан платить возме-
щение, поскольку пишет 
Тора о случае убийства 
быком мужчины или жен-
щины (книга «Шмот» 21, 
30): «Когда выкуп будет 
наложен на владельца, он 
должен заплатить все, что 
будет наложено на него во 
искупление души его» или 
говорит некто убил мой 
бык (рецидивист) - быка, 
принадлежащего такому-то 
человеку - как написано в 
Торе (книга «Шмот» 21, 36): 
возмести, оплати быка за 
быка - платит, полагаясь на 

свои слова - погашает лишь 
имущественные претензии 
- Убил мой бык раба некого 
человека - об этом случае 
уже вынесла вердикт Тора 
- «тридцать серебряников 
возместит господину раба» 
(книга «Шмот» 21, 32) - не 
платит, полагаясь на свои 
слова - поскольку признал-
ся сам, не платит ничего, 
так как 30 серебряников 
- это штраф, налагаемый 
Торой. - Правило таково 
- при выплате штрафов: - 
всякий, кто платит больше 
нанесённого ущерба - как 
двойная, четырёхкратная 
или пятикратная пеня, или 
если бык умертвил раба; 
ведь даже если раб стоит 
меньше монеты, штраф со-
ставляет тридцать монет, и 
также при изнасиловании и 
при измышлении оскорби-
тельного слуха; - не платит, 
полагаясь на свои слова - 
признанием освобождает 
себя от выплаты штрафа.
Гмара поясняет, что этот 
же закон действует при на-
лагаемых штрафах, которые 
меньше нанесенного ущер-
ба, но закон установлен в 
соответствии с традицией. 
А раз это имущественные 
претензии, поэтому мишна 
приводит нынешнюю вер-
сию.
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«Последние несколько лет, 
- рассказывал Ронни, - когда 
встретиться с Ребе не пред-
ставлялось возможным, я 
вкладывал свои просьбы в 
книги святых писем Ребе, и 
часто получал ясные и прямые 
ответы, где Ребе писал, что в 
очень скором будущем ждет 
от нас добрых вестей (См. 
главу «Письмо, полученное 
дважды».).

 Однажды, в Тишрее 5761 
года (октябрь 2000), мы полу-
чили ответ, в котором Ребе 
рекомендовал сделать по-
жертвование для еврейских 
образовательных учрежде-
ний, в которых изучаются 
только предметы Торы, - и не 
только для местных, амери-
канских организаций, но и 

для всех таких организаций 
по всему миру. Ребе писал, 
что в заслугу исполнения этой 
заповеди у нас обязательно 
родятся дети, и заканчивал 
письмо словами о том, что мы 
должны приложить максимум 
усилий, чтобы дать нашим де-
тям хасидское образование.

 Прошло еще несколько 
месяцев.

 Однажды утром я, как 
всегда, выехал на работу 
в Краун-Хайтс. По дороге 
зазвонил мой мобильный 
телефон. Это была жена. Я 
услышал, что она плачет, и 
забеспокоился - неужели 
что-то произошло? Но через 
несколько секунд я понял 
причину этих слез - ее анализ 
крови, наконец-то, дал поло-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение
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жительный результат!..
 Почувствовав, что не 

могу больше вести машину, 
я съехал на обочину, оста-
новился и заплакал, как ма-
ленький ребенок. Сказались 
семнадцать лет ожиданий, 
волнений, горячих молитв. 
Наконец-то, думал я, мы от-
крыто удостоились награды 
за то, что ни разу не усомни-
лись в словах Ребе. Нам было 
послано испытание, и мы вы-
держали его...

 В этот же день я со-
общил Ребе, что его благо-
словение исполнилось. Но 
самое главное чудо ждало нас 
впереди. Через два месяца 
моя жена в очередной раз по-
сетила врача, и тот сообщил 

ей, что она ожидает двойню...
 Через семь месяцев, 6 

Хешвана (23 октября), в 10:20 
утра, моя жена родила двух 
близнецов - двух прелестных, 
здоровых мальчиков.

 Обряд обрезания про-
шел в Квинсе, в синагоге 
горских евреев. Его проводил 
рабби Аарон Хейн. Мальчиков 
мы назвали Адам-Даниэль и 
Ариэль-Авнер.

 Что касается коляски, 
с которой мы так упрямо не 
желали расставаться, то за 
десять лет она конечно же 
устарела. Но, сказать по прав-
де, мы даже и не думаем по-
купать другую...»
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28 — запомним это число. По 
гиматрии это означает «сила» 
(«коах»). Именно в этот день 
— 28 Нисана — еврейский на-
род получает особые силы 
для прихода Мошиаха. В этот 
день Небеса даруют нам осо-
бые силы для того, чтобы мы 
смогли совершить множество 
хороших действий, которые 
ускорят собой приход Моши-
аха и приведут мир к полному 
Освобождению.

Теперь нам становится по-
нятным, почему 28 Нисана 
— это особый день. И именно 
в этот день Ребе Король Мо-
шиах требует от каждого из 

нас произвести серьёзный 
самоконтроль. Самоконтроль 
от нас требуется постоянно, 
но именно в этот день у нас 
имеются особые силы для его 
более тщательного проведе-
ния. Не должно быть никаких 
скидок! Мы должны сесть сами 
с собой и ответить самим 
себе на один единственный 
вопрос: «А всё ли я сделал от 
меня зависящее для того, что-
бы Мошиах раскрылся прямо 
сейчас и наступило бы полное 
Освобождение?»

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., 28 Нисана

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕНЬ С ОСОБОЙ СИЛОЙ!
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АФТАРА
Афтара главы «Микец»

Мелахим 1, 3:15-4:1

(15) И проснулся Шеломо, и вот, 
(это было) сновидение. И пришел 
в Йерушалаим, и стал пред ков-
чегом завета Г-сподня, и принес 
всесожжения, и принес жертвы 
мирные, и устроил пир для всех 
рабов своих. (16) Тогда пришли 
две женщины блудницы к царю, 
и стали пред ним, (17) И сказала 
одна женщина: о, господин мой, 
я и эта женщина, живем в одном 
доме; и родила я при ней в том 
доме. (18) На третий день после 
того как я родила, родила и эта 
женщина; и (были) мы вместе, и 
никого постороннего с нами не 
было в доме, только мы вдвоем 
(были) в доме. (19) И умер сын 
этой женщины ночью, потому 
что она заспала его. (20) И вста-
ла она среди ночи, и взяла сына 
моего от меня, когда раба твоя 
спала, и положила его у своей 
груди, а своего мертвого сына 
положила у моей груди. (21) И 
встала я утром, чтобы покормить 
сына своего, и вот, он мертвый. 
А когда я присмотрелась к нему 
утром, то (увидела, что) это не 
мой сын, которого я родила. (22) 

И сказала та другая женщина: 
нет, твой сын мертв, а мой сын 
живой. А эта говорила (ей): нет, 
твой сын мертвый, а мой живой. 
Так говорили они пред царем. 
(23) И сказал царь: эта говорит: 
«Это мой сын живой, а твой сын 
мертвый»; а та говорит: «Нет, 
твой сын мертвый, а мой сын жи-
вой». (24) И сказал царь: подайте 
мне меч. И принесли царю меч. 
(25) И сказал царь: рассеките жи-
вого младенца надвое и отдайте 
половину одной и половину дру-
гой. (26) И сказала та женщина, 
которой (принадлежал) живой 
сын, царю, потому что поднялась 
в ней жалость к сыну своему, и 
сказала: прошу, господин мой, 
отдайте ей этого живого ребенка 
и не умерщвляйте его. А другая 
сказала: пусть же ни мне, ни тебе 
не будет – рубите! (27) И отвечал 
царь, и сказал: отдайте той жи-
вое дитя и не умерщвляйте его, 
она – мать его. (28) И услышал 
весь Исраэйль о суде, который 
судил царь, и стали бояться царя, 
ибо увидели, что мудрость Б-жья 
в нем, чтобы вершить суд.

4
(1) И был царь Шеломо царем над 
всем Исраэйлем.
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Кто ж его посадит?! Он 
же еврей!

«И было по истечении двух 
лет…» (Берейшит 21:1). С этой 
фразы начинается наша не-
дельная глава, повествующая 
об освобождении Йосефа – 
одного из сыновей Якова из 
тюрьмы. Название - «Микец» 
-она получила от сво  מקץ-
его первого слова, которое 
дословно переводится, как 
«истечение времени», «ко-
нец срока» его заточения в 
темнице.

Иммунитет на тюрьму
С другой стороны, слово 

«микец» -מקץ  можно вос-
принимать, как производное 
от слова «кец» - קץ – ограни-
чение, край, граница. В этом 
случае его стоило бы пере-
вести так: «из ограничений», 
«за край», «сквозь границу».

Это двойное прочтение од-
ного и того же слова «микец» 
не случайно, ведь, находясь в 
тюрьме – месте всевозмож-
ных ограничений, человек 
обычно чувствует себя всеми 
покинутым на краю света, за 
границей свободы. Обычно, но 
не всегда!

Йосеф, отбывая физиче-
ское заключение в темнице, 
душой оставался абсолютно 

свободным человеком. Тора, 
которую он хранил в своём 
сердце, светила ему в тем-
ных казематах и наполняла 
его безграничной радостью и 
наслаждением. Узким тюрем-
ным коридорам не удалось в 
полном смысле, ограничить 
Йосефа - праведника. И по-
этому законы и границы плена 
оказывали на него действие, 
во-первых, лишь отчасти, 
а во-вторых – временно. В 
подтверждение этому на-
помним, что как только Йосеф 
вышел из заточения, он тут 
же стал правителем Египта, 
реализовав свой истинный 
потенциал.

Темницу, в которой от-
бывал заключение Йосеф, 
Тора называет местом, где 
«томятся заключённые царя». 
В книгах наших мудрецов 
говорится, что там, где в свя-
щенных текстах встречается 
слово «царь» без уточнения 
его имени, речь может идти не 
только о земном царе, но и о 
Всевышнем – Царе над всеми 
царями.

Это позволяет нам понять 
хасидский комментарий на 
выражение о «заключённых 
царя»:

Темница – это ограничен-
ный материальный мир, где 
томятся еврейские души – 

ФАРБРЕНГЕН
ДАВНО ЗДЕСЬ СИДИМ…
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сыновья Всевышнего. Они 
спускаются туда, чтобы, обла-
чившись в материальные тела, 
изучать святую Тору и вы-
полнять её заповеди. Но, так 
же как и Йосеф – праведник, 
каждый из нас, даже находясь 
в плену, при этом остаются 
совершенно свободными и 
независимыми от законов и 
ограничений материальности. 
Ведь каждый еврей и каждая 
еврейка, рано или поздно 
приходят к пониманию того, 
что существуем мы не благо-
даря законам этого мира, а 
вопреки им.

Возмутители спокой-
ствия

Судите сами:
Еврейский народ состав-

ляет около 0,3% от общего 
населения планеты. По всем 
законам логики вероятность, 
не то что встретить, а хотя 
бы услышать, что ни будь об 
этом народе близка к нулю. 
Для ответа на вопрос «что вам 
известно о евреях», человеку 
понадобилось бы заглянуть в 
энциклопедию. Возьмите для 
примера монголов: их в 10 
раз, больше чем нас, не гово-
ря уже о площади их страны, 
а вы давно о них хоть что ни 
будь, слышали в вечерних 
новостях?!

Любой «наш» человек  вос-
примет это как новую «хох-

му», а ведь это абсолютный 
научный факт! О евреях знает 
и говорит весь мир! Хотя вот 
это как раз антинаучно!

Пора признать, что самим 
фактом своего существования 
каждый еврей уже опроверга-
ет все законы природы!

С вещами на выход
Аналогия между миром и 

тюрьмой особенно очевидна 
во времена Галута – изгнания. 
Народ Израиля находится в 
«одной камере» с другими 
народами, и на первый взгляд 
может показаться, что он раз-
деляет их судьбу. Но ведь и 
Йосеф отбывал заключение 
не один! «Сидели»- то они 
вместе, но вот вышли на волю 
по-разному. Вглядитесь в 
текст главы повнимательней! 
Один из его сокамерников об-
ретает свободу, чтобы стать 
тем, кем он был до ареста. 
Другого выводят из камеры, 
чтобы казнить, но никто из 
них не возносится подобно 
Йосефу – с тюремных нар на 
трон государства!

Нам ни в коем случае нель-
зя забывать «Египетских 
уроков» Йосефа: само поня-
тие «граница» чуждо нам по 
определению. По своей при-
роде евреи никогда небыли 
подвластны ограничениям. 
А вниз мы спустились лишь с 
одной целью – осветить весь 
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мир светом Торы и заповедей, 
именно тогда, когда он нахо-
дится в таком низком поло-
жении, в каком не был со дня 
Творения. И нет совершенно 
ни какого сомнения, что се-
годняшнее «стеснённое» по-
ложение, когда многие наши 
собратья ещё так далеки от 
Торы – это явление времен-

ное.
Когда мы выполним свою 

миссию, то моментально на-
ступит полная и окончатель-
ная Геула – Освобождение!

По материалам беседы 
Ребе к недельной главе «Ми-
кец».



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 4 декабря 2020 / 18 кислева 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:39 17:05 10:37
Днепр 15:28 16:40 9:29
Донецк 15:19 16:31 9:17
Харьков 15:16 16:31 9:27
Хмельницкий 15:56 17:10 10:03
Киев 15:37 16:52 9:51
Кропивницкий 15:39 16:51 9:40
Краматорск 15:16 16:30 9:22
Кривой Рог 15:37 16:48 9:34

Одесса 15:53 17:03 9:42
Запорожье 15:30 16:42 9:27
Николаев 15:46 16:57 9:38
Черкассы 15:35 16:49 9:43
Черновцы 16:05 17:17 10:05

Полтава 15:25 16:39 9:33
Житомир 15:45 17:00 9:58
Ужгород 16:18 17:31 10:20
Каменское 15:29 16:42  9:30
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компании «Дубровка». Дай Б-г,чтобы 
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