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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 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь 
мне жизненные силы. (94) Твой 
я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен я, 
Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, 
по слову Твоему придай мне 
жизненных сил. (155) Далеко 
от злодеев спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут. (156) 
Много милостей Твоих, Б-г, по 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (157) Много у 
меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, 
и вечен всякий закон правды 
Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 
לֹא ָׁשָכְחִּתי:

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

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.
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ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Ваигаш

Так поднимают на-
строение

Вам необходимо приложить 
всевозможные усилия, чтобы 
предотвратить погружение в 
мрачное настроение, и устранить 
грусть и депрессию, как бы это 
ни было тяжело. Помочь в этом 
состоянии может осознание 
того, что было множество людей, 
которые пережили подобные, или 
даже более тяжелые проблемы, 
чем Вы, и смогли преодолеть свои 
трудности благодаря силе воли и 
настойчивости.

Здравствуйте!

Отвечаю на Ваше письмо 
от 29-го апреля. Если бы Вы 
могли сообщить мне свое 
еврейское имя и еврейское 
имя Вашей матери, я смог бы 
упомянуть Вас в молитве, как 
это заведено, чтобы Всевыш-
ний благословил Вас во всем, 
в чем Вы нуждаетесь.

Относительно Вашего во-
проса, почему иногда с че-
ловеком происходят неже-
лательные вещи. Во многих 
источниках приводится, что 
человек не может понять до 
конца пути Всевышнего, и это 
не должно никого удивлять. В 
качестве простого примера: 

мы не стали бы ожидать от 
маленького ребенка, что он 
окажется в состоянии понять 
мысли великого мудреца, 
несмотря на то, что оба они - 
люди, и разница между ними 
лишь относительная, связан-
ная с возрастом и объемом 
знаний. И, несомненно, может 
быть, что в один прекрасный 
день ребенок вырастет и ста-
нет великим мудрецом, даже 
большим, чем тот человек, ко-
торого когда-то не понимал. И 
если это понятно относитель-
но двух людей, тем более это 
должно быть ясно, когда речь 
идет о человеке и Всевышнем. 
Есть большая разница между 
сотворенным и Творцом. И 
вместе с этим, несмотря на 
то, что ни один человек не 
может до конца понять Его 
пути, очевидно, что все, что 
происходит с человеком, в 
конечном итоге, приносит ему 
пользу, даже если в данный 
момент он не может этого 
постичь. В сущности, вера и 
стремление полностью поло-
житься на Всевышнего, вера 
в Его бесконечную доброту 
и абсолютное совершенство, 
создают новый канал для до-
стижения более глубокого 
уровня понимания, а он, в 
свою очередь, дает возмож-
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ность постичь происходящее 
более полно и быстро.

Еще один момент и он, в 
принципе, и есть главная цель 
этого письма: Вам необходи-
мо приложить всевозможные 
усилия, чтобы предотвратить 
погружение в мрачное на-
строение, и устранить грусть 
и депрессию, как бы это ни 
было тяжело. Помочь в этом 
состоянии может осознание 
того, что было множество 
людей, которые пережили 
подобные, или даже более 
тяжелые проблемы, чем Вы, и 
смогли преодолеть свои труд-
ности благодаря силе воли и 
настойчивости. Концентра-
ция на решении проблемы 
и большие (разумеется, в 

рамках достижимого) усилия, 
стали для них источником 
удовлетворения, который 
не только повлиял на их на-
строение, но и дал толчок к 
быстрому выздоровлению.

В Вашем случае Вы могли 
бы пользоваться телефоном 
или пишущей машинкой – и 
тогда проблемы, о которых в 
упоминаете в связи с Вашим 
слабым зрением и пр., не бу-
дут настолько тяжелыми.

Даст Б-г, чтобы Вы сообщи-
ли мне хорошие новости.

Всего наилучшего!

(«Море ле дор навох», т.3, 
стр.69-70)
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАИГАШ». С большим имуществом

Ликутей cихот, т. 10

1. Время уйти в изгна-
ние

После того как Йосеф от-
крылся перед братьями, он 
сказал им : «И послал меня 
Б-г перед вами, чтобы оста-
вить вас на земле и сохра-
нить вашу жизнь до великого 
спасенья. Итак, не вы послали 
меня сюда, но Б-г. И он по-
ставил меня отцом фараону 
и господином во всем доме 
его, и владыкою во всей зем-
ле Египетской», и сразу же 
приказал братьям передать 
Яакову: «Поставил меня Б-г 
господином над всем Егип-
том», и поэтому «сойди ко 
мне, не медли».

Отсюда ясно, что пере-

селение Яакова и его детей 
в Египет было обусловлено 
тем, что Йосеф стал прави-
телем Египта. Иначе говоря, 
Йосеф не просто рассказал 
братьям, что Б-жественное 
Провидение сделало продажу 
его в рабство причиной при-
хода всей семьи в Египет, но 
также намекнул им, что по-
скольку Всевышний сделал 
его правителем Египта, теперь 
есть возможность выполнить 
«сойди ко мне, не медли», т.е. 
реализовать цель египетского 
изгнания.

2. Цель изгнания – бо-
гатства

Вот буквальное объяснение 
этому:
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Когда Всевышний объявил 
праотцу Авраѓаму во время 
заключения «союза между 
рассеченными животными» , 
что его потомки отправятся в 
изгнание в Египет, Он обещал 
: «…а затем они выйдут с боль-
шим имуществом». Смысл 
этого обещания – не только 
компенсация за мучения в 
египетском рабстве, но более 
того – весь смысл рабства за-
ключался в выходе из него «с 
большим имуществом».

Вот доказательство этому:
Всевышний навел на Еги-

пет тьму, в том числе для того, 
чтобы евреи могли разведать, 
где египтяне хранят свои 
драгоценности . Благодаря 
этому они смогли исполнить 
повеление : «Чтобы выпроси-
ли каждый у ближнего своего 
и каждая у ближней своей 
вещей серебряных и вещей 
золотых», и реализовалось 
обещание «а после они вы-
йдут с большим имуществом». 
Мудрецы объясняют , что это 
требовалось, «дабы не ска-
зал тот праведник (праотец 
Авраѓам): «Обещание “и пора-
ботят их, и будут угнетать их” 
Он исполнил применительно 
к ним, а “затем они выйдут с 
большим имуществом” – не 
исполнил».

На первый взгляд, это не-
понятно: когда человек на-
ходится в рабстве, особенно 
в таком тяжелом и жестоком, 

как египетское, он готов от-
казаться от любой матери-
альной выгоды, лишь бы по-
скорей избавиться от этого 
рабства. И действительно, в 
Талмуде сказано, что евреи 
возразили (когда Всевышний 
сказал им «чтобы выпросили 
каждый у ближнего своего…») 
: «Лишь бы мы сами вышли». В 
Талмуде это объясняется на 
примере человека, который 
сидит в тюрьме, и ему гово-
рят: «Завтра тебя освободят 
и дадут тебе много денег», а 
он отвечает: «Мне ничего не 
нужно, только освободите 
меня сегодня». 

Неужели Всевышний за-
держал евреев в египетском 
рабстве ради денег?! Кроме 
того, непонятно объяснение 
Талмуда «…чтобы не сказал 
“тот праведник”: ведь праотец 
Авраѓам тоже охотно отка-
зался бы от вознаграждения 
ради того, чтобы его потомки 
как можно скорее вышли из 
рабства.

Если бы евреи вышли из 
Египта без «большого имуще-
ства», не была бы достигнута 
цель их схождения в египет-
ское рабство, ибо этой целью 
было «выйти с большим иму-
ществом».

Чобы достичь этой цели, 
Йосеф сначала должен был 
стать правителем Египта и 
собрать в нем богатство мира 
(«И собрал Йосеф все сере-
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бро» ), чтобы позже исполни-
лось «а после они выйдут с 
большим имуществом».

3. Богатство – «искры 
святости»

Схождение семьи в Египет 
было предназначено для того, 
чтобы найти и вознести в свя-
тость все «искры святости»  
этой земли. Работая в Египте, 
евреи собрали эти искры, а 
выходя оттуда, вернули их 
к духовному источнику, как 
сказано : «А также смешение 
великое (рав) вышло с ними». 
Гиматрия (числовое значение) 
слова рав – «великое» – 202. 
Это указывает на то, что с 
народом Израиля поднялись 
из Египта двести две искры 
святости, которые были за-
ключены в материальности 
Египта.

Эти искры находились в 
имуществе, вынесенном ев-
реями из Египта. Это можно 
связать с объяснением Баал 
Шем Това  по поводу выска-
зывания наших мудрецов , 
что «Тора жалеет имущество 
евреев» и того факта, что 
Яаков пожалел «маленькие 
кувшинчики» .Баал Шем Тов 
объясняет это тем, что иму-
щество евреев очень дорого, 
ибо в нем находятся «искры 
святости», которые нужно 
извлечь и поднять в сферу 

святости. Вот поэтому и нуж-
но было, «чтобы выпросили 
каждый у ближнего своего и 
каждая у ближней своей…»  
– чтобы извлечь и поднять к 
святости искры, находящиеся 
в «серебре, золоте и платьях».

4. Стоило задержаться

Исполнение этой миссии 
было на пользу и самим евре-
ям, поэтому праотец Авраѓам 
потребовал от Всевышнего 
исполнить обещание «вы-
йти с большим имуществом», 
даже если это будет связано 
с их задержкой в египетском 
рабстве.

Порядок извлечения искр 
и их принадлежность к душам 
евреев таковы, что любой ис-
кре предопределено, кто ее 
извлечет: так и любой душе 
предопределено извлечь ис-
кры, относящиеся именно к 
этой душе. Как сказали наши 
мудрецы : «Человек не может 
коснуться к тому, что предна-
значено для другого». Это оз-
начает, что человек не может 
получить заработок, который 
предназначен Б-жественным 
Провидением другому. Это 
правило справедливо в мате-
риальной области именно по-
тому, что так это и в духовной 
(как сказано выше, духовный 
«заработок» – это «искры 
святости», содержащиеся в 
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материальном имуществе), и 
каждой душе предназначено 
найти определенные искры, 
принадлежащие ей в соот-
ветствии с ее сущностью.

Как сказано в «Записях» 
моего тестя и Ребе , Всевыш-
ний создает обстоятельства 
Б жественного Провидения 
таким образом, чтобы опреде-
ленный человек сталкивался 
именно с теми искрами, кото-
рые он должен найти. И пока 
он не найдет и не извлечет из 
изгнания искры, связанные 
с его душой, его душа нахо-
дится там же, где искры, – в 
изгнании.

Поиск и извлечение этих 
искр связаны с самой сутью 
души. «Суть не делится на 
части», и пока даже малая 
часть искр, относящихся к 
душе, находится в изгнании, 
в этом же изгнании находится 
не только часть души (вместе 
с оставшимися искрами), а вся 
она. Как сказал Баал Шем Тов 
: «суть, схваченая частично - 
схвачена целиком».

Поэтому вынести из Египта 
«большое имущество» было 
на пользу и самим евреям, ибо 
после нахождения и выведе-
ния из изгнания искр свято-
сти могли выйти из изгнания 
и их души.

Кроме того (и это главное): 
творение может достичь со-
вершенства в исполнении 
своей жизненной миссии 

только тогда, когда исполняет 
желание Творца, и ради этого 
оно сотворено. А поскольку 
Творец пожелал, чтобы ев-
реи взяли с собой из Египта 
находящиеся там «искры 
святости», это было самой 
большой милостью, которую 
Он мог проявить к ним. Ведь 
таким образом они достигли 
высшего совершенства.

5. Где искать искры

История изгнания в Египет 
и освобождения из Египта 
содержит указание для нас, 
находящихся в последнем 
изгнании (ибо египетское 
изгнание – корень всех по-
следующих изгнаний ).

Предназначение изгнания 
– не только наказание за грехи, 
но и поиск и извлечение«искр 
святости». В этом свете уче-
ние хасидизма объясняет  
изречение наших мудрецов 
: «Всевышний рассеял евре-
ев между народами именно 
для того, чтобы к ним присо-
единились геры (пришельцы, 
принявшие иудаизм)». Геры в 
духовном смысле – это «ис-
кры святости», находящиеся 
в материальных вещах. 

Поэтому от нас требуется 
работа, заключенная в словах 
«выпросит (каждая) женщина 
у соседки своей и у жилицы 
дома ее вещей серебряных и 
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вещей золотых, и одежд» . 
«Женщина» – это душа , 

и Всевышний приказывает 
ей не только самой выйти из 
изгнания, но и «выпросить у 
соседки своей и у живущей 
в доме ее», т. е. взять с собой 
«искры святости», находящи-
еся в теле, в животной душе 
человека и в той области 
мира, с которой человек вза-
имодействует.

«Соседка» – это то, с чем 
сталкиваются редко (как со-
сед, с которым встречаются 
лишь иногда). «Живущая в ее 
доме» – это то, с чем сталки-
ваются постоянно (подобно 
человеку, с которым живут в 
одном доме). 

Отсюда понятно, что вы-
вести из изгнания нужно не 
только «искры святости», 
находящиеся в вещах, с кото-
рыми имеешь дело постоянно, 
но также искры из тех вещей, 
с которыми сталкиваешься 
редко. Ведь если еврей встре-
тился с чем-то или с кем-то, 
это не случай, не дай Б-г, а 
Б-жественное Провидение, 
ибо «у государства есть пра-
витель» . Свыше еврею посы-
лают те вещи, из которых он 
должен извлечь «искры свя-
тости». Те вещи, которые он 
должен превратить в «сере-
бро» (символизирует любовь 
) и «золото» (символизирует 
трепет ).

6. Нельзя уклоняться 
от работы 

Некоторые утверждают: не 
хочу иметь ничего общего с 
изгнанием! Не буду занимать-
ся мирскими делами, отказы-
ваюсь от «большого имуще-
ства» и от вознесения души 
посредством извлечения из 
материального мира «искр 
святости». Не хочу жить во 
тьме и материальности. Луч-
ше я замкнусь в четырех сте-
нах Торы и молитвы!

Эти люди должны понять 
следующее: 

1. До тех пор пока они не 
выполнят свою миссию, их 
душа остается в изгнании. 
Утверждение о том, что в 
четырех стенах Торы они 
отделены от изгнания, от-
носится только к внешним 
проявлениям их души, но сама 
ее суть остается в изгнании 
вместе с теми искрами, ко-
торые она должна отыскать 
и поднять. Внешние прояв-
ления души, находящиеся в 
святости, ничего не говорят 
о сути души. Если еврей хоть 
немного задумается над этим, 
он станет заниматься поиском 
искр, имеющих отношение к 
его душе, ибо «все, что есть у 
него, отдаст человек за душу 
свою» , а тем более - за сущ-
ность души.
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2. Даже если бы человек 
мог выйти из изгнания и до-
стичь высочайшего уровня, не 
занимаясь поиском искр, то 
чего эти достижения стоят и 
зачем они нужны, если чело-
век делает противоположное 
воле Всевышнего!? А ведь 
Всевышний и Его воля – одно!

Именно этому нас учит 
история выхода из Египта: 
служение Б-гу должно проис-

ходить посредством деятель-
ности в этом мире; найти и 
вынести из Изгнания «искры 
святости» («и опустошили 
Египет, как хранилище, в ко-
тором не осталось зерна, и как 
омут, в котором не осталось 
рыбы»)  – и вместе с ними вы-
йти навстречу Мошиаху здесь, 
внизу, и в самое ближайшее 
время!



29 День первый יום ראשון Обретение неба 
на земле

Все имеет свои грани-
цы, даже тьма. Как говорит 
Зогар: «При создании мира 
был положен предел даже 
тревоге, волнению».

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Сегодня 5 Тевета
День освобождения 

книг. Дидан Ноцах

Когда придет Мошиах, 
раскроется истинное досто-
инство простоты — того, что 
все верят простой верой в 
Б-га, благословен Он, и в Его 
Тору и заповеди.

Изучение Торы — пости-
жение. Даже величайшее 
постижение имеет границы. 
Но вера — чувство, лишенное 
ограничений.

Король Мошиах даст по-
нимание величия простоты 
— сердечного, искреннего 
Служения.
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ХУМАШ

Книга Берешит. Недельный раздел Ваигаш

Глава 44
18. И подступил к нему Йе-
уда и сказал: О господин 
мой! Дай же молвить рабу 
твоему слово во услышание 
моего господина, и пусть не 
воспылает твои гнев на раба 
твоего, ибо ты как Паро!

и подступил к нему... слово во 
услышание (букв.: в уши) моего го-
сподина. Пусть же мои слова будут 
тобой услышаны (букв.: проникнут в 
твои уши; т. е. не означает «говорить 
на ухо») [Берешит раба 93].

пусть не воспылает твой гнев (не 
прогневись). Отсюда заключаешь, 
что (Йеуда) говорил с ним сурово.

ибо ты как Паро (ибо как тебя, так 
и Паро). В моих глазах ты велик, как 
царь. Это в прямом смысле. А мидраш 
(гласит:) тебе не избежать наказания 
проказой за него (за Биньямина) по-
добно тому, как (в свое время) Паро 

פרק מ"ד
יח. ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי 
ֲאדִֹני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני 
ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדָך ִּכי 

ָכמֹוָך ְּכַפְרֹעה:

ִיָּכְנסּו  ֲאדִֹני:  ְּבָאְזֵני  ָדָבר  ֵאָליו.  ַוִּיַּגׁש 
ְדָבַרי ְבָאְזֶניָך:

ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך: ִמָּכאן ַאָתה ָלֵמד ֶשִדֵבר 
ֵאָליו ָקשות:

ְבֵעיַני  ַאָתה  ָחשּוב  ְּכַפְרֹעה:  ָכמֹוָך  ִּכי 
סוְפָך  ּוִמְדָרשו:  ְפשּוֹטו.  ֶזהּו  ְּכֶמֶלְך, 
ִלְלקות ָעָליו ִבָצַרַעת ְּכמו ֶשָלָקה ַפְרֹעה 
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был наказан за то, что задержал (у 
себя) на одну ночь мою прародитель-
ницу Сару. Другое объяснение: как 
Паро постановляет и не исполняет, 
обещает и не делает, так и ты. Разве 
такое называется «взглянуть», как 
ты сказал: «чтобы мне взглянуть на 
него» [44,21] . Другое объяснение: 
«ибо как тебя, так и Паро» - если ты 
приведешь меня в ярость, я убью и 
тебя, и твоего господина [Берешит 
раба 93 ].

19. Мой господин вопрошал 
рабов своих так: Есть ли у 
вас отец или брат?

мой господин вопрошал рабов 
своих. С самого начала ты подошел 
к нам с коварством (задумал возвести 
ложное обвинение). Для чего ты за-
давал нам все эти вопросы? Разве мы 
просили (руки) твоей дочери? Или же 
ты просишь (руки) нашей сестры? Но 
несмотря на это...

20. И мы сказали моему го-
сподину: Есть у нас пре-
старелый отец и дитя на 
старости лет, малое, а брат 
его умер, и остался он один 
от своей матери, и отец его 
любит его.

а брат его умер. Страх побудил его 
сказать неправду. Он подумал: «Если 
скажу, что (брат) жив, он прикажет: 
„Приведите его ко мне“».

один от своей матери. От его мате-
ри у него нет больше брата (но есть 
братья от других жен его отца).

21. И сказал ты рабам своим: 
Низведите его ко мне, чтобы 

ַאַחת  ַלְיָלה  ַעל  ָשָרה  ְזֶקְנִתי  ְיֵדי  ַעל 
ֹּגוֵזר  ַפְרֹעה  ַמה  ַאֵחר:  ָדָבר  ֶשִעְּכָבּה. 
ַאף  עוֶשה,  ְוֵאינו  ַמְבִֹטיַח  ְמַקֵים,  ְוֵאינו 
ַאָתה ֵּכן, ְוִכי זו ִהיא ִשיַמת ַעִין ֶשָאַמְרָת 
ָלשּום ֵעיְנָך ָעָליו? ָדָבר ַאֵחר: "ִּכי ָכמוָך 
אוְתָך  ֶאֱהרוג  ַתְקִניֵֹטִני,  ִאם  ְּכַפְרֹעה", 

ְוֶאת ֲאדוֶניָך:

ֲעָבָדיו  ֶאת  ָׁשַאל  ֲאדִֹני  יט. 
ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח:

ֲאדִֹני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו: ִמְתִחָלה ַבֲעִליָלה 
ָּכל  ִלְשאול  ְלָך  ָהָיה  ָלָמה  ָעֵלינּו,  ָבאָת 
ֵאֶלה, ִבְתָך ָהִיינּו ְמַבְקִשים, או ֲאחוֵתנּו 
"ַוֹּנאֶמר  ֵכן:  ִפי  ַעל  ְוַאף  ְמַבֵקש?  ַאָתה 

ֶאל ֲאדוִני", לֹא ִּכַחְדנּו ִמְמָך ָדָבר:

כ. ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאדִֹני ֶיׁש ָלנּו ָאב 
ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת 
ְוָאִביו  ְלִאּמֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ַוִּיָּוֵתר 

ֲאֵהבֹו:

מוִציא  ָהָיה  ַהִיְרָאה  ִמְפֵני  ֵמת:  ְוָאִחיו 
לו  אוַמר  'ִאם  ָאַמר:  ִמִפיו,  ֶשֶקר  ְדַבר 

ֶשהּוא ַקָים, יֹאַמר ֲהִביאּוהּו ֶאְצִלי':

ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו: ֵמאוָתּה ָהֵאם ֵאין לו עוד 
ָאח:

כא. ַוֹּתאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך הֹוִרֻדהּו 
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мне взглянуть на него.

22. И мы сказали моему го-
сподину: Не может отрок 
покинуть отца своего: (что 
если) покинет отца своего и 
умрет!

(что если) покинет отца своего и 
умрет. Если покинет своего отца, мы 
тревожимся, как бы он не умер в пути, 
потому что его мать в пути умерла.

23. И сказал ты рабам своим: 
Если не спустится ваш млад-
ший брат с вами, не видеть 
вам более моего лица.

24. И было, когда взошли мы 
к рабу твоему, отцу нашему, 
и изложили ему речи моего 
господина,

25. То сказал наш отец: Воз-
вратитесь, купите нам не-
много съестного.

26. И сказали мы: Не можем 
спуститься! Если будет наш 
младший брат с нами, то 
спустимся, - ибо мы не мо-
жем видеть лицо того мужа, 
(когда) младший наш брат не 
с нами.

27. И сказал твой раб, отец 
мой, нам: Вы знаете, что дво-
их родила мне моя жена.

28. И ушел один от меня и 

ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו:

יּוַכל  לֹא  ֲאדִֹני  ֶאל  ַוֹּנאֶמר  כב. 
ַהַּנַער ַלֲעזֹב ֶאת ָאִביו ְוָעַזב ֶאת 

ָאִביו ָוֵמת:

ֶאת  ַיֲעזוב  ִאם  ָוֵמת:  ָאִביו  ֶאת  ְוָעַזב 
ַבֶדֶרְך,  ָימּות  ֶשָמא  ָאנּו  דוֲאִגים  ָאִביו, 

ֶשֲהֵרי ִאמו ַבֶדֶרְך ֵמָתה:    

כג. ַוֹּתאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך ִאם לֹא 
לֹא  ִאְּתֶכם  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד 

ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָני:

כד. ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי 
ַוַּנֶּגד לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ֲאדִֹני:

ִׁשְברּו  ֻׁשבּו  ָאִבינּו  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל:

כו. ַוֹּנאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם 
ְוָיַרְדנּו  ִאָּתנּו  ַהָּקֹטן  ָאִחינּו  ֵיׁש 
ִּכי לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני ָהִאיׁש 

ְוָאִחינּו ַהָּקֹטן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו:

ֵאֵלינּו  ָאִבי  ַעְבְּדָך  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה ִּלי 

ִאְׁשִּתי:

ָוֹאַמר  ֵמִאִּתי  ָהֶאָחד  ַוֵּיֵצא  כח. 
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сказал я: Верно, растерзан, 
растерзан он. И я не видел 
его доныне.

29. И (если) заберете также 
и этого от лица моего и его 
постигнет беда, то сведете 
седины мои в горе в могилу.

и его постигнет (с ним случится) 
беда. Потому что Сатан обвинение 
возбуждает в пору опасности [Бере-
шит раба 91].

то сведете седины мои... Теперь, 
когда он со мной, я нахожу в нем 
утешение (в скорби о) его матери и 
брате. Если же он погибнет, для меня 
это, как если бы все они умерли в 
один день.

30. И ныне, когда приду к 
твоему рабу, отцу моему, и 
отрока нет с нами, - а его 
душа привязана к душе его.

ַעד  ְרִאיִתיו  ְולֹא  ֹטָרף  ָטרֹף  ַאְך 
ֵהָּנה:

כט. ּוְלַקְחֶּתם ַּגם ֶאת ֶזה ֵמִעם 
ָּפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת 

ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה:

ִבְשַעת  ְמַקְֹטֵרג  ֶשַהָשָֹטן  ָאסֹון:  ְוָקָרהּו 
ַהַסָּכָנה:

ַעְכָשיו  ְוֹגֹו':  ֵׂשיָבִתי  ֶאת  ְוהֹוַרְדֶּתם 
ְּכֶשהּוא ֶאְצִלי, ֲאִני ִמְתַנֵחם בו ַעל ִאמו 
ָעַלי  דוֶמה  ֶזה,  ָימּות  ְוִאם  ָאִחיו,  ְוַעל 

ֶשְשָלְשָתן ֵמתּו ְביום ֶאָחד:

ָאִבי  ַעְבְּדָך  ֶאל  ְּכֹבִאי  ְוַעָּתה  ל. 
ְוַנְפׁשֹו  ִאָּתנּו  ֵאיֶנּנּו  ְוַהַּנַער 

ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 

תהילים כט' 
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה 
ַעל־ַהָּמִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ְיהָוה ׁשֵֹבר  ֶּבָהָדר: )ה( קֹול 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים: 
ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול  ֹחֵצב 
ְיהָוה ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה 
ִמְדַּבר ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ 
ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות  ְיחֹוֵלל 
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все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином 
вовек. (11) Б-г даст мощь на-
роду Своему, Б-г благословит 
народ Свой миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из 
преисподней душу мою, ожи-
вил меня, чтобы я не сошел в 
могилу. (5) Пойте Б-гу, благо-
честивые Его, славьте память 
святости Его, (6) ибо на [одно] 
мгновение гнев Его, благово-
ление Его на долгую жизнь: 
вечером водворяется плач, а 
на утро - ликование. (7) И го-
ворил я в благоденствии моем: 
«Не поколеблюсь вовек». (8) 
По благоволению Твоему, о 
Б-г, Ты укрепил гору мою; но 
[когда] скрыл Ты лик Свой, 
был я испуган. (9) К Тебе, Б-г, 
взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, 
когда я сойду в могилу? Раз-
ве будет прах славить Тебя, 
разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, 
и помилуй меня! Б-г, будь мне 
помощником! (12) Ведь Ты об-
ращал сетование мое в танец, 
снимал с меня вретище, опо-

ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ְלַעּמֹו ִיֵּתן ׀ ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד:  ַהַּבִית 
ְיהָוה ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת 
ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג(  ִלי:  ֹאְיַבי 
ַוִּתְרָּפֵאִני:  ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי 
ִמן־ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד( 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי 
ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו 
ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע 
ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה: 
)ז( ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־

ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט 
ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת 
ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ַמה־ )י(  ֶאְתַחָּנן:  ְוֶאל־ֲאדָֹני 

ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת 
ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר  ֲהיֹוְדָך 
)יא( ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה 
ָהַפְכָּת  )יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה 
ִּפַּתְחָּת  ִלי  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי 
)יג(  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם  ְלַמַען 
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ясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, 
о Б-г, Всесильный мой! Тебя 
буду славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) прислу-
шайся ко мне, поспеши спа-
сти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укреплен-
ным, чтобы спасти меня, (4) 
ибо Ты - скала моя и крепость 
моя, и ради имени Твоего веди 
меня и направляй. (5) Выведи 
меня из сети, которую тай-
но поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я 
вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] 
истинный. (7) Презираю по-
читателей тщетной лжи - я на 
Б-га уповаю. (8) Буду ликовать 
и радоваться милосердию 
Твоему, потому что Ты видел 
бедствие мое, обратил внима-
ние на горесть души моей. (9) 
и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на про-
сторном месте. (10) Помилуй 
меня, о Б-г, ибо в бедствии 
я; истлели от горя глаз мой, 
душа моя и утроба моя. (11) 
Истощились в печали жизнь 
моя и лета мои в стенаниях; 
изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. 
(12) Из-за всех врагов моих 

ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה  )ב( 

ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם  ֵאבֹוָׁשה 
׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני: 
ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך 
ְמצּודֹות  ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀ 
ִּכי־ַסְלִעי  )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ִלי  ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( ָׂשֵנאִתי 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
)ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה 
ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות 
ִהְסַּגְרַּתִני ְּבַיד־אֹוֵיב ֶהֱעַמְדָּת 
ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: )י( ָחֵּנִני ְיהָוה 
ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי 
ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעִֹוִני  ָּכַׁשל 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה ְוִלְׁשֵכַני ׀ ְמֹאד 
ַּבחּוץ  רַֹאי  ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד 
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я был опозорен, у соседей 
моих [опозорен] весьма, стал 
страшилищем для знакомых 
моих, видящие меня на улице 
избегают меня. (13) Забыт я в 
сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) 
ибо слышу злоречие многих; 
со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против 
меня, замышляют убить меня. 
(15) Но я на Тебя уповаю, о Б-г, 
говорю: «Ты - мой Всесиль-
ный». (16) В Твоей руке мои 
дни, спаси меня от руки врагов 
моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Тво-
ему, спаси меня милосердием 
Твоим. (18) Б-г! Да не буду по-
срамлен, ибо к Тебе взываю; 
нечестивые же будут по-
срамлены, пропадут в преис-
подней. (19) Да онемеют уста 
лживые, которые против пра-
ведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) 
Как много у Тебя хорошего, 
что Ты хранишь для боящихся 
Тебя, что Ты уготовил упова-
ющим на Тебя пред сынами 
человеческими! (21) Сокрой 
их под сенью лика Твоего от 
козней людских, спрячь их 
под покровом от пререкания 
языков. (22) Благословен Б-г, 
Который явил мне дивное 
милосердие Свое, [словно] я 
в укрепленном городе! (23) А 
я говорил в смятении моем: 
«Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 

ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ְּכֵמת ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד: 
)יד( ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים 
ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב  ָמגֹור 
ָזָממּו:  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי 
ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀  ַוֲאִני  )טו( 
ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך  )טז( 
)יז(  ּוֵמרְֹדָפי:  ִמַּיד־־אֹוְיַבי 
ַעל־־ַעְבֶּדָך  ָפֶניָך  ָהִאיָרה 
הֹוִׁשיֵעִני ְבַחְסֶּדָך: )יח( ְיהָוה 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ַרב  ָמה  )כ(  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה 
ִּליֵרֶאיָך  ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך 
ְּבֵני  ֶנֶגד  ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת 
׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר 
ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנֹות: 
)כב( ָּברּוְך ְיהָוה ִּכי־ִהְפִליא 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג(  ִלי  ַחְסּדֹו 
ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 
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моей, когда воззвал я к Тебе. 
(24) Любите Б-га, все благоче-
стивые Его: Б-г хранит верных, 
а поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное на-
ставление. Счастлив тот, кому 
прощено преступление его [и] 
грехи отпущены. (2) Счастлив 
человек, которому Б-г не вме-
нит греха, в чьем духе нет лу-
кавства!. (3) Когда я безмолв-
ствовал, обветшали кости 
мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тя-
готела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно 
в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке 
моем и не скрыл вины моей, 
[ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и 
Ты снимешь с меня вину греха 
моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый 
Тебе во время подходящее, и 
[тогда] только разлив многих 
вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь 
меня от бедствия, радостями 
избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти, сове-
товать буду тебе, [обращу] на 

תהילים לב' 
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעֹוהן  לֹו  ְיהָוה 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ָּכל־ ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 

ָוַלְיָלה  ִּכי ׀ יֹוָמם  ַהּיֹום: )ד( 
׀ ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי 
)ה(  ֶסָלה:  ַקִיץ  ְּבַחְרֹבֵני 
ַוֲעֹולִני לֹא־ ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 

ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  ִכִּסיִתי 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי 
ַעל־ )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֵֹון 

׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְלֵעת ְמצֹא  ֵאֶליָך 
ַיִּגיעּו:  לֹא  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים 
ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז( 
ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ֶסָלה: )ח( ַאְׂשִּכיְלָך ׀ ְואֹוְרָך 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו 
ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו  ֵעיִני: )ט( 
ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד 
ְקרֹב  ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן 
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тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, 
которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы 
они не приближались к тебе. 
(10) Много болезней у злодея, 
а надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит Он 
справедливость и правосудие, 
милосердием Б-га полнится 
земля. (6) Словом Б-га небеса 
сотворены, дуновением уст 
Его - все воинство их. (7) Со-
брал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га 
все [жители] земли, да трепе-
щут пред Ним все обитатели 
вселенной, (9) ибо Он сказал 
- и [всё] возникло, Он пове-
лел - и свершилось. (10) Б-г 
разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. 
(11) Совет Б-га вовек устоит, 
помыслы сердца Его - на все 

ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך: 
ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה ֶחֶסד 
ְיסֹוְבֶבּנּו: )יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה 
ָּכל־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו( 
ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: 
ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז( 
)ח(  ְּתהֹומֹות:  ְּבאֹוָצרֹות 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה  ִייְראּו 
ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־

ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר  ִצָּוה 
ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר 
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поколения. (12) Счастлив на-
род, у которого Б-г - его Все-
сильный, народ этот избрал Он 
в наследие Себе. (13) С небес 
взирает Б-г, видит Он всех сы-
нов человеческих, (14) с пре-
стола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми оби-
тателями земли. (15) Сердца 
их всех Он сотворил, вникает 
во все их дела. (16) Царь не 
спасется войском многочис-
ленным, богатырь не уцелеет 
[благодаря своей] великой 
силе. (17) Бесполезен конь для 
избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их от 
смерти, сохранить их во время 
голода. (20) Душа наша на Б-га 
уповает, Он - наша поддержка 
и защита. (21) Ибо Ему возра-
дуются наши сердца, ибо на 
Его святое имя мы полагались. 
(22) Да будет милосердие 
Твое, о Б-г, с нами, как мы того 
ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 

׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ִהִּביט ְיהָוה ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: 
)טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל 
ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס  ֶׁשֶקר 
ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא  ֵחילֹו 
ֵעין ְיהָוה ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים 
ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ַנְפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: )כ( 
ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו 
ִּכי־בֹו  )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח 
ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 
ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 

ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני  ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך: )ב( ֲאָבְרָכה  ַוְיָגְרֵׁשהּו 
ָּתִמיד  ְּבָכל־ֵעת  ֶאת־ְיהָוה 
ַּביהָוה  )ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו 
ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים 
ַליהָוה  ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו: 
ַיְחָּדו:  ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי 
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Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвеща-
лись, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г 
слышит и от всех бедствий 
спасает его. (8) Вот, посланец 
Б-га [стоит станом] вокруг 
боящихся Его и избавляет их. 
(9) Попробуйте и вы увидите, 
что Б-г хорош! Счастлив чело-
век, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 

)ה( ָּדַרְׁשִּתי ֶאת־ְיהָוה ְוָעָנִני 
)ו(  ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל 
ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַאל־ֶיְחָּפרּו: )ז( ֶזה ָעִני ָקָרא 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם: 
ִּכי־טֹוב  ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט( 
ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
ְקדָֹׁשיו  ֶאת־ְיהָוה  ְיראּו  )י( 
ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( 
ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים 
ָכל־טֹוב:  לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה 
ִׁשְמעּו־ִלי  ְלכּו־ָבִנים  )יב( 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב 
)יד(  טֹוב:  ִלְראֹות  ָיִמים 
ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע  ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר 
סּור  )טו(  ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר 
ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום 
ְוָרְדֵפהּו: )טז( ֵעיֵני ְיהָוה ֶאל־

ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ַצִּדיִקים 
ָרע  ְּבֹעֵׂשי  ְיהָוה  ְּפֵני  )יז( 
ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )יח( 
ּוִמָּכל־ ָׁשֵמַע  ַויהָוה  ָצֲעקּו 

ָקרֹוב  )יט(  ִהִּציָלם:  ָצרֹוָתם 
ְוֶאת־ ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה 

ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות 
ָּכל־ ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה: 

לֹא  ֵמֵהָּנה  ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו 
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праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу рабов 
Своих, не будет обвинен никто 
из уповающих на Него.

ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая продолжение
Но если человек с жадностью 
поглощает мясо и вино, удов-
летворяя этим желание тела и 
своей животной души, исходя-
щее от элемента воды из числа 
четырех дурных элементов 
животной души — источника 
влечения к удовольствиям, 
жизненная сила мяса и вина 
в нем опускается тем самым 
вниз и временно включается 
в абсолютное зло трех совер-
шенно нечистых «клипот», а 
тело его становится на время 
их одеянием и колесницей, 
пока человек этот не совершит 
покаяние и не возвратится 
к служению Всевышнему и к 
изучению Торы. Ибо, так как 
мясо и вино были дозволены 
к употреблению, они способны 
вернуться и возвыситься вме-
сте с ним, когда он обратится 

к служению Б-гу. И сами слова 
эйтер и мутар [«дозволенное»; 
дословно: «развязанное, ос-
вобожденное»] означают, [что 
дозволенное] не «связано» 
и не «заключено в оковы» 
«внешними» [силами зла] в та-
кой мере, что оно не способно 
вернуться и подняться к Б-гу. 
Однако [и после возвращения 
и возвышения] в теле остается 
от него некий отпечаток [после 
того, как оно было причастно 
ко злу], и потому оно нужда-
ется во «встряске в могиле», 
как говорится об этом далее. 
Иначе происходит, [когда че-
ловек причастен к употре-
блению] запрещенной пищи 
и к запрещенной половой 
близости, которые связаны с 
тремя совершенно нечистыми 
«клипот». Они [запрещенные 
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вещи] навсегда «закованы в 
оковы» и «связаны» «внешни-
ми» и никогда не поднимаются 
оттуда, пока не придет день, 
когда смерть исчезнет навеки, 
как сказано: «И дух нечисто-
ты смету с лица земли». Или 
же пока человек не совершит 
столь великое покаяние, что 
все его сознательно соде-
янные грехи действительно 
станут заслугами, — пока-
яние, исходящее из глуби-
ны сердца, великой любви и 
желания и стремления души 
приблизиться к Б-гу, благо-
словен Он. Душа его жаждет 
Б-га, «как сухая бесплодная 
земля», ибо до сих пор была 
его душа в земле бесплодия и 
гибели — это «ситра ахра» — и 
совершенно удалена от Лица 

Божьего, поэтому жажда его 
души сильнее жажды душ пра-
ведников, как сказали наши 
мудрецы: «Там, где стоят со-
вершившие покаяние, и т. д.». 
И о покаянии, исходящем от 
такой великой любви, сказали 
[мудрецы], что сознательно 
совершенные человеком грехи 
становятся у него подобными 
заслугам, так как в силу этого 
[отдаления] он достиг такой 
великой любви. Но покаяние, 
не исходящее от такой любви, 
хотя это и подлинное покая-
ние и Всевышний ему простит, 
все же грехи его не уподобят-
ся заслугам и не поднимутся 
из «клипот» полностью до 
того времени, пока смерть не 
исчезнет навеки.

ָשׂר ְוסֹוְבֵאי ַיִין,  זֹוְלֵלי ָבּ הּוא ְבּ ַאְך ִמי ֶשׁ
Но если человек с жадностью 
поглощает мясо и вино,

ֵהִמית,  ֲאַות ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ַהְבּ ְלַמּלֹאת ַתּ

הּוא  ֶשׁ
удовлетворяя этим желание 
тела и своей животной души, 

ְיּסודֹות  ע  ֵמַאְרַבּ ִים  ַהַמּ ְיסֹוד  ִחיָנת  ְבּ

ּה  ָבּ ָהָרִעים ֶשׁ
исходящее от элемента воды 
из числа четырех дурных 
элементов животной души

ֲאָוה  ת ַהַתּ ּנּו ִמַדּ ֶמּ ִמּ ֶשׁ
источника влечения к удо-
вольствиям [«таава»], 
Как объяснялось в первой 
главе, что из четырех дурных 

основ животной души, про-
исходят все дурные эмоцио-
нальные качества «мидот», а 
жажда наслаждений проис-
ходит из основы воды.

ָשׂר  ַהָבּ ַחּיּות  יֹוֵרד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה  ִהֵנּ

ִקְרּבֹו,  ְבּ ְוַהַיִּין ֶשׁ
жизненная сила мяса и вина 
в нем опускается тем самым 
вниз

לֹׁש  ָשׁ ְבּ מּור ֶשׁ ַרע ָגּ ָעה ְבּ ְוִנְכָלל ְלִפי ָשׁ

ֵמאֹות,  ְקִלּפֹות ַהְטּ
и временно включается в 
абсолютное зло трех совер-
шенно нечистых «клипот»,
В которых совершенно нет 
добра.
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ָבה ְלִפי  ְוגּופֹו ַנֲעֶשׂה ָלֶהן ְלבּוׁש ּוֶמְרָכּ

ָעה. ָשׁ
а тело его становится на 
время их одеянием и колес-
ницей,
Послушным орудием, подоб-
ным колеснице, несущей се-
дока. Тело человека, который 
ел и пил только в усладу сво-
его тела становится подобным 
колеснице, которая совершен-
но подчинена всаднику. Этот 
всадник - «клипа», скрываю-
щая свет Б-га.

ר ָיׁשּוב ָהָאָדם ְוַיֲחזֹור ַלֲעבֹוַדת  ַעד ֲאֶשׁ

ה’ ּוְלתֹוָרתֹו, 
пока человек этот не совер-
шит покаяние и не возвратит-
ся к служению Всевышнему и 
к изучению Торы. 
Когда же этот человек рас-
каивается (совершает «тшу-
ва»), возвращаясь сердцем к 
Б-гу, к Торе и служению, то 
эта жизненность отделяется 
от «клипот», возвращается и 
возносится в Святость.

ר,  ֶשׁ ר ְוַיִין ָכּ ַשׂר ֶהֵתּ ָהָיה ְבּ י ְלִפי ֶשׁ ִכּ
Ибо, так как мясо и вино были 
дозволены к употреблению,
Человек же своей тягой к на-
слаждениям скинул их в три 
совершенно нечистых клипы,

ְלָכְך ְיכֹוִלים ַלֲחזֹור ְוַלֲעלֹות ִעּמֹו 
Поэтому они способны вер-
нуться и возвыситься вместе 
с ним,
Вместе с тем человеком, кото-
рый их ел и пил.

ׁשּובֹו ַלֲעבֹוַדת ה’,  ְבּ
когда он обратится к служе-
нию Б-гу.
Ибо, тогда он использует силу, 
полученную от еды и питья, 
для изучения Торы и служения 
Всевышнему.

ר”,  ר” ּו”ֻמָתּ ֶזּהּו ְלׁשֹון “ֶהֵתּ ֶשׁ
И сами слова «этер» и «му-
тар» 
Вещь, разрешенная для еды 
или разрешенное действие, 
называется «этер», или «му-
тар» - буквально: «развязан-
ное», «освобожденное». 

יֵדי  ִבּ ְוָאסּור  ָקׁשּור  ֵאינֹו  ֶשׁ לֹוַמר,  ְכּ

ַהִחיצֹוִנים 
означают, [что дозволенное] 
не «связано» и не «заклю-
чено в оковы» «внешними» 
силами зла - «хицоним»
Клипы называются «хицой-
ним», поскольку они находят-
ся вне сферы Святости. 

ּלֹא יּוַכל ַלֲחזֹור ְוַלֲעלֹות ַלה’.  ֶשׁ
 [Разрешенная вещь не на-
ходится во власти клипот 
«хицоним» и не связана ими 
настолько], что она не спо-
собно вернуться и подняться 
к Б-гу.
Таким образом, разрешенная 
вещь, хотя она происходит из 
«клипы», может подняться в 
Святость.

ּגּוף,  ָאר ַבּ ּנּו ִנְשׁ ימּו ִמֶמּ ָהְרִשׁ ַרק ֶשׁ
Однако [и после возвращения 
и возвышения] в теле остает-
ся от него некий отпечаток 
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[«решиму»]
Поскольку тело было при-
частно ко злу. Когда человек 
съел разрешенную вещь ради 
удовольствия, то в сам момент 
действия еда из «клипат нога» 
стала совершенным злом, и 
в таком виде вошло в тело и 
превратилось в часть его. Поэ-
тому также когда человек воз-
вращается к Торе и к служе-
нию Всевышнему, (совершает 
тшуву) и поднимает вслед за 
собой всю эту приобретенную 
от еды жизненность, - остает-
ся все еще «след» от этого зла 
в его теле.

ֶבר,  ן ָצִריְך ַהּגּוף ְלִחּבּוט ַהֶקּ ְוַעל ֵכּ
и потому оно нуждается во 
«встряске в могиле» [«хибут 
а-кевер»], 
Это одно из исправлений, 
которое душа проходит после 
смерти.

ן.  ֵאר ְלַקָמּ ִיְּתָבּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как говорится об этом далее.
В главе 8. Там сказано, что 
«хибут а-кевер», это, как все 
наказания Свыше, приходя-
щие, чтобы очистить душу. 
«Хибут а-кевер» имеет спе-
циальную цель очистить че-
ловека от того «отпечатка»-
«решиму», который остался в 
его теле из-за наслаждений, 
полученных от физического 
мира и которые не предназна-
чались во Имя Небес.
Как уже говорилось, жизнен-
ность, присутствующая в еде 

и питье, которые предна-
значались для наслаждений, 
временно находится в области 
законченного зла совершенно 
нечистых клипот, пока чело-
век не совершит тшуву.
В переводе книги Тания на 
идиш в этом месте приводится 
отрывок, найденный в одном 
из манускриптов в библиотеке 
Любавичского Ребе Шлита. Его 
нет в обычном тексте книги 
Тания: 

ָיְּצאּו  ֶשׁ ֶזַרע  ִטּפֹות  ְבּ ֶשׁ ַהַחּיּות  ְוֵכן 

ׁש  ִקֵדּ ּלֹא  ֶשׁ ֲהִמית,  ַבּ ַתֲאָוה  ְבּ ּנּו  ִמֶמּ

ּתֹו  ִאְשׁ ִעם  ִמיׁש  ְשׁ ַתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ַעְצמֹו 

ְטהֹוָרה. 
То же самое происходит с 
жизненной силой мужской 
капли семени, силой страсти 
извергнутой из организма, 
если человек во время бли-
зости с женой вел себя не 
подобающим святости про-
исходящего образом, даже 
если она была чиста. 
Также в этих случаях жизнен-
ность этих действий временно 
включается в область со-
вершенного зла трех совер-
шенно нечистых клипот, пока 
человек не вернется в Творцу. 
Однако, все вышесказанное 
относится к ситуации, когда 
не нарушался никакой из за-
претов, но лишь намерение 
человека было ради удоволь-
ствия, но не во Имя Небес.

ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ְבּ ן  ֵכּ ֵאין  ֶשׁ ַמה 
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לֹׁש ְקִלּפֹות  ֵהן ִמָשּׁ ּוִביאֹות ֲאסּורֹות, ֶשׁ

ֵמאֹות ְלַגְמֵרי  ַהְטּ
Иначе происходит, [когда 
человек причастен к употре-
блению] запрещенной пищи 
и к запрещенной половой 
близости, которые связаны с 
тремя совершенно нечисты-
ми «клипот».

יֵדי ַהִחיצֹוִנים  ֵהם ֲאסּוִרים ּוְקׁשּוִרים ִבּ
Они навсегда «закованы в 
оковы» и «связаны» «внеш-
ними» [силы зла «хицоним»]
Поскольку это запрещено 
Торой.

ָיבֹא  י  ִכּ ַעד  ם  ִמָשּׁ ְוֵאין עֹוִלים  ְלעֹוָלם, 

יֹוָמם 
и никогда не поднимаются 
оттуда, пока не придет день,
Пока не наступит время Мо-
шиаха, с которым связано 
полное уничтожение зла.

תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָלֶנַצח,  ֶות  ַהָמּ ע  ִויֻבַלּ

ְמָאה  ַהֻטּ רּוַח  “ְוֶאת  ב)  יג,  (זכרי’ 

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ”; 
когда смерть исчезнет на-
веки, как сказано: «И дух не-
чистоты смету с лица земли».
Зхарья, 13:2. Тогда клипот 
будут аннулированы и из них 
сами собой вознесутся искры 
Святости. 

ל  ָכּ דֹוָלה  ְגּ ׁשּוָבה  ְתּ ַיֲּעֶשׂה  ֶשׁ ַעד  אֹו 

ׁש  ַמָמּ ְזֻכֹּיות  ִכּ לֹו  ַנֲעׂשּו  ְזּדֹונֹות  ֶשׁ ְך  ָכּ

ֵמָעְמָקא  ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ְתּ ִהיא  ֶשׁ

א  ִלָבּ ְדּ
Или же пока человек не со-

вершит столь великое по-
каяние [«тшува»], что все 
его сознательно содеянные 
грехи действительно станут 
заслугами, - покаяние , ис-
ходящее из глубины сердца, 
То есть, вернуть жизненность 
оболочки «клипат нога» в 
святость возможно также и 
сейчас.

יָקה  ה ַוֲחִשׁ ַאֲהָבה ַרָבּ ְבּ
великой любви и желания

ֵרְך,  ִיְתָבּ ּבֹו  ְלָדְבָקה  ׁשֹוֵקָקה  ְוֶנֶפׁש 

ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְוִצָיּה,  ְוָצְמָאה ַנְפׁשֹו ַלה’ ְכּ
и стремления души прибли-
зиться к Б-гу, благословен Он 
и душа его жаждет Б-га, «как 
сухая бесплодная земля»,
Его душа жаждет Б-га, как вы-
сохшая земля жаждет воды.

ֶאֶרץ  ה ָהְיָתה ַנְפׁשֹו ְבּ י ַעד ֵהָנּ ִלְהיֹות ִכּ

ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהִסּ ִהיא  ְוַצְלָמֶות,  ִצָיּה 

ַתְכִלית,  ֵני ה’ ְבּ ּוְרחֹוָקה ֵמאֹור ְפּ
ибо до сих пор была его душа 
в земле бесплодия и гибели 
- это «ситра ахра» - и совер-
шенно удалена от Лица Б-га,
Его душа была совершен-
но удалена от внутренне-
го Б-жественного света, на 
что намекает слово «лицо» 
- «пней».

ְוָלזֹאת 
И поэтому
Когда человек совершает тшу-
ву из великой любви.

אֹון  ָמּ ִמִצּ ָעז  ֶיֶתר  ְבּ ַנְפׁשֹו  ָצְמָאה 

יִקים,  ִדּ ַנְפׁשֹות ַהַצּ
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жажда его души сильнее 
жажды душ праведников,
Праведников, которые, по 
определению, никогда не гре-
шили. Ибо, праведники всегда 
близки ко Всевышнему, и они 
подобны тому, кто постоянно 
находится вблизи воды. По-
этому жажда праведников 
не так сильна, как у того, кто 
затерян в безлюдной пустыне 
- он гораздо сильнее мучим 
жаждой. Получается, что тяга 
к Б-жественному у тех, кто 
раскаялся, гораздо сильнее 
чем у праведников.

ֲעֵלי  ַבּ ֶשׁ ָמקֹום  “ְבּ ַז”ל:  ַמֲאָמָרם  ְכּ

ׁשּוָבה עֹוְמִדים כּו’”.  ְתּ
как сказали наши мудрецы: 
«Там, где стоят совершившие 
покаяние, и т. д.».
«Там, где стоят совершившие 
покаяние «баалей тшува», не 
могут стоять величайшие пра-
ведники». Вавилонский Тал-
муд, трактат Брахот, 34 б. По-
скольку, как уже говорилось, 
у праведников отсутствует та 
жажда к Б-жественности, как 
у «баалей тшува», которые 
были очень далеки от Б-га.

ָאְמרּו  זֹו  ה  ַרָבּ ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ְתּ ְוַעל 

ְזֻכֹּיות”,  ”ְזּדֹונֹות ַנֲעׂשּו לֹו ִכּ ֶשׁ
И о покаянии, исходящем от 
такой великой любви, сказа-
ли [мудрецы], что сознатель-
но совершенные человеком 
грехи становятся у него по-
добными заслугам,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Рош а-Шана, 29 а. Каким об-
разом такое может быть воз-
можно?

ה זֹו.  א ְלַאֲהָבה ַרָבּ הֹוִאיל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָבּ
так как в силу этого [отдале-
ния] он достиг такой великой 
любви. 
Получается, что именно бла-
годаря тем грехам, которые 
удалили его от Всевышнего, он 
достиг, совершив тшуву, такой 
великой любви. Грехи оказали 
на него влияние подобное за-
поведям - они привели его к 
большей любви к Всевышне-
му. Из сказанного, по крайней 
мере, понятно, уже сейчас, 
пока не исчезли «клипот» и 
не уничтожено зло, есть путь 
поднять к Святости жизнен-
ность, находившуюся в запре-
щенных вещах. Сделать это 
можно посредством тшувы, 
возвращения душой к Б-гу из 
великой любви к Нему.

ַאף  זֹו,  ֵמַאֲהָבה  ּלֹא  ֶשׁ ׁשּוָבה  ְתּ ֲאָבל 

ׁשּוָבה ְנכֹוָנה, ְוה’ ִיְסַלח לֹו,  ִהיא ְתּ ֶשׁ
Но покаяние, не исходящее 
от такой любви, хотя это и 
подлинное покаяние и Все-
вышний ему простит,
Простит грехи, которые он со-
вершил.

ְזֻכֹּיות,  ל ָמקֹום לֹא ַנֲעׂשּו לֹו ִכּ ִמָכּ
все же грехи его не уподобят-
ся заслугам
Не засчитаются ему подобно 
заповедям.

ֵעת  ַעד  ְלַגְמֵרי  ה  ִלָפּ ֵמַהְקּ ְוֵאין עֹוִלים 
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ֶות ָלֶנַצח. ע ַהָמּ ְיֻּבַלּ ֵקץ, ֶשׁ
и не поднимутся из «клипот» 
полностью до того времени, 
пока смерть не исчезнет на-
веки.
«Клипот» называются смер-
тью. 
Таким образом, мы выучили, 
что жизненность в запре-
щенных видах пищи и за-
прещенных связях, не может 
оторваться окончательно от 
области «клипот», за исклю-
чением, тех случаев, когда 
запрет уже был нарушен и 

затем человек из великой 
любви к Б-гу полностью в этом 
раскаялся, или когда клипот 
уничтожатся и окончательно 
исчезнут с наступлением На-
стоящего и Полного Освобож-
дение, «Геула». Ниже Алтер 
Ребе касается еще одного за-
прета, жизненность которого 
может подняться к Святости 
даже без тшувы из великой 
любви, но когда человек очень 
пожелает это во время чте-
ния молитвы «Шма Исраэль» 
перед сном.
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 Глава седьмая

7.1. Повелевающая запо-
ведь Торы - рассказывать о 
чудесах и знамениях, совер-
шенных для предков наших в 
Египте в ночь на пятнадцатое 
нисана, как сказано: «По-
минайте день сей, в который 
вышли вы из Египта» (Шмот, 
13:3), подобно сказанному: 
«Помни день субботний, что-
бы святить его» (Шмот, 20:8). 
А откуда [следует], что [это 
должно происходить] в ночь 
на пятнадцатое [нисана]? 
Писание говорит: «И скажи 
сыну твоему в тот день так: 
“Это ради того, [что сделал 
со мною Господь при выходе 
моем из Египта]”» (Шмот, 13:8) 
- и тот час, когда маца и горь-

кие травы лежат перед тобой, 
даже если нет у тебя сына. И 
даже великие мудрецы обяза-
ны рассказывать об исходе из 
Египта, и тот, кто больше рас-
скажет о том, что произошло 
тогда, достоин похвалы.

7.2. Заповедано нам сооб-
щать [об Исходе] сыновьям, 
даже если они не спрашива-
ют, как сказано: «И расскажи 
сыну твоему» (там же). И по 
разумению сына учит его 
отец. Например, если он мал 
или неразумен, говорят ему: 
«Сын мой, все мы были раба-
ми, как та рабыня или тот раб, 
в Египте, а в эту ночь выкупил 
нас Святой, благословен Он, и 
вышли мы на свободу». Если 
же сын большой и умный, ему 
рассказывают о том, что про-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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исходило с нами в Египте, и о 
чудесах, совершенных через 
Моше, учителя нашего, - все 
по разумению сына.

7.3. И нужно менять [обычный 
порядок] в эту ночь, чтобы 
дети увидели это и спросили: 
«Чем отличается эта ночь от 
всех ночей?». А тогда усадить 
их и сказать им: «Вот, что 
произошло, и вот, что было». 
А что изменять? Оделяют 
[детей] жареными зернами и 
орехами, и забирают от них 
стол, прежде чем они поедят, 
и выхватывают мацу друг у 
друга, и тому подобные пещи. 
Если у [хозяина] нет сына - его 
спрашивает жена. Если нет у 
него жены - спрашивают друг 
друга: «Чем отличается эта 
ночь?», даже если все они 
мудрецы. А если человек один 
- спрашивает сам у себя: «Чем 
отличается эта ночь?».

7.4. И следует начинать с 
порочного и заканчивать по-
хвальным. Как это? Начинают 
с рассказа о том, как наши 
предки во времена Тераха10 
и прежде того были неверу-
ющими и увлекшись пустым 
и служили идолам, а закан-
чивают истинной религией 
- как Всевышний приблизил 
нас к Себе, отделил от [про-
чих] народов и привлек нас к 
Единству Своему. И подобно 
тому начинают с сообщения, 
что мы были рабами фарао-
на в Египте, и обо всем зле, 

которое он нам причинил, а 
заканчивают [рассказом] о 
чудесах и знамениях, которые 
были совершены для нас, и 
о нашей свободе. И все это 
следут трактовать из стиха 
«Арамейцем-скитальцем был 
отец мой» (Дварим, 26:5), пока 
не закончат весь отрывок. И 
каждый добавляющий и уд-
линяющий толкование этого 
отрывка достоин похвалы.

7.5. Каждый, кто не сказал 
о следующих трех вещах в 
ночь на пятнадцатое нисана, 
не исполнил своей обязанно-
сти, и вот о каких: пасхальная 
жертва, маца и горькие травы. 
Пасхалыин жертва (песах) - за 
то, что минул (пасах) Все-
вышний дома предков наших 
в Египте, [поражая египтян], 
как сказано: «То скажите: 
“Это жертва песаха Господу, 
[который прошел мимо домов 
сынов Израилевых в Египте, 
когда Он поражал Египтян, а 
наши дома избавил (пасах)]”» 
(Шмот, 12:27). Горькие травы 
- за то, что египтяне делали 
горькой жизнь наших пред-
ков в Египте. Маца - за то, что 
они были спасены. И все это 
называется Гагада.

7.6. В каждом поколении 
человек должен выглядеть 
так, как будто он сам сейчас 
вышел из египетского пора-
бощения, как сказано: «А нас 
вывел Он оттуда...» (Дварим, 
6:23). И об этом заповедал 
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Святой, благословен Он, в 
Торе: «И помни, что рабом 
был ты [в земле Египетской, 
но Господь, Бог твой, вывел 
тебя оттуда рукою крепкою и 
мышцею простертою]» (Два-
рим, 5:15), то есть как будто 
ты сам был рабом, и вышел на 
свободу, и был искуплен.

7.7. Поэтому, когда человек в 
эту ночь устраивает трапезу, 
должен он есть и пить, воз-
лежа, как свободные люди. И 
каждый, мужчина или женщи-
на, обязан выпить в эту ночь 
четыре бокала вина. И нельзя 
уменьшить это число, и даже 
бедняку, питающемуся мило-
стыней, нельзя дать меньше, 
чем четыре бокала, и каждый 
бокал должен вмещать чет-
верть [лога].

7.8. Да же самый бедный 
в Израиле не должен есть, 
пока не возляжет. Женщина 
не должна возлежать, а если 
это видная женщина - долж-
на возлежать. Сын при отце и 
слуга при хозяине - должны 
возлежать, но ученик при 
учителе не возлежит, пока не 
даст ему учитель разрешения. 
Возлежание [облокотясь] на 
правую руку, - это не возле-
жание. И откинуться назад 
или вперед - это не возле-
жание. А когда требуется 
возлежание? Во время, когда 
съедают мацы с маслину и 
выпивают четыре упомянутых 
бокала. А во время остальной 

еды и питья, если возлег - до-
стоин похвалы, а если нет - и 
не нужно.

7.9. В этих четырех бокалах 
следует смешивать [вино с 
водой], чтобы их было приятно 
пить, и все в зависимости от 
вина и расположения пьюще-
го. Но во [всех] четырех [бока-
лах] должно быть не меньше 
четверти [лога] неразбав-
ленного вина. Если выпили 
эти четыре бокала неразбав-
ленного вина - выполнили 
заповедь четырех бокалов, но 
не выполнили [обязанность 
почувствовать себя] свобод-
ным. Если же выпили четыре 
разбавленных бокала разом, 
[обязанность почувствовать 
себя] свободным выполнили, 
а заповедь четырех бокалов 
не выполнили. А если из каж-
дого из этих бокалов отпили 
большую часть - исполнили 
заповедь.

7.10. Над каждым из этих 
четырех бокалов следует 
произносить отдельное бла-
гословение. На первый бокал 
произносят кидуш [празднич-
ного] дня. На второй - читают 
Гагаду. На третий - произно-
сят благословение после еды. 
На четвертый - завершают 
Галель и произносят благо-
словение песни. Между этими 
бокалами, если хотят - пьют, 
но между третьим и четвер-
тым не пьют.

7.11. Харосет - заповедь из 
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слов мудрецов, в память о 
глине, с которой работали 
[сыны Израиля] в Египте. Как 
его делают? Берут финики или 
сушеные смоквы, или изюм и 
тому подобное, и размалыва-
ют их, и наливают туда уксус, 
и приправляют его припра-
вами, как глину [укрепляют] 
соломой, и ставят его на стол 
в пасхальную ночь.

7.12. Поедание горьких трав 
- это не самостоятельная 
заповедь Торы, она связа-
на с поеданием пасхальной 
жертвы, поскольку это одна 
повелительная заповедь: есть 
пасхальную жертву с мацой и 
горькими травами. А по сло-
вам мудрецов, [следует] есть 
одни горькие травы в эту ночь, 

даже если нет там пасхальной 
жертвы.

7.13. Горькие травы, о которых 
говорится в Торе, следующие: 
салат-латук, и цикорий, и 
плющ, и хрен, и полынь. Каж-
дый из этих пяти видов трав 
называется горькой травой 
(марор); и если съели от од-
ного из них или из всех пяти 
вместе с маслину - исполнили 
заповедь, но только если они 
свежие. И можно исполнить 
[заповедь] с помощью целого 
пучка из них, даже сухого. А 
если сварили их, или заква-
сили, или потушили - нельзя 
исполнить с их помощью [за-
поведь].
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Урок 164

84-я заповедь «делай» — 
повеление совершать все 
жертвоприношения только в 
Храме. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Только на месте, которое 
изберет Всевышний в одном 
из твоих колен, там возноси 
свои всесожжения, там делай 
все, что Я заповедую тебе» 
(Дварим 12:14).

А чтобы обосновать запрет 
совершать какое-либо из 
жертвоприношений вне Хра-
ма, мудрецы приводят дока-
зательство из Его речения, да 
будет Он превознесен: «Осте-
регайся, не приноси своих 
всесожжении на всяком ме-

сте, которое ты увидишь» (там 
же 12:13). И сказано в Сифри 
(Реэ): «Здесь говорится толь-
ко о всесожжениях. Откуда мы 
знаем, что запрет касается 
и остальных жертв? Из того, 
что Тора сказала: „Только на 
месте, которое изберет Все-
вышний... там делай все, что 
Я заповедую тебе“. Однако, 
по-прежнему получается, что 
к жертве всесожжения отно-
сится и запрет „не делай“, и 
повеление „делай“, но на все 
остальные жертвоприноше-
ния распространяется лишь 
заповедь „делай“. Но ведь 
Тора добавила: „Там возноси 
свои всесожжения“, — и мы 
разъясним это, когда будем 
говорить о заповеди „не де-
лай“».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Слова мудрецов о том, что 
«к жертве всесожжения от-
носится и запрет „не делай“, 
и повеление „делай“, под-
разумевают: если человек 
принес жертву всесожжения 
вне Храма, он преступил как 
заповедь „делай“, так и „не 
делай“. Заповедь „не делай“ 
— ведь сказано: „Не приноси 
своих всесожжении на всяком 
месте“; и заповедь „делай“ 
— ведь сказано: „Там делай 
все, что Я заповедую тебе“, 
а он сделал не „там“. Но при-
несший остальные жертвы 
вне Храма нарушает только 
заповедь „делай“, преступив 
сказанное ему: „Там делай 
все, что Я заповедую тебе“, и 
только».

Однако там (в Сифри) разъ-
ясняется, что и в отношении 
остальных жертвоприноше-
ний, помимо заповеди «де-
лай», так же существует за-
поведь «не делай». И в конце 
трактата Звахим (119б) разъ-
ясняется, что совершивший 
любые жертвы вне Храма пре-
ступил как заповедь «делай», 
так и заповедь «не делай», и 
наказывается каретом. Итак, 
прояснилось из всего ска-
занного, что речение «И там 
делай все, что Я заповедую 
тебе» — вне сомнения запо-
ведь «делай»

85-я заповедь «делай» — 

повеление приносить в Храм 
все предписанные жертвы 
— будь то грехоочиститель-
ная, всесожжения, повинная 
или мирная — даже из других 
стран. Т.е., если обязанность 
принести жертву возникла 
вне пределов Земли Израиля, 
нам заповедано принести ее в 
Храм. И мы обязаны принести 
ее, даже если необходимо 
преодолеть дальний путь. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если далеко 
от тебя будет место, которое 
изберет Всевышний... возьми 
посвященное в жертву, то, что 
у тебя будет, и свои обеты, и 
приходи на место, которое 
изберет Всевышний» (Дварим 
12:21,26).

И сказано в Сифри (Реэ): 
«„Возьми посвященное в 
жертву...“ — стих говорит о 
посвященном вне Земли Из-
раиля; „возьми... и приходи“ 
— сказано так, чтобы научить 
нас, что человек обязан забо-
титься о жертвенном живот-
ном до тех пор, пока не доста-
вит его в Храм». И там объяс-
няется, что этот стих говорит 
только о грехоочистительных, 
повинных, мирных жертвах 
и о жертвах всесожжения, 
которые человек обязан при-
нести (но не о других дарах и 
пожертвованиях).

90-я заповедь «не делай» 
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— запрещение резать жерт-
венное животное вне двора 
Святилища. Перечисляя в 
начале трактата Критот (1-я 
мишна) все виды нарушений, 
караемые каретом, мудрецы 
указали зарезание жерт-
венных животных вне Храма 
и жертвоприношение вне 
Храма в качестве двух само-
стоятельных прегрешений. Из 
слов самой Торы следует, что 
тот, кто зарезал жертвенное 
животное вне Святилища, 
карается «отсечением души», 
даже если он не принес его 
в жертву — только за саму 
шхиту. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Каждый из дома 
Израиля, кто зарежет быка 
или овцу, или козу в стане, 
или кто зарежет вне стана, — и 
ко входу Соборного Шатра не 
приведет его для принесения 
в жертву Всевышнему... от-
сечется тот человек от своего 
народа» (Ваикра 17:3:4).

Однако сам запрет резать 
жертвенное животное вне 
Мишкана не выражен в Торе 
прямо, но выводится, соглас-
но принципу: «Тора сообща-
ет о наказании, только если 
действие запрещено самой 
Торой», с помощью особых 
методов толкования, как мы 
указывали в предисловии к 
данному сочинению. В трак-
тате Звахим (106а) написано: 

«Тот, кто зарезал и принес 
жертву вне Храма, карается 
за зарезание и карается за 
жертвоприношение. Почему 
он карается за принесение 
в жертву — понятно, ведь в 
Торе указано наказание и 
содержится сам запрет. На-
казание — „каждый... кто воз-
несет... (любую) жертву, но ко 
входу Соборного Шатра ее не 
приведет... отсечен будет тот 
человек от своего народа“ 
(Ваикра 17:8-9). Запрет, со-
гласно мнению рава Авина, 
содержится в стихе: „Осте-
регайся, чтобы не приносить 
твоих всесожжении на всяком 
месте...“ (Дварим 12:13), ведь 
сказал рав Авин от имени 
рава Элая: „Везде, где сказано 
‘Остерегайся, чтобы не...’ — это 
заповедь ‘Не делай’. Однако 
относительно зарезания вне 
Храма Тора сообщает только о 
наказании: ‘Каждый... кто за-
режет быка... в стане или... вне 
стана... отсечется тот человек 
от своего народа’. А где же сам 
запрет?“. И в результате об-
ширного обсуждения мудре-
цы приходят к выводу (107а): 
„Сказано: ‘...там возноси свои 
всесожжения...’ и сказано: 
‘...там совершай всё...’. Тора 
сопоставляет принесение 
жертв всесожжения с со-
вершением других действий, 
которые заповедано делать 
в Храме: как запрещено при-
носить жертвы всесожжения 
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вне Храма и за нарушение 
запрета следует наказание, 
так запрещено совершать 
вне Храма и другие действия, 
которые предписано совер-
шать в Храме, и за нарушение 
запрета следует наказание“».

К этим выводам мудрецы 
пришли, анализируя стих 
«А только на месте, которое 
изберет Всевышний... там 
возноси свои всесожжения 
и там совершай всё, что я 
заповедаю тебе»“ (Дварим 
12:14). Слова „...там возноси 
свои всесожжения“ – это 
приказ приносить в Святи-
лище жертвы, сжигая их на 
жертвеннике»; а слова «...и 
там совершай всё, что я за-
поведаю тебе» — это приказ, 
включающий и другие жерт-
воприношения, и зарезание 
жертвенного животного, по-
скольку Всевышний также 
заповедал совершать шхиту 
во дворе Святилища, перед 
жертвенником. И знай, что 
неумышленно зарезавший 
жертвенное животное вне 

Храма, приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву. И ты также обязан 
помнить, что тот, кто в наше 
время приносит жертву вне 
территории, занимаемой пре-
жде двором Храма, карается 
«отсечением души», ведь 
ясно сказано (Звахим 1076): 
«Тот, кто в наше время (т.е. 
после разрушения Храма) 
приносит жертву вне терри-
тории, прежде занимаемой 
Храмом, карается, по мнению 
рабби Йоханана, бичевани-
ем», и в соответствии с этим 
мнением установлен закон 
— ведь возможно приносить 
жертвы на месте Храма, не-
смотря на то, что Храм раз-
рушен и еще не возведен 
вновь, поскольку, согласно 
принципу, провозглашенному 
в мишне, «жертвы могут быть 
принесены и когда Храма нет» 
(Эдуйот 8:6). Законы, связан-
ные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 13-ой 
главе трактата Звахим.
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ָעְמָדה  פּוָסה.  ּתְ ּבַ ַער  ְוַהּצַ ָאִביָה,  ל  ׁשֶ ּוְקָנָסּה  ּוְפָגָמּה  ּה  ּתָ ׁשְ ּבָ ָתה,  ּתְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַנֲעָרה 

יָקה  ל ַאִחין. לֹא ִהְסּפִ ל ָאב. ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ ּלֹא ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ ין ַעד ׁשֶ ַבּדִ

ּלֹא ָבְגָרה, ֲהֵרי  ין ַעד ׁשֶ ל ַעְצָמּה. ָעְמָדה ַבּדִ ת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ ּמֵ ין ַעד ׁשֶ ּדִ ַלֲעמֹוד ּבַ

ְגָרה, ֲהֵרי  ּבָ ין ַעד ׁשֶ ּדִ יָקה ַלֲעמֹוד ּבַ ל ַאִחין. לֹא ִהְסּפִ ל ָאב. ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ ֵהן ׁשֶ

ת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן  ּמֵ יָקה ִלְגּבֹות ַעד ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר, ִאם לֹא ִהְסּפִ י ׁשִ ל ַעְצָמּה. ַרּבִ ֵהן ׁשֶ

ל  ּלֹא ָגְבָתה. ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ י ׁשֶ ה ָיֶדיָה ּוְמִציָאָתּה, ַאף ַעל ּפִ ל ַעְצָמּה. ַמֲעׂשֵ ׁשֶ

ַאִחין:

Соблазнённая девица, - моральный и физический ущерб и 
штраф идут её отцу; и страдание за захват. Предстала перед 
судом до тех пор, пока не умер отец - все они полагаются её 
отцу; умер отец - все они полагаются её братьям; не успела 
предстать перед судом до тех пор пока не умер её отец - 
все они полагаются ей. Предстала перед судом до возраста 
богерет - все они полагаются её отцу; умер отец - все они 
полагаются её братьям; не успела предстать перед судом до 
достижения возраста богерет - все они полагаются ей. Рабби 
Шимон говорит: если не успела взыскать до смерти отца - все 
они полагаются ей. Плоды её рук и её находки, даже если не 
взыскала, когда умер отец - принадлежат её братьям.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот Глава 4. Мишна 1
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Объяснение мишны первой

Эта мишна посвящена пра-
вам отца на выплаты за соблаз-
нение или изнасилование. 

 Соблазнённая девица - 
моральный и физический ущерб 
и штраф идут её отцу; - выплаты 
за моральный и физический 
ущерб, и штраф за соблазнение, 
как разбиралось выше (глава 3, 
мишна 4) принадлежат отцу де-
вушки - и страдание за захват 
- при изнасиловании; кроме 
вышеперечисленных выплат 
(штрафа, компенсации за мо-
ральный и физический ущерб), 
компенсация за страдание так-
же принадлежит отцу девушки 
(эпитет схваченная происходит 
из слов Торы «схватил её и 
возлег с ней» - Раши) - Пред-
стала перед судом - вместе с 
соблазнителем, предъявив ему 
претензии о выплатах - пока не 
умер отец - буквально до его 
смерти - все они полагаются её 
отцу - все эти выплаты принад-
лежат отцу девушки - умер отец 
- после начала судебного про-
цесса - все они полагаются её 
братьям - поскольку судебное 
разбирательство началось при 
жизни отца, и соответственно 
все деньги принадлежат отцу, 
то после смерти они переходят 
его наследникам, которыми яв-
ляются её братья; - не успела 
предстать перед судом до тех 
пор пока не умер её отец - все 
они полагаются ей - поскольку 

отец не успел вступить в права 
владения этими деньгами, так 
как разбирательство началось 
лишь после его смерти, соот-
ветственно, его наследники не 
могут уже на них претендовать. 
В Гмаре учат из того, что сказа-
но в Торе (книга «Ваикра» 25, 
46): «И передаст их в насле-
дие своим сынам после тебя» 
- передал их сыновьям, но не 
дочерям; что говорит о том, что 
сыновьям своим, а не дочерей 
ваших; отсюда вытекает, что 
человек не передает права от-
носительно своей дочери своим 
сыновьям (права, которым удо-
стоила его Тора относительно 
дочери). Однако некоторые 
трактуют иначе, что в данном 
случае речь идет о штрафе, а 
не о правах на компенсации 
за моральный и физический 
ущерб, который является иму-
щественными претензиями; 
и ими отец девушки обладает 
априори, даже до начала су-
дебного процесса. Эти права 
передаются по наследству 
(Раши, основываясь на аМайри 
и на Рамбане; смотри «Тосафот 
Йом Тов»). - Предстала перед 
судом - вместе с соблазните-
лем или с насильником, при 
жизни своего отца - судом до 
достижения возраста богерет 
- до взросления - все они по-
лагаются её отцу - все выплаты 
принадлежат её отцу - умер 
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отец - после начала судебного 
разбирательства - все они по-
лагаются её братьям - как уже 
пояснялось выше, поскольку 
отец уже получил права на эти 
выплаты, и они переходят в на-
следство сыновьям. - не успе-
ла предстать перед судом до 
достижения возраста богерет 
- (прим переводчика - богерет 
- таковой становится девица, 
по прошествии шести месяцев 
после достижения ею возраста 
двенадцати лет и одного дня 
и появления у неё признаков 
зрелости) и также если вышла 
замуж до того часа, когда пред-
стала перед судом - все они 
полагаются ей - поскольку она 
повзрослела (или вышла замуж) 
до начала судебного разбира-
тельства, так как она вышла 
из - под власти отца, соответ-
ственно, эти деньги её. - Рабби 
Шимон говорит: если не успела 
взыскать до смерти отца - не-
смотря на то, что предстала пе-
ред судом еще при жизни отца, 
в любом случае, если не успела 
получить на руки эти пени до 
тех пор, пока не умер отец - все 
они полагаются ей - по мнению 
рабби Шимона, несмотря на то, 
что разбирательство в суде на-
чалось еще при жизни отца, тот 
получает право на эти деньги 
лишь при условии, что они были 
выплачены еще при его жизни, 
так как сказано в отрывке Торы 
об изнасиловании (книга «Два-

рим» 22, 29) : «И передаст че-
ловек, возлежавший с ней, отцу 
её пятьдесят серебряников», то 
есть Тора дарует право отцу на 
эти деньги лишь с момента пе-
редачи их из рук в руки. Закон 
не согласуется с мнением раб-
би Шимона. - Плоды её рук - все 
что сделала юная девушка при 
жизни своего отца - и её на-
ходки, - если нашла что-нибудь 
при жизни отца - даже если не 
взыскала, - то есть, даже если 
не получила до сих пор оплаты 
за свой труд, это уже имуще-
ство её отца, и поэтому если - 
если умер отец - принадлежат 
её братьям - получив право на 
эти деньги, отец передает их 
своим наследникам. В Гмаре 
объясняется: наша мишна ис-
пользует слова «и её находки», 
несмотря на то что взыскание 
не имеет отношение к наход-
кам, с целью дать нам понять, 
что плоды рук её подобны (юри-
дически) её находкам: при жиз-
ни отца - полагаются отцу, по-
сле смерти отца - принадлежат 
ей самой, значит, её братья не 
могут претендовать на находки 
девушки после смерти её отца 
или на плоды её рук (при жизни 
отца - принадлежат отцу; после 
смерти отца - принадлежат ей 
самой), то есть братья не могут 
претендовать на плоды её рук 
после смерти отца (трактат 
«Ктубот» 43, 1).
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Объяснение мишны второй

Трактат Ктубот Глава 4. Мишна 2

ּה,  ְוֵגְרׁשָ יָאּה  ִהּשִׂ ּלֹו.  ׁשֶ ָתּה  ֻתּבָ ּכְ ְוִנְתַאְרְמָלה,  ֵאְרָסּה  ּה,  ְוֵגְרׁשָ תֹו,  ּבִ ֶאת  ַהְמָאֵרס 

ל ָאב. ָאְמרּו  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַרּבִ ּה.  ּלָ ׁשֶ ָתּה  ֻתּבָ ּכְ ְוִנְתַאְרְמָלה,  יָאּה  ִהּשִׂ

ּה: יָאּה, ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ּבָ ִהּשִׂ ֶ לֹו, ִמּשׁ

Обручил свою дочь, и развелся с ней, обручилась и овдовела 
- её ктуба ему. Выдал замуж и развелась; выдал замуж и ов-
довела - её ктуба принадлежит ей самой. Рабби Иуда говорит: 
первая принадлежит отцу. Сказали ему: с момента замужества 
отец не имеет власти над ней.

Данная мишна продолжает 
разбирать права отца (власть 
над дочерью) до момента её 
взросления. Мишна учит нас, 
что отец имеет право на ктубу, 
если она овдовела или разве-
лась после обручения. В неко-
торых местах уже упоминалось, 
что ктубу пишут в час свадьбы, 
однако мишна разбирает част-
ный случай, когда ктуба была 
выписана после обручения 
(аРан), соответственно, при 
разводе или вдовстве после 
обручения, девица получает 
свою ктубу. Некоторые тракту-
ют иначе, полагая, что и после 
обручения невеста уже имеет 
право на ктубу (Раши, Барта-
нура).

 Обручил свою дочь, - 
когда она была девица или 
малолетняя - и развелся с ней 
- жених; тот же закон действу-
ет при вдовстве - обручилась 
- обручил отец девушки её с 
другим женихом - и овдовела 
- умер второй жених (тот же 

закон действует при разводе) 
- её ктуба - стоимость ктубот 
от обоих обручений - её ктуба 
ему - принадлежит отцу, так как 
девица все еще не вышла из - 
под власти отца. - Выдал замуж 
- однако если отец выдал свою 
дочь замуж - её ктуба принад-
лежит ей самой - даже ктуба 
от первого мужа, написанная 
тогда, когда девушка была еще 
под властью отца. - Рабби Иуда 
говорит: первая принадлежит 
отцу - по его мнению, мы ис-
ходим из времени написания 
документа, поскольку первая 
ктуба была написана тогда, ког-
да дочь была под властью отца, 
то и первая ктуба принадлежит 
ему. - Сказали ему - мудрецы - 
с момента замужества отец не 
имеет власти над ней - по мне-
нию мудрецов, имеет значение 
не время написания ктубы, а 
время её выплаты, то есть в 
то время отец уже не имеет 
власти над дочерью. Поэтому, 
если овдовела или развелась, 
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то ктуба принадлежит дочери. 
Закон установлен, по мнению 
мудрецов.

 В Гмаре поясняют, что 
мишна используя попеременно 
слова «развелась» и «овдове-
ла», хочет охватить оба случая. 
Попутно, нам объясняют закон 
по мнению Рабби, который 

говорит: «Вышедшая замуж 
дважды, и дважды овдовевшая, 
третий раз не может выйти 
замуж. Смерть двух её мужей 
квалифицируют её как «убий-
цу»» (Барайта «Евамот» 64,2). 
Смотри «Тосафот Йом Тов» и 
«Тиферет Исраэль».
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Началась эта история в 
Южной Америке.

В одной еврейской семье, в 
которой долгое время не было 
детей, наконец-то, слава Б-гу, 
родился сын. Мальчик рос здо-
ровым и крепким ребенком, 
мать и отец были счастливы, 
но внезапно сын заболел и 
стад слабеть. Обеспокоенные 
родители повели его к врачу. 
Тот сделал необходимые ана-
лизы, посмотрел рентгенов-
ские снимки и сказал: «Боюсь, 
что у вашего сына опухоль». 
Затем он назвал имя одного 
из известных специалистов в 
области раковых заболеваний 
и посоветовал немедленно 
обратиться к нему. Родители 
так и поступили.

Прошло полгода. Положе-

ние изменилось, но только к 
худшему, Наконец, понимая, 
что этого разговора не из-
бежать, родители попросили 
врача сказать им правду - есть 
ли у мальчика хоть какие-то 
шансы на выздоровление. 
«Меня восхищает ваше му-
жество и терпение, - ответил 
врач, - но, поверьте, мы сде-
лали все, что могли... Един-
ственное, что я вам посоветую 
- сделать последние месяцы 
жизни мальчика приятными, 
насколько это возможно...»

Они решили отправиться 
в круиз и одним из пунктов 
этого путешествия избрали 
Нью-Йорк.

Шумные нью-йоркские 
улицы, небоскребы, огромные 
магазины, - все это помогло 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?
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им на какое-то время забыть 
об истинной причине поездки.

Однажды, прогуливаясь 
по Пятой Авеню, они оста-
новились у одной из ярких 
витрин. «Папа, мама, смотри-
те!..» - вдруг крикнул мальчик. 
Родители одновременно по-
вернулись и посмотрели в ту 
сторону, куда указывал  сын.  
У  перекрестка  стоял  стран-
ный  автобус.   Большими бук-
вами на нем было написано: 
«МИЦВОТАНК». «Что такое 
мицвотанк,1 (Созданные по 
инициативе Любавичского 
Ребе специально оборудован-
ные автобусы, которые можно 
встретить по всему миру. Их 
снаряжение - предметы, свя-
занные с исполнением наи-
важнейших заповедей Торы: 
мезузы, тфиллин, субботние 
свечи, святые книги и т.д.) 
папа?» - спросил мальчик. «Не 
знаю, - ответил отец и пред-
ложил: -Пойдем посмотрим?»

Как только они подошли к 
автобусу, дверь открылась, 
и со ступенек спрыгнул бо-

родатый молодой человек в 
черном костюме и шляпе. Он 
улыбнулся и спросил: «Вы ев-
реи?» «Евреи, - ответил отец, 
тоже улыбаясь в ответ, - А 
какое это имеет значение?» 
Вместо ответа тот просто 
предложил зайти внутрь и 
возложить тфиллин.2 (Кожа-
ные коробочки с вложенными 
в них небольшими свитками 
пергамента, на которых на-
писаны четыре отрывка из 
Торы; одна такая коробочка 
возлагается на голову, другая 
- на руку с помощью ремеш-
ков. По еврейскому закону 
мужчины, начиная с 13 лет, 
обязаны каждый будний день 
возлагать тфиллин.

Отец вежливо отказался, 
сославшись на то, что не зна-
ет, как это делается. Тогда 
молодой человек объяснил, 
что он здесь находится как раз 
для того, чтобы помогать евре-
ям выполнять заповеди Торы.

Продолжение следует.
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5 Тевета 5747 года, навсегда 
отразилось в памяти всех ха-
сидов ХАБАДа.

Несколько месяцев до это-
го события, Ребе был очень 
мрачным. Причиной этому 
стало то, что из центральной 
хабадской библиотеки были 
украдены очень ценные ха-
сидские книги. Нет! Ребе не 
переживал о материальных 
убытках, которые были при-
чинены этой кражей. С очень 
серьёзным выражением лица, 
Ребе объявил во всеуслыша-
ние, что причина этой кражи 
кроется в том, что на Небесах 
существует навет на хасидизм 
и его дальнейшее распростра-
нение в мире. Точно такой же 
навет, как и 19 Кислева.

У всех было ощущение того, 
что на Небесах разгорается 
борьба. Ребе прилагал огром-
нейшие усилия для того, чтобы 
растопить лёд Небесных сво-
дов. Горечь и мрак окружали 
всех и вся… Но вот этот день 
настал! 5 Тевета 5747 года.

В этот день федеральный 
суд США вынес постановле-
ние о том, что Ребе и книги 
принадлежат хасидам. Навет 
аннулирован! Можно смело 
продолжать распространять 
живые источники хасидиз-
ма и таким образом прибли-
жать наступление полного 
Освобождения. Огромное на-
пряжение спало и все об-
ратились в радость! Веселье 
наблюдалось во всех уголках 
земного шара, где находятся 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЫКУП ПЛЕННЫХ ИЛИ «МЫ ПОБЕДИЛИ»
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хасиды Ребе. Хасиды водили 
огромные хороводы, и все на-
певали радостный мотив «Мы 
победили!»

В этот день мы получили 
особые Небесные силы для 
того, чтобы избавить весь 
еврейский народ, так же, как 

были избавлены святые книги. 
Этот день является ещё одним 
огромным шагом навстречу 
грядущему Освобождению.

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., 5 Тевета
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Мы не ждем, чтобы от-
кровение свыше спасло нас 
от незнания, как сохранить 
этот мир и установить в нем 
порядок. Мы, скорее, ждем 
увидеть, как солнце под-
нимается надо всем, что 
сделано нами, увидеть, как 
результаты нашей работы 
цветут в вечной весне.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 6 Тевета

Написано: «Знай Б-га 
отца твоего и служи Ему 
всем сердцем». Ведь все в 
постижении, даже в самых 
глубоких вещах, должно при-
ходить через работу, то есть 
через действия по очищению 
эмоциональных качеств и 
достижению внутренней 
связи [со Всевышним]. Все 
это на языке учения хаси-
дизма называется работой.
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ХУМАШ

פרק מ"ד
לא. ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער 
ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֵׂשיַבת 

ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה:

ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת: ָאִביו 
ִמָּצָרתו:

ַהַּנַער  ֶאת  ָעַרב  ַעְבְּדָך  ִּכי  לב. 
לֹא  ִאם  ֵלאמֹר  ָאִבי  ֵמִעם 
ְלָאִבי  ְוָחָטאִתי  ֵאֶליָך  ֲאִביֶאּנּו 

ָּכל ַהָּיִמים:

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער: ְוִאם ֹתאַמר: 
ָלָמה ֲאִני ִנְכָנס ַלֶתֶגר יוֵתר ִמְשָאר ַאָחי, 
ֵהם ֻּכָלם ִמַבחּוץ ַוֲאִני ִנְתַקַשְרִתי ְבֶקֶשר 

ָחָזק ִלְהיות ְמֻנֶדה ְבְשֵני עוָלמות:

Глава 44
31. И будет: увидев, что нет 
отрока, он умрет, и сведут 
рабы твои седины раба тво-
его, отца нашего, в скорби в 
могилу.

и будет: увидев, что нет отрока, 
он умрет. (Умрет) его отец, скорбя 
о нем (и не означает: «нет отрока и 
он умер»).

32. Ибо твой раб поручился 
за отрока пред отцом моим 
так: Если не приведу его к 
тебе, грешен буду я пред от-
цом моим во все дни.

ибо твой раб поручился за отрока. 
А если спросишь, почему я в спор 
вступаю больше других братьев, то 
(знай, что) все они в стороне, я же 
связал себя накрепко узами (клятвы: 
если не приведу Биньямина к моему 
отцу), быть мне отверженным в обо-
их мирах.
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33. И ныне, пусть же оста-
нется раб твой вместо отро-
ка рабом моему господину, 
а отрок взойдет со своими 
братьями.

пусть же останется раб твой... Во 
всем я превосхожу его и силой, и для 
битвы, и для услужения.

34. Ибо как взойду я к отцу 
моему, а отрока нет со мною? 
Чтоб не видеть мне зла, что 
постигнет отца моего!

Глава 45
1. И не мог Йосеф сдержать 
себя при всех стоявших под-
ле него, и воскликнул он: 
Уведите всех от меня! И не 
стоял никто при нем, когда 
себя дал признать Йосеф 
своим братьям.

и не мог Йосеф сдержать себя при 
всех стоявших. Не мог вынести, 
чтобы мицрим стояли рядом с ним и 
были свидетелями тому, как братья 
смутятся, когда он откроется им.

2. И издал он глас свой в ры-
дании, и услышали (жители) 
Мицраима, и услышал дом 
Паро.

и услышал дом Паро. Дом Паро, то 
есть его слуги и его домочадцы; и не 
означает «жилище, строение», но по-
добно «дом Исраэля», «дом Йеуды» 
[Млахим I 12, 21] . На французском 

לג. ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת 
ַיַעל  ְוַהַּנַער  ַלאדִֹני  ֶעֶבד  ַהַּנַער 

ִעם ֶאָחיו:

ֲאִני  ָדָבר  ֶשְלָכל  ְוֹגֹו':  ַעְבְּדָך  ָנא  ֵיֶׁשב 
ּוְלִמְלָחָמה,  ִלְגבּוָרה,  ִמֶמּנּו:  ְמֻעֶלה 

ּוְלַשֵמש:

ָאִבי  ֶאל  ֶאֱעֶלה  ֵאיְך  ִּכי  לד. 
ֶאְרֶאה  ֶּפן  ִאִּתי  ֵאיֶנּנּו  ְוַהַּנַער 

ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי:

פרק מ"ה
א. ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל 
ַהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא הֹוִציאּו ָכל 
ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו 

ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו:

ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל ַהִּנָּצִבים: 
ִמְצִרים  ֶשִיְהיּו  ִלְסבול  ָיכול  ָהָיה  לֹא 
ִנָּצִבים ָעָליו ְושוְמִעין ֶשֶאָחיו ִמְתַבְיִשין 

ְבִהָּוְדעו ָלֶהם:

ב. ַוִּיֵּתן ֶאת ֹקלֹו ִּבְבִכי ַוִּיְׁשְמעּו 
ִמְצַרִים ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה:

ַפְרֹעה,  ֶשל  ֵביתו  ַּפְרֹעה:  ֵּבית  ַוִּיְׁשַמע 
ְּכלוַמר, ֲעָבָדיו ּוְבֵני ֵביתו, ְוֵאין ֶזה ְלשון 
ַבית ַמָמש, ֶאָלא ְּכמו )תהלים קֹטו יב( 
כא(  יב  א'  )מלכים  ִיְשָרֵאל",  "ֵבית 
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языке maisniede.

3. И сказал Йосеф своим 
братьям: Я Йосеф. Жив ли 
еще мой отец? И не могли 
его братья ответить ему, ибо 
смешались они пред ним.
смешались пред ним (пришли в 
смятение). От стыда (не от страха).

4. И сказал Йосеф своим бра-
тьям: Подступите же ко мне! 
И они подступили. И сказал 
он: Я Йосеф, брат ваш, кото-
рого вы продали в Мицраим.

подступите же ко мне. Увидев, что 
они отступают назад, он подумал: 
«Теперь мои братья в смущении». 
(Поэтому) он заговорил с ними мягко 
и просительно, и (в подтверждение 
своих слов) показал им, что он об-
резан [Берешит раба 93].

5. И ныне, не печальтесь, и да 
не будет досадным в ваших 
глазах, что вы продали меня 
сюда, ибо для животворения 
послал меня Б-г пред вами.

для животворения. Чтобы (впо-
следствии) служить вам для поддер-
жания жизни.

6. Ибо уже два года голод на 
земле, и еще пять лет, когда 
ни пахоты, ни жатвы.

ибо уже два года голод. Прошли 
(два года) из (семи) голодных лет.

]בני  ְבַלַע"ז  מישנד"ה  ְיהּוָדה",  "ֵבית 
הבית[:

ֲאִני  ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ָיְכלּו  ְולֹא  ָחי  ָאִבי  ַהעֹוד  יֹוֵסף 
ִנְבֲהלּו  ִּכי  ֹאתֹו  ַלֲענֹות  ֶאָחיו 

ִמָּפָניו:
ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו: ִמְפֵני ַהבּוָשה:

ְּגׁשּו  ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף 
ֹאִתי  ְמַכְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ֲאִחיֶכם 

ִמְצָרְיָמה:

ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי: ָרָאה אוָתם ְנסוִגים ְלָאחור, 
ָלֶהם  ָקָרא  ִנְכָלִמים',  ַאָחי  'ַעְכָשו  ָאַמר 
ָלֶהם  ְוֶהְרָאה  ְוַתֲחנּוִנים  ַרָּכה  ְבָלשון 

ֶשהּוא ַמהּול:

ִיַחר  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל  ְוַעָּתה  ה. 
ֵהָּנה  ֹאִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
ֱא־ֹלִהים  ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה  ִּכי 

ִלְפֵניֶכם:

ְלִמְחָיה: ִלְהיות ָלֶכם ְלִמְחָיה:

ְּבֶקֶרב  ָהָרָעב  ְׁשָנַתִים  ֶזה  ִּכי  ו. 
ֲאֶׁשר  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ְועֹוד  ָהָאֶרץ 

ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר:

ִמְשֵני  ָעְברּו  ָהָרָעב:  ְׁשָנַתִים  ֶזה  ִּכי 
ָהָרָעב:
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7. И послал меня Б-г пред 
вами, чтоб положить вам 
останок на земле и живот-
ворить вас для спасения 
великого.

ִלְפֵניֶכם  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְׁשָלֵחִני  ז. 
ָּבָאֶרץ  ְׁשֵאִרית  ָלֶכם  ָלׂשּום 

ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против про-
тивников моих, побори бо-
рющихся со мною. (2) Возьми 
щит и броню и встань на по-
мощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад 
и покроются позором за-
мышляющие зло против меня. 
(5) Да будут они мякиной на 
ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их тем-
ным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) 
Ибо они подстроили мне яму 
беспричинно, ловушку свою, 
ее для души моей выкопали 
ни за что. (8) Да придет на 
него тьма неожиданная, ло-

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: 
ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג( 
ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי 
ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי 
ָרָעִתי: )ה( ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני־רּוַח 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 

ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך  ַדְרָּכם 
ְיהָוה רְֹדָפם: )ז( ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ְלַנְפִׁשי: )ח( ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא 
ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע 
ְוַנְפִׁשי  )ט(  ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל 
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вушка его, которую он под-
ложил, уловит его [самого], он 
попадет в нее, как в пропасть. 
(9) А моя душа будет ликовать 
о Б-ге, радоваться спасению 
от Него. (10) Все кости мои 
будут говорить: «Б-г! Кто по-
добен Тебе, избавляющему 
бедного от [того, кто] силь-
нее его, бедного и нищего 
от того, кто грабит его?». (11) 
Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) 
Платят мне злом за добро, 
гибелью - душе моей. (13) Я 
же во время болезни их оде-
вался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 

ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י( 
ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק 
ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו: )יא( 
לֹא־ ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון 

ָיַדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: 
)יג( ַוֲאִני ׀ ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק 
ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־
ְּכָאח־ ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי 

ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי  ִלי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִּתְרֶאה ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶהם 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח 
)כב(  ֵעיֵננּו:  ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀ 
ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ְיהָוה  ָרִאיָתה 
ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( ָהִעיָרה 
ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה 
ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד(  ְלִריִבי: 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ֶהָאח  ְבִלָּבם  ַאל־יֹאְמרּו  )כה( 
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враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

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

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

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

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

ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא:  ֲעֹוננֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
)ד( ִּדְבֵרי־ִפיו ָאֶון ּוִמְרָמה ָחַדל 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב 

ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך  ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִּכי־ )י(  ַתְׁשֵקם:  ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל 
ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־

אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך 
ַאל־ )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך 

ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ְּתבֹוֵאִני 
ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 
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Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 

תהילים לז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ּגֹול ַעל־ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו 
ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: )ו( ְוהֹוִציא ָכאֹור 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ִיָּכֵרתּון  ִּכי־ְמֵרִעים  ְלָהֵרַע: )ט( 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  זֵֹמם 
ִּכי־ ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג(  ִׁשָּניו: 

ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא  ָרָאה 
ַקְׁשָּתם  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים  ָּפְתחּו  ׀ 
ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי־

ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם 
ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב 
ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון  ַלַּצִּדיק  ְמַעט 
ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות  ִּכי  )יז(  ַרִּבים: 
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идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 

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

ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי  ָזַקְנִּתי 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 

ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 

)ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו: 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו 
ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה  ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך  ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀ 
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изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 

ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים  )לח(  ָׁשלֹום: 
ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו 
)לט( ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה 
ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: )מ( ַוַּיְעְזֵרם 
ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים 

ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני  ְיהָוה  )ב( 
ּוַבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: )ג( ִּכי־ִחֶּציָך 
ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד( 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי  ֵאין־ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך 
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на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-

ָעְברּו  ֹנַתי  ִּכי־ֲעֹו  )ה(  ַחָּטאִתי: 
רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני: 
ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו( 
ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי: )ז( ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי 
ַעד־ְמֹאד ָּכל־ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: 
)ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה ְוֵאין 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
לֹא־ ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי 

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק 
ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו: 
ִּדְּברּו  ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי 
ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום  ּוִמְרמֹות  ַהּוֹות 
ֶאְׁשָמע  לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד( 
)טו(  ִיְפַּתח־ִּפיו:  לֹא  ּוְכִאֵּלם 
לֹא־ֹׁשֵמַע  ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי 
ִּכי־ )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 

ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ְלָך 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  )יח(  ִהְגִּדילּו: 
ָנכֹון ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( 
ִּכי־ֲעֹו ִני ַאִּגיד ֶאְדַאג ֵמַחָּטאִתי: 
ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי  )כ( 
ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא(  ָׁשֶקר:  ֹׂשְנַאי 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת 
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да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

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

ְּתׁשּוָעִתי:
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Но жизненная сила муж-
ских капель семени, истор-
гнутых впустую, несмотря на 
то, что она спустилась вниз и 
оказалась включенной в три 
нечистые категории «клипот», 
поднимается оттуда через под-
линное покаяние и очень усерд-
ное прочтение перед сном 
молитвы «Шма», как известно 
из трудов рабби Ицхака Лурии 
и как намеком сказано в Гемаре: 
«Каждый, кто читает на ложе 
своем „Шма“, будто держит 
меч обоюдоострый и т.д.», по-
ражающий «тела внешних», в 
которые облеклась жизненная 
сила капель [мужского семени], 
и жизненная сила поднимается 
оттуда, как известно сведущим 
в тайной мудрости. Поэтому 
грех исторжения семени впу-
стую не упомянут в Торе наряду 

с другими формами запрещен-
ной физической близости, хотя 
грех этот серьезнее и тяжелее 
прочих. Вина тяжелее из-за 
степени и множества нечистот 
и «клипот», которые возникают 
и умножаются в огромных коли-
чествах в результате изверже-
ния семени впустую, и тем это 
хуже запрещенной физической 
близости. Но при запрещенной 
физической близости человек 
придает силу и жизнь самой не-
чистой из «клипот», так что он 
становится неспособным под-
нять оттуда жизненную силу с 
помощью покаяния*.

* Примечание.
Потому что она принята жен-

ским началом категории «кли-
па», получающей и присваи-
вающей себе жизненную силу, 
исходящую от стороны Кдуша. В 

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая продолжение
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ּנּו  ָיְּצאּו ִמֶמּ ֶשׁ ִטּפֹות ֶזַרע  ְבּ ֶשׁ ַאְך ַהַחּיּות 

לֹׁש  ָשׁ ְבּ ְוִנְכְלָלה  ָיְּרָדה  ֶשׁ ַאף  ָלה,  ְלַבָטּ

ם  ִמָשּׁ עֹוָלה  ֹזו  ֲהֵרי  ֵמאֹות  ַהְטּ ְקִלּפֹות 

ְתׁשּוָבה ְנֹכוָנה,  ִבּ
Но жизненная сила мужских 
капель семени, исторгнутых 
впустую, несмотря на то, что 
она спустилась вниз и оказа-
лась включенной в три не-
чистые категории «клипот», 
поднимается оттуда через 
подлинное покаяние [«тшува 
нехона»]
Подразумевается истинная 
тшува.

ַעל  ֶשׁ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ִבּ ֲעצּוָמה  ּוְבַכָּוָנה 

ּנֹוַדע ֵמָהֲאִר“י ַז“ל,  ה, ַכּ ָטּ ַהִמּ
и очень усердное прочтение 
перед сном молитвы «Шма», 
как известно из трудов раби 
Ицхака Лурии [Аризал]
Там сказано, что искреннее 
намерение, «кавана», в мо-
литве «Шма Исраэль» перед 
сном способна исправить 

этот грех.

ְקִריַאת  וֵרא  ַהקֹּ ל  ”ָכּ ָמָרא:  ְגּ ַבּ ז  ּוְמֻרָמּ

ל  ֶשׁ ֶחֶרב  אֹוֵחז  ִאּלּו  ְכּ תֹו  ִמָטּ ַעל  ַמע  ְשׁ

ּיֹות כּו‘“,  י ִפּ ֵתּ ְשׁ
и как намеком сказано в Тал-
муде: «Каждый, кто читает 
на ложе своем «Шма», будто 
держит меч обоюдоострый 
и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Зачем же нужны 
именно два острия?

ְלבּוׁש  ֲעׂשּו  ַנּ ֶשׁ ַהִחיצֹוִנים  ּגּופֹות  ַלֲהֹרוג 

ּפֹות,  ִטּ ַבּ ַלַחּיּות ֶשׁ
поражающий «тела внеш-
них», в которые облеклась 
жизненная сила капель 
[мужского семени],
«Клипот», приняв в себя жиз-
ненную силу запрещенного, 
становятся для нее «сосу-
дом», как тело для души, и 
это передается выражением 
«тела внешних». Уничтоже-
ние тел клипот «внешних», 

случае же впустую исторгнуто-
го семени нет женского начала 
категории «клипа», и только 
силы и воинства его облекают 
собой жизненную силу капель 
семени, как известно сведущим 
в тайной мудрости.

И разве что совершит че-
ловек это покаяние из любви 
столь великой, что грехи его 
станут подобны заслугам. В 
связи с этим становится по-
нятным сказанное мудрецами о 

выражении «Кто извращен?» — 
«Тот, кто не может исправить». 
Имеется в виду человек, всту-
пивший в близость с замужней 
и породивший дитя, — тогда, 
даже если он совершит столь 
великое покаяние, он не сможет 
возвысить жизненную силу к 
стороне святости, так как она 
уже спустилась в этот мир и об-
леклась в живое человеческое 
тело.
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«хицоним», происходит од-
ним острием «меча» чтения 
Шма перед сном.

ְועֹוָלה ַהַחּיּות ֵמֶהם, 
и жизненная сила поднима-
ется оттуда,
Посредством второго острия 
меча.

ָיּדּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן.  ַכּ
как известно сведущим в 
тайной мудрости.
Мудрецам каббалы.

ּתֹוָרה  ָלה ַבּ ר ֲעֹון ֶזַרע ְלַבְטּ ְוָלֵכן לֹא ֻהְזַכּ

ָחמּור ֵמֶהן,  יאֹות ֲאסּוֹרות, ַאף ֶשׁ ְכַלל ִבּ ִבּ
Поэтому грех исторжения 
семени впустую не упомя-
нут в Торе наряду с другими 
формами запрещенной фи-
зической близости, хотя грех 
этот серьезнее и тяжелее 
прочих. 
В одном аспекте грех излия-
ния семени понапрасну тяже-
лее, чем запрещенные связи.

ְוִרּבּוי  ְדלּות  ַהַגּ ְבִחיָנת  ִבּ ֲעֹונֹו,  ְוָגדֹול 

ה  ּמֹוִליד ּוַמְרֶבּ ִלּפֹות ֶשׁ ְמָאה ְוַהְקּ ַהֻטּ
Вина тяжелее из-за степе-
ни и множества нечистот и 
«клипот», которые возника-
ют и умножаются в огромных 
количествах

ָלה,  ְלַבָטּ ֶזַרע  הֹוָצַאת  ְבּ ְמאֹד  ְמאֹד  ִבּ

יאֹות ֲאסּוֹרות.  יֹוֵתר ִמִבּ
весьма и весьма в резуль-
тате извержения семени 
впустую, и тем это хуже 
запрещенной физической 
близости.

Другими словами, количе-
ственно, этот грех «зэра 
леватала» создает гораздо 
больше клипот, чем запре-
щенные связи.

ִביאֹות ֲאסּוֹרות מֹוִסיף ּכַֹח ְוַחּיּות  ְבּ ַרק ֶשׁ

ָיֹכול  ֵאינֹו  ֶשׁ יֹוֵתר, ַעד  ְבּ ה ְטֵמָאה  ְקִלָפּ ִבּ

ְתׁשּוָבה,  ם ַהַחּיּות ִבּ ְלַהֲעלֹות ִמָשּׁ
Но при запрещенной физи-
ческой близости человек 
придает силу и жизнь са-
мой нечистой из «клипот», 
так что он становится не-
способным поднять оттуда 
жизненную силу с помощью 
покаяния*.

ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ְתּ ה  ַיֲעֶשׂ ן  ֵכּ ִאם  א  ֶאָלּ

לֹו  ַנֲעׂשּו  ְזּדֹונֹות  ֶשׁ ַעד  ְך  ָכּ ל  ּכָ ה  ַרָבּ

ְזֻכּיֹות.  ִכּ
И разве что совершит чело-
век это покаяние из любви 
столь великой, что грехи его 
станут подобны заслугам.
И поэтому не упомянут в Торе, 
этот грех, излияния семени 
понапрасну, среди запрещен-
ных половых связей, ибо, при 
излиянии семени понапрасну 
человек может поднять эту 
жизненность к Святости по-
средством «подлинной тшу-
вы», обычной, но истинной, 
а также посредством сосре-
доточении мысли, «кавана», 
при чтении молитвы «Шма 
Исраэль» перед сном, даже 
без тшувы, происходящей из 
великой любви.

הגה“ה 
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* Примечание.
В нижеследующем примеча-
нии, Алтер Ребе объясняет, 
почему при запрещенных 
связях невозможно поднять 
жизненность, заключенную 
в этих действиях из сферы 
«клипот», ни чем иным, как 
только лишь посредством 
тшувы, вызыванной великой 
любовью к Б-г, в то время, 
как при излиянии семени 
впустую возможно сделать 
это при помощи «правильной 
тшувы».

נּוְקָבא  ְדּ יסֹוד  ִבּ ְקְלָטה  ִנּ ֶשׁ ֵני  (ִמְפּ

ה  ְקִלָפּ ִדּ
Потому что она принята жен-
ским началом категории 
«клипа»,
Женское начало «нуква» в 
«клипот» гораздо упорнее и 
тяжелее мужского.

ה,  ֻדָשּׁ ֶלת ְוקֹוֶלֶטת ַהַחּיּות ֵמַהְקּ ַהְמַקֶבּ
получающей и присваиваю-
щей себе жизненную силу, 
исходящую от стороны Кду-
ша.
Ибо, подобно тому, как это 
происходит в физическом 
аспекте греха, также и в ду-
ховности - задерживается 
эта жизненность в «женском 
начале» категории «клипа».

ָלה,  ֶזַרע ְלַבָטּ ן ְבּ ֵאין ֵכּ ַמה ֶשׁ
В случае же впустую истор-
гнутого семени все обстоит 
иначе.

ה,  ְקִלָפּ ִחיָנת נּוְקָבא ִדּ ם ְבּ ֵאין ָשׁ ֶשׁ

нет там женского начала ка-
тегории «клипа»,
Даже в материальной про-
экции этого греха напрочь 
отсутствует аспект женского 
начала «нуква» в категрии 
«клипа».

ּכֹחֹוֶתיָה ְוֵחילֹוֶתיָה  ַרק ֶשׁ
и только силы и воинства его
Нет женского соучастия, но 
оно присутствует в мысли, 
что все же порождает «силы 
и воинства» женского нача-
ла «клипот».

ָיּדּוַע  ַכּ ּפֹות,  ִטּ ַבּ ֶשׁ ַלַחּיּות  ים  יִשׁ ַמְלִבּ

ְליֹוְדֵעי ֵחן: 
облекают собой жизненную 
силу капель семени, как из-
вестно сведущим в тайной 
мудрости.
Мудрецам каббалы. Конец 
примечания.

ּוָבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרַז“ל: 
В связи с этим становится 
понятным сказанное мудре-
цами
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 9:1. На основании того, 
что в запрещенных связях, 
можно спасти эту жизнен-
ность из клипот при помощи 
тшувы из великой любви. 

ּלֹא יּוָכל ִלְתקֹון  ”ֵאיֶזהּו ְמֻעָוּת ֶשׁ
о выражении «Кто извра-
щен?» - «Тот, кто не может 
исправить».
Коэлет, 1:5.

ַמְמֵזר“,  ְוהֹוִליד  ָהֶעְרָוה  ַעל  א  ָבּ ֶשׁ ֶזה 

ָאז  ֶשׁ



Книга «Тания» Понедельник יום שני 85

Имеется в виду человек, 
вступивший в близость с за-
мужней и породивший дитя,
Это дитя называется «мам-
зер».

ְך  ל ָכּ דֹוָלה ָכּ ׁשּוָבה ְגּ ה ְתּ ם ִאם ַיֲעֶשׂ ַגּ
тогда, даже если он совер-
шит столь великое покаяние,
Такое, как тшува из великой 
любви.

ה,  ּ ר לֹו ְלַהֲעלֹות ַהַחּיּות ִלְקֻדָשׁ ִאי ֶאְפָשׁ

ַהֶזּה  ָלעֹוָלם  ָיְרָדה  ָבר  ְכּ ֶשׁ ֵמַאַחר 

ר ָוָדם: ָשׂ גּוף ָבּ ה ְבּ ָשׁ ְוִנְתַלְבּ
он не сможет возвысить 
жизненную силу к стороне 
святости, так как она уже 
спустилась в этот мир и об-
леклась в живое человече-
ское тело.
В тело родившегося ребенка, 
мамзера. Теперь даже тшува 
из великой любви не способ-
на отменить это, и поэтому 
такой грех невозможно ис-
править.
Тем не менее, в другом месте 
объясняется, что когда тшува 
сильна до невозможности, то 
она может привести к тому, 
что этот мамзер умрет, т.е., 
тело (клипы) из плоти и крови 

- прекратит свое существо-
вание. Известна история о 
великом мудреце и хасиде 
рабби Йосефе из Бешенкович, 
которому Алтер Ребе велел 
стать извозчиком. Однажды 
рабби Йосеф, совершая одну 
из своих поездок, остано-
вился на ночлег, в гостинице. 
Ночью он справлял «тикун 
хацот» и сильно рыдал во 
время молитвы. В это время 
в гостинице проживал один 
еврей, который сошел с пути, 
взял себе в жены нееврейку, и 
имел от нее ребенка. Горькие 
стенания рабби Йосефа во 
время полуночной молитвы 
так сильно проникли в душу 
этого еврея, что он решил 
вернется на путь еврейства. 
Тшува этого еврея из самой 
глубины сердца была столь 
сильна, что привела к тому, 
что его ребенок утонул...
Эта история приводится в 
предисловии Шестого Лю-
бавичский Ребе НЭ к книге 
«Покеах иврим» («Раскрыва-
ющий глаза незрячим»).
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Глава восьмая

8.1. Порядок совершения 
этих заповедей ночью на пят-
надцатое [нисана] таков. Сна-
чала наливают каждому бокал 
и благословляют: «Творящий 
плод лозы», и произносят 
над этим [бокалом] освяще-
ние дня и [благословение] 
времени, и выпивают [вино]. 
Затем благословляют «[За-
поведавший нам... омовение 
рук]» и омывают руки, и при-
носят накрытый стол. А на 
нем: горькие травы и другие 
овощи, и маца, харосет, сам 
пасхальный ягненок, мясо 
праздничной жертвы, [при-
несенной] днем четырнадца-
того [нисана]. В наше время 
на этом столе приносят два 
вида мяса: один - в память 
о пасхальной жертве, а дру-

гой - в память о праздничной 
жертве.

8.2. Начинают с благослове-
ния «Творящий плод земной», 
затем берут карпас, обмаки-
вают его в харосет, и съедают 
с маслину. [Ведущий] и все, 
кто с ним возлежат, должны 
съесть не меньше чем с мас-
лину каждый. А затем убира-
ют стол только от читающего 
Гагаду и наливают второй бо-
кал, и тогда сын спрашивает, 
а читающий повторяет: «Чем 
эта ночь отличается от всех 
других ночей? Почему во все 
другие ночи мы не обмакива-
ем [овощи] даже один раз - а 
в эту ночь два раза? Почему 
во все другие ночи мы едим 
квасное и мацу - а в эту ночь 
только мацу? Почему во все 
другие ночи мы едим мясо 
жареное, вареное или ис-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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печенное - а в эту ночь толь-
ко жареное? Почему во все 
другие ночи мы едим прочие 
овощи - а в эту ночь горькие 
травы? Почему во все другие 
ночи мы едим как сидя, так и 
возлежа, - а в эту ночь все мы 
возлежим?».

8.3. В наше время не гово-
рят: «В эту ночь только жа-
реное», поскольку у нас нет 
жертв. И начинают с позорно-
го, и читают, пока не закончат 
толкование на весь отрывок 
«Арамейцем-скитальцем был 
отец мой» (Дварим, 26:5).

8.4. И возвращают ведущему 
стол, и он произносит: «Эта 
пасхальная жертва, которую 
мы едим - [в память] о том, что 
миновал (пасах) Всевышний 
дома предков наших в Египте 
[поражая египтян], как сказа-
но: «То скажите: “Это жертва 
песаха Господу, [который про-
шел мимо домов сынов Из-
раилевых в Египте, когда Он 
поражал Египтян, а наши дома 
избавил]”» (Шмот, 12:27)». 
И поднимает в руке горькие 
травы и говорит: «Горькие 
травы, которые мы едим, - [в 
память] и том, что египтяне 
делали горькой жизнь наших 
предков в Египте, как сказано: 
«И делали жизнь их горькою» 
(Шмот, 2:14)». И поднимает 
в руке мацу и говорит: «Эта 
маца, которую мы едим, - [в 
память] о том, что не успело 
тесто наших предков заква-

ситься, как открылся им Свя-
той, благословен Он, и тут же 
избавил их, как сказано: «И 
испекли они тесто, которое 
вынесли из Египта, [лепеш-
ками пресными, ибо оно еще 
не вскисло, потому что они 
выгнаны были из Египта и 
не могли медлить]...» (Шмот, 
12:39)». А в наше время гово-
рят: «Эта пасхальная жертва, 
которую ели предки наши, 
пока Храм существовал, - 
[в память] о том, что мино-
вал (пасах) Всевышний дома 
предков наших в Египте, [по-
ражая египтян]» и так далее.

8.5. И говорят: «Поэтому мы 
обязаны благодарить, про-
славлять, восхвалять, сла-
вословить, возвеличивать, 
превозносить, величать и 
чтить Того, Кто совершил 
для наших предков и для нас 
все эти чудеса. Он вывел нас 
из рабства на свободу, из 
горя - радости, из траура - в 
праздник, из тьмы - к свету, из 
порабощения - к освобожде-
нию. Провозгласим же хвалу 
Ему: «Галелуя. Хвалите, рабы 
Господни...» (Тегилим, 113:1) 
до «Превращающим скалу (в) 
озеро, [кремень - в источники 
вод]» (Тегилим, 114:8)». И за-
ключают: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка 
мира, Который спас из Египта 
нас и наших отцов и довел до 
этой ночи, чтобы мы могли 
есть мацу и горькую зелень». 
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А в наше время добавляют: 
«Так доведи же нас, Господь 
Бог наш и отцов наших, до 
других праздников, гряду-
щих нам навстречу, с миром! 
Будем же радоваться вос-
становлению города Твоего, 
счастливы храмовой служ-
бой Твоей и будем есть там 
[мясо] праздничных жертв и 
пасхальных, чья кровь, в угоду 
тебе, коснется стены жерт-
венника. И поблагодарим 
Тебя новой песней за наше 
освобождение и искупление 
наших душ. Благословен Ты, 
Господь, освободивший Из-
раиль!». И произносят благо-
словение «Сотворивший плод 
виноградной лозы», и пьют 
второй бокал.

8.6. А затем благословляют: 
«Заповедавший нам... омове-
ние рук второй раз омывают 
руки - поскольку отвлеклись 
во время чтения Гагады, бе-
рут две лепешки [мацы] и 
делят одну из них [надвое], 
укладывают разделенную 
[мацу] внутрь целой и благо-
словляют: «Производящий 
хлеб из земли». А почему не 
благословляют на два [целых] 
каравая, как в прочие празд-
ничные дни? Поскольку ска-
зано: «Хлеб бедности» (Два-
рим, 16:3) - как бедный обычно 
[ест] разломанный хлеб, так 
и тут. А затем складывают 
мацу с горькими травами во-
едино обмакивают в харосет 

и говорят: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка 
мира, Который освятил нас 
заповедями Своими, и запо-
ведал нам есть мацу и горькие 
травы» - и едят их. А если едят 
мацу саму по себе, а горькие 
травы сами по себе, благо-
словляют на это отдельно и 
на то отдельно.

8.7. А затем благословляют: 
«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, Кото-
рый освятил нас заповедями 
Своими и заповедал нам есть 
жертву». И едят сначала мясо 
праздничной жертвы, [прине-
сенной] днем четырнадцатого 
[нисана]. А затем благослов-
ляют: «Благословен Ты, Го-
сподь, Бог наш, Владыка мира, 
Который освятил нас запове-
дями Своими и заповедал нам 
есть пасхальную жертву». И 
едят саму пасхальную жертву. 
Благословение на пасхаль-
ную жертву не освобождает 
от [благословения на празд-
ничную] жертву, как и благо-
словение на [праздничную] 
жертву не освобождает от 
[благословения на] пасхаль-
ную жертву.

8.8. В наше время, когда нет 
[на столе] жертвы, после бла-
гословения «Производящий 
хлеб» благословляют снова 
«[Который заповедал нам...] 
есть мацу», обмакивают мацу 
в харосет и едят. Затем снова 
благословляют «Который за-
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поведал нам... есть горькие 
травы», обмакивают горькие 
травы в харосет и едят. Но не 
следует держать их в харосе-
те, чтобы не пропал их вкус - и 
это заповедь мудрецов. Затем 
складывают мацу с горькими 
травами, обмакивают в харо-
сет и едят без благословения 
- в память о Храме.

8.9. Затем продолжают тра-
пезу и едят все, что хотят 
съесть, и пьют все, что хотят 
выпить. В конце едят от мяса 
пасхальной жертвы, хотя бы с 
маслину, и не вкушают после 
этого ничего. А в наше время 
едят с маслину мацы и после 
нее не вкушают ничего, что-
бы было это прекращением 
трапезы, и остался вкус мяса 
пасхальной жертвы или вкус 
мацы во рту, поскольку их по-
едание - это заповедь.

8.10. Затем омывают руки, 
произносят благословение 
после еды на третий бокал 
и выпивают его. Потом на-
ливают четвертый бокал и 
заканчивают над ним Галель. 
И произносят над ним благо-
словение песнопения, то есть: 
«Да восхвалят Тебя, Господь, 
все творения Твои...», и бла-
гословение: «Творящий плод 
лозы», а после этого всю ночь 
не вкушают ничего, кроме 
воды. И следует налить пятый 
бокал, и произнести на него 
великий Галель от «Благо-
словите Господа, ибо добр 

(Он)» (Тегилим, 136:1) до «На 
реках Вавилонских» (Теги-
лим, 137:1); но этот бокал не 
обязателен, как четыре бока-
ла. И можно закончить Галель 
везде, где захотят, даже если 
это и не место трапезы.

8.11. Там, где принято есть 
жареное мясо в пасхальную 
ночь, - едят; там, где принято 
не есть, - не едят. Постано-
вили так из опасения, что 
скажут: «Это мясо пасхальной 
жертвы». И повсеместно за-
прещено в эту ночь есть за-
жаренного целиком ягненка, 
поскольку выглядит это так, 
будто едят святыни вне [того 
места, где это разрешено]. 
Если же он разрезан или у 
него не хватает части, или 
была сварена часть, [даже] 
связанная с ним, - это раз-
решено там, где это принято.

8.12. Тот, у кого нет вина в 
пасхальную ночь, благослов-
ляет на хлеб, как делает это 
в субботу, и делает все в том 
же порядке. Тот, у кого нет 
овощей, кроме горьких трав, 
вначале произносит на горь-
кие травы два благословения: 
«Творящий плод земной» и 
«[Который заповедал нам...] 
есть горькие травы», и ест. А 
закончив Гагаду, благослов-
ляет «[Который заповедал 
ним...] есть мацу» и ест, а за-
тем снова ест горькие травы 
без благословения.

8.13. Если у кого-то есть 
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сохраненной мацы всего с 
маслину, то когда он закан-
чивает трапезу с не хранен-
ной мацой, благословляет 
«[Который заповедал нам...] 
есть мацу» и ест с маслину 
[сохраненной], а после этого 
не вкушает ничего.

8.14. Тот, кто спал во время 
трапезы и пробудился - не 
должен есть снова. Если же в 

компании некоторые спали во 
время трапезы - пусть вернут-
ся к еде. Если же все заснули 
и проснулись - не должны 
есть, а если все задремали - 
пусть едят.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 165

89-я заповедь «не делай» 
— запрещение приносить 
жертвы вне двора Святили-
ща. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Осте-
регайся, чтобы не приносить 
твои всесожжения на всяком 
месте, которое тебе пригля-
нется» (Дварим 12:13).

Сказано в Сифри (Реэ): «В 
этом стихе говорится толь-
ко о жертвах всесожжения. 
Откуда нам известен запрет 
относительно других жертв? 
Из того, что Тора говорит: 
„...А только на месте, которое 
изберет Всевышний... — там 
возноси свои всесожжения 

и там совершай все (жертвы), 
которые я заповедаю тебе“ 
(там же 12:14). Но вопрос по-
прежнему остается: „Относи-
тельно жертвы всесожжения 
есть и повеление, и запрет, 
однако относительно других 
жертв — только повеление 
(так откуда же нам известен 
запрет относительно других 
жертв?)“. Ответ таков: Тора 
говорит: „...Там возноси свои 
всесожжения и там совершай 
все (жертвы), которые я за-
поведаю тебе“ несмотря на 
то, что жертва всесожжения 
уже включена в понятие „все 
(жертвы), которые я запо-
ведаю тебе“; она названа от-
дельно только для того, чтобы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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сопоставить с ней все другие 
жертвоприношения и пока-
зать: как относительно жерт-
вы всесожжения существуют 
и заповедь „Делай“, и запрет 
„Не делай“, так и в отноше-
нии всех других жертв — все 
жертвы, включенные в по-
веление „...А только на месте, 
которое изберет Всевышний“ 
(12:14), включены также и в 
запрет „Остерегайся, чтобы 
не приносить...“ (12:13)».

Разъясним это до полной 
ясности, несмотря на то, что 
приведенные стихи Писания 
кажутся простыми. Итак, о 
том, что жертву всесожжения 
запрещено приносить вовне, 
мы знаем из Его речения, да 
будет Он превознесен: «Осте-
регайся, чтобы не приносить 
свои всесожжения на всяком 
месте...». В другом стихе по-
велевается приносить жертву 
всесожжения внутри Храма, И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «...Там воз-
носи свои всесожжения...» 
— это предписывающая запо-
ведь приносить всесожжения 
«на месте, которое изберет 
Всевышний. Однако относи-
тельно других жертв в Торе 
содержится лишь повеление 
приносить их в Храме, и это 
Его речение: «...Там совер-
шай все (жертвы), которые я 
заповедаю тебе». Вместе с 
тем, из того, что сказано: «...
там совершай...», можно за-

ключить: «а вне этого места 
не совершай». Но у нас есть 
правило: запрет, логически 
вытекающий из повеления, — 
это та же заповедь «Делай». 
Об этом и говорят мудре-
цы в приведенном отрывке 
(из Сифри): «Относительно 
жертвы всесожжения есть и 
повеление, и запрет, однако 
относительно других жертв 
— только повеление’, — т.е. 
может показаться, что тот, 
кто приносит другие жертвы 
вне Храма, нарушает лишь 
запрет, логически вытекаю-
щий из заповеди «Делай» (и, 
следовательно не подлежит 
наказанию). Поэтому-то Тора 
и говорит: «...там возноси 
свои всесожжения» — чтобы 
сопоставить все жертвы с 
жертвой всесожжения: как 
тот, кто приносит жертву 
всесожжения вне Храма, пре-
ступает заповедь «Не делай», 
так и тот, кто приносит любую 
жертву вне Храма, преступает 
ту же заповедь «Не делай».

Умышленно нарушивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души», а неумышлен-
но преступивший заповедь 
приносит установленную 
грехоочистительную жерт-
ву. В разделе «Ахарей мот» 
прямо сказано, что того, кто 
приносит жертвы вне Миш-
кана Завета, постигает «от-
сечение души»: «Каждый... 
кто вознесет всесожжение 
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или (любую) жертву, но ко 
входу Соборного Шатра ее не 
приведет, чтобы принести ее 
Всевышнему, отсечен будет 
тот человек от своего народа» 
(Ваикра 17:8-9).

А в Сифре сказано: «...Отсе-
чен будет тот человек...» — на-
казание нам сообщено; но где 
же сам запрет? Тора говорит: 
«Остерегайся, чтобы не при-
носить твои всесожжения на 
всяком месте...». И в трактате 
Звахим (106а) написано: «В 
Торе содержится запрет при-
носить жертвы вне Мишкана, 
а также сообщено наказание 
за нарушение запрета. Нака-
зание: ‘Каждый... кто вознесет 
всесожжение или (любую) 
жертву, но ко входу соборного 
шатра ее не приведет, чтобы 
принести ее Всевышнему, то 
отсечен будет тот человек от 
своего народа’. Запрет: ‘Осте-
регайся, чтобы не приносить 
твои всесожжения на всяком 
месте...’». Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 13-ой главе 
трактата Звахим.

39-я заповедь «делай» 
— повеление ежедневно при-
носить в жертву в Храме 
двух годовалых ягнят, и это 
называется: «постоянная 
жертва». И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен. 
«Годовалых ягнят без порока 
двух на день, в постоянное 
всесожжение» (Бемидбар 

28:3). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
и порядок, по которому со-
вершается это жертвоприно-
шение, разъяснены во второй 
главе трактата Йома (266) и в 
трактате Тамид.

29-я заповедь «делай» — 
повеление каждый день, по-
стоянно поддерживать огонь 
на жертвеннике. И об этом Его 
речение: «Постоянный огонь 
пусть горит на жертвеннике, 
не угасая» (Ваикра 6:6). А это 
невозможно без того, что Он 
повелел: всегда, каждое утро 
и в сумерки, возлагать дрова 
на жертвенник, как объяснено 
во второй главе трактата Йома 
(26б) и в трактате Тамид (гл.2). 
И сказано ясно: «Несмотря на 
то, что огонь на жертвенник 
спустился с Небес, заповедь 
— поддерживать его обычным 
путем» (Йома 21б). А законы 
выполнения заповеди еже-
дневного поддержания огня 
на жертвеннике разъясняют-
ся в четвертой главе трактата 
Йома (25а) и во второй главе 
трактата Тамид.

81-я заповедь «не делай» 
— запрещение гасить огонь 
на жертвеннике. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Постоянный огонь 
пусть горит на жертвеннике, 
не угасая» (Ваикра 6:6). В 
Сифре (Цав) говорится: «‘...Не 
угасая’ — сказано, чтобы на-
учить: каждый, кто гасит огонь 
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на жертвеннике, преступает 
заповедь ‘Не делай’. И каждый, 
преступивший запрет и по-
гасивший даже один из углей, 
горящих на жертвеннике, ка-
рается бичеванием». Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 10-ой главе трактата Звахим 
(91б).

30-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
коэнам, ежедневно убирать 
золу с жертвенника. И это 
называется «снятием золы». 

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И 
пусть оденется коэн в свою 
льняную одежду... и снимет 
золу, оставшуюся от жертвы 
всесожжения, которую сжег 
огонь на жертвеннике, и по-
ложит ее возле жертвенника» 
(Ваикра 6:3). А законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
нескольких местах трактата 
Тамид (1:4) и трактата Йома 
(20аб,33а).
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ית ָהָאב,  ֶחֶנק. ֵאין ָלּה לֹא ֶפַתח ּבֵ ָתה, ֲהֵרי זֹו ּבְ ּה, ְוִזּנְ ּה ִעּמָ ְּיָרה ִבּתָ ְתּגַ ּנִ ּיֹוֶרת ׁשֶ ַהּגִ

ְסִקיָלה.  ה, ֲהֵרי זֹו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ה ְוֵלָדָתּה ּבִ ָ ּלֹא ִבְקֻדּשׁ ְולֹא ֵמָאה ֶסַלע. ָהְיָתּה הֹוָרָתּה ׁשֶ

ה, ֲהֵרי  ָ ְקֻדּשׁ ית ָהָאב ְולֹא ֵמָאה ֶסַלע. ָהְיָתה הֹוָרָתּה ְוֵלָדָתּה ּבִ ֵאין ָלּה לֹא ֶפַתח ּבֵ

ית  ַתח ּבֵ ית ָהָאב, ֶיׁש ָלּה ּפֶ ַתח ּבֵ ָבר. ֶיׁש ָלּה ָאב ְוֵאין ָלּה ּפֶ ָרֵאל ְלָכל ּדָ ִהיא ְכַבת ִיׂשְ

א ְלִמְצָוה: ית ָאִביָה, ֶאּלָ ַתח ּבֵ ְסִקיָלה. לֹא ֶנֱאַמר ּפֶ ָהָאב ְוֵאין ָלּה ָאב, ֲהֵרי זֹו ּבִ

Прозелитка, чья дочь прошла гиюр вместе с ней, и развратни-
чала - наказывается хенеком (удушение). Нет у неё ни входа в 
отцовский дом ни ста села. Понесла её не в святости, а родила 
в святости - в таком случае скила (побиение камнями). Нет у 
неё ни входа в отцовский дом ни ста села. Понесли её и роди-
лась в святости, таким образом считается простой еврейкой 
для всего. Есть у неё отец и нет у неё входа в отчий дом; есть 
у неё вход в отчий дом и нет у неё отца - в таком случае скила; 
сказаное в Торе «вход в отчий дом» (книга «Дварим» 22, 21) 
написано лишь для заповеди.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
В отрывке о шем ра (букваль-
но - дурное имя) написано 
(книга «Дварим» 22, 19 - 21): 

«И наказали его сотней сере-
бряников и передали их отцу 
девушки, поскольку пустил 
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позорящий слух о девице из 
Исраэля. Если же правдив 
этот слух (то есть пришли 
два свидетеля и подтверди-
ли факт блуда девицы после 
обручения)... и вывели эту 
девицу ко входу в отчий дом и 
побили её камнями до смерти, 
поскольку гнусное сотворила 
она в Исраэле, распутничая 
в доме отца своего». Наша 
мишна хочет сказать, что 
наказание скила (побиение 
камнями) за блуд или позо-
рящий слух полагается лишь 
применительно к дочери на-
рода Израиля, а к прозелитке 
оно не применимо, даже если 
та считается девственницей.
 Прозелитка, чья дочь 
прошла гиюр вместе с ней, - 
даже если дочь прошла гиюр, 
будучи моложе трех лет, ко-
торая априори считается 
девственницей - и развратни-
чала - дочь, будучи обручен-
ной девицей - наказывается 
хенеком (удушение) - а не 
побиением камнями, посколь-
ку скила (побиение камнями) 
применимо лишь к дочерям 
Исраэля, так как написано 
в Торе: «Гнусное сотворила 
она в Исраэле». - Нет у неё 
ни входа в отцовский дом - 
нет необходимости выводить 
её к порогу отчего дома, что 
следовало бы с делать в соот-
ветствии с законом об обру-
ченной девице, - ни ста села 
- её муж не обязан платить 

сто серебряников (штраф за 
позорящий слух), поскольку 
этот закон применим лишь к 
дочерям Исраэля, как разъ-
яснялось ранее. - Понесла 
её не в святости, а родила в 
святости - мать зачала её до 
принятия иудаизма, а роди-
ла уже, приняв гиюр - в та-
ком случае скила (побиение 
камнями) - если обрученная 
девица будет развратничать, 
поскольку сказано: «Побили 
её жители города камнями и 
умерла», что комментируют 
мудрецы следующим образом, 
слово «и умерла» тут, на пер-
вый взгляд лишнее, значит его 
функция в расширении дей-
ствия закона, подразумевая 
именно наш случай (понесла 
её не в святости, а родила - 
в святости), лишь смертная 
казнь в данном случае, - это 
единственное обобщение 
в статусах, уподобляющее 
статус дочери прозелитки с 
дочерью Израиля. - Нет у неё 
ни входа в отцовский дом ни 
ста села - как объясняли ра-
нее. - Понесла её и родилась 
в святости - то есть зачали её 
уже после прохождения гию-
ра, - таким образом считается 
простой еврейкой по всем 
понятиям - для всех деталей 
статуса «шем ра». - Есть у неё 
отец и нет у неё входа в отчий 
дом; - дочь Израиля, у кото-
рой есть отец, но нет дома у 
него; или - есть у неё вход в 
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ה ָיֶדיָה  ְמִציָאָתּה ּוְבַמֲעׂשֵ אי ּבִ יָאה. ְוַזּכַ ָטר ּוַבּבִ ְ ּשׁ ֶסף ּבַ ּכֶ יָה ּבַ ִקּדּוׁשֶ אי ְבִבּתֹו ּבְ ָהָאב ַזּכַ

ָעָליו  ָיֵתר  את,  ִנּשֵׂ ַחֶּייָה.  ּבְ רֹות  ּפֵ אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  ּה.  ּטָ ּגִ ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ ְנָדֶריָה.  ּוַבֲהָפַרת 

י ְיהּוָדה  ּה. ַרּבִ ִפְרקֹוָנה, ּוִבְקבּוָרּתָ ְמזֹונֹוֶתיָה, ּבְ ַחֶּייָה, ְוַחָּיב ּבִ רֹות ּבְ אֹוֵכל ּפֵ ַעל ׁשֶ ַהּבַ

ֵני ֲחִליִלים ּוְמקֹוֶנֶנת: ְ ָרֵאל, לֹא ִיְפחֹות ִמּשׁ ִיׂשְ ּבְ אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָעִני ׁשֶ

Права отца относительно дочери: распоряжается её заму-
жеством, заключенного деньгами, документом или интимной 
близостью; имеет право на её находки и на плоды рук её, 
властен отменить её обеты; получает её гет; и не ест плодов 
при жизни её. Вышла замуж - у мужа появляется преимуще-
ство над ним. Муж ест плоды при жизни её; и обязан кормить, 
выкупать и хоронить. Рабби Иуда говорит: даже беднейший 
из евреев не может пригласить меньше двух свирельщиков 
и одной плакальщицы.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 4

Данная мишна продолжает 
разбирать права отца (власть 
над дочерью) до момента её 
взросления или замужества. 
И в конце мишна переходит 
от прав отца к правам мужа, 
и к обязанностям его перед 
женой.
Права отца относительно до-
чери: - когда она малолетняя 
или девица - распоряжается 
её замужеством, заключен-
ного деньгами, - деньги от 

кидушин дочери принадле-
жат отцу - документом - отец 
принимает документ, которым 
заключается кидушин вместо 
дочери, и она становится за-
мужней, - или интимной бли-
зостью; - отец имеет право 
передать свою дочь жениху 
для заключения брака физи-
ческой близостью; - имеет 
право - отец - на её находки 
- на все, что его дочь найдет; 
Гмара поясняет: для того, 

Объяснение мишны четвертой

отчий дом и нет у неё отца 
- например, она осиротела, 
следовательно в таком случае 
нет возможности исполнить 
«и вывели её к порогу отчего 
дома», в любом случае - в та-
ком случае скила; - поскольку 
развратничала, будучи обру-
ченной невестой; - сказано 

в Торе: «вход в отчий дом» 
(книга «Дварим» 22, 21) лишь 
для заповеди - поскольку это 
заповедь - вывести к порогу 
отчего дома, но если нет воз-
можности исполнить данную 
заповедь, то это не отменят 
наказание скилой.
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чтобы он не уклонялся от её 
содержания - и на плоды рук 
её, - этот закон мы учим из 
статуса наложницы еврейки, 
(книга «Шмот» 21, 7): «Если 
продаст человек свою дочь 
в наложницы» - подобно на-
ложнице, творения её рук 
принадлежат господину, так 
и с дочерью, творенья её рук 
принадлежат отцу, несмотря 
на то, что речь идет о ма-
ленькой девочке, поскольку 
взрослую девицу отец не мо-
жет продать в наложницы (как 
упоминалось выше в главе 3, 
мишна 8). Мудрецы подмеча-
ют, что слово «в наложницы» 
является на первый взгляд 
лишним в том стихе, и его 
трактуют таким образом, что 
данное излишество не ставит 
своей целью приравнять ма-
ленькую дочь к наложнице. 
Данное сравнение ставит 
своей целью объяснить нам, 
что хотя отец не может уже 
продать девицу (наара), он, 
все равно, имеет право на 
плоды её рук; - властен от-
менить её обеты; - если дочь 
дала некий бет, то отец, в тот 
же день имеет право его ан-
нулировать, как поясняется 
в Торе (книга «Бемидбар» 30, 
6): «Если отменил в тот день 
отец все её обеты и запреты, 
что приняла на себя»; в Гмаре 
это учат из того, что сказано 
(книга «Бемидбар» 30, 17): «В 
юности её дом отца её» - и 

объясняют (Раши): в юности 
её во власти отца, то есть из 
этого стиха Торы учат, что 
когда девушка наара (после 
двенадцати лет и одного дня 
- первые два волоска на лоб-
ке), во власти отца отменить 
все её обеты. Некоторые из 
этого стиха учат все права 
отца во власти над дочерью. 
Также пишет и Рамбам в его 
комментарии к нашей мишне: 
«Вот над чем властен отец в 
своей дочери все время пока 
она - наара, в соответствии 
со сказанным: «В юности её в 
доме отца её», и так мы при-
няли традицию: «Вся слава 
юности отцу». Однако, поле 
взросления нет у отца власти 
над ней вообще»; - получает 
её гет - если дочь развелась 
после обручения, будучи еще 
юной девицей, то гет (разво-
дное письмо) принимает отец. 
В Гмаре это учат из того, что 
сказано в Торе (книга «Два-
рим» 24, 2): «И покинула дом 
его и ушла и была другому 
человеку» - приравнивают 
выход к бытию: подобно тому, 
как отец получает серебро 
при кидушин своей дочери, 
также он принимает и её раз-
вод (при обручении), пока она 
наара; но когда она повзрос-
леет или выйдет замуж, этим 
она выходит из власти отца; 
- и не ест плодов при жизни её 
- если она получила какие-то 
доходы из дома отца матери 



Мишна Понедельник יום שני 99

её, отец не может претен-
довать на это при её жизни. 
Однако, если дочь умерла, то 
отец наследует ей. - Вышла 
замуж - при замужестве муж 
перенимает все права отца, 
то есть имеет право на её на-
ходки и на плоды её труда, и 
властен отменить её обеты, и 
еще - у мужа появляется пре-
имущество над ним, - у мужа 
больше прав чем у отца - Муж 
ест плоды при жизни её; - по-
скольку муж может пользо-
ваться тем, что получила жена 
после свадьбы (наследство, 
дары и т.д.) - и обязан кормить 
- муж обязан давать пропита-
ние (и также предоставлять 
одеяние и место для прожи-
вания) своей жене - выкупать 
- если жена попала в плен, то 
муж обязан выкупить её - и 
хоронить - если жена умерла, 
то муж обязан достойно её 
похоронить. В Гмаре приводят 
Барайту: «Постановили про-
питание за плоды её труда, 
и выкуп за пользование при-
шедшим имуществом (насле-
дуемое или полученное в дар 
женой после замужества). А 
похороны за ктубу её (то есть 
за приданное, которое она 
принесла, отмеченное в блан-
ке ктубы, которые муж на-
следует - Раши). - Рабби Иуда 
говорит: даже беднейший из 
евреев не может пригласить 
меньше двух свирельщиков 
и одной плакальщицы - в те 

дни было принято нанимать 
плакальщиц и свирельщиков 
для оплакивания и похорон 
умерших. Рабби Иуда пола-
гает, что даже беднейший ев-
рей обязан нанять не меньше 
двух свирельщиков и одной 
плакальщицы для похорон 
своей жены, поскольку это 
необходимая часть похорон. 
В Гмаре уточняют, что если в 
семье мужа не принято такое 
оплакивание, а в семье жены 
такой обычай принят, то муж 
по мнению Тана Кама (перво-
го учителя) обязан нанять 
плакальщиц и свирельщи-
ков. Значит, женщина только 
улучшает свой статус, но не 
понижает (то есть получает 
лишь дополнительные права, 
но не теряет ранее имев-
шихся прав). Наша мишна 
рассматривает ситуацию, 
когда такой обычай принят в 
семье мужа, а не жены. По-
скольку Тана Кама полагает, 
что улучшение статуса жены 
происходит лишь при жизни, 
а не после смерти. Рабби 
Иуда считает, что - и после 
смерти. В любом случае, даже, 
по мнению рабби Иуды до-
статочно, по крайней мере, 
двух свирельщиков и одной 
плакальщицы.
Начало нашей мишны (Права 
отца относительно дочери: 
распоряжается её замуже-
ством, заключенного деньга-
ми, документом или интимной 
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близостью) мы разъяснили 
в соответствии с мнением 
Раши. Также считает и рав 
Бартанура. Некоторые трак-
туют эти слова иначе: отец 
имеет право посвятить свою 
дочь будущему мужу одним из 
трех способов: серебром - то 
есть отец получает серебро 
от жениха; штар (документом) 
- то есть жених выписывает 
обязательства отцу невесты 
на бумаге: «Твоя дочь посвя-
щается мне»; и передает этот 
документ отцу; и близостью 
- то есть отец передает дочь 
жениху для того, чтобы тот 
возлег с ней для осуществле-
ния брака (дополнения Рид). 
Некоторые иначе трактуют 
(основываясь на Иерусалим-
ском Талмуде), полагая, что 
речь идет об имущественной 
стороне во всех трех выше-
перечисленных аспектах: се-
ребро - от кидушин получает 
отец; штар (документ) - иму-
щественное обязательство; 
и близость - это некий дар, 

получаемый отцом от жениха 
при передаче тому дочери для 
интимной близости во имя 
брака (аМайри).
Право отца на серебро от 
кидушин Гмара выводит из 
аналогии с еврейкой налож-
ницей, о которой Тора гово-
рит (книга «Шмот» 46, 2): «и 
выходит бесплатно без вы-
платы денег», что трактуют: 
нет денег для этого господина 
(для того, кто купил), но есть 
деньги для другого господина, 
для отца, которому принад-
лежит серебро от кидушин 
дочери, даже когда дочь - уже 
наара (смотри гмару трактата 
«Ктубот» 46,2) а документ и 
близость учат из написанного 
«И было другому мужчине» - 
по аналогии сделали вывод, 
что поскольку все это формы 
заключения брака, то если 
серебро получает отец, то и 
остальное подвластно также 
ему.
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В течение нескольких 
минут отец отказывался от 
настойчивых предложений 
своего нового знакомого, 
пока, наконец, в разговор не 
вмешался мальчик. «Папа, - 
твердо сказал сын, - зайди! 
Я хочу посмотреть, что такое 
тфиллин». На этот аргумент у 
отца возражений не нашлось. 
Он поднялся по ступенькам 
и зашел внутрь. Там ему по-
могли возложить тфиллин и 
произнести положенные бла-
гословения. Мальчик все это 
время не отрываясь следил 
за происходящим.

Объяснив великую важ-
ность ежедневного выпол-
нения заповеди тфиллин, 
молодой человек спросил, 

что, собственно, привело их 
в Нью-Йорк. Отец коротко 
рассказал о причине их пу-
тешествия. Выслушав его, со-
беседник спросил: «Скажите, 
вы что-нибудь слышали о Лю-
бавичском Ребе?» И, не дожи-
даясь ответа, рассказал, что 
Любавичский Ребе это вели-
кий праведник, и что тысячи 
людей идут к нему со своими 
проблемами и заботами, что-
бы попросить благословения 
или совета. Отец терпеливо 
дослушал и ответил, что со-
мневается, сможет ли Лю-
бавичский Ребе им чем-то 
помочь. Мальчика смотрели 
лучшие специалисты и про-
фессора, и диагноз, который 
они вынесли, окончательный.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?
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Но не так-то просто было 
заставить молодого человека 
отступить. Он вышел из ав-
тобуса, обратился к матери 
мальчика, которая все это 
время ждала на улице, по-
вторил ей все, что рассказал 
отцу, и добавил, что оспари-
вать решение врачей не со-
бирается, но, как ему кажется, 
попробовать нужно все.

  
Она выслушала ... и согла-

силась.
...В виду срочной необ-

ходимости секретарь Ребе 
назначил им встречу на сле-
дующий день.

Когда они втроем вошли 
в кабинет к Ребе, то, следуя 
указаниям, полученным ими 
от секретаря, мать подала 
Ребе записку, в которой рас-
сказывала обо всем, что про-
изошло, и просила благосло-
вения. Ребе прочел записку, а 
потом попросил показать ему 
историю болезни. Просмо-
трев заключения врачей, Ребе 
затем взглянул на снимки и 
сказал: «Но я здесь ничего не 
вижу!»

Услышав эти слова, отец 
мальчика возмутился: «Как же 
вы можете такое говорить?! 
Мы показали вам заключения 

лучших профессоров Амери-
ки! Мы принесли вам снимки, 
на которых явно видна зло-
качественная опухоль, а вы 
утверждаете, что ничего на 
них не видите?!..»

«Я не вижу никакой опухо-
ли, - спокойно повторил Ребе. 
- Я вижу лишь небольшую 
язву, причина которой - не-
правильное питание. Мальчик 
ест то, что еврею есть запре-
щено. Я очень вам советую по-
купать только кошерные про-
дукты. Так же хорошо было бы 
для вас ежедневно возлагать 
тфиллин, и я уверен, что недо-
могание вскоре исчезнет, как 
будто его и не было!..»

Родители покинули каби-
нет Ребе с чувством глубокого 
разочарования.

Их новый знакомый ждал 
их на улице. «Зачем вы нас 
сюда привели?! - закричал 
отец. - Разве мы ехали сюда 
для того, чтобы услышать, как 
ваш Ребе оспаривает мнение 
врачей?! Больше семи меся-
цев наш сын страдает от этой 
страшной болезни, а он ут-
верждает, понимаете ли, что, 
никакой опухоли не видит!».

Продолжение следует.
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Для того, чтобы точно уста-
новить следующую дату, нам 
необходим особый календарь. 
На протяжение всей исто-
рии еврейского народа, от-
мечались какие-то годы, как 
годы, являющиеся наиболее 
благоприятными для прихода 
Мошиаха.

В нашем поколении тоже 
был такой год. Ребе Король 
Мошиах обозначил 5751 год, 
как год, наиболее подходящий 
для прихода Мошиаха. Суще-
ствует традиция обозначать 
еврейский год вместо цифр 
буквами, числовое значение 
которых соответствует циф-
рам, обозначающим этот год. 
Используя эти буквы и слова, 
которые этими буквами на-
чинаются, Ребе обозначил 

5751 год, годом, в котором 
Всевышний покажет нам чу-
деса, так же, как и при выходе 
из Египта.

В ивритской лексике име-
ются несколько слов, которые 
переводятся на русский, как 
«чудо». Значение у всех этих 
слов разное. В данном слу-
чае мы имеем дело со словом 
«пэле». Это означает такое 
особое чудо, которое не в со-
стоянии уместиться в рамки 
природы. А раз так, то обычно 
эти чудеса остаются не заме-
ченными нами.

Но при выходе из Египта, 
еврейский народ стал свиде-
телем множества таких чудес. 
5751 год тоже насыщен таки-
ми особыми чудесами. И их 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГОД, В КОТОРОМ МЫ ВИДИМ ЧУДЕСА!
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духовный уровень даже выше 
тех чудес, которые происхо-
дили при выходе из Египта. 
Всевышний опустил эти чу-
деса в наш материальный мир 
для того, чтобы они осветили 
мир своим особым светом. 

А мы получили особые силы 
для того, чтобы наблюдать эти 
чудеса, как говорится, нево-
оружённым глазом!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Новый Век приходит в мир, 
как весенний дождь на вспахан-
ное и засеянное поле. Пашите и 
сейте, пока еще есть время.

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

Сегодня 7 Тевета

Для того, чтобы избежать 
«встряски в могиле», необ-
ходимо шестую часть суток 
произносить буквы Торы, 
Псалмов и др.

Для того, чтобы удосто-
иться очищения души, не-
обходимого для того, чтобы 
избежать «метания из пра-
щи», — необходимо в те-
чение всего дня повторять 
наизусть, сколько есть сил, 
главы из Мишны, «Тании», 
читать Псалмы.

Примечание: «встряска 
в могиле» и «метание из 
пращи» — названия нака-
заний, через которые неко-
торые души должны пройти 
для своего очищения после 
смерти, не про нас будет 
сказано.
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ХУМАШ

פרק מ"ה
ְׁשַלְחֶּתם  ַאֶּתם  לֹא  ְוַעָּתה  ח. 
ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא־ֹלִהים ַוְיִׂשיֵמִני 
ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו 

ּומֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְלָאב: ְלָחֵבר ּוְלַפְֹטרון:

ט. ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם 
ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני 
ִמְצָרִים  ְלָכל  ְלָאדֹון  ֱא־ֹלִהים 

ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעמֹד:

ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי: ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְֹּגבוָהה ִמָּכל 
ָהֲאָרצות:

ְוָהִייָת  ֹּגֶׁשן  ְבֶאֶרץ  ְוָיַׁשְבָּת  י. 
ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך 

Глава 45
8. И ныне, не вы послали 
меня сюда, но Б-г! И Он по-
ставил меня отцом у Паро, 
и господином во всем его 
доме, и правителем над всей 
землею Мицраима.

отцом. Доверенным и главным со-
ветником, распорядителем.

9. Поспешите и взойдите к 
отцу моему; и скажите ему: 
Так сказал твой сын Йосеф: 
Поставил меня Б-г господи-
ном над всем Мицраимом. 
Низойди ко мне; не задер-
жись.

и взойдите к отцу моему. Земля 
Исраэля выше всех (соседних) стран.

10. И поселишься ты на земле 
Гошен, и будешь ты близок 
ко мне, ты и твои сыновья, 
и сыновья твоих сыновей, и 
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твой мелкий в крупный скот, 
и все, что у тебя.

11. И я довольствовать буду 
тебя там, ибо еще пять лет 
голодных, - чтоб не обни-
щать тебе и твоему дому, и 
всему, что у тебя.

чтобы не обнищать. (Согласно Тар-
гуму,) чтобы ты не обеднел; с тем же 
значением, что и «מוריש делает нищим 
и обогащает» [Шмуэль I 2,7] .

12. И вот, глаза ваши видят, и 
глаза моего брата Биньями-
на, что (это) мои уста, гово-
рящие с вами.

и вот, глаза ваши видят. (Вы своими 
глазами видите) мою славу и то, что 
я ваш брат, ведь я обрезан, как вы, и 
к тому же мои уста говорят с вами на 
священном языке [Берешит раба 93].

и глаза моего брата Биньямина. Он 
уравнял их всех, говоря: «Подобно 
тому, как я не испытываю ненависти 
к моему брату Биньямину, непричаст-
ному к продаже меня (в рабство), так 
нет в моем сердце ненависти к вам».

13. И поведайте моему отцу 
обо всей моей славе в Миц-
раиме и обо всем, что вы 
видели, и поспешите, низве-
дите моего отца сюда.

14. И пал он на шею Биньями-
ну, брату своему, и заплакал; 
и Биньямин плакал на его 
шее.

и пал он (и бросился) на шею Би-

ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

יא. ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד 
ִּתָּוֵרׁש  ֶּפן  ָרָעב  ָׁשִנים  ָחֵמׁש 

ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

ְלשון:  ִתְתַמְסַּכן,  ִדְלָמא  ִּתָּוֵרׁש:  ֶּפן 
)שמואל א' ב ז( "מוִריש ּוַמֲעִשיר":

ְוֵעיֵני  רֹאֹות  ֵעיֵניֶכם  ְוִהֵּנה  יב. 
ַהְמַדֵּבר  ִפי  ִּכי  ִבְנָיִמין  ָאִחי 

ֲאֵליֶכם:

ְוֶשֲאִני  ִבְכבוִדי,  רֹאֹות:  ֵעיֵניֶכם  ְוִהֵּנה 
ֲאִחיֶכם, ֶשֲאִני ָמהּול ָּכֶכם, ְועוד: "ִּכי ִפי 

ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם" ִבְלשון ַהקוֶדש:

ֻּכָלם  ֶאת  ִהְשָוה  ִבְנָיִמין:  ָאִחי  ְוֵעיֵני 
ִלי ִשְנָאה ַעל  ַיַחד לוַמר, ֶשְּכֵשם ֶשֵאין 
ִבְמִכיָרִתי,  ָהָיה  ֶשֲהֵרי לֹא  ָאִחי,  ִבְנָיִמין 

ָּכְך ֵאין ְבִלִבי ִשְנָאה ֲעֵליֶכם:

ָּכל  ֶאת  ְלָאִבי  ְוִהַּגְדֶּתם  יג. 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת  ְּבִמְצַרִים  ְּכבֹוִדי 
ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת 

ָאִבי ֵהָּנה:

יד. ַוִּיֹּפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו 
ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו:

ַעל  ַוֵּיְבְּך:  ָאִחיו  ִבְנָיִמן  ַצְּואֵרי  ַעל  ַוִּיֹּפל 
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ньямину, брату своему, и запла-
кал. О двух Храмах, которые будут 
(воздвигнуты) в уделе Биньямина и 
которым суждено быть разрушен-
ными.
и Биньямин плакал на его шее. О 
скинии в Шило, которая будет (воз-
ведена) в уделе Йосефа и которой 
суждено быть разрушенной.

15. И целовал он всех братьев 
своих и плакал на их (груди). 
А после того говорили братья 
его с ним.

И целовал. Добавил поцелуй, про-
должая целовать. На французском 
языке embrasser 

а после того. После того, как виде-
ли его плачущим (и убедились, что) 
сердце его (настроено) к ним мирно 
(т. е. он не питает к ним ненависти).

говорили братья его с ним. (Лишь 
теперь заговорили), так как раньше 
испытывали стыд перед ним (в такой 
мере, что говорить не могли).

16. И глас был услышан в 
доме Паро так: Пришли бртья 
Йосефа! И хорошо было (это) 
в глазах Паро и в глазах его 
слуг.

и глас был услышан в доме Паро. 
 в доме Паро. И ,בבית то же, что - בית

ְבֶחְלקו  ִלְהיות  ֶשֲעִתיִדין  ִמְקָדשות  ְשֵני 
ֶשל ִבְנָיִמין ְוסוָפן ֵליָחֵרב:

ִמְשַּכן  ַעל  ַצָּואָריו:  ַעל  ָּבָכה  ּוִבְנָיִמן 
יוֵסף  ְבֶחְלקו ֶשל  ִלְהיות  ִשיֹלה ֶשָעִתיד 
ִדיּוקו  ַדְעִתי‚  ֵליָחֵרב.)ְוַלֲעִניּות  ְוסופו 
ֶשל ַרִש״י‚ ִדְביוֵסף ְּכִתיב׃ ״ַוִיֹפל ַוֵיְבְך״‚ 
ּוְלָכְך  ִמְקָדשות‚  ַאְשֵני  ַמְשַמע  ַתְרֵתי 
ַמה  ָהֶרֶמז‚  ֶזה  ַעל  ְפֻעלות  ְשֵני  ָעָשה 
ֶשֵאין ֵּכן ִבְנָיִמין ְדָלא ְּכִתיב ַרק ״ּוִבְנָיִמין 
ָבָכה״‚ ְפֻעָלה ַאַחת‚ ֶשלֹא ָרַמז ַרק ַעל 
יוָנָתן‚  ַתְרֹּגּום  ְבֵבאּור  ְוַעֵין  ֶאָחד.  ֻחְרָבן 

ֶשָשם הּוא ְבֶדֶרְך ְדָרש(:

ַוֵּיְבְּך  ֶאָחיו  ְלָכל  ַוְיַנֵּׁשק  טו. 
ֶאָחיו  ִּדְּברּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ֲעֵליֶהם 

ִאּתֹו:

ְוהוֶלְך.  ֶמָנֶשק  ְבְנִשיָקה,  ַוְיַנֵשק: הוִסיף 
דיבייש"ר ְבַלַע"ז:

ְוַאֲחֵרי ֵכן: ֵמַאַחר ֶשָראּוהּו בוֶכה ְוִלבו 
ָשֵלם ִעָמֶהם:

ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו: ֶשִמְתִחָלה ָהיּו בוִשים 
ִמֶמּנּו:

ַּפְרֹעה  ֵּבית  ִנְׁשַמע  ְוַהֹּקל  טז. 
ַוִּייַטב  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ָּבאּו  ֵלאמֹר 

ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:

'ְבֵבית  ְּכמו  ַּפְרֹעה:  ֵּבית  ִנְׁשַמע  ְוַהֹּקל 
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здесь (в виду имеется) действительно 
дом, жилище (в отличие от 45,2).

17. И сказал Паро Йосефу: 
Скажи своим братьам: Вот 
что делайте: навьючьте ваш 
скот и идите па землю Ке-
наана,

навьючьте ваш скот. Зерном.

18. И берите отца вашего к 
домочадцев ваших и при-
ходите ко мне! И дам я вам 
лучшее (на) земле Мицраима, 
и будете есть тук земли.

лучшее (на) земле Мицраима. (Это) 
земля Гошен. Изрек пророчески, не 
зная, что изрек. В конце они превра-
тят ее в подобие морских глубин, где 
нет рыбы (т. е. покидая Мицраим, они 
возьмут с собой лучшее, что будет 
там. מצולה, морские глубины, созвучно 
с וינצלו, (см. Шмот 12, 36) [Брахот 9 б].

тук земли. «Тук» везде означает 
лучшее, отборное.

19. Тебе же велено (сказать 
им): Вот что делайте: берите 
себе из земли Мицраима по-
возки для ваших детей и для 
ваших жен, и возьмите отца 
вашего и приходите.

тебе же велено. (Повелено) мною 
сказать им:

вот что делайте. Скажи им, что это 
с моего позволения.

20. И пусть ваш глаз не жале-
ет вашей утвари, ибо лучшее 

ַפְרֹעה', ְוֶזהּו ְלשון ַבִית ַמָמש:

יז. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֱאמֹר 
ֶאת  ַטֲענּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ַאֶחיָך  ֶאל 
ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:

ַטֲענּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם: ְתבּוָאה:

ְוֶאת  ֲאִביֶכם  ֶאת  ּוְקחּו  יח. 
ָלֶכם  ְוֶאְּתָנה  ֵאָלי  ּוֹבאּו  ָּבֵּתיֶכם 
ְוִאְכלּו  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  טּוב  ֶאת 

ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ:

ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים: ֶאֶרץ ֹּגוֶשן, ִנָבא 
ַלֲעשוָתּה  סוָפּה  ִּנָבא,  ַמה  יוֵדַע  ְוֵאינו 

ִּכְמצּוָלה ֶשֵאין ָבּה ָדִגים:

ֵחֶלב ָהָאֶרץ: ָּכל ֵחֶלב ְלשון 'ֵמיַֹטב' הּוא:

ֲעׂשּו  זֹאת  ֻצֵּויָתה  ְוַאָּתה  יט. 
ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות 
ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת 

ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם:

ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה: ִמִפי, לוַמר ָלֶהם:

ֶשִבְרשּוִתי  ָלֶהם,  ֱאמור  ָּכְך  ֲעׂשּו:  זֹאת 
הּוא:  

כ. ְוֵעיְנֶכם ַאל ָּתֹחס ַעל ְּכֵליֶכם 
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всей земли Мицраима - вам 
оно.

21. И сделали так сыны Исра-
эля, и дал им Йосеф повозки 
по слову Паро, и дал он им 
припас на дорогу.

22. Всем им дал каждому 
перемену платья, а Биньями-
ну дал триста сребреников и 
пять перемен платья.

23. И отцу своему послал он 
такое: десять ослов, несу-
щих от лучшего в Мицраиме, 
и десять ослиц, несущих 
зерно и хлеб и пищу для его 
отца на дорогу.

послал такое (следующее). По та-
кому счету. А что это за счет? «Десять 
ослов (т. е. сколько могут нести на 
себе десять ослов) и т. д.»

от лучшего в Мицраиме. В Талмуде 
[Мегила 16 б] находим, что он послал 
ему старое вино, которое старикам 
доставляет удовольствие. А агада 
гласит, что это дробленые бобы [Бе-
решит раба 94].

ָלֶכם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  טּוב  ִּכי 
הּוא:

כא. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן 
ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִּפי ַפְרֹעה 

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך:

ֲחִלפֹות  ָלִאיׁש  ָנַתן  ְלֻכָּלם  כב. 
ְׁשֹלׁש  ָנַתן  ּוְלִבְנָיִמן  ְׂשָמֹלת 
ֲחִלֹפת  ְוָחֵמׁש  ֶּכֶסף  ֵמאֹות 

ְׂשָמֹלת:

כג. ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה 
ִמְצָרִים  ִמּטּוב  ֹנְׂשִאים  ֲחמִֹרים 
ָוֶלֶחם  ָּבר  ֹנְׂשֹאת  ֲאֹתֹנת  ְוֶעֶׂשר 

ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְך:

ּוַמהּו  ַהֶזה,  ַּכֶחְשבון  ְּכזֹאת:  ָׁשַלח 
ְוגו'. )ְרצונו  ֲעָשָרה ֲחמוִרים  ַהֶחְשבון? 
ּוְבָכ״ף  ַהְמֻיֶתֶרת  ״ְּכזֹאת״  ֶשִמַלת 
ַהִדְמיון‚ מוָרה ַעל ִּכי ֵמעוָלם לֹא ָשַלח 
ַרק  ֲאֹתֹנת‚  ְוֶעֶשר  ֲחמוִרים  ֲעָשָרה  לו 
ָהִכי ָקָאַמר ְקָרא׃ ׳ּוְלָאִביו ָשַלח ַבֲעָגלות 
ָּכזֹאת ְוגו׳׳‚ ְּכלוַמר ַּכֶחְשבון ַהֶזה‚ ֶשהּוא 
ֲאתונות‚  ְוֶעֶשר  ֲחמוִרים  ֲעָשָרה  ַמָשא 
ְוַהְשָתא ָאֵתי ַשִפיר ְדָלא ָמִצינּו ִנְכַתב‚ 
שּום  ְולֹא  ָהֲעָגלות״‚  ֶאת  ״ַוַיְרא  ֶאָלא׃ 
ְבֵשם  ְלָהִבין‚  ְוַקל  ַוֲאתונות‚  ֲחמוִרים 

ַהָֹּגאון מהרש״ל(:

ֶשָשַלח  ַבְֹּגָמָרה  ָמִצינּו  ִמְצָרִים:  ִמּטּוב 
ֵהיֶמּנּו.  נוָחה  ְזֵקִנים  ֶשַדַעת  ָיָשן  ַיִין  לו 
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зерно и хлеб. Согласно Таргуму.

и пищу. (То, что) к хлебу.

24. И отпустил он братьев 
своих, и они пошли. И сказал 
он им: Не гневитесь в пути.

не гневитесь в пути (или: не воз-
мутите, не гневите пути). Не за-
нимайтесь алахической дискуссией, 
чтобы не разгневался на вас путь (т. 
е. чтобы не сбиться с пути). Другое 
объяснение: не ступайте широким 
шагом и входите в город (на ночлег) 
засветло. А согласно прямому смыслу 
стиха нужно сказать: потому что они 
были в смущении, он беспокоился, 
как бы они не стали спорить в пути 
относительно его продажи, обвинять 
друг друга и говорить: «Из-за тебя 
был продан!» - «А ты злословил о 
нем, и тем возбудил в нас ненависть 
к нему!»

25. И взошли они из Мицра-
има, и пришли они на землю 
Кенаана к Яакову, отцу сво-
ему.

26. И поведали ему так: Еще 
Йосеф жив! - и что он вла-
ствует над всей землей Миц-
раима. И дрогнуло сердце 
его, ибо он не поверил им.

и что он властвует. (Означает:) и что 
он властвует (т. е. здесь כי в смысле 
.(что ,אשר

и дрогнуло сердце его. Сердце его 
устранилось, отпрянуло, отказываясь 
верить. Его сердце не обратилось к 
их словам (т. е. их слова его не убе-

ּוִמְדַרש ַאָֹּגָדה: 'ְֹּגִריִסין ֶשל פול':

ָּבר ָוֶלֶחם: ְּכַתְרֹּגּומו:

ּוָמזֹון: ִלְפָתן:
ַוֵּיֵלכּו  ֶאָחיו  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  כד. 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך:

ִבְדַבר  ִתְתַעְסקּו  ַאל  ַּבָּדֶרְך:  ִּתְרְּגזּו  ַאל 
ַהֶדֶרְך.  ֲעֵליֶכם  ִתְרַֹּגז  ֶשלֹא  ֲהָלָכה 
ַֹּגָסה,  ְפִסיָעה  ַתְפִסיעּו  ַאל  ַאֵחר:  ָדָבר 
ֶשל  ְפשּוֹטו  ּוְלִפי  ָלִעיר.  ְבַחָמה  ְוִתָּכְנסּו 
ִנְכָלִמים,  ֶשָהיּו  ְלִפי  לוַמר:  ֵיש  ִמְקָרא, 
ְדַבר  ַעל  ַבֶדֶרְך  ָיִריבּו  ֶשָמא  דוֵאג  ָהָיה 
ְמִכיָרתו ְלִהְתַוֵּכַח ֶזה ִעם ֶזה ְולוַמר: ַעל 
ָיְדָך ִנְמַּכר, ַאָתה ִסַפְרָת ָלשון ָהָרע ָעָליו 

ְוָגַרְמָת ָלנּו ִלְשֹנאתו:

כה. ַוַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים ַוָּיֹבאּו ֶאֶרץ 
ְּכַנַען ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם:

כו. ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי 
ְוִכי הּוא מֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם:

ְוִכי הּוא מֵֹׁשל: ַוֲאֶשר הּוא מוֵשל:

ִמְלַהֲאִמין,  ְוָהַלְך  ִלבו  ֶנֱחַלף  ִלּבֹו:  ַוָּיָפֹג 
ְלשון  ַהְדָבִרים,  ֶאל  פוֶנה  ִלבו  ָהָיה  לֹא 



Хумашיום שלישי Вторник112

дили). По значению (подобно) «מפיגין 
устраняют вкус» а Мишне [Бейца 14а] 
и подобно «הפגות  «неотступно מאין 
[Эйха 3, 49]. «...и аромат его не исчез 
 переведено в [Ирмеяу 48, 11] «נמר
Таргуме פג.

27. И изрекли они ему все 
речи Йосефа, что говорил 
им; и он увидел повозки, ко-
торые прислал Йосеф, чтобы 
везти его. И ожил дух Яакова, 
их отца.

все речи Йосефа. Он передал им 
знак, (сказав), чем занимался не-
посредственно перед разлукой с 
ним, (и это был) раздел о телице с 
прорубленной шеей [Дварим 21:1] . И 
поэтому сказано: «и увидел он העגלות 
(что можно понять как „повозки“ или 
как „телиц“), которых послал Йосеф» 
и не сказано: «которых послал Паро» 
[Берешит раба 94].

и ожил (воспрянул) дух Яакова. 
Над ним вновь пребывала Шхина, 
которая (прежде) отошла от него 
[Танхума].

ּוְכמו  ִמְשָנה,  ִבְלשון  ַֹטֲעָמן,  ְמִפיִגין 
)איכה ג מֹט( "ֵמֵאין ֲהפּוגות", )ירמיה 
ְמַתְרְֹּגִמיָנן:  ָנָמר",  לֹא  "ְוֵריחו  יא(  מח 

'ְוֵריֵחיּה ָלא ָפג':

ִּדְבֵרי  ָּכל  ֵאת  ֵאָליו  ַוְיַדְּברּו  כז. 
ַוַּיְרא  ֲאֵלֶהם  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף 
יֹוֵסף  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָהֲעָגלֹות  ֶאת 
ַיֲעֹקב  רּוַח  ַוְּתִחי  ֹאתֹו  ָלֵׂשאת 

ֲאִביֶהם:

ָלֶהם,  ָמַסר  ִסיָמן  יֹוֵסף:  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֵאת 
ִמֶמּנּו,  ְּכֶשָפַרש  עוֵסק  ָהָיה  ַבֶמה 
ְוֶזהּו ֶשֶּנֱאַמר:  'ֶעְגָלה ֲערּוָפה',  ְבָפָרַשת 
יוֵסף"  ָשַלח  ֲאֶשר  ָהֲעָגלות  ֶאת  "ַוַיְרא 

ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ֲאֶשר ָשַלח ַפְרֹעה':

ְשִכיָנה,  ָעָליו  ָשְרָתה  ַיֲעֹקב:  רּוַח  ַוְּתִחי 
ֶשָפְרָשה ִמֶמּנּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-
пливая [богатство], собирает 

תהילים לט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלידּותּון ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה 
ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע 
דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי 
ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־ִלִּבי ׀ ְּבִקְרִּבי 
ִּדַּבְרִּתי  ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי 
ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני: 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀ 
)ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ָיַמי  ָנַתָּתה  ׀  ְטָפחֹות  ִהֵּנה 
ַאְך־ָּכל־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל 
)ז( ַאְך־ְּבֶצֶלם ׀ ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
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и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Псалом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-

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

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

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

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

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

ֲעֹורֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעָזָבִני: 
ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
)טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה 
ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה  ַנְפִׁשי 
)טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו 
ָּבְׁשָּתם  ַעל־ֵעֶקב  ָיֹׁשּמּו 
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мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Псалом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 

ֶהָאח:  ׀  ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים 
ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ָתִמיד  יֹאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
)יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני ְוֶאְביֹון ֲאדָֹני 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב 

ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

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

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

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

ָיצּוק  ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל  )ט(  ִלי: 
לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר  ּבֹו 
ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי ׀ 
ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה 
ְיהָוה ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה 
ָלֶהם: )יב( ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי־

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

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

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

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

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

Псалом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 

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

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

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

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

ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 
ָּפַני  ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד 

ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава восьмая
И еще о запрещенной пище. 
Она называется «исур» [«свя-
занное, заключенное в оковы»], 
ибо даже в человеке, который ел 
запрещенную пищу, не зная об 
этом, со всей набожностью, на-
мереваясь обратить на служе-
ние Б-гу силы, приданные ему 
этой пищей, а также поступал 
и действовал в соответствии с 
этим намерением, изучая Тору 
и совершая молитву силой этой 
пищи, [даже в таком человеке] 
жизненная сила пищи не под-
нимается и не облекается в 
буквы Торы и молитвы так, как 
это происходит [с жизненной 
силой] дозволенной пищи, ибо 
она скована в сфере «ситра 
ахра», в сфере трех нечистых 
«клипот», и [так происходит], 
даже если это запрет мудрецов, 

— ведь «слова мудрецов строже 
обязывают, чем слова Торы и 
т.д.» Поэтому влечение и сила, 
жаждущая запрещенного, — это 
злой дух из категории «чужих 
духов зла», то есть влечение 
ко злу, свойственное неевреям, 
души которых коренятся в трех 
нечистых «клипот». Нечто со-
всем иное представляют собой 
влечение и сила, жаждущая 
дозволенного [только] ради 
самоудовлетворения, — это 
злой дух из категории «еврей-
ских духов зла», потому что 
[жизненная сила дозволенно-
го] может вернуться к стороне 
святости, называемой Кдуша, 
как уже говорилось. И все же до 
возвращения к стороне Кдуша 
это — «ситра ахра» и «клипа», 
и даже потом их следы оста-
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ются связанными с телом, ибо 
всякая пища и напиток тут же 
превращаются в кровь и че-
ловеческую плоть, и поэтому 
телу необходимо пройти так 
называемую «встряску в мо-
гиле» для очищения его от не-
чистоты, которую оно приняло 

в наслаждениях этого мира и 
его удовольствиях, связанных 
с «клипат нога» и «еврейскими 
духами зла», — разве что чело-
век в жизни своей не вкусил 
удовольствий этого мира, как 
наш святой Раби.

ָכְך  ְלּ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ֶשׁ ְועֹוד זֹאת ְבּ
ם “ִאּסּור”,  ֵשׁ ִנְקָרִאים ְבּ

И еще о запрещенной пище. 
Она называется «исур» по 
следующей причине: 
Слово «исур» буквально оз-
начает: связанное, заключен-
ное в оковы.
ִאּסּור  ַמֲאָכל  ָאַכל  ֶשׁ ִמי  ַאף  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ

לֹא הֹוַדע  ְבּ
ибо даже в человеке, кото-
рый ел запрещенную пищу, 
не зная об этом,
ֲאִכיָלה  כַֹח  ְבּ ה’  ַלֲעבֹוד  ַמִים  ָשׁ ם  ְלֵשׁ

ַהִהיא, 
 [Причем ел он ее] во Имя Не-
бес, намереваясь обратить 
на служение Б-гу силы, при-
данные ему этой пищей,
Если бы это была кошерная 
пища, то сам процесс еды от-
делял бы в ней искры добра 
от зла, в соответствии со ска-
занным выше, что едой во имя 
Небес добро отделяется от 
зла в той духовной жизненно-
сти, которая находится вну-
три пищи. Однако, в данном 
примере человек ест именно 
съел именно некошерную 
пищу, не подозревая о том.
ל  ֵלּ ְוִהְתַפּ ְוָקָרא  ן,  ֵכּ ְוָעָשׂה  ַעל  ָפּ וְַגם 

כַֹח ֲאִכיָלה ַהִהיא  ְבּ

а также поступал и действо-
вал в соответствии с этим 
намерением, изучая Тору 
и совершая молитву силой 
этой пищи, 
Если бы еда эта была кошер-
ной, то жизненность, которая 
находится внутри этой пищи, 
поднялась бы к сфере Свято-
сти, коль скоро эта пища была 
использована для Торы и мо-
литвы. Однако здесь этого не 
происходит:
ת  ֶשׁ ּוִמְתַלֶבּ עֹוָלה  ּה  ָבּ ֶשׁ ַהַחּיּות  ֵאין 
ר,  מֹו ַהֶהֵתּ ה ְכּ ִפָלּ ֵתבֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְתּ ְבּ
 [даже в таком человеке] 
жизненная сила пищи не 
поднимается и не облекает-
ся в буквы Торы и молитвы 
так, как это происходит [с 
жизненной силой] дозволен-
ной пищи,
ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ יֵדי  ְבּ ִאּסּוָרּה  ֵני  ִמְפּ

ֵמאֹות.  לֹׁש ְקִלּפֹות ַהְטּ ִמָשּׁ
ибо она скована [«исур»] в 
сфере «ситра ахра» трех не-
чистых «клипот»,
Э т и  « к л и п о т »  н а с т ол ь -
к о  н е п р о з р а ч н ы  д л я 
Б-жественности, что не дают 
возможности жизненности 
пищи вознестись в Святость.

ָנן,  ַרָבּ ַוֲאִפּלּו הּוא ִאּסּור ְדּ
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и [так происходит], даже 
если это запрет мудрецов 
[«исур де-рабанан»],
Этот запрет ввели мудре-
цы силой полномочий Торы 
воздвигать ограду вокруг ее 
законов, называемых «исур 
де-орайта».

ְבֵרי  ְבֵרי סֹוְפִרים יֹוֵתר ִמִדּ ֳחמּוִרים ִדּ ֶשׁ
ּתֹוָרה כּו’. 

ведь «слова мудрецов [«див-
рей софрим»] строже обязы-
вают, чем слова Торы и т. д.».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Бе-
мидбар раба, 14:12 и далее. 
Следовательно, вещь, запре-
щенная указом мудрецов, 
увязла в совершенно нечи-
стых клипот, и ее невозможно 
вознести к сфере Святости, 
даже если пытаться исполь-
зовать во имя Небес, не зная 
о запрете.

ְתַאֶוּה  ם ַהֵיֶּצר ָהַרע ְוכַֹח ַהִמּ ְוָלֵכן ַגּ
ִדין  ד ִמֵשּׁ ָבִרים ָהֲאסּוִרים, הּוא ֵשׁ ַלְדּ

ֻנְכָרִאין, 
Поэтому влечение «йецер 
а-ра» и сила, жаждущая за-
прещенного , - это злой дух 
[«шед»] из категории «чужих 
духов зла»,

ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ֶשׁ ָהַרע  ֵיֶצר  הּוא  ֶשׁ
ְקִלּפֹות  לֹׁש  ִמָשּׁ ְפׁשֹוֵתיֶהם  ַנּ ֶשׁ

ֵמאֹות.  ַהְטּ
это есть влечение ко злу 
[«йецер а-ра»], свойствен-
ное народам, поклоняю-
щимся идолам [«овдей ги-
лулим»], души которых ко-
ренятся в трех нечистых 
«клипот».

Поэтому они, в силу своего 
дурного начала, вожделеют 
к запрещенному, что черпает 
свою жизненность от трех не-
чистых клипот. Смотри также 
об этом в Зоар ч. 3 стр. 253, 
277а и далее. Примечание 
Любавичского Ребе.
ְתַאֶוּה  ן ַהֵיֶּצר ָהַרע ְוכַֹח ַהִמּ ֵאין ֵכּ ּ ַמה ֶשׁ

ֲאָותֹו,  ִרים ְלַמּלֹאת ַתּ ָתּ ִלְדָבִרים ַהֻמּ
Нечто совсем иное пред-
ставляют собой влечение 
[«йецер а-ра»] и сила, жаж-
дущая дозволенного [только] 
ради самоудовлетворения,
Хотя человек стремится к 
этому, чтобы удовлетворить 
страсть своей души, но как 
уже объяснялось, из-за этого 
«нисходит» также разрешен-
ная вещь в сферу зла трех 
совершенно нечистых клипот. 

ִדין ְיהּוָדִאין,  ּ ד ִמֵשׁ הּוא ֵשׁ
это злой дух [«шед»] из ка-
тегории «еврейских духов 
зла»,
Таким образом, по природе 
своей еврей не имеет влече-
ния к запрещенному Торой. 
Но запрещенное коренится 
в трех совершенно нечистых 
«клипот», и если еврей низ-
верг жизненную силу дозво-
ленного в сферу абсолютного 
зла, он начинает быть к ней 
причастным и вследствие 
этого становится способным 
желать запрещенное.
ִדְלֵעיל.  ה ְכּ ּ ֻדָשׁ ָיּכֹול ַלֲחזֹור ַלְקּ ְלִפי ֶשׁ

потому что [жизненная сила 
дозволенного] может вер-
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нуться к стороне святости, 
называемой Кдуша, как уже 
говорилось.
В главе 7. Даже если человек 
ел для удовлетворения сво-
ей страсти к наслаждениям, 
однако, поскольку речь идет 
о кошерной пище, то ее жиз-
ненность в дальнейшем воз-
носится к сфере Святости, 
если человек возвращается 
к изучению Торы и служению 
Всевышнему. Стремление 
же к запрещенному вовсе 
не свойственно изначально 
еврейской природе, но чуждо 
любому еврею. Такие наклон-
ности человек приобретает 
будучи погруженным в не-
запрещенные, в принципе, 
Торой различные физические 
наслаждения. Из-за них его 
душа грубеет и в нем посте-
пенно созревает желание 
также к запрещенному, что, 
изначально не было свой-
ственно природе еврея.

ל ָמקֹום,  ַאְך ִמָכּ
И все же
Даже в случае, когда человек 
ел кошерную пищу, чтобы 
удовлетворить свое стрем-
ление к наслаждениям, когда 
все еще существует возмож-
ность вернуть эту энергию в 
сферу Святости.

ה,  ֻדָשּׁ ָחַזר ַלְקּ קֹוֶדם ֶשׁ
до возвращения к стороне 
Кдуша
Прежде, чем человек вернул-
ся сердцем к Б-гу (совершил 

тшуву),
ה.  הּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָפּ

это - «ситра ахра» и «клипа»,
Все духовные силы, заклю-
ченные в этой еде, пребывают 
в сфере зла.

ְך,  ְוַגם ַאַחר ָכּ
и даже потом
также после того, как чело-
век сделал тшуву, и вернул 
жизненность этой пищи к 
Святости,

ּגּוף,  בּוק ַבּ ָאר ָדּ ּנּו ִנְשׁ ימּו ִמֶמּ ָהְרִשׁ
их следы [«решиму»] оста-
ются связанными с телом,
Термином «решиму» назы-
вается также «след» от пер-
вичного света, наполнявшего 
«пространство» перед тво-
рением.

ֶקה  ל ַמֲאָכל ּוַמְשׁ י ִמָכּ ִלְהיֹות ִכּ
ибо всякая пища и напиток
Которую человек ест и пьет.

ֹרו.  ָשׂ ר ִמְבּ ם ּוָבָשׂ ֶכף ָדּ ה ֵתּ ַנֲעֶשׂ
тут же превращаются в 
кровь и человеческую плоть,
Ведь, когда человек ел только 
лишь ради своего удоволь-
ствия и духовная сила этой 
пищи пребывала поэтому в 
сфере зла - в его теле до-
бавилось крови и плоти, то 
остается в нем «след» от 
этого, даже после того, как он 
вернулся к тшуве и тем самым 
возвратил жизненность этой 
пищи в сферу Святости.

ֶבר,  ְוָלֵכן ָצִריְך ַהּגּוף ְלִחּבּוט ַהֶקּ
и поэтому телу необходи-
мо пройти так называемый 
«хибут а-кевер» [«встряску 
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в могиле»]
Это особенное наказание для 
тела. Смотри Зоар, ч. 2, с. 151 
а. Особенно подробно об этом 
в конце книги рабби Хаима 
Виталя «Сефер а-гильгулим» 
(«Книга о перевоплощении 
душ») и «Сефер а-каванот», 
с. 55 б. 

ל  ֵבּ ִקּ ְמָאתֹו ֶשׁ ְלַנּקֹותֹו ּוְלַטֲהרֹו ִמֻטּ
для очищения его от нечи-
стоты, которую оно приняло

ְמַאת  ֲהָנַאת עֹוָלם ַהֶזּה ְוַתֲענּוָגיו ִמֻטּ ַבּ
ִדין ְיהּוָדִאין.  ת נֹוָגּה ְוֵשׁ ְקִלָפּ

в наслаждениях этого мира 
и его удовольствиях, свя-
занных с «клипат нога» и 
«еврейскими духами зла» 
[«шедин йеудиин»],
Это дурное начало в еврее 
- «йецер а-ра», толкающее 
человека к получению удо-
вольствий от того, что не за-
прещено Торой.

ֵמעֹוָלם  ֶנֱהֶנה  ּלֹא  ֶשׁ ִמי  ן  ֵכּ ִאם  א  ֶאָלּ
ל ָיָמיו  ַהֶזּה ָכּ

разве что человек в жизни 
своей не вкусил удоволь-
ствий этого мира,
Это значит, что человек дей-
ствительно не получал от фи-
зических наслаждений мира 
никаких удовольствий, либо 
то удовольствие, что он полу-
чал, исходило не от матери-
альности этого мира, но лишь 
о заповеди и от святости, на 
что были направлены все его 
действия в жизни.

דֹוׁש.  נּו ַהָקּ ַרֵבּ ְכּ
как наш святой Раби [«ра-
бейну а-кадош»].

Речь идет о мудреце и пра-
веднике раби Йеуда а-наси, 
возглавлявшем еврейский 
народ и под руководством ко-
торого была записана Устная 
Тора - составлены трактаты 
Мишны. Именно его подраз-
умевают в Мишне, когда гово-
рят просто «Раби». В трактате 
Ктубот (104 а) приводятся его 
слова, сказанные перед смер-
тью, что он не наслаждался от 
этого мира, даже на мизинец.
Таким образом, тот, кто в 
течение всей своей жизни 
не извлекал удовольствий 
из этого мира, не нуждается 
после смерти в исправлении 
«хибут а-кевер», которое бы 
очистило его тело. Однако 
все остальные, кто не достиг 
такой ступени праведности, 
должны после смерти пройти 
«хибут а-кевер», дабы очи-
ститься от той нечистоты, 
которая прилепилась к телу 
от физических наслаждений, 
полученных при жизни.
Далее, Алтер Ребе присту-
пает к объяснению того, что 
происходит если человек 
говорит на темы, не запре-
щенные Торой, но не во Имя 
Небес.
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ВОТ ТЕКСТ АГАДЫ, КОТО-
РУЮ ЕВРЕИ ПРОИЗНОСЯТ ВО 
ВРЕМЕНА ИЗГНАНИЯ. НАЧИ-
НАЮТ НАД ВТОРЫМ БОКАЛОМ 
И ГОВОРЯТ:

В СПЕШКЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ 
ЕГИПТА.

ВОТ ХЛЕБ БЕДНОСТИ, КО-
ТОРЫЙ ЕЛИ НАШИ ОТЦЫ В 
ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ. КАЖ-
ДЫЙ, КТО ГОЛОДЕН, ПУСТЬ 
ПРИДЕТ И ЕСТ. ЛЮБОЙ НУЖ-
ДАЮЩИЙСЯ ПУСТЬ ПРИДЕТ И 
УЧАСТВУЕТ В ПЕСАХЕ. В ЭТОМ 
ГОДУ - ЗДЕСЬ, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ - В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ. В 
ЭТОМ ГОДУ РАБЫ, В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ - СВОБОДНЫЕ.

ЧЕМ ЭТА НОЧЬ ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ НОЧЕЙ?

ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ 

НЕ ОБМАКИВАЕМ [ЗАКУСКУ 
В СОЛЕНУЮ ВОДУ] ДАЖЕ 
ЕДИНОЖДЫ, А В ЭТУ НОЧЬ - 
ДВАЖДЫ?

ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ 
ЕДИМ КВАСНОЕ И МАЦУ, А В 
ЭТУ НОЧЬ ТОЛЬКО МАЦУ?

ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ 
ЕДИМ ЛЮБУЮ ЗЕЛЕНЬ, А В 
ЭТУ НОЧЬ ГОРЬКУЮ ЗЕЛЕНЬ?

ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ 
ЕДИМ И СИДЯ, И ОБЛОКОТИВ-
ШИСЬ, А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО 
ОБЛОКОТИВШИСЬ?

РАБАМИ БЫЛИ МЫ У ФАРА-
ОНА В ЕГИПТЕ, И ВЫВЕЛ НАС 
ОТТУДА ГОСПОДЬ БОГ НАШ 
СИЛОЙ И МОЩЬЮ СВОЕЙ. А 
ЕСЛИ БЫ СВЯТОЙ, БЛАГО-
СЛОВЕН ОН, НЕ ВЫВЕЛ БЫ 
НАШИХ ОТЦОВ ИЗ ЕГИПТА, 
ТО И МЫ, И НАШИ ДЕТИ, И 

МИШНЕ ТОРА
ТЕКСТ АГАДЫ
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ДЕТИ НАШИХ ДЕТЕЙ БЫЛИ БЫ 
РАБАМИ ФАРАОНА В ЕГИПТЕ. 
И ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ МЫ УМНЫ, 
ПОНЯТЛИВЫ, ПРЕКЛОННО-
ГО ВОЗРАСТА И СВЕДУЩИ В 
ТОРЕ - МЫ ОБЯЗАНЫ РАС-
СКАЗЫВАТЬ ОБ ИСХОДЕ ИЗ 
ЕГИПТА. И ВСЯКИЙ, УМНО-
ЖАЮЩИЙ РАССКАЗ ОБ ИС-
ХОДЕ ИЗ ЕГИПТА, ДОСТОИН 
ПОХВАЛЫ.

ОДНАЖДЫ РАББИ ЭЛИЭ-
ЗЕР, РАББИ ЙЕГОШУА, РАББИ 
ЭЛЬАЗАР БЕН ЛЛАРЬЯ, РАБ-
БИ АКИВА И РАББИ ТАРФОН 
ВОЗЛЕЖАЛИ [В ХОДЕ ПАС-
ХАЛЬНОГО СЕДЕРА] В БНЕЙ-
БРАКЕ. И РАССКАЗЫВАЛИ 
ОНИ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА 
ВСЮ НОЧЬ, ПОКА НЕ ПРИШЛИ 
ИХ УЧЕНИКИ, И НЕ СКАЗАЛИ 
ИМ: «УЧИТЕЛЯ НАШИ! ПРИ-
ШЛО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ЧТЕ-
НИЯ ШМА».

СКАЗАЛ ИМ РАББИ ЭЛЬА-
ЗАР БЕН АЗАРЬЯ: «ХОТЬ И 
ВЫГЛЯЖУ Я СЕМИДЕСЯТИ-
ЛЕТНИМ, НО НЕ УДОСТОИЛСЯ 
ОБОСНОВАТЬ, ЧТО ОБ ИСХОДЕ 
ИЗ ЕГИПТА СЛЕДУЕТ РАССКА-
ЗЫВАТЬ ДАЖЕ НОЧЬЮ, ПОКА 
БЕН-ЗОМА НЕ ИСТОЛКОВАЛ 
СКАЗАННОЕ: «...ЧТОБЫ ПОМ-
НИЛ ТЫ ДЕНЬ ИСХОДА ТВОЕГО 
ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ ВО 
ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ». 
«ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» - ЭТО 
О ДНЕВНОМ ВРЕМЕНИ СУТОК, 
«ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» - 
ТАКЖЕ И О НОЧИ». МУДРЕЦЫ 
ЖЕ ГОВОРЯТ: «ДНИ ЖИЗНИ 

ТВОЕЙ» - В ЭТОМ МИРЕ, «ВСЕ 
ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» - ВКЛЮ-
ЧАЯ ДНИ МАШИАХА.

БЛАГОСЛОВЕН ВЕЗДЕСУ-
ЩИЙ, ДАВШИЙ ТОРУ ИЗ-
РАИЛЮ - НАРОДУ СВОЕМУ, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН. О ЧЕТЫРЕХ 
СЫНОВЬЯХ ГОВОРИТСЯ В 
ТОРЕ: ОДИН - МУДРЕЦ, ОДИН 
- НЕЧЕСТИВЕЦ, ОДИН - ПРО-
СТАК, И ОДИН - НЕ УМЕЮЩИЙ 
ЗАДАТЬ ВОПРОС.

ЧТО СПРАШИВАЕТ МУДРЫЙ 
[СЫН]? - «ЧТО ЭТО ЗА СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА, ПРАВИЛА И ЗА-
КОНЫ, КОТОРЫЕ ЗАПОВЕДАЛ 
ВАМ ГОСПОДЬ БОГ НАШ?». 
ТАК ОБЪЯСНИ ЖЕ ЕМУ ЗА-
КОНЫ ПЕСАХА, [ВПЛОТЬ ДО 
ТОГО, ЧТО] ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ 
ЧТО-ЛИБО ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
СЪЕЛИ МЯСО ПАСХАЛЬНОЙ 
ЖЕРТВЫ.

ЧТО СПРАШИВАЕТ НЕЧЕ-
СТИВЕЦ? - «ЧТО ЭТО ЗА СЛУ-
ЖЕНИЕ У ВАС?» - «У ВАС», ,А 
НЕ У НЕГО.ТЕМ,ЧТО [ОН САМ] 
ИСКЛЮЧИЛ СЕБЯ ИЗ ОБЩИ-
НЫ, - ПОКУСИЛСЯ НА ОСНОВУ 
ВЕРЫ. ТАК ПРИТУПИ ЖЕ ЕГО 
ЗУБЫ И СКАЖИ: «РАДИ ЭТОГО 
СДЕЛАЛ МНЕ ГОСПОДЬ ПРИ 
ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА» 
- МОЕМ, А НЕ ЕГО. ЕСЛИ БЫ 
ОН БЫЛ БЫ ТАМ, НЕ БЫЛ БЫ 
ОСВОБОЖДЕН.

ЧТО СПРАШИВАЕТ ПРО-
СТАК? - «ЧТО ЭТО?». СКАЖИ 
ЖЕ ЕМУ: «СИЛЬНОЙ РУКОЙ 
ВЫВЕЛ НАС ГОСПОДЬ ИЗ 
ЕГИПТА, ИЗ ДОМА РАБСТВА».
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А К НЕ УМЕЮЩЕМУ СПРА-
ШИВАТЬ ТЫ ОБРАТИСЬ САМ, 
КАК СКАЗАНО: «И РАССКАЖИ 
СЫНУ СВОЕМУ В ТОТ ДЕНЬ: 
“ИЗ-ЗА ЭТОГО [БЫЛО ВСЕ ТО, 
ЧТО] СДЕЛАЛ МНЕ ГОСПОДЬ 
ПРИ ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИП-
ТА”».

«И РАССКАЖИ СЫНУ СВО-
ЕМУ» - МОЖЕТ БЫТЬ, [ИСТО-
РИЮ ОБ ИСХОДЕ СЛЕДОВАЛО 
БЫ РАССКАЗЫВАТЬ] В НАЧА-
ЛЕ МЕСЯЦА [НИСАН]? - ВТО-
РЕ СКАЗАНО: «В ТОТ ДЕНЬ». 
ЕСЛИ В ТОТ ДЕНЬ, ТО, МОЖЕТ 
БЫТЬ, В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ? - В 
ТОРЕ СКАЗАНО: «РАДИ ЭТО-
ГО», А ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ 
ТОЛЬКО В ТОТ ЧАС, КОГДА 
ЛЕЖАТ ПЕРЕД ТОБОЙ МАЦА 
И ГОРЬКАЯ ЗЕЛЕНЬ.

ИЗНАЧАЛЬНО НАШИ ПРЕД-
КИ СЛУЖИЛИ ЧУЖДЫМ БО-
ГАМ, НО ТЕПЕРЬ ВСЕВЫШНИЙ 
ПРИБЛИЗИЛ НАС К СЛУЖЕ-
НИЮ СЕБЕ, КАК СКАЗАНО: «И 
СКАЗАЛ ЙЕГОШУА ВСЕМУ НА-
РОДУ: “ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
БОГ ИЗРАИЛЯ: ПО ТУ СТОРОНУ 
РЕКИ [ЕВФРАТ] ЖИЛИ ИЗ-
ДАВНА ВАШИ ОТЦЫ - ТЕРАХ, 
ОТЕЦ АВРАГАМА И НАХОРА, 
- И СЛУЖИЛИ ИДОЛАМ. А Я 
ВЗЯЛ ИЗ-ЗА РЕКИ ВАШЕГО 
ОТЦА АВРАГАМА И ПРОВЕЛ 
ЕГО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ КНААН, 
И УМНОЖИЛ ЕГО ПОТОМСТВО, 
И ДАЛ ЕМУ ИЦХАКА. А ИЦХА-
КУ Я ДАЛ ЯАКОВА И ЭСАВА. И 
ОТДАЛ Я В НАСЛЕДИЕ ЭСАВУ 

ГОРУ СЕИР, ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ 
ЕЮ, А ЯАКОВ И ДЕТИ ЕГО СПУ-
СТИЛИСЬ В ЕГИПЕТ”».

БЛАГОСЛОВЕН ХРАНЯЩИЙ 
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ ИЗРАИЛЮ, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН, ИБО СВЯ-
ТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ВЫ-
СЧИТАЛ СРОК КОНЦА [РАБ-
СТВА], ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
СКАЗАННОЕ ИМ НАШЕМУ 
ОТЦУ АВРАГАМУ ПРИ ЗА-
КЛЮЧЕНИИ «СОЮЗА МЕЖДУ 
ЧАСТЯМИ РАССЕЧЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ», КАК СКАЗАНО: 
«И СКАЗАЛ ОН АВРАГАМУ: 
“ЗНАЙ ЖЕ, ЧТО ПРИШЕЛЬЦА-
МИ БУДУТ ТВОИ ПОТОМКИ В 
ЧУЖОЙ СТРАНЕ, И ИХ ПОРА-
БОТЯТ, И БУДУТ ПРИТЕСНЯТЬ 
ИХ ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ. НО И НАД 
НАРОДОМ, КОТОРЫЙ ИХ ПО-
РАБОТИТ, Я СВЕРШУ СУД, И 
ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ВЫЙДУТ 
С БОЛЬШИМ ДОСТОЯНИЕМ”».

И ЭТО ТО, ЧТО ЗАЩИЩАЛО 
НАШИХ ОТЦОВ И НАС, ВЕДЬ 
НЕ КТО-ТО ОДИН ВОССТАЛ 
ПРОТИВ НАС, НО В КАЖДОМ 
ПОКОЛЕНИИ ВОССТАЮТ ПРО-
ТИВ НАС, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ. 
НО СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН 
ОН, СПАСАЕТ НАС ОТ ИХ РУК.

ПОЙДИ И ВЫУЧИ ЭТО ИЗ 
ТОГО, ЧТО ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ 
ЛАВАН-АРАМЕЕЦ НАШЕМУ 
ОТЦУ ЯАКОВУ. ЕСЛИ ФАРАОН 
ПРИКАЗАЛ ИСТРЕБИТЬ ТОЛЬ-
КО МАЛЬЧИКОВ, ТО ЛАВАН 
ЖЕЛАЛ ИСКОРЕНИТЬ ВСЕХ, 
КАК СКАЗАНО: «...АРАМЕ-
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ЕЦ ГУБИЛ ОТЦА МОЕГО, [А 
ТОТ СПУСТИЛСЯ В ЕГИПЕТ, И 
ПРОЖИВАЛ ТАМ (ВА-ЯАГАР) 
[МАЛЫЙ ЧИСЛОМ, И ТАМ СТАЛ 
НАРОДОМ ВЕЛИКИМ, МОГУ-
ЧИМ И МНОГОЧИСЛЕННЫМ]» 
- ИЗ ЭТОГО МЫ УЧИМ ЧТО 
НАШ ОТЕЦ ЯАКОВ СПУСТИЛ-
СЯ В ЕГИПЕТ НЕ С ЦЕЛЬЮ 
ОБОСНОВАТЬСЯ ТАМ, А НА 
ВРЕМЕННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
(ЛАГУР), КАК НАПИСАНО: «И 
СКАЗАЛИ ОНИ ФАРАОНУ: 
“ПОЖИТЬ (ЛАГУР) ПРИШЛИ 
МЫ В ЭТУ СТРАНУ, ИБО НЕТ 
ПАСТБИЩ ДЛЯ СКОТА РАБОВ 
ТВОИХ - ТАК ТЯЖЕК ГОЛОД В 
СТРАНЕ КНААН. А ПОКА ПО-
СЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, РАБОВ 
СВОИХ В СТРАНЕ ГОШЕН”».

«МАЛЫЙ ЧИСЛОМ» - КАК 
СКАЗАНО: «СЕМЬДЕСЯТ ЧЕ-
ЛОВЕК НАСЧИТЫВАЛИ ТВОИ 
ОТЦЫ, КОГДА ОНИ СПУСТИ-
ЛИСЬ В ЕГИПЕТ, А НЫНЕ 
СДЕЛАЛ ТЕБЯ ГОСПОДЬ БОГ 
ТВОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМ, 
КАК ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ».

«И ТАМ СТАЛ НАРОДОМ» - 
ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕВРЕИ 
ТАМ ВЫДЕЛИЛИСЬ.

«ВЕЛИКИМ, МОГУЧИМ» - 
КАК СКАЗАНО: «А СЫНЫ ИЗ-
РАИЛЯ РАСПЛОДИЛИСЬ И 
РАЗМНОЖИЛИСЬ, И СТАЛИ 
ОЧЕНЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ И 
СИЛЬНЫ, И НАПОЛНИЛАСЬ 
ИМИ ТА СТРАНА».

«И МНОГОЧИСЛЕННЫМ» 
- КАК СКАЗАНО: «ТЫСЯЧЕ-
КРАТНОСТЬ, КАК РАСТЕНИЮ 

ПОЛЕВОМУ, ДАРОВАЛ Я ТЕБЕ. 
И ВЫРОСЛА ТЫ, И СТАЛА 
БОЛЬШАЯ, И ЯВИЛАСЬ В ДРА-
ГОЦЕННЫХ УКРАШЕНИЯХ 
- ГРУДИ ТВОИ НАЛИЛИСЬ, И 
ВОЛОСЫ ВЫРОСЛИ, НО ТЫ 
БЫЛА НАГА И НЕПРИКРЫТА».

«И ЕГИПТЯНЕ ДЕЛАЛИ НАМ 
ЗЛО, [И ИСТЯЗАЛИ НАС, И 
ОБРЕМЕНЯЛИ НАС ТЯЖКОЙ 
РАБОТОЙ]» - КАК СКАЗАНО: 
«ДАВАЙТЕ ПЕРЕХИТРИМ ЕГО, 
А НЕ ТО ОН УМНОЖИТСЯ, 
А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ВОЙНА, 
ПРИСОЕДИНИТСЯ И ОН К 
НАШИМ ВРАГАМ, И СТАНЕТ 
БОРОТЬСЯ С НАМИ, И ПОД-
НИМЕТСЯ ИЗ СТРАНЫ».

«И ИСТЯЗАЛИ НАС» - КАК 
СКАЗАНО: «И ПОСТАВИЛИ 
НАД НИМ НАДСМОТРЩИКОВ, 
ЧТОБЫ ТЕ ПРИТЕСНЯЛИ ЕГО 
ТЯЖКИМИ ТРУДАМИ, И ПО-
СТРОИЛ ОН ГОРОДА-ХРАНИ-
ЛИЩА ДЛЯ ФАРАОНА - ПИ-
ТОМ И РААМСЕС».

« И  О Б Р Е М Е Н Я Л И  Н А С 
ТЯЖКОЙ РАБОТОЙ» - КАК 
СКАЗАНО: «И ПОРАБОЩАЛИ 
ЕГИПТЯНЕ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
ПОДНЕВОЛЬНЫМ ТРУДОМ. [И 
ГОРЬКОЮ ДЕЛАЛИ ИХ ЖИЗНЬ 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ НАД 
ГЛИНОЙ И КИРПИЧАМИ И 
ВСЯКОЙ РАБОТОЙ В ПОЛЕ, - 
ВСЕЙ ТОЙ ПОДНЕВОЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ, К КОТОРОЙ ИХ ЖЕ-
СТОКО ПРИНУЖДАЛИ]».

«И ВОЗЗВАЛИ МЫ К ГО-
СПОДУ БОГУ ОТЦОВ НАШИХ, 
[И УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ НАШ 
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ГОЛОС, И УВИДЕЛ НАШЕ БЕД-
СТВИЕ, И НАШИ СТРАДАНИЯ, 
И КАК НАС ПРИТЕСНЯЮТ]» - 
КАК СКАЗАНО: «И БЫЛО ТАК: 
ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ 
ДНЕЙ УМЕР ЦАРЬ ЕГИПТА, И 
СТОНАЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ 
ОТ РАБОТЫ, И ВОЗОПИЛИ, И 
ВОПЛЬ ИХ ОТ РАБОТЫ ВОЗ-
НЕСЕН К БОГУ».

«И УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ 
НАШ ГОЛОС» - КАК СКАЗАНО: 
«И УСЛЫШАЛ БОГ ИХ СТОНЫ, 
И ВСПОМНИЛ БОГ СОЮЗ СВОЙ 
С АВРАГАМОМ, ИЦХАКОМ И 
ЯАКОВОМ».

«И УВИДЕЛ НАШЕ БЕД-
СТВИЕ» - ЭТО ОТЛУЧЕНИЕ ОТ 
ЖЕН, КАК СКАЗАНО: «И ВИ-
ДЕЛ БОГ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, И 
ЗНАЛ БОГ».

«И НАШИ СТРАДАНИЯ» - 
ЭТО [УНИЧТОЖЕНИЕ] СЫНО-
ВЕЙ, КАК СКАЗАНО: «ВСЕХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ МАЛЬ-
ЧИКОВ БРОСАЙТЕ В РЕКУ, 
А ДЕВОЧЕК ОСТАВЛЯЙТЕ В 
ЖИВЫХ».

«И КАК НАС ПРИТЕСНЯЮТ» 
- ЭТО ГНЕТ, КАК СКАЗАНО: 
«...И ТАКЖЕ ВИЖУ Я ГНЕТ, 
КОТОРЫМ ЕГИПТЯНЕ УГНЕ-
ТАЮТ ИХ».

«И ВЫВЕЛ НАС ГОСПОДЬ 
ИЗ ЕГИПТА [РУКОЙ СИЛЬНОЙ 
И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ, И 
ВЕЛИКИМ СТРАХОМ, И ЗНА-
МЕНИЯМИ, И ЧУДЕСАМИ]» 
- НЕ ПОСРЕДСТВОМ АНГЕЛА, 
НЕ ПОСРЕДСТВОМ САРАФА 
И НЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛАННИКА, 

НО СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН 
ОН, СДЕЛАЛ ЭТО ЛИЧНО, ВО 
СЛАВЕ СВОЕЙ, КАК СКАЗАНО: 
«А Я ПРОЙДУ В ЭТУ НОЧЬ ПО 
СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ И ПО-
РАЖУ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В 
СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ - ОТ ЧЕ-
ЛОВЕКА И ДО СКОТА, И РАС-
ПРАВЛЮСЬ СО ВСЕМИ БОГА-
МИ ЕГИПТА. Я -ГОСПОДЬ».

«РУКОЙ СИЛЬНОЙ» - ЭТО 
МОР, КАК СКАЗАНО: «ВОТ, 
РУКА ГОСПОДА БУДЕТ НА СКО-
ТЕ ТВОЕМ, КОТОРЫЙ В ПОЛЕ, 
НА ЛОШАДЯХ, НА ОСЛАХ, НА 
ВЕРБЛЮДАХ, НА КРУПНОМ И 
НА МЕЛКОМ СКОТЕ - ОЧЕНЬ 
ТЯЖКИЙ МОР».

«И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ» 
- ЭТО МЕЧ, КАК СКАЗАНО: «...И 
ОБНАЖЕННЫЙ МЕЧ В РУКЕ 
ЕГО, ПРОСТЕРТОЙ НАД ИЕРУ-
САЛИМОМ».

«И ВЕЛИКИМ СТРАХОМ» - 
ЯВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВСЕ-
ВЫШНЕГО, КАК СКАЗАНО: 
«МОЖЕТ, ПОПЫТАЛОСЬ БО-
ЖЕСТВО ЯВИТЬСЯ И ВЗЯТЬ 
СЕБЕ НАРОД ИЗ СРЕДЫ НА-
РОДА ИСПЫТАНИЯМИ, ЗНА-
МЕНИЯМИ И ЧУДЕСАМИ, И 
ВОЙНОЙ, И СИЛОЙ, И МОЩЬЮ, 
И ВЕЛИКИМ СТРАХОМ, КАК 
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС 
ГОСПОДЬ БОГ ВАШ, В ЕГИПТЕ 
ПРЕД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ?».

«И ЗНАМЕНИЯМИ» - ЭТО 
ПОСОХ, КАК СКАЗАНО: «И 
ВОЗЬМИ ЭТОТ ПОСОХ, КОТО-
РЫМ СОВЕРШИШЬ ЗНАМЕ-
НИЯ».
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«И ЧУДЕСАМИ» -  ЭТО 
КРОВЬ, КАК СКАЗАНО: «И ДАМ 
Я ЧУДЕСА НА НЕБЕ И НА ЗЕМ-
ЛЕ: КРОВЬ, ОГОНЬ И СТОЛБЫ 
ДЫМА».

СОГЛАСНО ИНОМУ ТОЛ-
КОВАНИЮ: РУКОЙ СИЛЬНОЙ 
- ДВЕ [КАЗНИ], МЫШЦЕЙ 
ПРОСТЕРТОЙ - ДВЕ [КАЗНИ], 
ВЕЛИКИМ СТРАХОМ - ДВЕ 
[КАЗНИ], ЗНАМЕНИЯМИ - ДВЕ 
[КАЗНИ], ЧУДЕСАМИ - ДВЕ 
[КАЗНИ]; ЭТО ДЕСЯТЬ КАЗ-
НЕЙ, КОТОРЫМИ СВЯТОЙ, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН, ПОРАЗИЛ 
ЕГИПТЯН В ЕГИПТЕ. И ВОТ 
ОНИ: КРОВЬ, ЖАБЫ, ВШИ, ДИ-
КИЕ ЗВЕРИ МОРОВАЯ ЯЗВА, 
НАРЫВЫ, ГРАД, САРАНЧА, 
ТЬМА, КАЗНЬ ПЕРВЕНЦЕВ. 
РАББИ ЙЕГУДА СОЗДАЛ МНЕ-
МОНИЧЕСКИЕ АББРЕВИА-
ТУРЫ ЭТИХ КАЗНЕЙ: ДЦАХ 
(ДАЛЕТ, ЦАДИ,ХАФ), АДАШ 
(АЙН, ДАЛЕТ, ШИН), БАХАБ 
(БЕТ, АЛЕФ, ХЕТ, БЕТ).

РАББАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВО-
РИЛ: «ТОТ, КТО НА ПАСХАЛЬ-
НОМ СЕДЕРЕ НЕ СКАЗАЛ О 
ТРЕХ ВЕЩАХ, НЕ ВЫПОЛНИЛ 
СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ; И ВОТ 
ОНИ: ПЕСАХ, МАЦА И ГОРЬКИЕ 
ТРАВЫ (МЕРОРИМ)».

ПЕСАХ, [Т. Е. ПАСХАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА], КОТОРУЮ ЕЛИ 
НАШИ ПРАОТЦЫ ВО ВРЕМЕ-
НА, КОГДА СТОЯЛ ХРАМ, - В 
ПАМЯТЬ О ЧЕМ? ОН В ПАМЯТЬ 
О ТОМ, КАК СВЯТОЙ, БЛАГО-
СЛОВЕН ОН, МИНОВАЛ (ПА-
САХ) ДОМА ПРЕДКОВ НАШИХ 

В ЕГИПТЕ, КАК СКАЗАНО: «И 
ПРОВОЗГЛАСИТЕ: «ЭТИ ПАС-
ХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА (ПЕСАХ) 
ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ МИНО-
ВАЛ (ПАСАХ) ДОМА СЫНОВЕЙ 
ИЗРАИЛЯ В ЕГИПТЕ. ПОРА-
ЖАЯ ЕГИПТЯН, ОН ПОЩАДИЛ 
НАШИ ДОМА». И ПОКЛОНИЛ-
СЯ НАРОД, И ПАЛ НИЦ».

МАЦА, КОТОРУЮ МЫ ЕДИМ, 
- В ПАМЯТЬ О ЧЕМ ОНА? ОНА 
В ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО ТЕСТО 
НАШИХ ПРЕДКОВ ЕЩЕ НЕ 
УСПЕЛО ЗАКВАСИТЬСЯ, КАК 
ОТКРЫЛСЯ ИМ ВЛАДЫКА НАД 
ЦАРЯМИ ЦАРЕЙ, СВЯТОЙ, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН, И ВЫЗВО-
ЛИЛ ИХ, КАК СКАЗАНО: «И 
ИСПЕКЛИ ИЗ ТЕСТА, КОТОРОЕ 
ВЫНЕСЛИ ИЗ ЕГИПТА, ЛЕ-
ПЕШКИ ПРЕСНЫЕ, ТАК КАК НЕ 
УСПЕЛО ОНО ЗАКВАСИТЬСЯ. 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ БЫЛИ ИЗ-
ГНАНЫ ИЗ ЕГИПТА, НЕ МОГЛИ 
МЕДЛИТЬ, И НЕ ПРИГОТОВИ-
ЛИ СЕБЕ ЕДУ».

ГОРЬКИЕ ТРАВЫ (МЕРО-
РИМ), КОТОРЫЕ МЫ ЕДИМ, - В 
ПАМЯТЬ О ЧЕМ ОНИ? ОНИ В 
ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО ЕГИПТЯ-
НЕ ДЕЛАЛИ ГОРЬКОЙ ЖИТЬ 
НАШИХ ПРЕДКОВ В ЕГИПТЕ, 
КАК СКАЗАНО: «И ГОРЬКОЮ 
ДЕЛАЛИ ИХ ЖИЗНЬ НЕПО-
СИЛЬНЫМ ТРУДОМ НАД ГЛИ-
НОЙ И КИРПИЧАМИ И ВСЯКОЙ 
РАБОТОЙ В ПОЛЕ, - ВСЕЙ ТОЙ 
ПОДНЕВОЛЬНОЙ РАБОТОЙ, К 
КОТОРОЙ ИХ ЖЕСТОКО ПРИ-
НУЖДАЛИ».

И В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ 



Мишне Тораיום שלישי Вторник131

ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН РАССМА-
ТРИВАТЬ СЕБЯ, КАК БУДТО 
ОН САМ ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИП-
ТА, КАК СКАЗАНО: «И РАС-
СКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ В ТОТ 
ДЕНЬ: “РАДИ ЭТОГО СДЕЛАЛ 
МНЕ ГОСПОДЬ ПРИ ВЫХОДЕ 
МОЕМ ИЗ ЕГИПТА”»; ИБО НЕ 
ТОЛЬКО ПРЕДКОВ НАШИХ 
ОСВОБОДИЛ СВЯТОЙ, БЛАГО-
СЛОВЕН ОН, ИЗ ЕГИПТА, НО И 
НАС ОСВОБОДИЛ ВМЕСТЕ С 
НИМИ, КАК СКАЗАНО: «И НАС 
ОН ВЫВЕЛ ОТТУДА, ЧТОБЫ 
ПРИВЕСТИ НАС И ДАТЬ НАМ 
СТРАНУ, О КОТОРОЙ ПОКЛЯЛ-
СЯ НАШИМ ОТЦАМ».

ПОЭТОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ 
БЛАГОДАРИТЬ, ПРОСЛАВ-
ЛЯТЬ, ВОСХВАЛЯТЬ, СЛАВОС-
ЛОВИТЬ, ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ, 
ПРЕВОЗНОСИТЬ, ВЕЛИЧАТЬ И 
ЧТИТЬ ТОГО, КТО СОВЕРШИЛ 
ДЛЯ НАШИХ ПРЕДКОВ И ДЛЯ 
НАС ВСЕ ЭТИ ЧУДЕСА. ОН ВЫ-
ВЕЛ НАС ИЗ РАБСТВА НА СВО-
БОДУ, ИЗ ГОРЯ - К РАДОСТИ, 
ИЗ ТРАУРА - В ПРАЗДНИК, ИЗ 
ТЬМЫ - К СВЕТУ, ИЗ ПОРАБО-
ЩЕНИЯ - К ОСВОБОЖДЕНИЮ. 
ПРОВОЗГЛАСИМ ЖЕ ХВАЛУ 
ЕМУ!

«СЛАВЬТЕ ИМЯ ГОСПО-
ДА! ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДА 
БЛАГОСЛОВЕННО ОТНЫНЕ И 
ВОВЕКИ!». И Т. Д. ДО «ТРЕПЕ-
ЩИ, ЗЕМЛЯ, ПРЕД ВЛАДЫКОЙ, 
ПРЕД БОГОМ ЯАКОВА, ПРЕ-
ВРАЩАЮЩИМ СКАЛУ В ОЗЕ-
РО, А ГРАНИТ - И ИСТОЧНИК 
ВОДЫ».

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГО-
СПОДЬ, БОГ НАШ, ВЛАДЫКА 
МИРА, КОТОРЫЙ СПАС ИЗ 
ЕГИПТА НАС И НАШИХ ОТ-
ЦОВ И ДОВЕЛ ДО ЭТОЙ НОЧИ, 
ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЕСТЬ МАЦУ 
И ГОРЬКУЮ ЗЕЛЕНЬ. ТАК ДО-
ВЕДИ ЖЕ НАС, ГОСПОДЬ, 
БОГ НАШ И ОТЦОВ НАШИХ, 
ДО ДРУГИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ГРЯДУЩИХ НАМ НАВСТРЕЧУ, 
С МИРОМ! БУДЕМ ЖЕ РАДО-
ВАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ГОРОДА ТВОЕГО, СЧАСТЛИВЫ 
ХРАМОВОЙ СЛУЖБОЙ ТВОЕЙ, 
И БУДЕМ ЕСТЬ ТАМ [МЯСО] 
ПРАЗДНИЧНЫХ ЖЕРТВ И 
ПАСХАЛЬНЫХ, ЧЬЯ КРОВЬ, 
В УГОДУ ТЕБЕ, КОСНЕТСЯ 
СТЕНЫ ЖЕРТВЕННИКА. И ПО-
БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ НОВОЙ 
ПЕСНЕЙ ЗА НАШЕ ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ НА-
ШИХ ДУШ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, 
ГОСПОДЬ, ОСВОБОДИВШИЙ 
ИЗРАИЛЬ!

И В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ, В 
КОТОРОМ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ 
И ЧИТАЮТ ГАГАДУ НОЧЬЮ 
ПЕРВОГО ДНЯ ПЕСАХА, ТАК 
ЖЕ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ И ЧИ-
ТАЮТ НОЧЬЮ ВТОРОГО [ДНЯ 
ПРАЗДНИКА] В ДИАСПОРЕ; И 
ТАК ЖЕ ВО ВТОРУЮ НОЧЬ [В 
ДИАСПОРЕ] ОБЯЗАНЫ [ПИТЬ] 
ЧЕТЫРЕ БОКАЛА [ВИНА] И 
[ДЕЛАТЬ ВСЕ] ПРОЧЕЕ, ЧТО 
ДЕЛАЛОСЬ В ПЕРВУЮ НОЧЬ.

БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРД-
НЫЙ, КТО ПОМОГАЛ НАМ.
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Урок 166

28-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
коэнам, ежедневно, два раза 
в день, возлагать воскурение 
на золотой жертвенник. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И воскурит на 
нем Аарон благовонное вос-
курение — каждое утро, когда 
он подготавливает светиль-
ники, будет воскурять его; и 
в сумерки, когда он возжигает 
светильники, воскурит его» 
(Шмот 30:7-8).

А законы, связанные с этим 
воскурением и его приготов-
лением, и описание самого 
ежедневного воскурения 
содержатся в начале трак-
тата Критот (2а,3а,6аб) и в 

нескольких местах трактата 
Тамид (3:8 и др.).

25-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
коэнам, возжигать светиль-
ники меноры перед Всевыш-
ним. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «В 
Шатре Собрания, вне завесы, 
которая перед Ковчегом сви-
детельства, будут возжигать 
ее Аарон и его сыновья, что-
бы она горела перед Б-гом с 
вечера до утра» (Шмот 27:21). 
И это заповедь подготовки 
светильников меноры.

А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъяснены в восьмой главе 
трактата Менахот (86а), в 
первой главе трактата Йома 
(14б) и в нескольких местах 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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трактата Тамид (гл. 3 и 6).
40-я заповедь «делай» 

— повеление о том, чтобы 
первосвященник ежеднев-
но приносил хлебный дар — 
«минху» — утром и в сумерки; 
и этот дар называется: «со 
сковородки первосвященни-
ка» (т.к. выпекался на ско-
вороде), и также называется 
«даром помазанного коэна». 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Вот 
жертва Аарона и его сынов, 
которую они должны прино-
сить Всевышнему со дня сво-
его помазания: десятую часть 
эфы тонкой пшеничной муки 
в постоянный хлебный дар; 
половина — утром, половина — 
после полудня, на сковороде 
в масле она должна быть при-
готовлена...» (Ваикра 6:13-14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, — 
когда и как приносится этот 
дар — разъяснены в 6-ой и 
9-ой главах трактата Ме-
нахот (746, 876), в несколь-
ких местах трактата Йома 
(31б,33а,34а,50а) и в трактате 
Тамид.

41-я заповедь «делай» 
— повеление каждый Шабат 
приносить дополнительную 
жертву, вдобавок к постоян-
ной жертве каждого дня; и это 
— мусаф Шабата. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «А в день Шабата двух 
годовалых ягнят, без порока, 
и в хлебный дар две десятых 

эфы тонкой пшеничной муки, 
смешанной с маслом...» (Бе-
мидбар 28:9). Порядок этого 
жертвоприношения разъяс-
няется во второй главе трак-
тата Йома (266) и в трактате 
Тамид.

27-я заповедь «делай» 
— повеление постоянно вы-
кладывать перед Всевышним 
«лехем а-паним» (12 хлебов, 
подобных коробу, открытому 
сверху и с двух боков — «па-
ним»). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
возлагай на этот стол лехем 
паним передо Мной посто-
янно» (Шмот 25:30). И Тора 
сказала, что каждый Шабат 
должны быть возложены но-
вые хлеба, и с ними «левона» 
(благовонное растение), а 
хлеба, испеченные к прошло-
му Шабату, должны съесть 
коэны. И законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъяснены в 11-ой главе 
трактата Менахот (94а).

42-я заповедь «делай» 
— повеление в каждое Ново-
месячье приносить дополни-
тельную жертву, вдобавок к 
постоянной жертве каждого 
дня; и это — «мусаф» Новоме-
сячья. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А в 
ваше Новомесячье приносите 
всесожжение Всевышнему 
двух бычков и одного барана, 
семь годовалых ягнят без по-
рока...» (Бемидбар 28:11).



Мишнаיום שלישי Вторник134

ָהָאב  ָמַסר  ׂשּוִאין).  ַלּנִ ַעל  ַהּבַ (ִלְרׁשּות  ֵנס  ִתּכָ ׁשֶ ַעד  ָהָאב,  ִבְרׁשּות  ִהיא  ְלעֹוָלם 

ָהְלכּו  ַעל, אֹו ׁשֶ לּוֵחי ַהּבַ ַעל. ָהַלְך ָהָאב ִעם ׁשְ ַעל, ֲהֵרי ִהיא ִבְרׁשּות ַהּבַ לּוֵחי ַהּבַ ִלׁשְ

לּוֵחי  לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ ַעל, ֲהֵרי ִהיא ִבְרׁשּות ָהָאב. ָמְסרּו ׁשְ לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִעם ׁשְ ׁשְ

ַעל: ַעל, ֲהֵרי ִהיא ִבְרׁשּות ַהּבַ ַהּבַ

Навеки она во власти отца до тех пор, пока не попадет под 
власть мужа в качестве жены. Передал отец посланникам 
мужа - она уже во власти мужа. Пошел муж вместе с послан-
цами мужа, или пошли посланцы отца вместе с посланцами 
мужа - следовательно она во власти отца. Передали посланцы 
отца посланцам мужу - теперь она во власти мужа.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 4 Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Как уже упоминали ранее 

(глава 1, мишна 1), что прежде 
был принят обычай: обручение 
(юридический брак - кидушин) 
предшествовало на большой 
срок фактическому браку, и 
все время между ними не-
веста жила в доме отца до 

наступления условленного 
времени свадьбы, и тогда уже 
муж приводил невесту в свой 
дом. Далее в пятой главе нам 
разъяснят, что если по дости-
жению условленного срока по 
вине жениха со свадьбой про-
исходит задержка, то расходы 
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по содержанию невесты пере-
ходят на него. Данная мишна в 
качестве непосредственного 
продолжения предыдущей 
мишны учит нас, когда перехо-
дит невеста из под власти отца 
под власть мужа. Этот закон 
изложен в нашей мишне в ка-
честве частного случая - дочь 
простого еврея выходит замуж 
за священника, соответствен-
но все то время пока она под 
властью мужа, у неё нет прав 
на труму (пожертвование).

Навеки она - девица - во 
власти отца - даже обручен-
ная, чей срок замужества уже 
наступил, все то время, пока 
не перешла под власть мужа, 
и она во власти отца со всеми 
вышеперечисленными права-
ми (плоды труда, находки, от-
мена обетов), приведенными в 
предыдущей мишне; и если она 
дочь простого еврея, то не ест 
труму - пока не попадет под 
власть мужа в качестве жены 
- пока не войдет под хупу для 
заключения брака, когда она, 
собственно, и передается под 
власть мужа (Раши); существу-
ет иная версия мишны - пока 
не войдет под хупу. - Передал 
отец - свою обрученную дочь 
- посланникам мужа - которых 
жених послал именно с этой 
целью - она уже во власти 
мужа - и все права и обязан-
ности, перечисленные в пре-
дыдущей мишне переходят 
мужу. В гмаре разделились 

мнения Амораим Тана - это 
учитель эпохи мишны; Амора 
- учитель эпохи более поздней 
эпохи, эпохи написания Гмары, 
которая комментирует Мишну): 
«Рав говорит - её передача для 
всего, кроме трумы» - то есть 
если она дочь простого еврея, 
обрученная со священникам, 
то после передачи её послан-
никам жених, невеста полу-
чает все права кроме права 
на труму; «рав Аси говорит - 
включая труму», а то что учили 
мы выше: «До тех пор пока не 
попадет под власть мужа при 
замужестве» - комментирует 
рав Аси: пока не перейдёт 
к мужу - «её передача - это 
хупа». - Пошел муж вместе с 
посланцами мужа - если отец 
не передал дочь посланцам 
жениха, а отправился вместе 
с ними - или пошли посланцы 
отца вместе с посланцами 
мужа - несмотря на то, что 
посланцы отца встретились 
с посланцами жениха, они не 
передали невесту последним, 
вместе продолжили путь к 
жениху - следовательно она 
во власти отца - все еще. - 
Передали посланцы отца по-
сланцам мужу - если посланцы 
отца, встретив по пути к же-
ниху его посланцев, передали 
им невесту - теперь она во 
власти мужа. - как разъясня-
лось ранее. 
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Объяснение мишны шестой
В качестве непосредствен-

ного продолжения предыду-
щих мишнайот, занимавшихся 
обсуждением прав отца отно-
сительно своей дочери, дан-
ная мишна дает нам понять, 
что и после смерти отца, дочь 
имеет право на содержание 
из его имущества, что являет-
ся законодательной основой 
понятия ктубы. Однако, при 
жизни отца последний не 
обязан содержать свою дочь, 
поскольку человек обязан со-
держать детей лишь до шести 
лет. Дальнейшее содержание 
базируется на исполнении за-
поведи цдака. Вот что пишет 
Рамбам об этом (полагаясь 
на Гмару): «Подобно тому, как 
человек обязан содержать 
свою жену, также он обязан 
и содержать детей до ше-
стилетнего возраста. С этого 
момента и далее, вплоть до 
взросления детей, обязан-
ность их содержания базиру-

ется лишь на постановлении 
мудрецов. Если же не захотел 
- позорят его. Если вновь не 
захотел - публично провоз-
глашают, что такой-то дикарь 
не хочет кормить своих детей, 
и он хуже самой последней 
из птиц, которая заботится о 
своих птенцах. Однако не за-
ставляют его кормить детей 
после достижения ими ше-
сти лет. О чем идет тут речь? 
О человеке с неустойчивым 
положением, и неизвестно, 
может ли он помогать другим 
или нет. Однако, если имуще-
ство позволяет ему оказывать 
помощь, то насильно взы-
скивают с него необходимые 
средства для прокормления 
детей до тех пор, пока те не 
повзрослеют» («алахот иши-
ют» 12, 14 - 15). 

Отец не обязан в про-
кормлении своей дочери - не 
заставляют отца выделять 
средства для прокормле-

Трактат Ктубот. Глава 4 Мишна 6
ן ֲעַזְרָיה ִלְפֵני ֲחָכִמים  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרׁש ַרּבִ ּתֹו. ֶזה ִמְדָרׁש ּדָ ְמזֹונֹות ּבִ ָהָאב ֵאינֹו ַחָּיב ּבִ

א ְלַאַחר ִמיַתת  ין ֶאּלָ ִנים ֵאיָנן יֹוְרׁשִ נֹות ִיּזֹונּו, ָמה ַהּבָ ִנים ִייְרׁשּו ְוַהּבָ ַיְבֶנה, ַהּבָ ֶרם ּבְ ּכֶ ּבַ

א ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן: נֹות ֵאיָנן ִנּזֹונֹות ֶאּלָ ָהָאב, ַאף ַהּבָ

Отец не обязан в кормлении своей дочери. Такое учение 
толковал рабби Элазар бен Азария в присутствии мудрецов 
в Академии Явне: « Сыновья наследуют, а дочери получают 
пропитание; подобно тому как сыновья наследуют лишь после 
смерти отца, так и дочери получают пропитание лишь после 
смерти отца».
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ния дочери. - Такое учение 
- приведено далее - толковал 
рабби Элазар бен Азария - в 
день своего избрания главой 
Синедриона - в присутствии 
мудрецов в Академии Явне 
- там находилась большая 
Академия, которая называ-
лась «Керем» - виноградник, 
поскольку мудрецы сидели 
ровными рядами, подобно ло-
зам винограда, - сыновья на-
следуют, а дочери получают 
пропитание; - два постанов-
ления являются условиями 
ктубы: 1) сыновья наследуют 
ктубу матери (мишна 10); 2) 
дочери получают пропита-
ние из имущества отца до 
замужества, как далее учат 
в мишне 11; рабби Элазар бен 

Азария комментировал, что 
эти постановления вытекают 
из аналогии, учат одно по-
становление из другого - по-
добно тому как сыновья на-
следуют - материнскую ктубу 
- лишь после смерти отца 
- поскольку понятие наследия 
связано со смертью предше-
ствующего владельца - так и 
дочери получают пропитание 
- из доходов отца исходя из 
силы условия ктубы - лишь 
после смерти отца» - однако 
при своей жизни отец не обя-
зан содержать своих дочерей, 
так же как и сыновей, как уже 
объяснялось в предисловии к 
предыдущей мишне.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

«Послушайте, если Ребе 
говорит, что никакой опухо-
ли нет, ее действительно там 
нет! Семь месяцев назад мо-
жет быть она и была, но когда 
Ребе посмотрел снимки, она 
уже исчезла!..» Но родители 
ничего больше слушать не 
желали...

Прошла неделя.
Молодой человек из миц-

вотанка сидел в йешиве. Был 
самый разгар учебного дня, 
когда ему вдруг сообщили, 
что на улице его ждут какие-
то люди. К своему огромному 
удивлению он обнаружил, что 
его ожидает та самая семья, с 
которой неделю назад он так 
печально расстался, и что на 
головах отца и сына на этот 
раз красовались черные бар-
хатные ермолки. Отец, увидев 

молодого человека, бросился 
к нему, обнял и, не выдержав, 
расплакался. Когда первый 
порыв радости прошел, ро-
дители рассказали, что слу-
чилось с ними после того, как 
они ушли от Ребе…

…Стараясь забыть о про-
исшедшем, как о чем-то до-
садном и нелепом, они стали 
обсуждать планы своих даль-
нейших путешествий. Встреча 
с Ребе, однако, не давала им 
покоя. То и дело всплывали в 
памяти его слова. Первой не 
выдержала мать. Она сказала, 
что, если есть хоть какой-то, 
пусть даже слабый шанс, 
они обязаны попытаться его 
использовать. Отец вначале 
даже слушать не хотел об 
этом, но, в конце концов, ей 
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удалось уговорить мужа за-
писаться на прием к одному 
известному нью-йоркскому 
специалисту.

Специалист, конечно же, 
в первую очередь заглянул 
в историю болезни. Изучив 
предыдущие заключения, он 
сказал, что не видит смысла 
повторять заново все анали-
зы. К сожалению, мальчику 
вряд ли что-то поможет. Но 
мать не уступала. Она угово-
рила врача сделать еще одну 
флюорограмму и повторные 
анализы.

Томимые ожиданием, ро-
дители провели в коридоре 
больницы бесконечно длин-
ные два часа. Когда же врач 
наконец-то вышел из своего 
кабинета, по его растерянно-
му лицу они поняли - что-то 
произошло...

Он сказал родителям, что, 
во-первых, на снимках нет 
никакой опухоли, только не-
большая рана, которая, в 
принципе, опасности не пред-
ставляет и довольно быстро 

должна зажить, а, во-вторых, 
он не понимает, почему за-
ключения предыдущих вра-
чей, с мнениями которых он не 
может не считаться, содержат 
такой диагноз!..

Какое-то время отец и мать 
находились в состоянии шока. 
Слова врача означали, что от 
страшной болезни не оста-
лось и следа, и их мальчик, их 
единственный сын, с потерей 
которого они практически 
смирились, будет жить!

Выйдя из здания больни-
цы, родители решили тут же 
отправиться к Ребе, чтобы 
сообщить хорошие новости 
и поблагодарить за то, что 
он помог сохранить жизнь их 
сыну и, конечно же, извинить-
ся за грубость. Но для начала 
они захотели увидеть того 
самого молодого человека, с 
которым встретились когда-
то у мицвотанка, и сказать ему 
спасибо за то, что он привел 
их к Ребе…
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Существует ещё один пери-
од, который является благо-
приятным для прихода Моши-
аха. Таким периодом является 
окончание «седьмого» года.

Что такое седьмой год? По 
законам Торы весь цикл сель-
ского хозяйства делится на 
7 лет. 6 лет разрешается об-
рабатывать землю, сеять и 
собирать урожай. А вот в седь-
мой год (на иврите «Шмита») 
необходимо прекратить все 
сельскохозяйственные работы 
и дать земле отдохнуть.

Так вот, окончание тако-
го седьмого года и является 
благоприятным временем для 
прихода Мошиаха.

Первый Храм был разрушен 
по окончании седьмого года. 
Евреи были изгнаны из земли 
Израиля на 70 лет. Окончание 
70-ти лет изгнания и начало 
освобождения и строитель-
ство Второго Храма тоже со-
впало с окончанием седьмого 
года. Это значит, что тогда по 
окончанию седьмого года, на-
чалось еврейское возвраще-
ние в землю Израиля.

И именно это мы и ожидаем 
в будущем! В Талмуде сказано, 
что в конце седьмого года при-
дёт Мошиах.

Источник: трактат «Меги-
ла» 17б

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОЖИДАЕМ МОШИАХА В КОНЦЕ СЕДЬМОГО ГОДА
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Это случится с вами или 
без вас, верите вы в это или 
нет. Да, вы можете ускорить 
это. Но суть в том, что это 
произойдет в наше время, 
станете вы в этом участво-
вать или нет. И будет для вас 
все хорошо, независимо от 
того, как это осуществится.

 Но спросите себя: «Где 
я окажусь, когда это про-
изойдет? Стану ли частью 
этого или мне не придется в 
нем участвовать?»

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 8 Тевета

Ребе Цемах-Цедек прика-
зал всем учителям, которые 
занимались с его внуками, 
кроме обычных уроков из-
учать с ними простой смысл 
слов молитвы, и раз в месяц 
внуки являлись к нему дер-
жать экзамен.
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ХУМАШ

פרק מ"ה
עֹוד  ַרב  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ְוֶאְרֶאּנּו  ֵאְלָכה  ָחי  ְּבִני  יֹוֵסף 

ְּבֶטֶרם ָאמּות:

ְוֶחְדָוה,  ִשְמָחה  עוד  ִלי  ַרב  עֹוד:  ַרב 
הוִאיל ְועוד יוֵסף ְבִני ַחי:

פרק מ"ו
לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּסע  א. 
ַוָּיֹבא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים 

ֵלאֹלֵהי ָאִביו ִיְצָחק:

ֵה"א  ֶשַבע,  ִלְבֵאר  ְּכמו  ָשַבע:  ְּבֵאָרה 
ְבסוף ֵתָבה ִבְמקום ָלֶמ"ד ִבְתִחָלָתּה:

Глава 45
28. И сказал Исраэль: Пре-
много..! Еще Йосеф, сын мой, 
жив! Пойду и увижу его, пре-
жде чем мне умереть.

премного. Много радости и утехи 
(будет) еще у меня, потому что мой 
сын Йосеф жив поныне.

Глава 46
1. И отправился в путь Ис-
раэль и все, что есть у него, 
и пришел он в Беер-Шеву, и 
принес он жертвы Б-гу сво-
его отца Ицхака.

в Беер-Шеву. בארה שבע - то же, что 
שבע  ה в Беер-Шеву. Суффикс ,לבאר 
заменяет собой префикс ל (оба они 
обозначают направление движения).
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Б-гу своего отца Ицхака. Долг 
почитания отца превосходит долг 
почитания деда, поэтому связал с 
(именем) Ицхака, а не с (именем) Ав-
раама [Берешит раба 94] .

2. И сказал Б-г Исраэлю в 
видениях ночных, и скаэал 
Он: Яаков, Яаков! И сказал 
он: Вот я.

Яаков, Яаков. Это обращение ласко-
вое [Сифри] .

3. И сказал Он: Я Б-г, Б-г твое-
го отца! Не страшись низойти  
в Мицраим, ибо народом ве-
ликим сделаю тебя там.

не страшись низойти в Мицраим. 
(Сказал ему это), ибо он был огорчен 
необходимостью выйти за пределы 
земли (Исраэля).

4. Я низойду с тобой в Миц-
раим и Я возведу тебя, также 
возведу (оттуда). И Йосеф 
возложит руку свою на твои 
глаза

и Я возведу тебя. Дал ему обеща-
ние, что он погребен будет на земле 
(Исраэля).

5. И поднялся Яаков из Бе-
ер-Шевы, и повезли сыны 
Исраэля Яакова, отца своего, 
и своих детей и своих жен, 
в повозках, которые послал 
Паро, чтобы везти его.

6. И взяли они свои стада и 
свое имущество, что поиме-

ִבְכבוד  ָאָדם  ַחָיב  ִיְצָחק:  ָאִביו  ֵלאֹלֵהי 
ָתָלה  ְלִפיָכְך  ְזֵקנו.  ִמִבְכבוד  יוֵתר  ָאִביו 

ְבִיְצָחק ְולֹא ְבַאְבָרָהם:

ְלִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ַהַּלְיָלה  ְּבַמְרֹאת 

ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב: ְלשון ִחָבה:

ג. ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך 
ִּכי  ִמְצַרְיָמה  ֵמְרָדה  ִּתיָרא  ַאל 

ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם:

ֶשָהָיה  ְלִפי  ִמְצַרְיָמה:  ֵמְרָדה  ִּתיָרא  ַאל 
ֵמֵצר ַעל ֶשִּנְזַקק ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ:

ִמְצַרְיָמה  ִעְּמָך  ֵאֵרד  ָאֹנִכי  ד. 
ְויֹוֵסף  ָעֹלה  ַגם  ַאַעְלָך  ְוָאֹנִכי 

ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך:

ִנְקָבר  ִלְהיות  ִהְבִֹטיחו  ַאַעְלָך:  ְוָאֹנִכי 
ָבָאֶרץ:

ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  ַוָּיָקם  ה. 
ַיֲעֹקב  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׂשאּו 
ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם 
ַּפְרֹעה  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָּבֲעָגלֹות 

ָלֵׂשאת ֹאתֹו:

ְוֶאת  ִמְקֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְקחּו  ו. 
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ли на земле Кенаана, и приш-
ли они в Мицраим, Яаков и 
все его потомство с ним,

что поимели на земле Кенаана. 
Однако все приобретенное им в Па-
дан-Араме отдал Эсаву за его долю 
в пещере Махпела. Сказал: «Достоя-
ние, (приобретенное) за пределами 
земли (Исраэля), для меня ничего не 
значит». И к этому (относится ска-
занное) «которую я כריתי для себя» 
[50,5] (от כרי, стог) - сложил перед 
ним (Эсавом) золото и серебро в 
груду наподобие стога и сказал ему: 
«Возьми это (в обмен на твою долю 
в пещере)» [Танхума] .

7. Его сыны и сыновья его 
сынов с ним, его дочери и 
дочери его сынов, и все его 
потомство, - привел он с со-
бой в Мицраим.

и дочери его сынов. (Это) Серах, 
дочь Ашера, и Йохевед, дочь Леви.

ְּבֶאֶרץ  ָרְכׁשּו  ֲאֶׁשר  ְרכּוָׁשם 
ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעֹקב ְוָכל 

ַזְרעֹו ִאּתֹו:

ַמה  ֲאָבל  ְּכַנַען:  ְּבֶאֶרץ  ָרְכׁשּו  ֲאֶׁשר 
ְלֵעָשו  ַהֹּכל  ָנַתן  ֲאַרם  ְבַפַדן  ֶשָרַכש 
ִבְשִביל ֶחְלקו ִבְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה. ָאַמר: 
'ִנְכֵסי חּוָצה ָלָאֶרץ ֵאיָנן ְּכַדאי ִלי', ְוֶזהּו: 
)להלן נ ה( "ֲאֶשר ָּכִריִתי ִלי", ֶהֱעִמיד 
לו ִצבּוִרין ֶשל ָזָהב ְוֶשל ֶּכֶסף ְּכִמין ֶּכִרי, 

ְוָאַמר לו: 'ֹטול ֶאת ֵאלּו':

ְּבֹנָתיו  ִאּתֹו  ָבָניו  ּוְבֵני  ָּבָניו  ז. 
ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל ַזְרעֹו ֵהִביא ִאּתֹו 

ִמְצָרְיָמה:

ּוְבנֹות ָּבָניו: ֶסַרח ַבת ָאֵשר ְויוֶכֶבד ַבת 
ֵלִוי:
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תהילים מד'
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 

ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים 
ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך, ְואֹור ָּפֶניָך- 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
ִּכי  ְוַחְרִּבי, לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( 
הֹוַׁשְעָּתנּו, ִמָּצֵרינּו; ּוְמַׂשְנֵאינּו 

ТЕИЛИМ

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

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

)יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם.  ִרִּביָת, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַלַעג ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. )טו( 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל, ַּבּגֹוִים; ְמנֹוד-
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 

ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  ְבַצְלָמֶות. )כא( 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 

от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь 
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ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה 
ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-

ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָפֶניָך 
ְוַלֲחֵצנּו. )כו( ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו; 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז( 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה'
ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ֵחן, ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור- )ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 

הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-

ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 

Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

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

)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר. 
ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך;  ְוַהִּטי  ּוְרִאי, 
ַעֵּמְך, ּוֵבית ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו 
ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא  ָיְפֵיְך:  ַהֶּמֶלְך 
ּוַבת-צֹר:  )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו. 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה, 
ַבת- ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 

ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה;  ֶמֶלְך 
ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )טו( ִלְרָקמֹות, 
ְּבתּולֹות  ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל 
ֵרעֹוֶתיָה-מּוָבאֹות  ַאֲחֶריָה, 
ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך. 
ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל; 
)יז( ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך, ִיְהיּו ָבֶניָך; 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו 

ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 
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ַלְמַנֵּצַח  )א(  מו'  תהילים 
ִלְבֵני-ֹקַרח- ַעל-ֲעָלמֹות ִׁשיר. 
ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב( 
ִנְמָצא  ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז; 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ָהִרים,  ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר 
ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב 
ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו; 
ָנָהר-ְּפָלָגיו,  )ה(  ֶסָלה. 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
)ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
ַמְמָלכֹות;  ָמטּו  גֹוִים,  ָהמּו 
ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 

)ט(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ָלנּו 
ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
ָּבָאֶרץ. )י(  ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ: 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

ֶסָלה. 

Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 
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תהילים מז'
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ְּבקֹול ׁשֹוָפר.  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; 
ָרב. )ד( ֱאֹלִהים  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; 

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
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ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
)ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו;  ֵּכן 
ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה, 
ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 

עֹוָלם ֶסָלה. )י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ְיִמיֶנָך. )יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-

ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך. 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה; 
ְלֵחיָלה- ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 

ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ַּפְּסגּו 
)טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי 

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.

собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава восьмая продолжение
Что касается пустых речей о 
незапрещенных вещах, какие 
может вести, например, не-
ученый человек, который не 
в состоянии изучать Тору, — 
душа должна очиститься от 
нечистоты этой категории 
«клипа», пройдя состояние, 
называемое «каф а-кела» 
[«метание из пращи»], как об 
этом говорится в книге Зоар, 
глава «Бешалах», стр. 59. Но 
от речей запрещенных, как 
насмешничество и злословие 
и т.п., коренящихся в трех со-
вершенно нечистых «клипот», 
[только] запуск из пращи не 
может очистить и уничтожить 
нечистое в душе, и она долж-
на для этого спуститься в ад. 
И также если кто-либо может 
заниматься изучением Торы, 
но вместо того он занимается 

пустым, одно лишь метание 
пращей не может очистить 
его душу и удалить из нее 
нечистоту. Для этого необ-
ходимы более тяжкие кары, 
какими карается небрежение 
к изучению Торы, — за каждый 
случай в отдельности, помимо 
общего наказания в снежном 
аду за каждое неисполнение 
по нерадивости позитивной 
заповеди, как это объясняет-
ся в другом месте.
И если кто-либо занимается 
нееврейскими премудро-
стями, это причисляется к 
пустым занятиям, ибо приво-
дит к греху пренебрежения 
изучением Торы, как об этом 
сказано в законах изучения 
Торы. И еще: нееврейские 
премудрости более нечисты, 
чем пустые занятия, ибо не-
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чистота последних облекает 
собой только мидот, которые 
происходят от святого эле-
мента воздуха Божественной 
души, и оскверняют их нечи-
стотой «клипат нога», в кото-
рой коренятся занятия пусты-
ми вещами, происходящими 
от дурного элемента воздуха 
этой категории «клипа» в 
животной душе человека, 
как уже говорилось выше, но 
не [затрагивает] в душе силы 
интеллекта Хабад, так как это 
глупые невежественные речи, 
на которые способны и неуче-
ные люди. Совершенно иначе 
дело обстоит в отношении 
нееврейских премудростей 
— они облекают и оскверняют 
силы интеллекта Хабад в его 

Божественной душе нечисто-
той «клипат нога», содержа-
щейся в этих премудростях, 
которые туда упали после 
того, как «разбились сосуды» 
«задней стороны» мудрости, 
относящейся к Кдуша, как из-
вестно сведующим в тайной 
мудрости. И разве только 
человек изучает эти прему-
дрости, чтобы ими воспользо-
ваться, то есть для того, чтобы 
иметь заработок, который 
бы обеспечил возможность 
служения Всевышнему, или 
же он умеет обращать эти 
премудрости в служение Б-гу 
— именно с такой целью их 
изучали Рамбам, Рамбан и их 
последователи.

ר,  ֶהֵתּ ֵטִלים ְבּ ָבִרים ְבּ ְוַעל ְדּ
Что касается пустых речей 
[«дварим бетелим»] о неза-
прещенных вещах.

ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹוד  גֹון ַעם ָהָאֶרץ ֶשׁ ְכּ
Такие может вести, напри-
мер, неученый человек [«ам 
а-арец»], который не в со-
стоянии заняться изучением 
Торы,
Поскольку, тот, кто способен 
учиться, на него постоянно 
возложена обязанность по-
велительной заповеди «Ве-
дибарта бам» («Говори эти 
слова») (Ваэтханан, 6:7). Из 
эти слов Торы мудрецы выво-
дят также запрет на «пустос-
ловие» («дварим бетелим»). 

Только для абсолютного не-
вежды не существует запрета 
на «дварим бетелим».

ה  ְקִלָפּ ְמָאה זֹו ִדּ ָצִריְך ְלַטֵהר ַנְפׁשֹו ִמֻטּ

ַלע,  ַכף ַהֶקּ ְלּגּוָלּה ְבּ זֹו, ַעל ְיֵדי ִגּ
его душа должна очиститься 
от нечистоты этой категории 
«клипа», пройдя состояние, 
называемое «каф а-кела 
[«метание из пращи»],
Смотри Шмуэль I, 25:29 и Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Шабат 152 б. О наказании 
«каф а-кела» сказано, что 
человека бросают из одного 
края мира в другой, или из 
Земли Израиля за ее пределы. 
Эти слова означают, что душу 
человека после его смерти 
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приводят от одной крайности 
к другой - сначала душа видит 
великую истину, которая в 
Святости и Б-жественности, 
затем внезапно ее бросают 
внутрь ее мыслей и речей в 
этом мире. Душа испытывает 
от этого великое страдание. 
В одной из своих «сихот» 
Шестой Любавичский Ребе 
(раби Йосеф-Ицхак НЭ) гово-
рил о важности повторения 
наизусть слов Пятикнижия, 
Теилим, Мишны или Тании. Он 
сказал, что помимо того, что 
этим выполняется заповедь 
изучения Торы и «очищается 
воздух», но это также помо-
гает человеку избавиться от 
наказания «каф а-кела».

ף  ח ַדּ ַלּ ַשׁ ת ְבּ ָרַשׁ זַֹּהר ָפּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

נט. 
как об этом говорится в кни-
ге «Зоар», глава «Бешалах», 
стр. 59.
Зоар, часть 2, стр. 59а.

מֹו ֵליָצנּות  ְכּ ְלִדּבּוִרים ֲאסּוִרים,  ֲאָבל 

לֹׁש  ֵהן ִמָשּׁ ֶהם, ֶשׁ ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוַכֹּיוֵצא ָבּ

ף  ַכּ ֵאין  ְלַגְמֵרי  ֵמאֹות  ַהְטּ ְקִלּפֹות 

ַלע ]ְלַבּדֹו[ מֹוִעיל ְלַטֵהר ּוְלַהֲעִביר  ַהֶקּ

ֵליֵרד  ְצִריָכה  ַרק  ֶפׁש,  ֵמַהֶנּ ֻטְמָאתֹו 

ְלֵגיִהּנֹם. 
Но от речей запрещенных, 
как насмешничество [«лей-
цанут»] и злословие [«лашон 
а-ра»] и т. п., коренящихся в 
трех совершенно нечистых 
«клипот», [только лишь] на-

казание «каф а-кела» [за-
пуск из пращи] не может 
очистить и уничтожить не-
чистое в душе, и она должна 
для этого спуститься в ад 
[«геином»]. 
«Геином» - это более тя-
желое наказание, которое 
сильнее воздействует на че-
ловека, приводя к очищению 
его души.

ּתֹוָרה  ַבּ ַלֲעסֹוק  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ִמי  ְוֵכן 

ַלע  ף ַהֶקּ ֵטִלים ֵאין ַכּ ְדָבִרים ְבּ ְועֹוֵסק ִבּ

ָכּה,  ְלַבּדֹו מֹוִעיל ְלַנְפׁשֹו ְלָמְרָקּה ּוְלַזְכּ
И также если кто-либо мо-
жет заниматься изучением 
Торы, но вместо того он за-
нимается пустым, одно лишь 
метание пращей не может 
очистить его душу и удалить 
из нее нечистоту.

ַעל  ים  ֲעִניִשׁ ַמּ ֶשׁ ֲחמּוִרים  ים  ֳעָנִשׁ ַרק 

עֹוֶנׁש  ַבד  ִמְלּ ְפָרטּות,  ִבּ ּתֹוָרה  ּטּול  ִבּ

ּטּול ִמְצַות ֲעֵשׂה ֵמֲחַמת  ָלִלי ְלָכל ִבּ ַהְכּ

בֹוָאר  ְמּ ַכּ ֶלג,  ֶשׁ ל  ֶשׁ ֵגיִהּנֹם  ְבּ ַעְצלּות 

ָמקֹום ַאֵחר.  ְבּ
Для этого необходимы более 
тяжкие кары, какими кара-
ется небрежение к изучению 
Торы, - за каждый случай в 
отдельности, помимо обще-
го наказания в снежном аду 
за каждое неисполнение по 
нерадивости позитивной за-
поведи, как это объясняется 
в другом месте.
Холодность, отсутствие ин-
тереса к Торе, называется 
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«снежным адом» - «геином 
шель шелег». В трактате Сан-
гедрин (90 а) сказано, что 
человек наказывается за свои 
грехи по принципу «Мера 
за меру», поэтому, за грех, 
который был совершен пыл-
костью жара - наказывают 
«огненным адом» («геином 
шель эш»), а за холодность 
и равнодушие в исполнении 
заповедей - «снежным адом». 
[Обмороженное место нати-
рают снегом, чтобы восстано-
вить нормальное кровообра-
щение. Существует мнение, 
что подобно этому «снежный 
ад» помогает избавиться от 
холодности души. Однако Лю-
бавичский Ребе сомневается 
в правильности такого объ-
яснения, поскольку трудно 
сделать такой вывод из книги 
«Ликутей Тора» Аризала (гл. 
Шмот)].
Смотри также Зоар, часть 1, 
стр. 626; часть 2, стр. 150а/б.
Таким образом, кроме общего 
наказания, которым наказы-
вают за неисполнение запо-
веди изучения Торы, подобно 
тому, как наказывают за неис-
полнение каждой позитивной 
заповеди, существует специ-
альное наказание за неис-
полнение заповеди изучения 
Торы «битуль Тора» (только в 
случае, когда человек спосо-
бен ее изучать).

ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ָחְכמֹות  ְבּ ָהעֹוֵסק  ְוֵכן 

ון  ב ְלִעְנַין עֲֹ ֵטִלים ֵיָחֵשׁ ָבִרים ְבּ ְכַלל ְדּ ִבּ

ּטּול ּתֹוָרה,  ִבּ
И если кто-либо занимается 
нееврейскими премудро-
стями, это причисляется к 
пустым занятиям, ибо при-
водит к греху небрежения 
изучением Торы,
Это также касается изучения 
общих наук.

ְלמּוד ּתֹוָרה.  ִהְלכֹות ַתּ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как об этом сказано в зако-
нах изучения Торы.
«Шулхан арух» Алтер Ребе, 
Законы изучения Торы. 

ל ָחְכַמת  ְועֹוד זֹאת ְיֵתָרה ֻטְמָאָתּה ֶשׁ

ֵטִלים,  ְבּ ָבִרים  ְדּ ֻטְמַאת  ַעל  ָהֻאּמֹות 

א  יׁש ּוְמַטֵמּ ֵאינֹו ַמְלִבּ ֶשׁ
И еще: нееврейские пре-
мудрости более нечисты, 
чем пустые занятия, ибо 
не облекаются внутрь и не 
оскверняют.

ּדֹות  ַרק ַהִמּ
 [Ибо ибо нечистота пустос-
ловия облекает собой и за-
трагивает] только мидот, 

ַנְפׁשֹו  ְבּ ֶשׁ דֹוׁש  ַהָקּ ָהרּוַח  ִמיסֹוד 

ָהֱאלִֹקית, 
 [которые происходят] от 
святого элемента воздуха 
Б-жественной души,
Б-жественная душа состоит 
из четырех базисных духов-
ных элементов: огонь, воздух, 
вода, земля. Эмоциональные 
качества души «мидот», такие 
как, любовь, страх, и т.п., про-
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исходят из основы «воздух» 
(«руах»). Когда человек занят 
пустословием, то тем самым 
он погружает в него семь 
«мидот» своей Б-жественной 
души и оскверняет их.

ְדָבִרים  ִבּ ֶשׁ נֹוַגּה  ת  ְקִלָפּ ֻטְמַאת  ְבּ

ָהַרע  ָהרּוַח  ִמיסֹוד  ִאים  ַהָבּ ֵטִלים,  ְבּ

ֵהִמית  ַהְבּ ַנְפׁשֹו  ְבּ זֹו  ה  ְקִלָפּ ִבּ ֶשׁ

ִדְלֵעיל,  ְכּ
и оскверняют их нечистотой 
«клипат нога», в которой 
коренятся занятия пустыми 
вещами, происходящими от 
дурного элемента воздуха 
этой категории «клипа» в 
животной душе человека, 
как уже говорилось выше,
Это объяснялось в первой 
главе.

ַעת  ַדּ יָנה  ִבּ ָחְכָמה  ִחיָנת  ְבּ ְולֹא 

ַנְפׁשֹו,  ְבּ ֶשׁ
но не [затрагивает] в душе 
силы интеллекта Хабад,
Пустословие не оскверняют 
категорию разума в душе.

ּובֹורּות,  טּות  ְשׁ ְבִרי  ִדּ ֵהם  ֶשׁ ֵמַאַחר 

ְיכֹוִלים  ָהָאֶרץ  י  ְוַעֵמּ ֹוִטים  ַהּשׁ ם  ַגּ ֶשׁ

ן.  ר ֵכּ ְלַדֵבּ
так как это глупые невеже-
ственные речи, на которые 
способны и неученые люди.
Занимаясь пустословием, че-
ловек не погружает в них свой 
разум, а значит - не оскверня-
ет разум своей Б-жественной 
души.

ָחְכַמת ָהֻאּמֹות,  ן ְבּ ֵאין ֵכּ ַמה ֶשּׁ

Совершенно иначе дело об-
стоит в отношении нееврей-
ских премудростей

ָחְכָמה  ִחינֹות  ְבּ א  ּוְמַטֵמּ יׁש  ַמְלִבּ הּוא 

ָהֱאלִֹקית  ַנְפׁשֹו  ְבּ ֶשׁ ַעת  ַדּ יָנה  ִבּ

ָחְכמֹות  ְבּ ֶשׁ נֹוַגּה  ת  ְקִלָפּ ֻטְמַאת  ְבּ

ֵאּלּו, 
- они облекают и оскверня-
ют силы интеллекта Хабад 
в его Б-жественнбй душе 
нечистотой «клипат нога», 
содержащейся в этих пре-
мудростях,

ִלים  ִביַרת ַהֵכּ ְשׁ ה ִבּ ָמּ ְפלּו ָשׁ ָנּ ֶשׁ
которые туда упали после 
того, как «разбились сосу-
ды» [«швират а-келим»]
То, что есть истинного в свет-
ских науках (нееврейских 
премудростях), имеет своим 
источником мудрость Б-га, 
свет которой деградиро-
вал до уровня самых низких 
ступеней в результате того, 
что в начале Творения «раз-
бились сосуды» (духовные 
категории, которым в нашем 
мире соответствуют физиче-
ские тела), не будучи в силах 
принять в себя свет (соот-
ветствие душ в нашем мире) 
огромной силы. И произошло 
это потому, что на той стадии 
еще не было единения проти-
воположностей, взаимовклю-
чения противоположных по 
сути своей «сфирот».

ה,  ְקֻדָשּׁ ל ָחְכָמה ִדּ ִחיָנת ֲאחֹוַרִים ֶשׁ ִמְבּ

ָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן.  ַכּ
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из категории «обратной сто-
роны» мудрости, относя-
щейся к сфере святости 
«Кдуша», как известно све-
дущим в тайной мудрости 
[каббалистам].
В каббале объясняется выше-
указанный процесс «швират 
а-келим» и раскрывается 
сущность этого падения. Та-
ким образом, при изучении 
светских наук оскверняют 
разум Б-жественной души, 
и это хуже чем пустые речи, 
которые оскверняют лишь 
эмоции, но не разум.

ַקְרּדֹום  אֹוָתן  עֹוֶשׂה  ן  ֵכּ ִאם  א  ֶאָלּ

ְרֵנס  ְלִהְתַפּ ֵדי  ְכּ ַהְינּו  ְדּ ֶהן,  ָבּ ַלֲחתֹוְך 

ֹּיוֵדַע  ֶשׁ אֹו  ה’,  ַלֲעבֹוד  ֶרַוח  ְבּ ֵמֶהן 

אֹו  ה’  ַלֲעבֹוַדת  ֶהן  ָבּ ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ

ְלתֹוָרתֹו, 
И разве только человек из-
учает эти премудрости, что-
бы ими воспользоваться: для 
того, чтобы иметь заработок, 
который бы обеспечил воз-
можность служения Все-
вышнему, или же он умеет 
обращать эти премудрости 
в служение Б-гу.
Например, если человек из-
учает математику, для того, 
чтобы лучше понять астроно-
мические законы освящения 
нового месяца, и т. п.

”ן ַז”ל  ”ם ְוַרְמַבּ ל ָהַרְמַבּ ְוֶזהּו ַטֲעמֹו ֶשׁ

ֶהן: ָעְסקּו ָבּ ְוִסיָעָתן ֶשׁ
именно с такой целью их из-
учали Рамбам, Рамбан и их 

последователи.
В одном из своих писем Лю-
бавичский Ребе приводит 
шесть разрешенных Торой 
видов изучения светских 
наук (в таком случае их из-
учение не приводит к нечи-
стоте категорий Хабад в душе 
изучающего и не уменьшает 
его способности восприятия 
Б-жественного).
1) Получение этих знаний при 
изучении и анализе самого 
текста Торы. Тора - как бы 
чертеж, по которому сотворен 
мир, и из нее самой можно 
познать его строение. Этот 
вид изучения доступен лишь 
немногим праведникам.
2) Изучение нееврейской 
премудрости тогда, когда 
Тора прямо это повелевает. 
Так было, например, в то вре-
мя, когда для определения 
наступления месяцев (по-
мимо показаний свидетелей, 
видевших новолуние) Сан-
гедрин был обязан делать 
астрономические расчеты. 
Подобным же образом ра-
бану Гамлиэлю разрешили 
изучать греческий язык для 
общественных нужд и т. д. 
Такое изучение - исполнение 
заповеди.
3) Если в силу каких-либо 
обстоятельств (например, 
когда человек находится в не-
чистом месте) нельзя думать 
о написанном в Торе, тогда, 
чтобы этого не произошло, 
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можно в это время изучать 
нееврейскую премудрость. 
Это также исполнение запо-
веди, но исполнение от про-
тивного.
4) Если для лучшего пони-
мания Торы или исполнения 
заповеди необходимо из-
учать что-либо из этих наук. 
Это - не изучение Торы и не 
исполнение заповеди, но под-
готовка к ним.
5) Если это необходимо (и 
насколько необходимо, не 
более) для того, чтобы добыть 
пропитание. Это подготовка к 
тому, что разрешается Торой.

6) Разрешается изучать свет-
ские науки тому, кто обла-
дает особой способностью 
использовать эти познания 
для служения Всевышнему 
и изучения Торы, и до того, 
как обнаружилось, что это 
необходимо для лучшего по-
нимания Торы.
В книге Тания приводятся 
только два вида разрешенно-
го изучения светских наук (5 и 
6), так как остальное явно на-
ходится в сфере самой Торы и 
заповедей и само собой под-
разумевается
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.1. ПОВЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗА-
ПОВЕДЬ ТОРЫ - СЛУШАТЬ 
ТРУБЛЕНИЕ ШОФАРА И РОШ 
ГА-ШАНА, КАК СКАЗАНО: «[И 
В МЕСЯЦ СЕДЬМОЙ, В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ МЕСЯЦА]... ДНЕМ ТРУ-
БЛЕНИЯ ДА БУДЕТ ОН У ВАС». 
А ШОФАР, В КОТОРЫЙ ТРУБЯТ 
КАК В РОШ ГА-ШАНА, ТАК И 
В ЙОВЕЛЬ, - ЭТО ГНУТЫЙ БА-
РАНИЙ РОГ. И ВСЕ ШОФАРЫ 
НЕПРИГОДНЫ, КРОМЕ БАРА-
НЬЕГО РОГА. И ХОТЯ В ТОРЕ 
НЕ ГОВОРИТСЯ О ТРУБЛЕНИИ 
ИМЕННО В ШОФАР В РОШ ГА-
ШАНА - НО ГОВОРИТСЯ О ЙО-
ВЕЛЕ: «И ВОСТРУБИ В ШОФАР 
[В СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ, В ДЕСЯ-
ТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА]... [В ДЕНЬ 
ИСКУПЛЕНИЯ] ВОСТРУБИТЕ 
В ШОФАР». А ИЗ ТРАДИЦИИ 

МЫ УЧИЛИ: КАК ТРУБЛЕНИЕ 
В ЙОВЕЛЬ [ДОЛЖНО БЫТЬ] В 
ШОФАР, ТАК И ТРУБЛЕНИЕ 
В РОШ ГА-ШАНА [ДОЛЖНО 
БЫТЬ] В ШОФАР.

1.2. В ХРАМЕ В РОШ ГА-ШАНА 
ТРУБИЛИ В ОДИН ШОФАР И 
ДВЕ ТРУБЫ ПО СТОРОНАМ: 
ШОФАР ТРУБИТ ДЛИННО, А 
ТРУБЫ КОРОТКО, ПОСКОЛЬКУ 
ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - [ТРУ-
БИТЬ] В ШОФАР. А ПОЧЕМУ 
ВМЕСТЕ С НИМ ТРУБИЛИ В 
ТРУБЫ? ПОСКОЛЬКУ СКАЗА-
НО: «ГОЛОСОМ ТРУБ И ШОФА-
РА ВОСТРУБИТЕ ПРЕД ЦАРЕМ 
ГОСПОДОМ» (ТЕГИЛИМ, 98:6). 
НО В ПРОЧИХ МЕСТАХ В РОШ 
ГА-ШАНА ТРУБЯТ ТОЛЬКО В 
ШОФАР.

1.3. В ШОФАР НЕЕВРЕЯ НЕ 
ТРУБЯТ ИЗНАЧАЛЬНО, НО 
ЕСЛИ ПРОТРУБИЛИ - ИСПОЛ-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
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НИЛИ [ЗАПОВЕДЬ]. А ЕСЛИ 
ПРОТРУБИЛИ В [ШОФАР] ОТ-
ЛУЧЕННОГО ГОРОДА - НЕ ВЫ-
ПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ]. ЕСЛИ 
ПРОТРУБИЛИ В УКРАДЕННЫЙ 
ШОФАР - ИСПОЛНИЛИ [ЗАПО-
ВЕДЬ], ПОСКОЛЬКУ ЗАПОВЕДЬ 
ОТНОСИТСЯ ЛИШЬ К СЛЫША-
НИЮ ЗВУКА, И ДАЖЕ ЕСЛИ 
ЕГО НЕ КОСНУЛСЯ И НЕ ВЗЯЛ 
ЕГО СЛЫШАЩИЙ, ИСПОЛНИЛ 
ОН [ЗАПОВЕДЬ]; И НЕ ОТНО-
СИТСЯ КРАЖА К ЗВУКУ. И ТО 
ЖЕ С ШОФАРОМ ОТ ЖЕРТВЫ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ: НЕ СЛЕДУЕТ 
ТРУБИТЬ В НЕГО, НО ЕСЛИ 
ПРОТРУБИЛИ - ИСПОЛНИЛИ 
[ЗАПОВЕДЬ], ПОСКОЛЬКУ К 
ЗВУКУ НЕ ОТНОСЯТСЯ ЗАКО-
НЫ СВЯТОТАТСТВА. А ЕСЛИ 
СКАЖУТ: «РАЗВЕ НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ [РОГ] ДЛЯ СЛЫШАНИЯ 
ЗВУКА?», ОТВЕТЬ: «ЗАПОВЕ-
ДИ [ДАНЫ] НЕ ЗАТЕМ, ЧТОБЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ». ПОЭТО-
МУ ТОМУ, КТО ДАЛ ОБЕТ НЕ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ШОФАРОМ, 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТРУБИТЬ В 
ШОФАР РАДИ [ИСПОЛНЕНИЯ] 
ЗАПОВЕДИ.

1.4. РАДИ ШОФАРА В РОШ 
ГА-ШАНА НЕ ОСКВЕРНЯЮТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, И ДАЖЕ 
[НЕ НАРУШАЮТ] ТЕ ЗАКОНЫ, 
КОТОРЫЕ [УСТАНОВЛЕНЫ] 
РОЛИ ОТДЫХА. НАПРИМЕР, 
ЕСЛИ ШОФАР НАХОДИТСЯ НА 
ВЕРХУШКЕ ДЕРЕВА ИЛИ ЗА 
РЕКОЙ И НЕТ ДРУГОГО ШО-
ФАРА, НЕ СЛЕДУЕТ ЗАЛЕЗАТЬ 

НИ ДЕРЕВО ИЛИ ПЛЫТЬ ПО 
ВОДЕ, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕГО. 
НЕ ГОВОРЯ УЖ О ТОМ, ЧТО НЕ 
СРЕЗАЮТ [РОГ] И НЕ СОВЕР-
ШАЮТ ИМ РАБОТУ. ВЕДЬ ШО-
ФАР - ЭТО ПОВЕЛЕВАЮЩАЯ 
ЗАПОВЕДЬ, А ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ - ПОВЕЛЕВАЮЩАЯ И 
ЗАПРЕЩАЮЩАЯ ЗАПОВЕДЬ. 
А ПОВЕЛЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕНЕБРЕЧЬ ПОВЕЛЕНИЕМ И 
ЗАПРЕТОМ [ВМЕСТЕ]. РАЗРЕ-
ШЕНО НАЛИВАТЬ В [ШОФАР] 
ВОДУ, ИЛИ ВИНО, ИЛИ УКСУС В 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
ПОЧИСТИТЬ ЕГО, НО НИКОГ-
ДА НЕЛЬЗЯ НАЛИВАТЬ ТУДА 
МОЧУ. [ДЕЛАЕТСЯ ТАК] РАДИ 
ПОЧЕТА, ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ ЗА-
ПОВЕДЯМИ ПРЕЗРЕННЫМИ.

1.5. РАЗМЕР ШОФАРА ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ТАКОВ, ЧТОБЫ 
ЕГО МОЖНО БЫЛО ВЗЯТЬ 
В РУКУ И ОН БЫЛ ВИДЕН С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ [РУКИ] И 
С ДРУГОЙ. ЕСЛИ [ШОФАР] 
ТРЕСНУЛ ВДОЛЬ - ОН НЕ-
ПРИГОДЕН, А ЕСЛИ ПОПЕРЕК, 
ПРИЧЕМ ОСТАЛАСЬ [ЦЕЛАЯ] 
ЧАСТЬ, РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЬ-
ШЕ ПОЛОЖЕННОГО, - ПРИ-
ГОДЕН, КАК БУДТО ОТРЕЗАН 
ПО МЕСТУ ТРЕЩИНЫ. ЕСЛИ 
[В ШОФАРЕ ПОЯВИЛОСЬ] ОТ-
ВЕРСТИЕ И ОНО ЗАТКНУТО 
ИНЫМ МАТЕРИАЛОМ, [ШО-
ФАР] НЕПРИГОДЕН. А ЕСЛИ 
ЗАТКНУТО ТЕМ ЖЕ МАТЕРИ-
АЛОМ И ОСТАЛАСЬ БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ [ШОФАРА] ЦЕЛОЙ, И 
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ЗАТКНУТЫЕ ОТВЕРСТИЯ НЕ 
МЕШАЮТ ЗВУКУ, - ОН ПРИГО-
ДЕН. ЕСЛИ ПРОСВЕРЛИЛИ ЕГО 
ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ, [ШО-
ФАР] ПРИГОДЕН, ПОСКОЛЬКУ 
СКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ ЖЕ МАТЕ-
РИАЛОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕ-
ГРАДОЙ. ЕСЛИ ЖЕ СКЛЕИЛИ 
КУСКИ ШОФАРОВ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИЛСЯ ОДИН ЦЕЛЫЙ, ОН 
НЕПРИГОДЕН.

1.6. ЕСЛИ ДОБАВИЛИ К [ШО-
ФАРУ] ЧТО-ТО, ИЗ ТАКОГО ЖЕ 
МАТЕРИАЛА ИЛИ ИЗ ДРУГОГО, 
- ОН НЕПРИГОДЕН. ЕСЛИ ПО-
КРЫЛИ ЕГО ЗОЛОТОМ ВНУТРИ 
ИЛИ В МЕСТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ГУБ, ОН НЕПРИГОДЕН. ЕСЛИ 
ПОКРЫЛИ СНАРУЖИ, И ИЗМЕ-
НИЛСЯ ЕГО ЗВУК С ПРЕЖНЕГО 
[ЗВУЧАНИЯ], ОН НЕПРИГОДЕН, 
А ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ - 
ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ВЛОЖИЛИ 
ШОФАР ВНУТРЬ ШОФАРА И 
СЛЫШЕН ЗВУК ВНУТРЕННЕГО, 
ИСПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ], А 
ЕСЛИ СЛЫШЕН ЗВУК ВНЕШ-
НЕГО - НЕ ИСПОЛНИЛИ. ЕСЛИ 
РАСШИРИЛИ УЗКУЮ [ЧАСТЬ 

ШОФАРА] И СУЗИЛИ ШИРО-
КУЮ, ОН НЕПРИГОДЕН.

1.7.  ЕСЛИ [ШОФАР] БЫЛ 
ДЛИННЫМ, А ЕГО УКОРОТИ-
ЛИ, ОН ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ЕГО 
ВЫСКРЕБЛИ ВНУТРИ ИЛИ 
СНАРУЖИ, И ДАЖЕ ОСТАВИ-
ЛИ ТОЛЬКО ОДИН СЛОЙ, ОН 
ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ЕГО ЗВУК 
НИЗОК, ИЛИ ТОНОК, ИЛИ СУХ, 
ОН ПРИГОДЕН, ПОСКОЛЬКУ 
ВСЕ ЗВУКИ ШОФАРА ПРИ-
ГОДНЫ.

1.8. ЕСЛИ ТРУБЯТ В ЯМУ ИЛИ 
В ПЕЩЕРУ, ТО ТЕ, КТО СТОЯТ В 
ЯМЕ ИЛИ В ПЕЩЕРЕ, ВЫПОЛ-
НИЛИ [ЗАПОВЕДЬ], И СТОЯ-
ЩИЕ СНАРУЖИ, ЕСЛИ ОНИ 
СЛЫШАЛИ ЗВУК ШОФАРА, 
ВЫПОЛНИЛИ, А ЕСЛИ ЗВУК 
ЭХА СЛЫШАЛИ - НЕ ВЫПОЛ-
НИЛИ. И ТО ЖЕ, ЕСЛИ ТРУБЯТ 
В БОЛЬШУЮ БОЧКУ И ТОМУ 
ПОДОБНОЕ: ЕСЛИ СЛЫШАЛИ 
ЗВУК ШОФАРА - ВЫПОЛНИЛИ 
[ЗАПОВЕДЬ], А ЕСЛИ СЛЫША-
ЛИ ЗВУК ЭХА - НЕ ВЫПОЛНИ-
ЛИ.
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Урок 167

43-я заповедь «делай» — 
повеление приносить допол-
нительную жертву в каждый 
из семи пасхальных дней, 
вдобавок к постоянной жерт-
ве каждого дня; и это — «му-
саф» праздника Песах. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И приносите 
жертвы всесожжения Все-
вышнему семь дней» (Ваикра 
23:8).

44-я заповедь «делай» — 
приношение «омера» (омер 
— мера, в которой выражается 
размер этого хлебного дара). 
И это повеление приносить 
хлебный дар из ячменя в 16-
ый день месяца нисан, и вме-

сте с ним приносить в жертву 
всесожжения годовалого 
ягненка. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Принесите омер из начатков 
вашей жатвы к коэну...» (там 
же 23:10). И это хлебное при-
ношение называется «дар от 
первого урожая», и на него 
указывает Его речение: «И 
если принесешь Всевышнему 
хлебный дар от первого уро-
жая, то из первых колосьев, 
поджаренных на огне... при-
носи дар первинок твоих» 
(там же 2:14).

И сказано в Мехильте 
(Итро, гл.11): «Все „если“ в 
Торе — это разрешения, кро-
ме трех случаев, когда это 
обязанность. И один из них: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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„И если принесешь Всевыш-
нему хлебный дар от первого 
урожая...“, — это обязательное 
требование. И чтобы ты не 
засомневался: „Может быть 
это не обязанность, а просто 
разрешение?“, Тора сказала: 
„Приноси дар своих перви-
нок“, — т.е. это повеление, а 
не разрешение».

А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в 10-
ой главе трактата Менахот.

45-я заповедь «делай» — 
повеление приносить допол-
нительную жертву также на 
пятидесятый день со дня при-
ношения омера, т.е. на 50-ый 
день отсчета от 16 Нисана; и 
это мусаф праздника Шавуот, 
который упоминается в книге 
Бемидбар. И об этом Его рече-
ние: «А в день первых плодов, 
когда принесете новый хлеб-
ный дар Всевышнему в ваш 
Шавуот... приносите жертву 
всесожжения в благоухание, 
приятное Всевышнему... и 
т.д.» (Бемидбар 28:26-27).

46-я заповедь «делай» — 
повеление принести в Храм 
два квасных хлеба в день 
праздника Шавуот, вместе 
с жертвоприношениями, о 
которых написано, что они 
«сопровождают» эти хлеба, 
и принести эти жертвы так, 
как описано в книге Ваикра 
(23:18-19). И коэны съедают 
эти два хлеба после возма-

хания ими вместе с двумя 
ягнятами, приносимыми в 
мирную жертву. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «От поселений ваших 
принесите два хлеба воз-
ношения... квашеными пусть 
будут они испечены... и т.д.» 
(Ваикра 23:17).

И поясняется в 4-ой главе 
трактата Менахот (456), что 
жертвы, приносимые вместе 
с хлебами, отличаются от му-
сафа этого дня и приносятся 
помимо него. А все законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъяснены в 
4-ой, 5-ой, 8-ой и 11-ой главах 
трактата Менахот.

47-я заповедь «делай» — 
повеление приносить допол-
нительную жертву в первый 
день месяца тишрей (вдоба-
вок к постоянной жертве и 
мусафу Новомесячья); и это 
— мусаф Рош а-Шана. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И в седьмой 
месяц, в первый день месяца... 
приносите жертву всесожже-
ния в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (Бемид-
бар 29:1-2).

48-я заповедь «делай» — 
повеление приносить допол-
нительную жертву в десятый 
день месяца тишрей (в Йом 
Кипур). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И в десятый день седьмого 
месяца... приносите жертву 
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всесожжения в благоухание, 
приятное Всевышнему... и 
т.д.» (там же 29:7-8).

50-я заповедь «делай» 
— повеление приносить до-
полнительную жертву в дни 
праздника Суккот. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И в пятнадцатый 
день седьмого месяца... при-
носите жертву всесожже-
ния в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (там 
же 29:12-13), — и это мусаф 
Суккот.

51-я заповедь «делай» — 
повеление приносить допол-
нительную жертву на восьмой 
день от начала праздника 

Суккот, и это — мусаф празд-
ника Шмини ацерет. И по-
скольку у нас существует 
принцип, согласно которому 
Шмини ацерет считается са-
мостоятельным праздником, 
мы обязаны выделить этот 
мусаф в качестве самостоя-
тельной заповеди, отдельной 
от мусафа всех дней Суккот. 
Ведь однозначно разъясне-
но (Сукка 48а), что «Шмини 
ацерет — самостоятельный 
праздник, а его жертвопри-
ношение — самостоятельная 
заповедь»; и яснее сказать 
невозможно.
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ית  הּוא ְתַנאי ּבֵ ֵני ׁשֶ תּוָלה ּגֹוָבה ָמאַתִים, ְוַאְלָמָנה ָמֶנה, ִמּפְ ה, ּבְ ֻתּבָ לֹא ָכַתב ָלּה ּכְ

ִאית ִלי  ל ִנְכִסים ּדְ ַחת ָמאַתִים זּוז ְולֹא ָכַתב ָלּה ּכָ ָוה ָמֶנה ּתַ ֶדה ׁשָ ַתב ָלּה ׂשָ ין. ּכָ ּדִ

יןֹ: ית ּדִ הּוא ְתַנאי ּבֵ ִתיְך, ַחָּיב, ׁשֶ ַאֲחָרִאין ִלְכְתּבְ

Не выписал ей ктубу - девственница взимает двести дена-
риев, вдова - сто денариев, поскольку это условие закона. 
Выписал ей поле, равноценное ста денариям вместо двухсот, 
и не записал ей: все мои доходы выступают гарантией ктубы 
- обязан, поскольку это условие закона.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Законодательной ба-
зой для этой мишны и всех 
остальных вплоть до окон-
чания главы является тот 
факт, что ктуба - это поста-
новление мудрецов; то есть 
все обязательства ктубы 
существуют независимо от 
того, написана ктуба или 
нет. Есть в этом два закона: 

1.законодательно определе-
на минимальная стоимость 
ктубы (не меньше двухсот де-
нариев для девственницы, и 
не меньше ста денариев - для 
женщины); 2.закон привязки 
имущества мужа для гаран-
тирования выплаты ктубы. 
Также упоминалось уже в 
предисловии к этому трак-
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יְך  ֲאַהְדִרּנִ ּוַבּכֶֹהֶנת  ְלִאְנּתּו,  ִלי  יְך  ְואֹוְתִבּנִ יְך  ֶאְפְרִקּנִ ַבִאי  ּתְ ׁשְ ּתִ ִאם  ָלּה  ָכַתב  לֹא 

ין: ית ּדִ הּוא ְתַנאי ּבֵ יְך, ַחָּיב, ׁשֶ ִלְמִדיְנּתִ

Не записал в ктубе: если попадешь в плен, то я выкуплю тебя 
и верну тебя к себе; а жене священника: верну тебя в стра-
ну твою - все равно обязан сделать это, поскольку таково 
условие закона.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 8

тату, что Шимон бен Шетах 
постановил: что каждый муж 
обязан вписывать в ктубу 
фразу «все мое имущество 
выступает гарантом ктубы».

Не выписал ей ктубу - если 
муж не выписал жене ктубу, 
то есть основное в ктубе - 
девственница взимает две-
сти денариев, - если его жена 
выходила замуж девствен-
ной, и теперь, разводясь или 
овдовев, она взимает двести 
динариев. - вдова - сто де-
нариев - если же выходила 
замуж после развода или 
вдовства, то взимает сто 
денариев в качестве стои-
мости ктубы - поскольку это 
условие закона - это условие 
не вытекает из частной до-
говоренности сторон, а апри-
ори является необходимой 
базой ктубы, установлен-
ной законом, даже если муж 
письменно не оформил саму 
ктубу. - Выписал ей поле, 

равноценное ста денариям 
вместо двухсот, - написал 
в ктубе, что её стоимость 
равна двумстам денариям, 
но гарантом выставил поле, 
стоимостью в сто денариев, 
- и не записал ей: все мои 
доходы выступают гарантией 
ктубы - то есть «все, чем я 
владею, выступает гарантией 
выплаты ктубы»; некоторые 
трактуют «не записал ей» - 
то есть даже если выставил 
поле равноценное ктубе, но 
не записал гаранта на все 
свое имущество («Млехет 
Шломо»; аРашаш) - обязан 
- исполнить это условие, 
то есть гарантировать всем 
своим имуществом выплату 
ктубы, даже если письменно 
нигде не отразил этот факт - 
поскольку это условие зако-
на - и не может муж заявить, 
что полагается тебе лишь это 
поле, отраженное в ктубе.
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Объяснение мишны восьмой
Говоря о приведенном в 

ктубе условии по поводу вы-
купа жены из плена и в случае, 
если муж обычный исраэль, о 
возврате женщины к мужу, а, 
если муж священник, то о воз-
врате женщины в отчий дом. 
После плена женщина запре-
щена священнику (как учили 
мы ранее в главе 2, мишна 9), 
и наша мишна уточняет, что 
это также условие закона, со-
ответственно, даже если это 
условие не отображено в са-
мой ктубе, то муж, все равно, 
обязан его исполнять.

Не записал в ктубе - для 
своей жены - если попадешь 
в плен, то я выкуплю тебя и 
верну тебя к себе; а жене свя-
щенника: верну тебя в страну 
твою - не записал в ктубе это 
условие - все равно обязан 
сделать это, - обязан выпол-
нить это - поскольку таково 
условие закона - и обязуется 
муж исполнить его в любом 
случае, вне зависимости от 
того, отображено оно в самом 
бланке ктубы или нет.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СИЛА ПРОТЕСТА

(История, рассказанная 
рабби Давидом Шохетом)

Мы переехали в Канаду 
из Голландии. В Торонто мо-
ему отцу, рабби Дову-Йеуде 
Шохету, была предложена 
должность раввина. У отца 
были хорошие друзья среди 
любавичских хасидов, живу-
щих там. Рабби Эли Липскер, 
например, или рабби Шимон 
Джейкобсон. Они часто при-
ходили к нам, и отец засижи-
вался с ними допоздна, об-
суждая вопросы философии 
хасидизма...

...Это случилось летом 1951 
года. Утром, моя мать, вскипя-
тив кастрюлю воды, на минуту 
поставила ее на край стола. 
Не успела она моргнуть гла-
зом, как к столу подошла моя 

полуторагодовалая сестричка 
и опрокинула кастрюлю на 
себя. Мы помчались в цен-
тральную больницу. С каждой 
минутой ей становилось хуже. 
Проведя первое обследова-
ние, врачи сообщили нам, что 
вероятность того, что ребенок 
выживет, слишком мала.

Рабби Джейкобсон, друг 
моего отца, узнав о случив-
шемся, немедленно позвонил 
в Нью-Йорк, чтобы связаться 
с Ребе. Когда его соединили, 
он вкратце рассказал Ребе 
о том, что произошло, и по-
просил благословения. Ребе 
ответил, что еврей всегда 
должен верить в Б-га, Кото-
рый обязательно пошлет ис-
целение.

На следующий день позво-
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нил секретарь Ребе - рабби 
Ходаков. От имени Ребе он по-
интересовался, как чувствует 
себя девочка. Поскольку все 
произошло в четверг, ре-
шающим днем должна была 
стать суббота. У девочки, 
вследствие ожога, началась 
почечная недостаточность и 
врачи сказали, что, если это 
продлится еще три дня, зна-
чит, почки сильно поврежде-
ны и тогда ничего уже не смо-
жет помочь. В пятницу рабби 
Ходаков позвонил снова и 
передал указание Ребе, чтобы 
мать, как обычно, занималась 
приготовлениями к субботе, а 
отец вечером (и, разумеется, 
днем), произнес субботний 
«Кидуш» (Особая молитва, 
освящающая субботний или 
праздничный день, произ-
носимая над вином перед 
трапезой).

Днем, во время второй 
субботней трапезы, к нам 
стали ходить наши друзья, 
любавичские хасиды, чтобы 
выпить «лехаим» за скорей-
шее выздоровление девочки, 
и вскоре наша субботняя тра-
пеза превратилась в настоя-
щий фарбренген. Чуть позже 
мать отправилась в больницу. 

Вернулась она с хорошими 
новостями - внутренние ор-
ганы девочки не пострадали.

Начался долгий путь к ис-
целению: бесчисленные опе-
рации по пересадке кожи, 
анализы, исследования. Де-
вочку поместили в отдельную 
палату, поставили капельни-
цу, и нам не разрешалось даже 
навещать ее.

Время шло, моя сестра по-
правлялась, как вдруг, однаж-
ды, в середине ночи, раздался 
телефонный звонок. Звонили 
из больницы и просили не-
медленно приехать. На месте 
нам сообщили, что состояние 
девочки резко ухудшилось и 
ей осталось жить считанные 
часы.

Отец тотчас же позвонил 
Ребе. Трубку поднял рабби 
Ходаков. Отец попросил не-
медленно соединить его с 
Ребе. «Чем вы так обеспоко-
ены? -спросил Ребе. - Я же 
сказал, что с девочкой все 
будет в порядке!» «Но врачи 
говорят, что ей осталось жить 
считанные часы!» - ответил 
отец.

Продолжение следует.
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Для того, чтобы разобрать-
ся со следующим фактом, нам 
придётся перенестись почти 
на 5800 лет назад! Мы нахо-
димся в период сотворения 
мира, а точнее, в шестой день 
творения. Остаётся совсем 
немного времени до заката. 
Вот-вот зайдёт солнце и в мир 
придёт самая первая суббота.

Всевышний обводит своим 
всевидящим оком мир, ко-
торый только что закончил 
творить. Обводит, как бы про-
веряя, всё ли в порядке. «И 
увидел Всевышний, что всё, 
что Он сотворил, сотворено 
очень хорошо»! Мастер остал-
ся доволен своей работой!

Мы продолжаем как бы 
листать книгу истории мира. 
Оказывается, что «изгнанни-
ческий» период рассчитан на 

6000 лет. А что же дальше? 
Давайте посмотрим!

Мы находимся в шестом 
тысячелетии со дня сотворе-
ния мира. Это последние годы 
шестого тысячелетия. Вот-вот 
наступит «закат» и шестое 
тысячелетие — последнее 
тысячелетие изгнания, канет 
в лету. И так же, как и в ше-
стой день творения мир, вся 
работа по ускорению прихо-
да Мошиаха заканчивается 
сейчас, с окончанием шестого 
тысячелетия. Седьмое тыся-
челетие на пороге! Вечная 
суббота готова спуститься 
в этот мир для того, чтобы 
наступило полное и вечное 
Освобождение

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, стр. 1125

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗАХОД СОЛНЦА ПЕРЕД СУББОТОЙ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

У скептиков возникает 
вопрос: «Как вы можете ви-
деть так много хорошего в 
будущем, если в мире преоб-
ладает зло, и оно возрастает 
с каждым днем?» Но таков 
порядок вещей. Тьма поме-
щена в мир как вызов свету. 
Когда свет усиливается, тьма 
сгущается, бросая ему вызов.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышле-

ний Ребе)

Сегодня 9 Тевета

Придерживаются обычая 
произносить в тексте молит-
вы «Наш долг...»: «...что они 
поклоняются суете и пусто-
те». Также в молитве мусаф 
Рош а-Шана произносят эту 
фразу. И следят за тем, что-
бы не произнести «молятся 
[суете и пустоте]».

Сплевывают после про-
изнесения этих слов. Смысл 
этого сплевывания: от про-
изнесения этих слов об-
разуется слюна, и не хотим 
пользоваться этой слюной.
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ХУМАШ

Глава 46
8. И вот имена сывов Исра-
эля, идущих в Мицраим, - 
Яаков и его сыны: первенец 
Яакова - Реувен.

идущих в Мицраим. В виду того вре-
мени Писание называет их «идущи-
ми». И не следует удивляться тому, 
что не написано «которые пришли».

9. А сыны Реувена: Ханох и 
Палу, и Хецрон и Карми.

10. А сыны Шимона: Йемуэль, 
и Йамин и Оад, и Йахин и Цо-
хар, и Шауль, сын кенаанит.

сын кенаанит. Сын Дины, которой 
овладел кенаани. Когда убили Шхе-
ма, Дина не соглашалась покинуть 
(город) до тех пор, пока Шимон не 
поклялся ей, что возьмет ее в жены 
[Берешит раба 80].

פרק מ"ו
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ח. 
ּוָבָניו  ַיֲעֹקב  ִמְצַרְיָמה  ַהָּבִאים 

ְּבֹכר ַיֲעֹקב ְראּוֵבן:

ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה: ַעל ֵשם ַהָשָעה קוֵרא 
ָלֶהם ַהָּכתּוב: "ָבִאים". ְוֵאין ִלְתמוַּה ַעל 

ֲאֶשר לֹא ָּכַתב ֲאֶשר ָבאּו:

ּוַפּלּוא  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ט. 
ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי:

ְוָיִמין  ְימּוֵאל  ִׁשְמעֹון  ּוְבֵני  י. 
ֶּבן  ְוָׁשאּול  ְוצַֹחר  ְוָיִכין  ְוֹאַהד 

ַהְּכַנֲעִנית:
ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית: ֶבן ִדיָנה ֶשִּנְבֲעָלה ַלְכַנֲעִני. 
ְדיָנה  ָהְיָתה  לֹא  ְשֶכם,  ֶאת  ְּכֶשָהְרגּו 
ִשְמעון  ָלּה  ֶשִּנְשַבע  ַעד  ָלֵצאת  רוָצה 

ֶשִיִשֶאָּנה:   
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11. А сыны Леви: Гершон, Кеат 
и Мерари.

12. А сыны Йеуды: Эр и Онан, 
и Шела, и Перец и Зерах. И 
умерли Эр и Онан на земле 
Кенаана. И были сынами 
Переца Хецрон и Хамул.

13. А сыны Иссахара: Тола и 
Пува, и Иов и Шимрон.

14. А сывы Зевулуна: Серед 
и Элон, и Йахлель.

15. Это сыны Леи, которых 
она родила Яакову в Падан-
Араме, и Дину, его дочь. Всех 
душ его сынов и его дочерей 
- тридцать три.

это сыны Леи,.. и Дину, его дочь. 
Сыновей связывает в Леей, а дочь - с 
Яаковом, тем самым говоря тебе, что 
когда женщина начинает зачатие, 
она рождает сына, когда мужчина 
начинает зачатие, она рождает дочь 
[Нида 31а].

тридцать три. Но при перечислении 
находишь только тридцать два. Одна-
ко (тридцать третья) - это Йохевед, 
которая родилась «меж стен», когда 
они вступали в город, как сказано: 
«которую (жена) родила Леви в Миц-
раиме» [Бамидбар 26, 59] - рождение 
в Мицраиме, но беременность не в 
Мицраиме [Coтa 12а] .

16. А сыны Гада: Цифйон и 
Хаги, Шуни и Эцбон, Эри и 
Ароди, и Арэли.

יא. ּוְבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי:

יב. ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה 
ְואֹוָנן  ֵער  ַוָּיָמת  ָוָזַרח  ָוֶפֶרץ 
ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ 

ֶחְצרֹון ְוָחמּול:

ּוֻפָּוה  ּתֹוָלע  ִיָׂששָכר  ּוְבֵני  יג. 
ְויֹוב ְוִׁשְמרֹון:

ְוֵאלֹון  ֶסֶרד  ְזבּוֻלן  ּוְבֵני  יד. 
ְוַיְחְלֵאל:

ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלָאה  ְּבֵני  ֵאֶּלה  טו. 
ִּדיָנה  ְוֵאת  ֲאָרם  ְּבַפַּדן  ְלַיֲעֹקב 
ּוְבנֹוָתיו  ָּבָניו  ֶנֶפׁש  ָּכל  ִבּתֹו 

ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש:

ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה וֹגו׳ ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו: ַהְזָכִרים 
ְבַיֲעֹקב,  ָתָלה  ְוַהְּנֵקָבת  ְבֵלָאה  ָתָלה 
ְלַלֶמְדָך: 'ִאָשה ַמְזַרַעת ְתִחָלה יוֶלֶדת ָזָכר, 

ִאיש ַמְזִריַע ְתִחָלה יוֶלֶדת ְנֵקָבה':
ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש: ּוִבְפָרָֹטן ִאי ַאָתה מוֵצא 
יוֶכֶבד,  זו  ֶאָלא  ְוְשָנִים?  ְשֹלִשים  ֶאָלא 
ָלִעיר,  ִבְכִניָסָתן  ַהחומות  ֵבין  ֶשּנוְלָדה 
ֶשֶּנֱאַמר: )במדבר כו נֹט( "ֲאֶשר ָיְלָדה 
אוָתּה ְלֵלִוי ְבִמְצָרִים", ֵליָדָתּה ְבִמְצַרִים, 

ְוֵאין הוָרָתּה ְבִמְצַרִים:  

ׁשּוִני  ְוַחִּגי  ִצְפיֹון  ָגד  ּוְבֵני  טז. 
ְוֶאְצֹּבן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי:
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17. А сыны Ашера: Имна и 
Ишва, и Ишви, и Бериа, и Се-
рах, сестра их. А сыны Берии: 
Хевер и Малкиэль.
18. Это сыны Зилпы, которую 
дал Лаван Лее; своей дочери. 
И родила она этих Яакову - 
шестнадцать душ.

19. Сыны Рахели, жены Яако-
ва: Йосеф и Биньямин.

сыны Рахели, жены Яакова. Обо 
всех (других женах) не сказано «жена 
(Яакова)». Только (о ней сказано), по-
тому что она была основой дома (см. 
Раши к 31,4) [Берешит раба 73].

20. И родились у Йосефа 
на земле Мицраима (дети), 
которых родила ему Аснат, 
дочь Потиферы, вельможи 
Она: Менаше и Эфраим.

21. А сыны Биньямина: Бела, 
и Бехер и Ашбель, Гера и На-
аман, Эхи и Рош, Муним и 
Хупим, и Ард.

22. Это сыны Рахели, рож-
денные Яакову. Всех душ - 
четырнадцать.

23. А сыны Дана: Хушим.

24. А сыны Нафталя: Йахцэль 
и Гуни, и Йецер и Шилем.

25. Это сыны Били, которую 
дал Лаван Рахели, своей 

יז. ּוְבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה ְוִיְׁשִוי 
ּוְבֵני  ֲאֹחָתם  ְוֶׂשַרח  ּוְבִריָעה 

ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל:
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִזְלָּפה  ְּבֵני  ֵאֶּלה  יח. 
ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה 

ְלַיֲעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש:

ַיֲעֹקב יֹוֵסף  ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת  יט. 
ּוִבְנָיִמן:

ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב: ּוְבֻכָלן לֹא ֶנֱאַמר 
ֶשל  ִעָקרו  ֶשָהְיָתה  ֶאָלא  "ֵאֶשת",  ָבֶהן 

ַבִית:    

ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְליֹוֵסף  ַוִּיָּוֵלד  כ. 
ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי 
ְוֶאת  ְמַנֶּׁשה  ֶאת  ֹאן  ֹּכֵהן  ֶפַרע 

ֶאְפָרִים:

ָוֶבֶכר  ֶּבַלע  ִבְנָיִמן  ּוְבֵני  כא. 
ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְוַנֲעָמן ֵאִחי ָורֹאׁש 

ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד:

ֻיַּלד  ֲאֶׁשר  ָרֵחל  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כב. 
ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר:

כג. ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים:

ְוגּוִני  ַיְחְצֵאל  ַנְפָּתִלי  ּוְבֵני  כד. 
ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם:

כה. ֵאֶּלה ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר ָנַתן 
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дочери; в родила она этих 
Яакову. Всех душ - семь.

26. Всех душ, идущих с Яа-
ковом в Мицраим, проис-
шедших из чресл его, кроме 
жен сынов Яакова, всех душ 
- шестьдесят шесть.

всех душ, идущих с Яаковом 
(букв.: вся душа, идущая). (Это) 
покинувшие землю Кенаана, чтобы 
идти в Мицраим. הבאה стоит не в 
прошедшем времени, а в настоящем, 
подобно «вечером входит» [Эстер 
2, 14] и подобно «и вот Рахель, его 
дочь, идет с овцами» [29, 6] . По-
этому ударение на последнем слоге, 
на «алеф». Ведь когда они покинули 
землю Кнаана, чтобы идти (в Мицра-
им), их было всего шестьдесят шесть 
(человек). А в другом (месте сказано:) 
«всех душ дома Яакова, пришедших 
в Мицраим, - семьдесят» [46, 27]. 
(Здесь הבאה в) прошедшем времени, 
и поэтому ударение на первом сло-
ге, на «бет». Ведь когда они пришли 
туда, их было семьдесят, ибо нашли 
там Йосефа и двух его сыновей, и 
(еще) к ним прибавилась Йохевед, 
(родившаяся) «меж стен». Что же до 
мнения, что вместе с сынами Яакова 
родились сестры-близнецы (см. Раши 
к 37, 35), мы вынуждены признать, что 
они умерли до ухода в Мицраим, по-
тому что здесь они не перечислены. 
В Ваикра раба [4] я нашел: у Эсава 
было шесть «душ», и Писание на-
зывает их «души его дома» [36, 6], 
во множественном числе, потому что 
они поклонялись многим идолам. У 
Яакова было семьдесят, но Писание 
называет их «душа», в единствен-
ном числе, потому что они служили 
одному Б-гу.

ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה 
ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה:

ְלַיֲעֹקב  ַהָּבָאה  ַהֶּנֶפׁש  ָּכל  כו. 
ִמְצַרְיָמה יְֹצֵאי ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי 
ְבֵני ַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש:

ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעֹקב: ֶשָיְצאּו ֵמֶאֶרץ 
זו  ַהָבָאה  ְוֵאין  ְלִמְצַרִים,  ָלבוא  ְּכַנַען 
ְלשון ֹהֶוה, ְּכמו: )אסתר ב יד( "ָבֶעֶרב 
ִהיא ָבָאה", ּוְכמו )לעיל כֹט ו( "ְוִהֵּנה 
ָרֵחל ִבתו ָבָאה ִעם ַהּצֹאן", ְלִפיָכְך ַֹטֲעמו 
ָלבוא  ֶשְּכֶשָיְצאּו  ְלִפי  ָבָאֶל"ף,  ְלַמָטה 
ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען לֹא ָהיּו ֶאָלא ִשִשים ָוֵשש. 
ַהֶּנֶפש  "ָּכל  כז(  פסוק  )להלן  ְוַהֵשִני: 
ִשְבִעים",  ִמְצַרְיָמה  ַהָבָאה  ַיֲעֹקב  ְלֵבית 
ְלַמְעָלה  ַֹטֲעמו  ְלִפיָכְך  ָעַבר,  ְלשון  הּוא 
ַבֵבי"ת, ְלִפי ֶשִמֶשָבאּו ָשם ָהיּו ִשְבִעים, 
ְוִנתוְסָפה  ָבָניו  ּוְשֵני  יוֵסף  ָשם  ֶשָמְצאּו 
ּוְלִדְבֵרי  ַהחומות.  ֵבין  יוֶכֶבד  ָלֶהם 
ָהאוֵמר: 'ְתאומות נוְלדּו ִעם ַהְשָבִֹטים, 
ְיִריָדָתן  ִלְפֵני  ֶשֵמתּו  ָאנּו לוַמר  ְצִריִכים 
ְלִמְצַרִים, ֶשֲהֵרי לֹא ִנְמנּו ָּכאן. ָמָצאִתי 
ְנָפשות  ֵעָשו ֵשש  ו(  ַרָבה: )ד  ְבַוִיְקָרא 
לו  ְוַהָּכתּוב קוֵרא אוָתן: )לעיל  לו  ָהיּו 
ְלִפי  ַרִבים,  ְלשון  ֵביתו",  "ַנְפשות  ו( 
ַיֲעֹקב  ַהְרֵבה.  ֶלֱאָלהּות  עוְבִדין  ֶשָהיּו 
אוָתן:  קוֵרא  ְוַהָּכתּוב  לו  ָהיּו  ִשְבִעים 

"ֶנֶפש", ְלִפי ֶשָהיּו עוְבִדים ְלֵאל ֶאָחד:
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27. А сыны Йосефа, которые 
родились у него в Мицраиме, 
- две души. Всех душ дома 
Яакову пришедших в Мицра-
им, - семьдесят.

לֹו  ֻיַּלד  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ּוְבֵני  כז. 
ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ְׁשָנִים ָּכל ַהֶּנֶפׁש 
ִמְצַרְיָמה  ַהָּבָאה  ַיֲעֹקב  ְלֵבית 

ִׁשְבִעים:
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ТЕИЛИМ

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

ַלְמַנֵּצַח  )א(  מט'  תהילים 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת, 
)ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני 
ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד, 
ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות. 
ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
)ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן 
ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי 
ָעְׁשָרם  ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם; 
ָפדֹה  ָאח-לֹא  )ח(  ִיְתַהָּללּו. 
ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן ֵלאֹלִהים 
ָּכְפרֹו. )ט( ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-עֹוד  )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל 
ָלֶנַצח; לֹא ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( 
ִּכי ִיְרֶאה, ֲחָכִמים ָימּותּו- ַיַחד 
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навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ֲעֵלי ֲאָדמֹות. )יג( ְוָאָדם ִּביָקר, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 

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

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

ִמְזמֹור,  )א(  נ'  תהילים 
ְיהָוה-  ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף: 
ִמִּמְזַרח- ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר 

ֶׁשֶמׁש, ַעד-ְמֹבאֹו. )ב( ִמִּצּיֹון 
הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי- 
)ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, ְוַאל-ֶיֱחַרׁש: 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ָּבְך: ֱאֹלִהים  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

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

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

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

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

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

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

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

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

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

ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 

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

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

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

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

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

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

)יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי ָעִׂשיָת; 
ֶנֶגד  ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה 

ֲחִסיֶדיָך. 

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

ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל-  ִלְראֹות,  ָאָדם: 
ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש, 
ֹעֵׂשה- ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג, 

)ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין,  טֹוב; 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ֱאֹלִהים, לֹא 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

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

ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 
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тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

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

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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Книга Средних. Глава девятая

Место пребывания животной 
души, которая у каждого ев-
рея связана с «нейтральной 
оболочкой», — в сердце, в 
левой его полости, наполнен-
ной кровью, как сказано: «Ибо 
кровь — это душа». Потому все 
страсти — хвастовство, гнев 
и другие подобные чувства — 
коренятся в сердце, и отсюда 
они распространяются по 
всему телу, а также восходят 
к мозгу в голове, чтобы о них 
мыслить, размышлять и чтобы 
обдумывать их, так же как 
источник крови — в сердце, а 
из сердца она расходится по 
всем членам и поднимается в 
голову к мозгу. А место пре-
бывания Божественной души 
— мозг в голове человека. От-
туда она распространяется по 

всем членам тела и в сердце, 
в его правую полость, в кото-
рой нет крови, как сказано: 
«Сердце мудрого справа», 
и [проявляется] она в любви 
к Б-гу, которая, как угли го-
рящие, охватывает сердце 
разумеющих, понимающих 
и размышляющих посред-
ством [силы] знания в своем 
мозгу о том, что побуждает 
к любви, и в радости сердца 
[при осознании] великолепия 
Б-га и величия безмерности 
Его, радости, которая воз-
никает, когда глаза мудреца, 
«которые у него в голове», то 
есть в мудрости и понимании, 
местящихся в мозгу, созер-
цают царственную славу и 
красоту Его величия, которое 
непостижимо, бесконечно и 

ТАНИЯ
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безгранично, как объясняется 
в другом месте. И также все 
остальные святые свойства 

сердца имеют своим источ-
ником силы разума ХАБАД, 
находящиеся в мозгу.

В предыдущих главах Ал-
тер Ребе объяснил строение 
Б-жественной души в каждом 
еврее, с ее десятью силами 
(«кохот») и тремя одеяниями 
(«левушим»), через которые 
она выражает себя, а также 
строение животной души, 
души, происходящей из скры-
вающей Б-жественный свет 
оболочки, «клипа», которая 
есть в каждом еврее, с ее де-
сятью силами и тремя одеяни-
ями. В девятой главе, к изуче-
нию которой мы приступаем, 
Алтер Ребе объяснит противо-
стояние, происходящее между 
двумя душами в каждом еврее.

ֵהִמית  ַהְבּ ֶנֶפׁש  ן  ַכּ ִמְשׁ ְמקֹום  ה  ְוִהֵנּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ִאיׁש  ָכל  ְבּ נֹוַגּה  ת  ִלַפּ ְקּ ִמּ ֶשׁ

ב,  ֵלּ הּוא ַבּ
Место пребывания животной 
души, которая у каждого ев-
рея связана с «клипат нога», 
- в сердце,
Именно в сердце, раскрыва-
ется животная душа, и оттуда 
оказывает влияние на все 
тело, ибо главным образом, 
животная душа состоит из 
эмоций, «мидот», таких как: 
гнев, наслаждение, хвастов-
ство и т.п., об этом упомина-
ется в предыдущих главах. 
Местонахождение этих мидот 
- в сердце.

ָחָלל ְשָׂמאִלי  ֶבּ
в левой его полости [сердца],
Животная душа, в противо-
положность Б-жественной, 
сильнее проявляется не в 
разумной, а в эмоциональной 
своей части, поэтому она по-
мещается в сердце.

ם  ַהָדּ י  “ִכּ ּוְכִתיב:  ם,  ָדּ ָמֵלא  הּוא  ֶשׁ

ֶפׁש”.  הּוא ַהֶנּ
наполненной кровью, как 
сказано: «Ибо кровь - это 
душа». 
Дварим, 12:23. Отсюда видно, 
что душа находится в левой 
полости сердца, наполнен-
ной кровью. В первой главе 
приводится выражение «ибо 
душа человека (дословно: 
плоти) - в крови». Душа, обле-
каясь в кровь, оживляет тело. 
Здесь приводится встречный 
стих: «ибо кровь - это душа». 
В сердце, в месте скопления 
«жизни плоти», то есть крови, 
- средоточие оживляющего 
начала, души.

ְוָלֵכן, 
И поэтому
Поскольку местопребывание 
животной души - в сердце.

ְוַכַעס  ֲארּות  ְוִהְתָפּ ֲאֹוות  ַהַתּ ל  ָכּ

ְודֹוֵמיֶהן 
все вожделения [«таавот»] 
- хвастовство, гнев и другие 
подобные чувства
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Остальные эмоциональные 
«мидот».

ָכל  ְבּ טֹות  ְשּׁ ִמְתַפּ ֵהן  ב  ּוֵמַהֵלּ ב,  ֵלּ ַבּ ֵהן 

רֹאׁש,  ָבּ ֶשׁ ַלּמֹוַח  עֹוֶלה  ְוַגם  ַהּגּוף 

ֶהן,  ם ָבּ ֶהן ּוְלִהְתַחֵכּ ב ּוְלַהְרֵהר ָבּ ּ ְלַחֵשׁ
коренятся в сердце, и отсюда 
они распространяются по 
всему телу, а также восходят 
к мозгу в голове, чтобы о них 
мыслить, размышлять и что-
бы обдумывать их, 
Прежде всего влечение к че-
му-либо возникает в сердце и 
затем оно поднимается в мозг, 
который обрабатывает полу-
ченную информацию и прини-
мает решение о возможностях 
достижения желанной цели.

ב  ּוֵמַהֵלּ ב  ֵלּ ַבּ ְמקֹוֹרו  ם  ַהָדּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

עֹוֶלה  ְוַגם  ָהֵאָבִרים,  ְלָכל  ט  ֵשּׁ ִמְתַפּ

ֹראׁש.  ָבּ ְלַהּמֹוַח ֶשׁ
Подобно тому, как источник 
крови - в сердце, а из сердца 
она расходится по всем чле-
нам и поднимается в голову 
к мозгу.
Подобно тому, как кровь из 
сердца распространяется во 
все остальные части тела, так 
же и эта животная душа, об-
лекающаяся в кровь человека, 
имеет свой источник в сердце, 
и оттуда распространяется во 
все остальные части тела.

ָהֱאלִֹקית הּוא  ֶנֶפׁש  ן  ַכּ ִמְשׁ ְמקֹום  ַאְך 

רֹאׁש,  ָבּ מֹוִחין ֶשׁ ְבּ
М е с т о  ж е  п р е б ы в а н и я 
Б-жественной души - мозг в 

голове человека. 
Поскольку, как уже упоми-
налось в предыдущих гла-
вах,  основная сущность 
Б-жественной души - это 
разум, который расположен 
в голове.

ֶטת ְלָכל ָהֵאָבִרים, ְוַגם  ֶשּׁ ם ִמְתַפּ ּ ּוִמָשׁ

ב  ֵלּ ַבּ
Оттуда она распространя-
ется по всем членам тела и 
также в сердце,
 Здесь, также как в животной 
душе, Алтер Ребе отделяет 
сердце от остальных органов. 
Отмечая, что Б-жественная 
душа распространяется во все 
органы, Алтер Ребе специаль-
но добавляет слова, «и также 
в сердце» - ибо Б-жественная 
душа не только распростра-
няется в сердце, как в других 
органах, но и раскрывается в 
сердце, т. е. раскрывается в 
эмоциональных «мидот».

ם  ֵאין ּבֹו ָדּ ָחָלל ַהְיָמִני ֶשׁ ֶבּ
в его правой полости, в кото-
рой нет крови,
Хотя кровь есть и в правой 
полости сердца (см. Эц хаим, 
врата 50, гл. 4; Ликутей Тора, 
Шир а-ширим, 31а), но кровь 
в правой полости сердца - не 
основное, ибо с ней не связан 
здесь хидуш - возникновение 
нового (ведь кровь притекает 
из левого желудочка, в кото-
рый она поступает из тела). 
Хидуш, который показывает 
роль правой полости сердца, 
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- воздух (кислород), дающий 
жизнь телу. (Из письма Люба-
вичского Ребе, которое приво-
дит И. Корф.) 

תּוב: “ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו”.  ָכּ וְּכמֹו ֶשׁ
как сказано: «Сердце мудро-
го справа»,
Ко эл е т ,  1 0 : 2 .  « М у д р ы й » 
(«хахам») - указывает на 
Б-жественную душу, в от жи-
вотной души (йецер а-ра) на-
зываемой «глупец» («ксил»). 
«Справа» обозначает правую 
полость в сердце.
Каким же образом раскрыва-
ется Б-жественная душа из 
мозга в сердце?

ְלֶהֶבת  ַשׁ י  ֵפּ ִרְשׁ ְכּ ה’  ַאֲהַבת  ְוִהיא 

יִלים  ִכּ ֵלב ַמְשׁ ִמְתַלֶהֶבת ְבּ
и [проявляется] она в любви 
к Б-гу, которая, как угли го-
рящие, охватывает сердце 
разумеющих, 
«Разумеющие» - «маскилим», 
так называются те, кто ис-
пользует силу своего разума 
(«сехель»). Указывает на сфи-
ру Хохма.

ַהְמִביִנים ּוִמְתּבֹוְנִנים 
понимающих и размышляю-
щих
«Мевиним» и «метбоненим» 
- оба термина происходят от 
слова «бина» и относится к 
тем, кто использует также 
способность сфиры Бина, от-
вечающую за детальный ана-
лиз идеи.

מֹוָחם  ר ְבּ ם ֲאֶשׁ ַדְעָתּ ְבּ

в своем сознании в мозгу
«Сознание» - «даат». Указы-
вает на третью интеллекту-
альную сфиру «Даат», которая 
позволяет глубоко вникнуть в 
идею и прочувствовать ее.
Таким образом здесь указан 
процесс использования всех 
трех интеллектуальных спо-
собностей разума: Хохма, 
Бина и Даат для того, чтобы 
влияние Б-жественной души 
распространилось из мозга в 
сердце.

עֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה.  ְדָבִרים ַהְמּ ִבּ
о том, что побуждает к любви,
Здесь имеется в виду вели-
чие Всевышнего, поскольку 
углубленное размышление о 
величии Всевышнего, пробуж-
дает любовь к Нему, как объяс-
няется в третьей части Тании 
«Игерет а-тшува». Таким об-
разом, любовь, возникающая в 
сердце - это распространение 
из мозга Б-жественной души, 
посредством сосредоточен-
ных размышлений.

ַוֲהַדר  ה‘  ִתְפֶאֶרת  ְבּ ֵלָבב  ְמַחת  ִשׂ ְוֵכן 

אֹונֹו,  ְגּ
и в радости сердца [при осоз-
нании] великолепия Б-га и 
величия безмерности Его 
[«адар геоно»],
«Радость сердца» («симхат 
левав») - это более внутрен-
нее чувство, чем любовь.

ֹראׁשֹו,  ר ְבּ ר ֵעיֵני ֶהָחָכם ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ ַכּ
 [радости, которая возни-
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кает], когда глаза мудреца, 
которые у него на голове»,
По Коэлет, 2:14. «Мудрец» - 
это Б-жественная душа, как 
говорилось выше.

מֹוַח ָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו,  ְבּ
то есть в мозгу: в мудрости и 
понимании

ִלים  ְכּ ִמְסַתּ
созерцают
Внутренним взором.

א  ַמְלָכּ יָקָרא ְדּ ְבּ
Славу Короля
Славу Всевышнего.

תֹו  ֻדָלּ ְוִתְפֶאֶרת ְגּ
и великолепие Его величия,

ַעד ֵאין ֵחֶקר 
которое непостижимо,
Его величие невозможно осоз-
нать до конца.

ְוֵאין סֹוף ְוַתְכִלית 
ибо Он бесконечен и безгра-

ничен,

ָמקֹום ַאֵחר.  ְמבֹוָאר ְבּ ַכּ
как объясняется в другом 
месте.
Таким образом человек до та-
кой степени постигает своим 
разумом величие Творца, что 
буквально видит его своими 
глазами, и это пробуждает 
радость сердца. Таким обра-
зом эта радость происходит 
из мозга.

ב,  ֵלּ ַבּ ָאר ִמּדֹות ְקדֹוׁשֹות ֶשׁ ְוֵכן ְשׁ
И также все остальные свя-
тые эмоциональные «мидот», 
находящиеся в сердце
Такие, как страх перед Все-
вышним и т.п., 

מֹוִחין. ְבּ ַעת ֶשׁ יָנה ַדּ ֵהן ֵמָחְכָמה ִבּ
Они имеют своим источником 
силы разума Хабад [Хохма, 
Бина и Даат], находящиеся 
в мозгу.
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Глава вторая

2.1. Все обязаны слушать 
звук шофара: когены, левиты, 
простые израильтяне, геры 
и освобожденные рабы, но 
женщины, рабы и малые дети 
освобождены [от этого]. Те, 
кто наполовину рабы, а илпо-
ловину свободные, тумтумы и 
андрогины, обязаны [испол-
нять эту заповедь].

2.2. Каждый, кто не обязан 
делать что-то, не может по-
мочь обязанному выполнить 
эту заповедь. Поэтому, если 
женщина или ребенок трубят 
в шофар, слушающий их не 
выполнил [этой заповеди]. 
Андрогин помогает выпол-
нить [эту заповедь] такому же, 
[как он], но не иному. Тумтум 
не помогает ни такому же, ни 

другому, поскольку, когда у 
тумтума прорывается [кожа, 
прикрывающая половой ор-
ган], он может оказаться муж-
чиной, а может - женщиной.

2.3. И тот, кто наполовину 
раб, а наполовину свободный, 
не может помочь выполнить 
[эту заповедь] даже себе са-
мому, поскольку его рабская 
сторона не может помочь 
его свободной стороне. Как 
ему выполнить свою обязан-
ность? Послушать свободно-
го, который ему протрубит.

2.4. Трубящий в шофар, что-
бы научиться, не выполняет 
своей обязанности. И слуша-
ющий занимающегося [таким 
образом] не выполняет [запо-
веди]. Если слушающий на-
меревается выполнить свою 
обязанность, а трубящий не 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
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намеревается ему помочь, 
или трубящий намеревается 
ему помочь, а слушающий не 
намеревается выполнить [за-
поведь], - не выполнил [слу-
шающий] своей обязанности, 
пока не будут намереваться 
[сделать это] и слушающий, и 
трубящий.

2.5. Если кто-то трубит, на-
мереваясь помочь выполнить 
[заповедь] каждому, кто его 
услышит, а другой слышит 
и намеревается выполнить 
свою обязанность, то хотя 
трубящий не имеет в виду 
именно этого слышащего и 
не знает его, тот выполняет 
[заповедь], поскольку [трубя-
щий] имеет в виду каждого, 
кто его услышит. Поэтому тот, 
кто идет по дороге или сидит 
дома и слышит трубление 
посланника общества, вы-
полняет [заповедь], если на-
меревается ее выполнить, по-
скольку посланник общества 
намеревается помочь всем 
выполнить свою обязанность.

2.6. В праздничный день Рош 
га-Шана, выпадающий на суб-
боту, не грубят повсеместно, 
хотя и [запрет] на трубление 
- лишь ради покоя. А по за-
кону следовало бы трубить: 
повеление из Торы позволяет 
пренебречь законами отдыха, 
заповеданными мудрецами. 
Почему же не трубят? По-
становили так из опасения, 

что возьмут [шофар] и от-
несут тому, кто протрубит, 
и пронесут четыре локтя по 
публичному владению или 
же перенесут из владения во 
владение, и нарушат [запрет, 
за нарушение которого по-
лагается] побиение камнями. 
Ведь все обязаны [слушать] 
трубление, но не все умеют 
трубить.

2.7. Детям, не достигшим 
сознательного возраста, не 
мешают трубить в субботу, ко-
торая не выпадает на празд-
ничный день Рош га-Шана, 
чтобы они научились [тру-
бить], и разрешено взрослому 
объяснить им, как трубить, 
чтобы научить их. А в празд-
ничный день, [не выпадающий 
на субботу, это разрешено] 
как ребенку, достигшему со-
знательного возраста, так и 
ребенку не достигшему такого 
возраста, поскольку трубить 
запрещено лишь ради отдыха.

2.8. Запретили трубить в 
субботу лишь там, где нет 
суда. Но во времена, когда 
существовал Храм и в Иеру-
салиме заседал Сангедрин, 
все трубили в Иерусалиме в 
субботу, пока заседал этот 
суд; и не только жители Иеру-
салима, но и во всех городах, 
которые находились в преде-
лах Иерусалима и откуда был 
виден Иерусалим - но не в 
таких, которые располагались 
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в ущелье; и в таких, где был 
слышен звук трубления из 
Иерусалима, - но не в таких, 
которые располагались на 
вершине горы; и в таких, от-
куда можно было прийти в 
Иерусалим, - но не в таких, 
которые были отделены от 
него рекой.

2.9. А и наше время, когда 
разрушен Храм, везде, где 
есть постоянный суд, упол-
номоченный в Земле Израиля, 
трубят в субботу. И трубят в 
субботу только перед судами, 
которые освящали [новый] 
месяц, но перед прочими 
судами не трубят, даже если 
они уполномочены. И трубят 
лишь перед большим судом, 
пока он заседает, и даже 
если [судьи] встряхнулись, 

чтобы встать, но еще не вста-
ли, - трубят пред ними, но за 
пределами суда не трубят. А 
почему трубят перед судом? 
Поскольку судьи усердны [в 
соблюдении заповедей], и 
трубящие не станут пере-
давать шофар перед ними по 
публичному владению, ведь 
судьи предостерегают народ 
и предупреждают его.

2.10. В наше время, когда мы 
устраиваем два [празднич-
ных] дня в диаспоре, трубят 
как в первый день, так и во 
второй. А если первый день 
выпадает на субботу, и в этом 
месте нет суда, перед кото-
рым можно трубить, - трубят 
лишь во второй [день].
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Урок 168

161-я заповедь «делай» — 
повеление вести счет дней 
омера (49 дней со второго 
дня Песаха до праздника Ша-
вуот). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
отсчитайте себе со дня после 
отдыха, со дня приношения 
вами омера возношения, семь 
недель, полными да будут 
они, до дня после седьмой 
недели отсчитайте пятьдесят 
дней» (Ваикра 23:15-16).

Знай, что подобно тому, как 
Санедрин обязан вести счет 
лет до «йовеля», год за годом 
и семилетие за семилетием, 
так каждый из нас обязан ве-
сти счет дням омера, день за 

днем и неделю за неделей, — 
ведь Он сказал: «Отсчитайте 
пятьдесят дней» и сказал: 
«Семь недель отсчитай себе» 
(Дварим 16:9).

И подобно тому, как под-
счет лет и семилетий — одна 
заповедь, как мы разъясняли, 
так и «сфират а-омер» (под-
счет омера) — одна заповедь. 
И все, кто составлял перечень 
заповедей до меня, посчитали 
ее одной заповедью, и сдела-
ли верно.

И пусть изречение мудре-
цов «Заповедь вести счет 
дней и заповедь вести счет 
недель» (Менахот 66а) не 
заставит тебя по ошибке по-
думать, что это — две запо-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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веди, ведь в любой заповеди, 
состоящей из нескольких 
действий, каждое из них яв-
ляется выполнением этой за-
поведи. Вот если бы мудрецы 
сказали: «Эти слова Писания 
подтверждают, что вести под-
счет дней — заповедь, а эти 
слова Писания подтвержда-
ют, что вести подсчет недель 
— заповедь», тогда бы здесь 
действительно было две за-
поведи. И не укроется от того, 
кто различает нюансы в языке 
мудрецов, что если говорится: 
«Обязанность делать это и 
это», то совершенно не зна-
чит, что каждое из указанных 
действий — отдельная запо-
ведь.

И ясным доказательством 
служит то, что мы каждый ве-
чер при счете омера ведем и 
счет недель, говоря: «Сегодня 
столько-то дней и столько-то 
недель омера». Но если бы 
подсчет недель был самосто-
ятельной заповедью, мы бы 
называли количество недель 
только в конце каждой се-
мидневки, и тогда бы произ-
носили два благословения: «...
Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел считать 
дни омера» и «...повелел счи-
тать недели омера», а ведь мы 
так не делаем. Поэтому запо-
ведь — считать дни и недели 
омера, как Он повелел.

И женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь.

140-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть святыни, 
ставшие, согласно законам 
Торы, непригодными для еды: 
например, если жертвенному 
животному было намеренно 
нанесено увечье, как разъ-
яснено в трактате Бехорот 
(35а), или если после заре-
зания в органах животного 
были обнаружены дефекты, 
делающие его непригодным 
для еды. И об этом сказано: 
«Не ешь никакой мерзости» 
(Дварим 14:3).

И разъясняется в Сифри 
(Реэ): «„Не ешь никакой мер-
зости“ — этот стих говорит 
о святынях, ставших непри-
годными для еды». И там же 
написано: «Рабби Элиэзер 
бен Яаков сказал: „Откуда из-
вестно, что тот, кто отсек ухо 
первенцу (из крупного или 
мелкого скота), а затем съел 
его, преступил заповедь ‘Не 
делай’? Тора говорит: ‘Не ешь 
никакой мерзости’“».

И тот, кто преступает этот 
запрет, карается бичеванием. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Бехорот.
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ֵאינֹו  ַעְצָמּה,  ֶאת  ה  ְפּדֶ ּתִ ָתּה,  ּוְכֻתּבָ ּה  ִגּטָ ֲהֵרי  ָאַמר  ְוִאם  ִלְפּדֹוָתּה.  ַחָּיב  ית,  ּבֵ ִנׁשְ

אי: ַ א ֶאת ַעְצָמּה, ַרּשׁ ַרּפֵ ָתּה, ּתְ ּה ּוְכֻתּבָ אי. ָלְקָתה, ַחָּיב ְלַרּפאֹוָתּה. ָאַמר ֲהֵרי ִגּטָ ַ ַרּשׁ

Пленена - обязан выкупить её. Если же скажет: вот её гет 
и вот её ктуба, пусть сама себя выкупает - не имеет права. 
Приболела - обязан лечить её. Сказал вот гет и вот ктуба её, 
пусть лечится за свой счет - имеет право на это.

Объяснение мишны девятой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 9

После того, как в предыду-
щей мишне мы узнали о том, 
что муж обязан выкупать жену 
из плена; наша мишна поясня-
ет, что нет никакой разницы 
между обязанностями мужа к 
пленению жены или к болезни 
её, то есть муж обязан лечить 
заболевшую супругу

Пленена - жена - обязан - 
муж - выкупить её - как учили 
ранее - Если же скажет - муж 
- вот её гет и вот её ктуба - я 
даю плененной жене развод 

и выплачиваю ктубу - пусть 
сама себя выкупает - деньга-
ми ктубы, которые получит от 
меня - не имеет права - осво-
бодить себя от выкупа жены, 
поскольку он уже автомати-
чески обязался выкупать её 
в момент пленения. - При-
болела - его жена - обязан - 
муж - лечить её - расходы на 
лечение входят в содержание 
жены, обязательное для мужа. 
- Сказал - муж - вот гет и вот 
ктуба её - я развожусь с ней и 
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выплачиваю стоимость ктубы 
- пусть лечится за свой счет - 
за счет тех денег, что получит 
от меня - имеет право на это - 
поскольку расходы на лечение 
жены входят в её содержание 
лишь до тех пор, пока она ему 
жена, если же он развелся, 
то с этого момента не обязан 
лечить свою жену, поскольку 
человек не обязан содержать 
ту, с которой развелся. 

В Тосафот объясняют смысл 
нашей мишны, расходы на ле-
чение входят в содержание, 
положенное жене, за труд 
её рук, однако муж не имеет 
права сказать, пусть жена 
после развода выкупает себя 
за деньги ктубы, так как это 
возмещение за «плоды» (смо-
три ранее - имущество, полу-
ченное женой из посторонних 
источников), так как он не 
оплатил еще своей жене тех 
«плодов», которые уже ранее 
потреблял (ктубот 52,2; начи-
ная со слова «сказал»).

Рамбам пишет: «Любую за-
болевшую жену муж обязан 
лечить вплоть до выздоров-
ления, если же видит, что 
болезнь длительная и серьез-
ная, требует многочисленных 
расходов, то может сказать ей: 

вот ктуба твоя лежит перед 
тобой, или лечи себя за счет 
ктубы или я разведусь с тобой, 
отдает ктубу и уходит - при-
слушиваются к такому заяв-
лению. Однако поступать так 
крайне неприлично» («алахот 
ишиют» 14, 17)

По мнению Райведа, в на-
шей мишне идет речь о той 
болезни, которая не приковала 
женщину к кровати, однако, 
если же больная не может 
даже покинуть кровать, то 
муж не может использовать 
такой выход из ситуации. Он 
привел свидетельство в поль-
зу своих слов из Сифри, где 
комментируют стих Торы «и 
отослал её» (книга «Дварим» 
21, 14) - «УЧИТ НАС ТОМУ, ЧТО 
ЕСЛИ ОНА БОЛЕЛА, ТО ДОЖИ-
ДАЕТСЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЛИШЬ ПОТОМ ОТСЫЛАЕТ, ТЕМ 
БОЛЕЕ ТАКОГО ПРИМЕНИМО К 
ДОЧЕРЯМ Израиля», то есть, 
если женщина прикована к по-
стели, то муж не может с ней 
развестись, соответственно, 
наша мишна обсуждает слу-
чай, кода её болезнь не так се-
рьезна (смотри «Магид Мишна 
и «Кесеф Мишна» на Рамбама 
«алахот ишиют» там же).

ַעל  ָיֵתר  ִתיְך  ֻתּבְ ּכְ ַסף  ּכְ ִיְרתּון  ִאיּנּון  אי  ִמּנַ ִליִכי  ִיְהוֹון  ּדְ ְכִרין  ּדִ ִנין  ּבְ ָלּה,  ָכַתב  לֹא 

ין: ית ּדִ הּוא ְתַנאי ּבֵ ִעם ֲאֵחיהֹון, ַחָּיב ׁשֶ חּוָלֵקיהֹון ּדְ

Не записал ей: мальчики, рожденные тобой, унаследуют сто-

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 10
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Объяснение мишны десятой
Закон гласит, что муж на-

следует имущество своей 
жены. В соответствии с этим, 
если умерла жена при жизни 
мужа, то он наследует все 
деньги её ктубы, включая при-
данное и все её имущество, 
принесенное ею из отчего 
дома. Исходя из этого, мудре-
цы опасались того, что отец 
будет уклонятся от выдачи 
подобающего приданного, на 
случай если его дочь умрет 
при жизни мужа, и тот получит 
все это в свое распоряжение, 
ну а после смерти вдовца во-
обще уйдет в чужую семью. 
Поэтому, мудрецы постано-
вили внести условие в ктубу 
- «для успокоения человека, 
и чтобы он давал дочери так 
же как и сыну» чтобы сыновья 
наследовали своим матерям 
(как мы выше учили в мишне 
6). То есть, если жена умрет 
раньше мужа, то её имущество 
после смерти вдовца отойдет 
её потомкам от мужа мужско-
го пола, то есть ктуба, при-
данное. Исходя из этого, отцу 

невесты известно, что все им 
данное имущество получат его 
же внуки, и, следовательно, 
не будет жадничать, выделяя 
приданное дочери. Это поста-
новление называется - «ктуба 
сыновей». Наша мишна хочет 
донести до нас, что «ктуба 
сыновей» - это также условие 
закона, сопровождающее кту-
бу априори, то есть даже если 
оно не отображено в ктубе, 
то муж, все равно, обязан его 
исполнять.

Не записал ей: - муж не 
записал в ктубе для жены - 
мальчики, рожденные тобой, 
унаследуют стоимость ктубы 
твоей, кроме доли их с их 
братьями - то есть кроме их 
доли в остальном имуществе, 
оставленном в наследство от-
цом (как будет объяснено да-
лее в главе 10), даже если это 
условие и не зафиксировано 
в самой ктубе - обязан - муж 
исполнять это условие, - по-
скольку это установление за-
кона - как объясняли мы ранее.

имость ктубы твоей, кроме доли их с их братьями - обязан, 
поскольку это установление закона.
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 «Это - какая-то ошибка! - 
сказал Ребе. - Идите к врачам 
и протестуйте! Скажите им, 
что они будут нести полную 
ответственность за все, что 
случится!» Отец ответил, что 
врачи - очень доброжела-
тельные и порядочные люди. 
Они сделали все, что могли 
и должны были сделать. Как 
же может он предъявлять им 
подобные претензии? «Это 
не имеет никакого значения! 
- твердо ответил Ребе. - Вы 
должны протестовать!»

Слепая вера руководила 
моим отцом, когда, следуя 
совету Ребе, он вступил в же-
стокий спор с медицинским 
персоналом и, утверждая, что 
лечение проводилось непра-
вильно, заявил, что потребует 

ответа, если с его дочкой что-
то случится! Врачи попыта-
лись успокоить моего отца и 
предложили пройти в палату, 
чтобы он мог убедиться в том, 
что все аппараты работают 
исправно. По ходу проверки, 
они, к своему великому из-
умлению обнаружили, что в 
капельнице было не то ле-
карство! Разбираться, как и 
по чьей вине это произошло, 
не было времени, лекарство 
быстро сменили, и через не-
сколько дней девочке стало 
легче. С того самого момента 
она стала поправляться, и 
никаких инцидентов больше 
не происходило...

В том же году, зимой, во 
время Хануки (Праздник, от-
мечаемый с 25-го Кислева 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СИЛА ПРОТЕСТА
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по 3 Тевета в честь победы 
евреев над греко-сирийски-
ми захватчиками (164 г. до н. 
э.) и в память о чуде, которое 
произошло с Храмовым све-
тильником после этой побе-
ды), рабби Джейкобсон был 
в Нью-Йорке. Встретившись 
с Ребе, он получил от него 
долларовую монету с прось-
бой передать ее моей сестре 
в качестве хануке-гелт (Де-
нежный подарок в праздник 
Ханука.).

Еще через год, в Нью-Йорк 
отправился мой отец, чтобы 
лично поблагодарить Ребе 
за благословение, которое 
сохранило жизнь и здоровье 
девочки.

Прошло еще какое-то вре-
мя, и мы отправились к Ребе 
всей семьей. Причиной ви-
зита была моя предстоящая 
свадьба. В конце беседы Ребе 
достал из ящика стола золо-
тую монету достоинством в 
пять рублей, сказал, что это 
- деньги из благотворитель-

ного фонда Предыдущего 
Любавичского Ребе Йосефа-
Ицхака Шнеерсона, и вручил 
монету моей сестре с услови-
ем, что в день своей свадьбы 
она пожертвует эти деньги на 
благотворительные цели.

С тех пор прошло много 
лет. Моя сестра, наконец, 
стала невестой. Вполне есте-
ственно, что родителей ее 
будущего мужа беспокоил 
серьезный вопрос - не повли-
яет ли случившееся на жизнь 
молодых людей? Другими 
словами, будут ли у них дети? 
Они решили обратиться за 
советом к Ребе. Ребе ответил 
им, что для беспокойства нет 
никаких причин.

Сегодня моя сестра и ее 
муж, рабби Ицхак Ньюман, 
живут в Калифорнии.

Они - посланники Ребе в 
городе Лонг-Бич.

И у них, слава Б-гу, пятнад-
цать детей...
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Ещё одна особенность того 
периода, в котором мы живём. 
Связана эта особенность с 
тем временем, когда еврей-
ский народ после выхода из 
Египта странствовал по пу-
стыне Синай.

В Торе описываются 42 
перехода, которые совершили 
евреи, находясь в пустыне. В 
учении хасидизма объясняет-
ся, что эти 42 перехода наме-
кают на другие 42 перехода, 
которые еврейский народ 
должен совершить, прежде, 
чем удостоится полного Ос-
вобождения.

Последней станцией в этом 
переходе является станция 
на границе земли Израиля 

и называется она «Иордан-
Йерихон». Эта станция свя-
зана с раскрытием Мошиаха. 
«Йерихон» — это символ про-
роческого духа. А «Иордан» 
является символом суда. Для 
того, чтобы вершить правед-
ный суд, Королю Мошиаху не 
понадобятся свидетели или 
ещё какие-либо доказатель-
ства. Он будет видеть всё про-
роческим духом, которым его 
наделил Всевышний. И таким 
образом Король Мошиах будет 
знать кто говорит правду, а 
кто нет.

Мы уже преодолели эти 42 
перехода! Мы уже исправили 
в мире всё то, что нуждается 
в исправлении.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОКОНЧАНИЕ СТРАНСТВИЙ В ПУСТЫНЕ
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И сейчас мы все вместе 
стоим на последней станции, 
на «Иордан-Йерихон». И вот-
вот мы удостоимся раскрытия 

Короля Мошиаха и наступле-
ния полного Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Матот-Масъэй»



Пятница202 יום ששי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Говорят, что самая глубокая 
тьма приходит перед самым 
рассветом. До своего освобож-
дения из Египта наши праотцы 
испытывали жесточайшие при-
теснения.

 Тогда грубая тьма рабства 
распространялась на тела. Се-
годня тьма пребывает в наших 
душах, воплощаясь в глубокий 
сон духа. Искры света, отбле-
ски солнца, которых прежде не 
было, пробиваются сквозь тьму 
ночи, но тьма пока сильнее.

Готовьтесь же к рассвету!

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

Сегодня 10 Тевета
Общественный пост. 

Слихот. Авину Малкейну.
Ответ Цемах-Цедека на ау-

диенции [одному из хасидов]:

Написано: «Пусть оставит 
злодей пути его, а грешный („иш 
авон“) — мысли его».

Слово «авон» — грех — близ-
ко к слову «он» — сила. И по-
добно тому, как обязательным 
является то, что «...злодей 
должен оставить пути его...» 
— без раскаяния невозможно 
приступить к Святилищу, — по-
добно этому должен «иш он», 
т.е. сильный человек — человек, 
сильный собственным разумом, 
должен оставить свои мысли и 
не говорить, не отталкиваться 
от того, что «я так сказал», «я 
так считаю», поскольку любое 
«я» и ощущение собственного 
существования — источник 
зла и порождает разделение 
сердец.
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ХУМАШ

Глава 46
28. А Йеуду послал он пред 
собой к Йосефу, чтоб ука-
зывать (путь, идя) пред ним 
в Гошен. И пришли они на 
землю Гошен.

пред ним. До того, как он придет 
туда. А агада гласит: להורות пред ним 
- основать для него учебный дом, 
откуда будет исходить הוראה, Учение 
(там он будет передавать Учение уче-
никам, сидящим пред ним) [Берешит 
раба 95] .

указывать пред ним. Согласно 
Таргуму, освободить для него место 
и указать, как ему поселиться там.

29. И заложил Йосеф свою 
колесницу, и взошел он на-
встречу Исраэлю, отцу сво-
ему, в Гошен. И явил он себя 
ему и пал на шею ему, и пла-
кал он на его шее еще (боль-
ше обычного).

פרק מ"ו
כח. ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל 
יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה ַוָּיֹבאּו 

ַאְרָצה ֹּגֶׁשן:

לו  ְלַפּנות  ְּכַתְרֹּגּומו,  ְלָפָניו:  ְלהֹורֹת 
ָמקום ּוְלהורות ָהֵאיְך ִיְתַיֵשב ָבּה:

ּוִמְדַרש  ְלָשם.  ֶשַיִֹּגיַע  קוֶדם  ְלָפָניו: 
ֵבית  ְלַתֵקן לו  ְלָפָניו",  ַאָֹּגָדה: "ְלהורות 

ַתְלמּוד ֶשִמָשם ֵתֵצא הוָרָאה:

כט. ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל 
ֹּגְׁשָנה  ָאִביו  ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת 
ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך 

ַעל ַצָּואָריו עֹוד:
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и заложил Йосеф свою колесни-
цу. Он сам впряг коней в колесницу, 
торопясь почтить своего отца [Ме-
хильта] .

и явил он себя ему. Йосеф явил себя 
своему отцу.

и плакал на его шее (букв.:) еще. 
(«Плакать еще») означает плакать 
долго (неутешно). И подобно этому 
«ибо на человека не возложит чрез-
мерно עוד» [Йов 34,23] - означает 
множество (дополнение к основному, 
т. е.) не возложит, не выдвинет про-
тив него обвинений сверх его грехов. 
Также и здесь: плакал долго, больше 
обычного. Однако о Яакове не (сказа-
но, что он) бросился на шею Йосефу 
и целовал его. И (поэтому) мудрецы 
говорили, что (в этот момент) он 
произносил молитву «Шма» (Слушай, 
Исраэль!).

30. И сказал Исраэль Йосе-
фу: Умру теперь, увидев твое 
лицо, - ибо ты еще жив!

умру теперь (сей раз). Прямой 
смысл, как в Таргуме: (если умру те-
перь, то умру умиротворенным, зная, 
что ты жив). А мидраш (гласит: «умру 
сей раз») - я думал, что мне умереть 
дважды: в этом мире и в мире гряду-
щем, потому что Шхина устранилась 
от меня, и я полагал, что Святой, 
благословен Он, взыщет с меня за 
твою смерть. Теперь же, поскольку 
ты жив, мне умереть лишь один раз 
[Танхума] .

31. И сказал Йосеф братьям 
своим и дому отца своего: 
Я взойду и поведаю Паро, и 
скажу я ему: Мои братья и 

ְבַעְצמו  הּוא  ֶמְרַּכְבּתֹו:  יֹוֵסף  ַוֶּיְאֹסר 
ְלִהְזָדֵרז  ַלֶמְרָּכָבה  ַהסּוִסים  ֶאת  ָאַסר 

ִלְכבוד ָאִביו:

ַוֵּיָרא ֵאָליו: יוֵסף ִנְרָאה ֶאל ָאִביו:

ַהְרבות  ְלשון  עֹוד:  ַצָּואָריו  ַעל  ַוֵּיְבְּך 
ַעל  לֹא  "ִּכי  כג(  לד  )איוב  ְוֵכן:  ְבִכָיה 
ִאיש ָיִשים עוד", ְלשון ִרבּוי הּוא: ֵאינו 
ֲחָֹטָאיו,  ַעל  נוָספות  ִעלות  ָעָליו  ָשם 
ַאף ָּכאן: ִהְרָבה ְוהוִסיף ִבְבִכי יוֵתר ַעל 
ַצְּואֵרי  ַעל  ָנַפל  לֹא  ַיֲעֹקב  ֲאָבל  ָהָרִגיל. 
יוֵסף ְולֹא ְנָשקו, ְוָאְמרּו ַרבוֵתינּו ֶשָהָיה 

קוֵרא ֶאת ְשַמע:

יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ְראֹוִתי  ַאֲחֵרי  ַהָּפַעם  ָאמּוָתה 

ֶאת ָּפֶניָך ִּכי עֹוְדָך ָחי:

ְּכַתְרֹּגּומו,  ְפשּוֹטו  ַהָּפַעם:  ָאמּוָתה 
ְשֵתי  ָלמּות  ָהִייִתי  ָסבּור  ּוִמְדָרשו: 
ַהָבא,  ְוָלעוָלם  ַהֶזה  ָבעוָלם  ִמיתות: 
ֶשִּנְסַתְלָקה ִמֶמִּני ְשִכיָנה, ְוָהִייִתי אוֵמר 
ִמיָתְתָך,  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִיְתָבֵעִני 
ַעְכָשו ֶשעוְדָך ַחי, לֹא ָאמּות ֶאָלא ַפַעם 

ַאַחת:

ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ְוַאִּגיָדה  ֶאֱעֶלה  ָאִביו  ֵּבית  ְוֶאל 
ְלַפְרֹעה ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית 
ָּבאּו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָאִבי 
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дом моего отца, что на земле 
Кенаана, пришли ко мне.

и скажу я ему: Мои братья... И 
еще скажу ему: «Эти люди - пастухи 
овец...»

32. И эти люди - пастухи 
овец, ибо скотоводами были 
они (издревле), и свои мел-
кий и крупный скот, и все, 
что у них, привели (с собою).
33. И будет: когда призовет 
вас Паро и скажет: Каковы 
занятия ваши?

34. То скажите: Скотовода-
ми были рабы твои от нашей 
юности и до сих пор; и мы, 
и наши отцы. - Чтобы вам 
поселиться на земле Гошен, 
ибо претит Мицраиму всякий 
пастух овец.

чтобы вам поселиться на земле 
Гошен. Она вам подходит, потому что 
это земля пастбищная. Когда скажете 
ему, что не знаете никакого другого 
ремесла, он отошлет вас от себя и 
поселит там.

ибо претит Мицраиму всякий па-
стух овец. Ибо для них это божество 
(объект идолопоклонства; см. толко-
вание к 43,32).

Глава 47
1. И пришел Йосеф и поведал 
Паро, и сказал он: Мой отец 
и братья мои, и их мелкий и 
крупный скот, и все, что у 

ֵאָלי:

ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ְוֹגֹו': ְועוד אוַמר לו: 
)פסוק לב("ְוָהֲאָנִשים רוֵעי צֹאן ְוגו'":

ִּכי  צֹאן  רֵֹעי  ְוָהֲאָנִׁשים  לב. 
ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם 

ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו:
ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרֹעה  ִּכי  ְוָהָיה  לג. 

ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם:

ָהיּו  ִמְקֶנה  ַאְנֵׁשי  ַוֲאַמְרֶּתם  לד. 
ַעָּתה  ְוַעד  ִמְּנעּוֵרינּו  ֲעָבֶדיָך 
ַּבֲעבּור  ֲאֹבֵתינּו  ַּגם  ֲאַנְחנּו  ַּגם 
תֹוֲעַבת  ִּכי  ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ  ֵּתְׁשבּו 

ִמְצַרִים ָּכל רֵֹעה צֹאן:

ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן: ְוִהיא ְצִריָכה 
ּוְכֶשֹתאְמרּו  ִמְרֶעה,  ֶאֶרץ  ֶשִהיא  ָלֶכם, 
לו ֶשֵאין ַאֶתם ְבִקיִאין ִבְמָלאָכה ַאֶחֶרת, 

ַיְרִחיְקֶכם ֵמָעָליו ְויוִשיְבֶכם ָשם:

ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְוֹגֹו׳: ְלִפי ֶשֵהם ָלֶהם 
ֱאָלהּות:

פרק מ"ז
ְלַפְרֹעה  ַוַּיֵּגד  יֹוֵסף  ַוָּיֹבא  א. 
ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם 
ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען 

ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:
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них, пришли из земли Кенаа-
на, н вот они на земле Гошен,

2. И из ряда братьев своих 
взял он пять человек, и пред-
ставил он их пред Паро.

и из ряда (букв.: с края) братьев 
своих. Из тех, кто послабее, кто не 
выглядел могучим. Потому что если 
(Паро) увидит в них героев, он сде-
лает их своими воинами. И теми (на 
ком Йосеф остановил свой выбор) 
были: Реувен, Шимон, Леви, Иссахар 
и Биньямин. И это те, чьи имена Моше 
не повторил, когда благословлял их. В 
то время как имена сильных произнес 
дважды. «А это для Йеуды... Услышь, 
Господи, голос Йеуды» [Дварим 33, 
7]; «а о Гаде сказал: Благословен 
дающий простор Гаду» [там же 20], 
«а о Нафтали сказал: Нафтали...» [там 
же 23], «а о Дане сказал: Дан...» [там 
же 22]; и так же Звулун [там же 18] и 
Ашер [там же 24] . Так сказано в Бере-
шит раба, а это есть Агадат Эрец Ис-
раэль. Однако в нашем Талмуде Бавли 
находим, что слабыми были те, чьи 
имена Моше повторил, и (их) Йосеф 
привел к Паро. (Однако Йосеф при-
вел пятерых, а Моше повторил шесть 
имен) - имя Йеуды названо дважды не 
потому, что он слаб, а по другой при-
чине, как сказано в Бава кама [92а]. 
В Берайта Сифре в разделе «И вот 
благословение» находим это (в таком 
виде), как в нашем Талмуде.

3. И сказал Паро его братьям: 
Каковы занятия ваши? И ска-
зали они Паро: Пастухами 
овец рабы твои, и мы, н наши 
отцы.

ֲחִמָּׁשה  ָלַקח  ֶאָחיו  ּוִמְקֵצה  ב. 
ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה:

ֶשָבֶהם  ַהְפחּוִתים  ִמן  ֶאָחיו:  ּוִמְקֵצה 
ֶשִאם  ִֹּגבוִרים,  ִנְרִאים  ֶשֵאין  ִלְגבּוָרה, 
ִיְרֶאה אוָתם ִֹּגבוִרים, ַיֲעֶשה אוָתם ַאְנֵשי 
ִשְמעון,  ְראּוֵבן,  ֵהם:  ְוֵאֶלה  ִמְלַחְמתו, 
ָּכַפל  ֶשלֹא  אוָתם  ּוִבְנָיִמין.  ִיָששָכר  ֵלִוי, 
ְשמות  ֲאָבל  ְּכֶשֵבְרָכם.  ְשמוָתם  מֶֹשה 
"ְוזֹאת  ז(  לג  )דברים  ָּכַפל:  ַהִֹּגבוִרים 
)דברים  ְיהּוָדה",  קול  ה'  ְשַמע  ִליהּוָדה 
ָֹּגד",  ַמְרִחיב  ָברּוְך  ָאַמר  "ּוְלָגד  כ(  לג 
)שם כג( "ּוְלַנְפָתִלי ָאַמר ַנְפָתִלי", )שם 
ְוֵכן  יח(  )שם  ָדן",  ָאַמר  "ּוְלָדן  כב( 
ְוֵכן ְלָאֵשר, ֶזהּו ְלשון  ִלְזֻבלּון, )שם כד( 
ַאָֹּגַדת  ֶשִהיא  ד(  )צה  ַרָבה,  ְבֵראִשית 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֲאָבל ִבְגָמָרא ַבְבִלית ֶשָלנּו 
ְשמוָתם  מֶֹשה  ֶשָּכַפל  ֶשאוָתם  ָמִצינּו 
ֵהם ַהַחָלִשים, ְואוָתן ֵהִביא ִלְפֵני ַפְרֹעה, 
ִויהּוָדה ֶשֻהְכַפל ְשמו, לֹא ֻהְכַפל ִמשּום 
ַחָלשּות, ֶאָלא ַֹטַעם ֵיש ַבָדַבר, ִּכְדִאיָתא 
ְבָבָבא ַקָמא. )צב א(, ּוִבְבַרְיָתא ְדִסְפֵרי 
ָשִנינּו ָבּה ְב"ְוזֹאת ַהְבָרָכה" )ספרי שנד( 

ְּכמו ַבְֹּגָמָרא ֶשָלנּו:  

ַמה  ֶאָחיו  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ַּמֲעֵׂשיֶכם 
רֵֹעה צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם 

ֲאבֹוֵתינּו:
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4. И сказали они Паро: По-
жить на этой земле пришли 
мы, ибо нет выпаса для скота 
мелкого, что у твоих рабов, 
ибо тяжек голод на земле 
Кенаана. И ныне, пусть же 
поселятся рабы твои на зем-
ле Гошен.
5. И сказал Паро Йосефу 
так: Твой отец и братья твои 
пришли к тебе.

6. Земля Мицраима пред 
тобою, на лучшем (месте) 
земли посели отца твоего и 
братьев твоих. Пусть селят-
ся на земле Гошен. А если 
знаешь, что есть среди них 
мужи радивые, то поставь их 
старшими над стадами, над 
тем, что у меня.

мужи радивые. Сведущие в своем 
ремесле пасти овец.

над тем, что у меня. Над моими 
стадами овец.

7. И привел Йосеф Яакова, 
отца своего, и дал предстать 
ему пред Паро. И благосло-
вил Яаков Паро.

и благословил Яаков. Это при-
ветствие, произносимое всеми, кто 
время от времени удостаивается 
аудиенции у царя. Saluer на фран-
цузском языке.

ָלגּור  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ד. 
ִמְרֶעה  ֵאין  ִּכי  ָּבאנּו  ָּבָאֶרץ 
ָכֵבד  ִּכי  ַלֲעָבֶדיָך  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן 
ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו 

ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:

יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ֵלאמֹר ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליָך:

ִהוא  ְלָפֶניָך  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ו. 
ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִביָך 
ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ  ֵיְׁשבּו  ַאֶחיָך  ְוֶאת 
ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ָּבם  ְוֶיׁש  ָיַדְעָּת  ְוִאם 
ֲאֶׁשר  ַעל  ִמְקֶנה  ָׂשֵרי  ְוַׂשְמָּתם 

ִלי:

ִלְרעות  ְבֻאָמנּוָתן  ְבִקיִאין  ַחִיל:  ַאְנֵׁשי 
צֹאן:

ַעל ֲאֶׁשר ִלי: ַעל צֹאן ֶשִלי:

ָאִביו  ַיֲעֹקב  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא  ז. 
ַוְיָבֶרְך  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ַוַּיֲעִמֵדהּו 

ַיֲעֹקב ֶאת ַּפְרֹעה:

ְּכֶדֶרְך  ְשֵאַלת ָשלום  ִהיא  ַיֲעֹקב:  ַוְיָבֶרְך 
ִלְפָרִקים,  ַהְמָלִכים  ִלְפֵני  ַהִּנְרִאים  ָּכל 

שלודי"ר ְבַלַע"ז ]לשאול לשלום[:
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8. И сказал Паро Яакову: 
Сколько дней лет жизни 
твоей?

9. И сказал Яаков Паро: Дни 
лет моего проживания - сто 
тридцать лет; немноги и пло-
хи были дни лет жизни моей, 
и не достигли они дней лет 
жизни моих отцов во дни их 
проживания.

лет моего проживания. Дней моей 
бытности чужанином. Во все дни 
(жизни моей) я был чужим на земле.

и не достигли. Что до блага (и не 
имеется в виду продолжительность 
жизни).

10. И благословил Яаков 
Паро, и вышел он от Паро.

и благословил Яаков. Так все, по-
кидая особ высокопоставленных, 
благословляют их и (удаляются) с их 
позволения. А какое благословение 
дал он ему? Чтобы (воды) Нила под-
нимались ему навстречу. Потому что 
Мицраим не орошается дождями, но 
(только) Нил поднимается и орошает 
его. С тех пор, как Яаков благословил 
(Паро), и далее, когда Паро подходил 
к Нилу, (воды) поднимались ему на-
встречу и орошали землю [Танхума].

ח. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה 
ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייָך:

ט. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי 
ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה 
ַחַּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים  ְמַעט 
ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ֶאת  ִהִּׂשיגּו  ְולֹא 

ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם:

ְׁשֵני ְמֹגּוַרי: ְיֵמי ֵֹּגרּוִתי, ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ֵֹּגר 
ָבָאֶרץ:

ְולֹא ִהִשיֹגּו: ַבטוָבה:

י. ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב ֶאת ַּפְרֹעה ַוֵּיֵצא 
ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה:

ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב: ְּכֶדֶרְך ָּכל ַהִּנְפָֹטִרים ִמִלְפֵני 
ָשִרים: ְמָבְרִכים אוָתם ְונוְֹטִלים ְרשּות, 
ִנילּוס  ֶשַיֲעֶלה  ֵבְרכו?  ְבָרָכה  ּוַמה 
ִמְצַרִים שוָתה  ֶאֶרץ  ֶשֵאין  ְלִפי  ְלַרְגָליו, 
ֵמי ְֹּגָשִמים, ֶאָלא ִנילּוס עוֶלה ּוַמְשֶקה, 
ַפְרֹעה  ָהָיה  ָוֵאיָלְך  ַיֲעֹקב  ּוִמִבְרָכתו ֶשל 
עוֶלה  ְוהּוא  ִנילּוס  ֶאל  ]עומד[  ָבא 

ִלְקָראתו ּוַמְשֶקה ֶאת ָהָאֶרץ:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, я 
стенаю, говоря о горести моей, 
и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения 
злодея, ибо они на меня воз-
лагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смерт-
ные ужасы напали на меня. (6) 
Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал 
я: «Кто дал бы мне крылья, как 
у голубя? Улетел бы я и по-
селился [в спокойном месте]. 
(8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. 
(9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Унич-

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

ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
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тожь [их], Г-сподь, раздели 
языки их, ибо вижу я насилие 
и распри в городе. (11) Днем 
и ночью ходят они кругом по 
стенам его, злодеяние и без-
законие среди него. (12) Среди 
него несчастье, лукавство и 
обман не сходят с улиц его. (13) 
Ибо не враг поносит меня - это 
я перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною - от 
него бы я укрылся. (14) Но ты, 
человек, равный мне по до-
стоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе 
наслаждались мудрыми сове-
тами, в Дом Всесильного ходи-
ли вместе! (16) Он осудит их к 
смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах 
их, среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром 
и в полдень буду говорить и 
стенать, и услышит Он голос 
мой. (19) Он избавлял в мире 
душу мою в битве, ибо многие 
были со мною. (20) Услышит 
Всесильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боятся 
Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 

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

ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
)כ( ִיְׁשַמע ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב 
ֶקֶדם, ֶסָלה: ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות 
ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח 
ְּבִריתֹו. )כב( ָחְלקּו, ַמְחָמֹאת 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
ְפִתחֹות. )כג(  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ַהְׁשֵלְך ַעל-ְיהָוה, ְיָהְבָך- ְוהּוא 
ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט- 
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праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу за-
держания его филистимляна-
ми в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят по-
глотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на 
Тебя уповал, (5) на Всесиль-
ного, восхвалю я слово Его. 
На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. 
(8) [Неужели] они избегнут 
воздаяния за неправду свою? 
В гневе низложи, Всесильный, 
народы [эти]. (9) Мои скитания 
Ты сосчитал; слезы мои по-
ложи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, 
[когда] враги мои обратятся 
назад в тот день, когда я буду 
взывать к Тебе, то буду знать, 

ֱאֹלִהים, ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת- 
לֹא- ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי 
ֶאְבַטח- ַוֲאִני,  ְיֵמיֶהם;  ֶיֱחצּו 

ָּבְך. 

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

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

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, ֲעֵקַבי 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 



Теилим Пятница יום ששי 212

что это Всесильный за меня. 
(11) Во Всесильном восхвалю 
я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесиль-
ного я уповаю, не боюсь, что 
сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, 
(14) ибо Ты избавил душу мою 
от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил 
я пред Всесильным в свете 
жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] 
мне; (4) Он пошлет с небес [ан-
гелов] и спасет меня, ищущего 
поглотить меня посрамит во-
век, пошлет Всесильный мило-
сердие Свое и истину Свою. (5) 
Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у 
которых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 

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

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

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

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
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моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо ве-
лико - до небес - милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (12) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава 
Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы творите 
на земле, оправдываете зло-
деяния рук ваших. (4) С самого 
рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблужда-
ются говорящие ложь. (5) Я у 
них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который заты-
кает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклина-
ниях. (7) Всесильный! Сокруши 
зубы во рту у них, клыки львов 
разбей, о Б-г! (8) Растают они, 
словно вода, пройдут; когда 

ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

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

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

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

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

ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע,  ֲאֶׁשר  )ו( 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים; 
ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו 
)ח(  ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים, 
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напрягут стрелы, они будут 
как переломленные. (9) Пропа-
дут они, словно распускающа-
яся улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит воз-
мездие, стопы свои омоет в 
крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. (2) Избавь меня 
от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня 
защити меня! (3) Избавь меня 
от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! 
(4) Ибо вот, устроили они за-
саду для души моей, собира-
ются на меня сильные - не за 
преступление мое и не за про-
ступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись по-
мянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совер-
шающих] беззаконие, вовек! 

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

תהילים נט' )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-
ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם: ִּבְׁשֹלַח 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי  ָיגּורּו 
)ה(  ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי 
ְּבִלי-ָעו ֹן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; עּוָרה 
ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי 
ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים 
ָּכל- ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל- 

ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ַהּגֹוִים; 
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(7) Вечером возвращаются 
они, воют, как псы, и ходят во-
круг города. (8) Вот, голос по-
дают пастями своими, в устах 
их мечи. «Ибо, - [думают они], 
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, 
об [их] проклятии и истощении 
будут говорить. (14) Истребляй 
в гневе, истребляй, и не станет 
их, чтобы узнали, что Всесиль-
ный властвует над Яаковом до 
самых пределов земли, вовек. 
(15) И возвратятся они вече-
ром, будут выть, как псы, и хо-
дить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты был 
мне защитой и убежищем в 
день бедствия моего. (18) Мощь 
моя! Ты мое песнопение! Ибо 
Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

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

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

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

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

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּזָך-  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава девятая продолжение
Однако написано: «И будет на-
род покорен народом». А тело 
названо «малый город». И как 
два монарха сражаются за 
один город и каждый хочет его 
захватить и властвовать в нем, 
то есть править по своей воле 
жителями города так, чтобы 
они подчинялись ему, что бы 
он ни приказал, так две души 
— Божественная и витальная 
животная душа со стороны 
«клипот» — сражаются друг 
с другом за власть над телом 
и над всеми его членами. Же-
лание и воля Б-жественной 
души — быть единственной 
властительницей и руково-
дительницей тела, чтобы все 
его члены были послушны и 
совершенно преданы ей, став 
ее колесницей и одеянием 
для ее десяти сил и трех ее 

одеяний, о которых шла речь 
выше, так что все они смогут 
облечься в члены тела, и все 
тело будет полно только ими, 
и не коснется их ничто чужое, 
сохрани Б-г. То есть три мозга 
в голове наполнит ХАБАД Бо-
жественной души, а это — Бо-
жественная мудрость и пости-
жение. И [человек] созерцает 
непостижимое, безграничное 
величие Б-га, и от этого в 
разуме зарождается трепет, 
и страх Б-жий в сердце его, 
и любовь к Нему, как пламя, 
разгорается в его сердце, по-
добно пылающим углям, ибо 
душа его жаждет, стремится 
с великой страстью и жела-
нием принадлежать Эйн Софу, 
благословен Он, всем сердцем, 
всей душой и всей своей силой 
— из глубины правой полости 
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сердца. Она должна быть на-
столько «вымощена» любо-
вью, полна и переполнена ею, 
что любовь распространится 
и на левую полость, дабы по-
давить «противоположную 
святости сторону» и элемент 
дурных вод, присущий ей, то 
есть влечения, исходящие 
от «нейтральной оболочки», 
дабы ее изменить и обратить 
от наслаждений мира к Боже-
ственной любви. И как напи-
сано: «Всем сердцем твоим» 
— обеими твоими натурами — 
чтобы человек поднялся, при-
шел и достиг ступени «вели-
кой любви», чувства, гораздо 
более сильного, чем «любовь, 
пылающая как горящие угли».
Эта любовь названа в Писа-
нии «любовью, полной на-
слаждения», она дает ис-
пытать наслаждение Б-гом, 
подобное [тому, какое будет 
в] грядущей жизни. Это на-
слаждение испытывается 
мозгом мудрости и разумом, 
который наслаждается по-
стижением Б-га и знанием 
Его в соответствии с уровнем 
интеллекта и мудрости чело-
века. Это — элемент воды и 
«семена» «света посеянно-
го» в святости Божественной 
души, превращающей в добро 
«воды» животной души, в ко-
торой прежде зарождалась 

жажда наслаждений этого 
мира. И как сказано в книге 
«Древо Жизни», врата 50, гл. 
3 на основании того, что на-
писано в книге «Зоар», — зло 
превращается в абсолютное 
добро, совершенно подобное 
врожденному, после того как 
человек снимает с себя не-
чистые одежды — удоволь-
ствия этого мира, в которые 
он облечен. И все остальные 
свойства сердца, порождае-
мые любовью и страхом, будут 
принадлежать только Б-гу; и 
сила речи в устах человека, и 
мысли в его мозгу будут на-
полнены только одеяниями 
мысли и речи Божественной 
души, то есть мыслью о Б-ге и 
Торе, и о том он говорит весь 
день, так что «уста не преры-
вают учения»; а сила действия 
в руках и во всех 248 членах 
его будет занята только ис-
полнением заповедей, что 
является третьим одеянием 
Божественной души. Но жи-
вотная душа человека, свя-
занная со стороной «клипа», 
желает своего совершенного 
превращения на благо чело-
веку, чтобы он ее пересилил и 
одержал над ней победу, как 
об этом говорится в притче о 
беспутной женщине, расска-
занной в книге «3oар».



Книга «Тания»יום ששי Пятница218

ִמְלאֹום  “ּוְלאֹום  ִתיב:  ְכּ ה  ִהֵנּ ַאְך 

ֶיֱאָמץ”, 
Однако написано: «И будет 
народ над народом будет 
возноситься».
Берейшит, 25:23. Эта фраза го-
ворит о Яакове и Эйсаве - сы-
новьях Ицхака. На внутреннем 
уровне Яаков указывает на 
Б-жественную душу, а Эйсав, 
его брат - на животную. Они 
находятся в постоянной войне 
между собой и всегда один из 
них усиливается и стремится 
победить другого.
[Любавичский Ребе замечает 
здесь, что в этой фразе, го-
ворящей об народе Яаков и 
народе Эйсава определено, 
что эти народы не будут жить 
обособленно, занимаясь каж-
дый своим делом, но между 
ними все время будет сопер-
ничество и зависимость. Это 
относится также к двум душам 
внутри еврея: Б-жественной и 
животной].

ּוְכמֹו  ה”,  ְקַטָנּ “ִעיר  ִנְקָרא  ַהּגּוף  י  ִכּ

ֵני ְמָלִכים ִנְלָחִמים ַעל ִעיר ַאַחת,  ְשּׁ ֶשׁ

ּה  ל ֶאָחד רֹוֶצה ְלָכְבָשׁ ָכּ ֶשׁ
А тело названо «малый го-
род» [«ир ктана»]. И как два 
монарха сражаются за один 
город и каждый хочет его за-
хватить и властвовать в нем,
«Властвовать» («ле-ховша») 
- подразумевается овладение 
«городом» против его воли.

ְוִלְמלֹוְך ָעֶליה, 

И стать королем над этим 
городом.
«Стать королем» («ли-млох») 
- здесь подразумевается до-
стижение власти над городом 
с согласия жителей и по их 
доброй воле.

ִיְּהיּו  ְרצֹונֹו ְוֶשׁ ֶביָה ִכּ ַהְינּו ְלַהְנִהיג יֹוְשׁ ְדּ

ִיְגזֹור  ר  ֲאֶשׁ ָכל  ְבּ ַמְעּתֹו  ְלִמְשׁ ָסִרים 

ֲעֵליֶהם, 
то есть править по своей воле 
жителями города так, чтобы 
они подчинялись ему, что бы 
он ни приказал.
Подобно тому, как два короля 
борются за право владеть и 
управлять городом:

ָהֱאלִֹקית  ָפׁשֹות,  ַהְנּ י  ֵתּ ְשׁ ְך  ָכּ

ה,  ִלָפּ ַהְקּ ֵמּ ֵהִמית ֶשׁ ְוַהִחּיּוִנית ַהְבּ
так две души - Б-жественная 
и витальная [«хиюнит»] жи-
вотная [«беэмит»] душа, про-
исходящая со стороны «кли-
пот»,
Животная душа из оболоч-
ки «клипа», скрывающей 
Б-жественный свет.

ְוָכל  ָהּגּוף  ַעל  זֹו  ִעם  זֹו  ִנְלָחמֹות 

ֵאָבָריו, 
сражаются друг с другом за 
власть над телом и над всеми 
его членами. 
Тело - это «Малый город», 
смотри Коэлет, 9:14, а его орга-
ны - это жители. Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 32 б.

ֵהא  ְתּ ֶשׁ ּוְרצֹוָנּה  ֶחְפָצּה  ָהֱאלִֹקית  ֶשׁ
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ו,  ֶלת ָעָליו ּוַמְנִהיַגתֹּ ּה ַהּמֹוֶשׁ ִהיא ְלַבָדּ
Желание и воля Б-жественной 
души - быть единственной 
властительницей и руково-
дительницей тела, 

ּה  ַמְעָתּ ְוָכל ָהֵאָבִרים ִיְהיּו ָסִרים ְלִמְשׁ
и чтобы все его члены были 
послушны ее воле
Б-жественная душа стре-
мится, чтобы все органы тела 
действовали в соответствии с 
ее указаниями.

ּוְבֵטִלים ֶאְצָלּה ְלַגְמֵרי, 
и совершенно преданы ей,
Чтобы совершенно самоустра-
нялись («битуль») перед ее 
волей. Причем не просто вели 
себя, как хочет Б-жественная 
душа, но чтобы они отдали 
Б-жественной душе всю свою 
волю. Однако, Б-жественная 
душа желает еще большего:

ָבה ֵאֶליָה,  ּוֶמְרָכּ
став ее колесницей
Б-жественная душа стремит-
ся, чтобы органы тела были 
подчинены ей, подобно ко-
леснице («меркава»), которая 
по отношению к наезднику 
совершенно не имеет соб-
ственной воли и собственных 
желаний. Пример подчинения 
колесницы наезднику отли-
чается от обычных взаимоот-
ношений между господином 
и подчиненным, поскольку у 
последнего есть, в принципе, 
свое собственное желание, 
которое, однако, подавляется 
в пользу желания господина. 

Однако Б-жественная душа 
стремится настолько зару-
читься преданностью органов 
тела, чтобы у них совершенно 
не было своей собственной 
воли, но только, чтобы все их 
желание было направленно 
лишь в сторону святости.

ִחינֹוֶתיָה  ְוִיְהיּו ְלבּוׁש ְלֶעֶשׂר ְבּ
и одеянием для ее десяти сил 
[«бхинот»]
Б-жественной души.

ִרים ְלֵעיל,  ְזָכּ יָה ַהִנּ ה ְלבּוֶשׁ לָֹשׁ ְוְשׁ
и трех ее одеяний [«леву-
шим»], о которых шла речь 
выше,
В главах 3 и 4. Там было ска-
зано, что душа облекается в 
три одеяния: мысль, речь и 
действие.

ְוִיְהֶיה  ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְבּ ָלם  ֻכּ ׁשּו  ִיְּתַלְבּ ֶשׁ

ם,  ּלֹו ָמֵלא ֵמֶהם ְלַבָדּ ַהּגּוף ֻכּ
так что все они [силы и одеж-
ды Б-жественной души] смо-
гут облечься в члены тела, и 
все тело будет полно только 
ими,
Чтобы не получилось так, что 
силы и одежды Б-жественной 
души облачились в органы 
тела, но частично в них же 
облачились и силы и одежды 
животной души, поэтому Ал-
тер Ребе говорит здесь, чтобы 
все тело было полно исклю-
чительно силами и одеждами 
Б-жественной души, и не 
осталось бы совершенно ме-
ста для сил и одежд животной 
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души.

לֹום,  תֹוָכם ַחס ְוָשׁ ְולֹא ַיֲעבֹור ָזר ְבּ
и не коснется их ничто чужое, 
сохрани Б-г. 
«Чужой», «зар», называется 
животная душа. Буквально 
сказано: «И не пройдет чу-
жой среди них» - среди ор-
ганов тела. До сих пор гово-
рилось об общем стремлении 
Б-жественной души - чтобы 
все тело было наполнено ис-
ключительно ей одной. Далее 
Алтер Ребе коснется более 
подробно этого аспекта.
ֹראׁש ָבּ ָלת מֹוִחין ֶשׁ ַהְינּו, ְתּ  ְדּ
То есть тройной мозг [«мо-
хин»] в голове
Речь идет о физическом соот-
ветствии трех сил интеллекта 
- Хохма, Бина и Даат (ХаБаД).

ַעת  ַדּ יָנה  ִבּ ֵמָחְכָמה  ִאים   ְמֻמָלּ ִיְהיּו 

ה’  ָחְכַמת  ִהיא  ֶשׁ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ְבּ ֶשׁ

ּוִביָנתֹו, 
н а п о л н и т  Х а б а д 
Б-жественной души, а это 
- Б-жественная мудрость 
[«Хохма»] и постижение 
[«Бина»].
Все это даст силы постигать 
Б-жественность на интеллек-
туальном уровне.

ר ַעד ֵאין ֵחֶקר  תֹו ֲאֶשׁ ְגֻדָלּ ְלִהְתּבֹוֵנן ִבּ

ְוֵאין סֹוף, 
И [человек] созерцает не-
постижимое, безграничное 
величие Б-га,

ּוְלהֹוִליד ֵמֶהן, 
От этих категорий в разуме 

зарождается
От категорий Хохма и Бина.

ַעת,  ַעל ְיֵדי ַהַדּ
Благодаря категории Даат
Категория Даат позволяет 
разуму прочувствовать идею и 
посредством этого рождаются 
эмоции:

מֹוחֹו  ַהִיְּרָאה ְבּ
трепет в мозге его
Трепет («ираа») перед Все-
вышним.

ִלּבֹו,  ּוַפַחד ה’ ְבּ
и страх Б-жий [«пахад»] в 
сердце его,
В третьей главе было сказано, 
что путем углубленного со-
средоточенного размышления 
о величии Всевышнего в раз-
уме человека зарождается 
эмоция трепета и страха. Во-
обще термин «трепет» («ира») 
употребляется в отношении 
к объекту страха, который 
находится в отдалении от 
человека и возможно толь-
ко разумом осознавать этот 
источник страха. Понятие 
«страх» («пахад») употребля-
ется по отношению, к тому, что 
непосредственно видят и от 
чего сердце человека пере-
полняет страхом. Размышле-
ния о величии Всевышнего 
пробуждают сначала трепет 
(«ира») в разуме, а затем от 
этого зарождается настоящий 
страх («пахад») в сердце.

ִלּבֹו  ֵאׁש ּבֹוֵעָרה ְבּ ְוַאֲהַבת ה’ ְכּ
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и любовь к Нему, как пламя, 
разгорается в его сердце, 
Эмоция любви также зарож-
дается в сердце в результате 
углубленного размышления о 
величии Всевышнего.

ְוַגם  ִנְכְסָפה  ִלְהיֹות  ְלֶהֶבת,  ַשׁ י  ֵפּ ִרְשׁ ְכּ

יָקה ַוֲחִפיָצה  ֲחִשׁ ְלָתה ַנְפׁשֹו ַבּ ָכּ
подобно пылающим углям, 
ибо душа его жаждет [«ки-
суф»], безудержно стремит-
ся [«клот а-нефеш»] с вели-
кой страстью [«хашика»] и 
желанием [«хафица»]

ָכל  ְבּ רּוְך הּוא  ָבּ ֵאין סֹוף  ְבּ ּבֹו  ְלָדְבָקה 

ֵלב ָוֶנֶפׁש ּוְמאֹד 
слиться с  Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф, благословен Он, всем 
сердцем, всей душой и всей 
своей силой [«меод»]
Смотри Дварим, 6:5. Эти слова 
мы читаем в молитве «Шма 
Исраэль». В начале сердце 
полно любовью к Всевышнему, 
затем эта любовь преодоле-
вает рамки сердца и распро-
страняется по всем остальным 
органам, заставляя их вы-
полнять то, к чему обязывает 
эта любовь. В конце-концов 
любовь к Всевышнему до-
стигает также самого низкого 
духовного аспекта в человеке 
- его ног. Тогда человек начи-
нает любить всей своей силой 
«бе-холь меодеха» - это оз-
начает, что ради своей любви 
к Всевышнему человек готов 

отдать свою жизнь («месирут 
нефеш»).

א  ִלָבּ ֵמָעְמָקא ְדּ
из глубины сердца,

ָחָלל ַהְיָמִני  ְבּ ֶשׁ
которое в правой полости
Правая полость сердца - ме-
стонахождение Б-жественной 
души.

ִיְּהֶיה ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה  ֶשׁ
Она должна быть настолько 
«вымощена» [«рацуф»] лю-
бовью,
Сначала любовь только на 
«пороге», и она не наполняет 
полностью (правую) полость 
сердца.

ָמֵלא 
полна [«мале»] 
Чтобы полость сердца бала 
наполнена любовью к Все-
вышнему, как наполненный до 
краев сосуд.

ְוָגדּוׁש 
и переполнена ею [«гадуш»], 
И чтобы также переливалась 
через край.

ָׂמאִלי  ם ֶלָחָלל ַהְשּ ט ַגּ ֵשּׁ ְתַפּ ִתּ ַעד ֶשׁ
пока любовь распространит-
ся и на левую полость, 
В левой полости сердца ме-
стонахождение животной 
души и йецер а-ра.

ִים  ַהַמּ ְיסֹוד  ָאֳחָרא  ְלִסְטָרא  ְפָיא  ְלִאַכּ

ּה,  ָבּ ָהָרִעים ֶשׁ
дабы подавить [«кфия»] из-
нанку святости «ситра ахра» 
и элемент дурных вод [«маим 
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раим»], присущий ей,
чтобы подчинить другую сто-
рону, которая не из области 
Святости, являющейся осно-
вой категории «дурных вод» 
в животной душе. 

ת נֹוַגּה,  ִלַפּ ְקּ ִמּ ֲאָוה ֶשׁ ִהיא ַהַתּ ֶשׁ
то есть влечения [«таава»], 
исходящие от «клипат нога»,
В первой главе Тании объяс-
нялось, что из базового эле-
мента воды в животной душе 
происходит страсть к физиче-
ским наслаждениям из обла-
сти прозрачной, светящейся 
оболочки «клипат нога».

עֹוָלם  ֲענּוֵגי  ִמַתּ ּוְלָהְפָכּה  ּנֹוָתּה  ְלַשׁ

ַהֶזּה ְלַאֲהַבת ה’, 
дабы ее изменить и обратить 
[«ипух»] от наслаждений 
мира к любви Б-га.
До сих пор животная душа 
страстно стремилась к фи-
зическим наслаждениям 
этого мира - теперь же она 
стремится и любить только 
Б-жественность и Святость. 

ָכל ְלָבְבָך”  תּות: “ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
И как написано: «Всем серд-
цем твоим»
«Люби Всевышнего, Б-га тво-
его, всем сердцем твоим» 
(Ваикра, 6:5). Также смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а, где объясняется 
эта фраза: всем, что в тебе 
есть, - и добрым, и дурным на-
чалом в тебе, поскольку «дур-
ным началом» также можно 

служить Б-гу, сопротивляясь 
злу и не давай этому началу 
овладеть аспектами челове-
ческой жизни. Такой вывод о 
служении Б-гу, как добрым, 
так и злым началом в чело-
веке объясняется особенно-
стью написания слова «лев», 
«сердце», с удвоенной буквой 
«Бейт» в этой фразе: сказано 
«левавеха».

ֵני ְיָצֶריָך”.  ְשׁ “ִבּ
обеими твоими натурами 
[«йецер»]
Другими словами, не только 
доброе начало будет любить 
Всевышнего, но также дурное 
начало. В этом состоит задача 
Б-жественной души - довести 
любовь к Всевышнему в теле 
человека до такого уровня, 
чтобы она воздействовала 
также на животную душу и 
полностью перевернула ее - 
и тогда вместо наслаждений 
этого мира, животная душа 
тянулась бы к Б-гу.

ְלַמְדֵרַגת  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹא  ַיֲּעֶלה  ֶשׁ ְוַהְינּו, 

ה  ַאֲהָבה ַרָבּ
Чтобы человек поднялся, 
пришел и достиг [«йаале вэ-
яво-вэ-ягиа»] ступени «ве-
ликой любви» [«ахава раба»], 
Это очень высокая ступень 
любви. Сравни с праздничной 
вставкой в молитве «Амида» 
- «Яале вэ-яво», говорящей о 
Мошиахе.

ַעָזה  ַאֲהָבה  ְדֵרַגת  ִמַמּ ְיֵתָרה  ה  ְוִחָבּ
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י ֵאׁש  ֵפּ ִרְשׁ ְכּ
чувства, гораздо более силь-
ного, чем «любовь, пылаю-
щая как горящие угли» [«ке-
рашпей эш»]. 
Об этом виде любви говори-
лось выше.

ְוִהיא 
И она
Эта категория любви «Ахава 
раба».

“ַאֲהָבה  תּוב:  ָכּ ַבּ ְקֵראת  ַהִנּ

ֵמֵעין  ה’  ַעל  ג  ְלִהְתַעֵנּ ֲענּוִגים”,  ַתּ ַבּ

א;  עֹוָלם ַהָבּ
названа в Писании «любо-
вью, полной наслаждений» 
[«ахава бе-таанугим»], она 
дает испытать наслаждение 
Б-гом, подобное [тому, какое 
будет в] грядущей жизни. 
Шир а-Ширим 7:7. Ведь гряду-
щий мир основан на наслаж-
дении в Б-жественном свете.
Существуют различные сту-
пени осознания и любви. «Ве-
ликая любовь». «ахава раба» 
- ощущение страстное, силь-
ное; более высокая ступень 
- «любовь, полная наслажде-
ния», «ахава бе-таанугим» - 
глубокая, спокойная, как гладь 
великой воды.

מֹוַח  ְוָהעֶֹנג הּוא ְבּ
Наслаждение же испытыва-
ется мозгом.

ַלת ה’  ָכּ ַהְשׁ ג ְבּ ְתַעֵנּ ֶכל, ַהּמִ ָחְכָמה ָוֵשׂ

ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו;  ַׂגת ִשׂ ִפי ַהָשּ ִויִדיָעתֹו, ְכּ
мудрости и разумом, который 
наслаждается постижением 

Б-га и знанием Его в соответ-
ствии с уровнем интеллекта 
и мудрости человека.
Чем больше постижение, тем 
больше наслаждение.

ָזרּוַע  אֹור  ְוֶזַרע  ִים  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ְוהּוא 

ֶכת  ַהְמַהֶפּ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ת  ְקֻדַשּׁ ִבּ ֶשׁ

ֶפׁש  ֶנּ ַבּ ֶשׁ ִים  ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ֶאת   ְלטֹוב 

ֵהִמית,  ַהְבּ
Это - элемент воды и «се-
мена» «света посеянного» 
в святости Б-жественной 
души, превращающей в добро 
«воды» животной души, 
«Свет, посеянный для пра-
ведника» (Теилим, 97:11). Свет 
Всевышнего, который откро-
ется праведникам в грядущем 
мире (ничем не заслоненное 
познание Б-га) и который до 
того времени скрыто «засеян» 
в мире, как семя в земле. Про-
сили ангелы Всевышнего дать 
им Тору такую, какая она «на-
верху», в ее духовной форме. 
Но она не была им дана. Она 
спустилась и облеклась в де-
тали материальной жизни - и 
это «посеянный свет».

עֹוָלם  ֲענּוֵגי  ַתּ ֲאֹוות  ַתּ אּו  ָבּ ֶהם  ֵמּ ֶשׁ

ה;  ִחָלּ ָהֶזּה ִמְתּ
в которой прежде зарожда-
лась жажда наслаждений 
этого мира. 
Прежде, чем животная душа 
совершенно перевернулась в 
своих наслаждениях и теперь 
любит Б-га.

ֶרק  ַער נ’ ֶפּ ֵעץ ַחִיּים ַשׁ תּוב ְבּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
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ִלְהיֹות  ְך  ֶנְהַפּ ָהַרע  ֶשׁ ַהזַֹּהר,  ם  ֵשׁ ְבּ ג’ 

ׁש,  מֹו ֵיֶצר טֹוב ַמָמּ מּור ְכּ טֹוב ָגּ
И как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 50, гл. 3 на ос-
новании того, что написано 
в книге «Зоар», - зло пре-
вращается в абсолютное 
добро, совершенно подобное 
врожденному «йецер тов» 
[доброму началу],
Каким же образом это воз-
можно?

ּנּו,  ָגִדים ַהּצֹוִאים” ִמֶמּ ֲהִסיר “ַהְבּ ַבּ
после того как человек сни-
мает с себя испачканные 
одежды,
Из книги пророка Зхарьи (3:3): 
«А Йеошуа был одет в испач-
канные одежды и стоял перед 
ангелом».

הּוא  ֶשׁ ָהֶזּה   עֹוָלם  ֲענּוֵגי   ַתּ ֵהם  ֶשׁ

ֶהם.  ׁש ָבּ ְמֻלָבּ
являющиеся наслаждениями 
этого мира, в которые чело-
век облачен.
Животная душа является 
только источником, стре-
мящимся изо всех сил к по-
лучению наслаждений. Эту 
природную тягу можно, в 
принципе, направить в лю-
бую сторону. Облекаясь в 
физическое тело, эта сила 
стремится к удовольствиям 
этого мира. Мирские страсти 
и вожделения становятся 
«одеждами», в которые она 
облекается. Однако, благодаря 
воздействию Б-жественной 

души, сила стремления к на-
слаждениям животной души 
как-бы «раздевается», избав-
ляется от своих испачканных 
одежд, и вместо них облека-
ется в одеяния добра, направ-
ляя свою мощную энергию на 
достижение аспектов свято-
сти. Таким образом, задача 
Б-жественной души заклю-
чается в том, чтобы человек, 
при помощи размышлений 
своего разума, породил в себе 
эмоции страха перед Всевыш-
ним и любви к нему, причем 
до такой степени, что даже 
животная душа обратилась 
бы от зла к добру из любви к 
Всевышнему.

ֵהן ֲעְנֵפי  ב, ֶשׁ ֵלּ ַבּ ות ֶשׁ דֹּ ל ַהִמּ ָאר ָכּ ְוֵכן ְשׁ

ַהִיְּרָאה ְוָהַאֲהָבה ִיְהיּו ַלה’ ְלַבּדֹו. 
И также все остальные эмо-
циональные «мидот» в серд-
це, порождаемые любовью 
и страхом, будут принадле-
жать только Б-гу;
И т а к ,  м ы  с к а з а л и ,  ч т о 
Б-жественная душа мозг и 
сердце станут наполнены 
Б-жественной душой. Но за-
дача Б-жественной души со-
стоит еще и в следующем:

ָבה  ֲחָשׁ ְוַהַמּ ה,  ֶפּ ַבּ ֶשׁ ּבּור  ַהִדּ ּכַֹח  ְוָכל 

י  ְלבּוֵשׁ ִמן  ִאים  ְמֻמָלּ ִיְהיּו  ּמֹוַח,  ַבּ ֶשׁ

ל ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית  ּבּור ֶשׁ ָבה ְוַהִדּ ֲחָשׁ ַהַמּ

ּה,  ְלַבָדּ
и сила речи в устах челове-
ка, и мысли в его мозгу бу-
дут наполнены единственно 
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одеяниями мысли и речи 
Б-жественной души,
Одеяниями мысли («мах-
шева»), речи («дибур»), а 
также поступков («маасе») 
Б-жественной души.

ֶבת ה’ ְותֹוָרתֹו,  ֵהן ַמֲחֶשׁ ֶשׁ
то есть мыслью о Б-ге и Его 
Торе,
Размышление о величии Б-га 
и о Его Торе являются одеяни-
ями мысли.

ִסיק  ָפּ לֹא  ַהֹּיום  ל  ָכּ יָחתֹו  ִשׂ ִלְהיֹות 

ְרָסא.  ּפּוֵמיּה ִמִגּ
и о том он говорит весь день, 
так что «уста не прерывают 
учения»;
Изучение Торы - это одеяние 
речи.

ְרָמ”ח  ָאר  ּוְשׁ ָיָדיו  ְבּ ֶשׁ ִיּי  ֲעִשׂ ַהַמּ ְוכַֹח 

ֵאָבָריו 
а сила действия в руках и во 
всех 248 [«РаМаХ»] членах 
его [физического тела]

ְצֹות ְלַבד  ַמֲעֵשׂה ַהִמּ ִיְהֶיה ְבּ
будет занята исключительно 
исполнением заповедей,
Вся сила действия в руках и в 
остальных частях тела будет 
посвящена только исполне-
нию заповедей.

ֶנֶפׁש  ל  ֶשׁ י  ִליִשׁ ַהְשּׁ ְלבּוׁש  הּוא  ֶשׁ

ָהֱאלִֹקית. 
что является третьим одея-
нием Б-жественной души.
Это говорится о способно-
сти к практическому дей-
ствию. Таким образом до-

стигается ситуация, когда 
Б-жественная душа начинает 
властвовать над всем телом, 
когда тело и все его органы 
становятся наполнены ис-
ключительно разумом и эмо-
циями Б-жественной души, а 
также ее одеяниями: мысль, 
речь и поступки («махшева», 
«дибур» и «маасе»).

ה,  ִלָפּ ַהְקּ ֵמּ ֶשׁ ֵהִמית  ַהְבּ ֶנֶפׁש  ַאְך 

ׁש,  ְרצֹוָנּה ְלֵהֶפְך ַמָמּ
Но желание животной души 
человека, связанной со сто-
роной «клипа», совершенно 
противоположно.
В отличие от Б-жественной 
души, ее стремление безраз-
дельно властвовать над телом 
и совершенно наполнить его 
собой. Однако, это желание, 
исходящее со стороны обо-
лочки зла, имеет свое вну-
треннее назначение:

ָעֶליָה  ר  ֵבּ ִיְּתַגּ ֶשׁ ָהָאָדם  ְלטֹוַבת 

ה,  ֶחָנּ ִויַנְצּ
Оно служит на благо челове-
ку, который должен ее пере-
силить и одержать над ней 
победу.
Это означает, что сила зла, 
«клипа», на самом деле не 
желает, чтобы человек был об-
манут ей. Наоборот, ее задача 
состоит в том, чтобы человек 
постарался и преодолел ее.

דֹוׁש: זַֹּהר ַהָקּ ַבּ ל ַהּזֹוָנה ֶשׁ ְמַשׁ ִכּ
как об этом говорится в прит-
че о беспутной женщине, 
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рассказанной в книге «3oар».
Часть 2, стр. 163 а. В притче 
рассказывается о короле, ко-
торый, желая испытать своего 
сына, поручил это беспутнице, 
и, исполняя приказ короля, 
она все же искренне желала, 
чтобы будущий наследник 
престола выдержал испыта-
ние. Таким образом, истинное 
намерение короля состоит в 
том, чтобы его сын проявил 
мудрость и силу, и не был об-
манут распутницей. Ясно, что 
также и сама распутница же-
лает, чтобы воля короля было 
исполнена, и чтобы сын рас-
крыл свою мудрость и силу, и 
не был обманут ей. Но перед 
ней поставлена цель - обма-
нуть молодого королевского 
сына - она обязана исполнить 
свою работу честно. Поэтому 
сама «клипа» искренне жела-
ет, чтобы человек победил ее, 
и не позволил ей властвовать 
над собой. Все же эти испы-
тания и хитрости в отношении 
человека нужны для его же 
блага.
Превращение зла животной 
души в добро и святость мож-
но проиллюстрировать сло-
вами Шестого Любавичского 
Ребе, рабби Йосефа-Ицхака 
НЭ (благословенной памяти) 
в маймаре «Бати ле-гани». 
Там объясняется внутренний 
смысл того, почему пере-
носной Храм, Мишкан, был 
построен из столбов, сделан-

ных из деревьев, называемых 
«шитим». Слово «шитим» 
происходит от слова «штут», 
что буквально можно пере-
вести, как «отклонение», не 
по логике. Существует «штут» 
со стороны, противополож-
ной святости - тогда человек 
погружен в страсти, которые 
ниже логики и разума. Как 
сказано об этом в Талмуде: 
«Человек не грешит, пока не 
входит в него дух глупости» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота 3 а.). Однако также суще-
ствует отклонение, «штут», 
направленный в святость. 
Этот «штут» заключается в 
преданности идеям Святости 
в большей мере, чем к этому 
обязывает разум. Об этом ска-
зали мудрецы: «Помогла чело-
веку его глупость («штут»)» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот 17 б). В этом и заклю-
чается духовная работа по 
строительству Мишкана, ко-
торый каждый еврей обязан 
воздвигнуть внутри себя, как 
сказано об этом: «И буду Я 
пребывать среди них» (Трума, 
25:8). Сказал об этом Люба-
вичский Ребе, что посред-
ством индивидуального Миш-
кана, который каждый еврей 
обязан построить внутри себя, 
- строится всеобщий Миш-
кан и Храм, где проявляется 
присутствие Б-жественной 
Шхины во всем мире. Каким 
образом это происходит? 
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Путем превращения «штут» 
животной души в «штут», на-
правленный в святость, при 
помощи которого отдают себя 
делам святости выше разума. 
В учении хасидизма объяс-
няется выражение наших му-
дрецов: «Добро - это доброе 
начало в человеке, «очень» - 
«меод» - это дурное начало». 

Эти слова означают, что когда 
переворачивают животную 
душу и дурное начало «йецер 
а-ра» в «добро» - то это «хо-
рошо очень», т. е. получается 
добро более высокого поряд-
ка, нежели добро, заложенное 
в доброе начало.
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Глава третья

3.1. Сколько трублений чело-
век обязан послушать в Рош 
га-Шана? Девять, поскольку 
три раза сказано «воструби-
те» о Рош га-Шана и йовеле, 
а перед каждым трублением 
и после него издают простой 
длинный звук. А из традиции 
мы учили, что все трубления 
седьмого месяца [тишрея] 
- одно. Как в Рош га-Шана, 
так и в Йом Кипур трубят 
девять трублений: длинный 
(которым называется ткиа), 
прерывистый (называемый 
труа), длинный; длинный, пре-
рывистый, длинный; длинный, 
прерывистый, длинный.

3.2. «Трубление», упомяну-
тое в Торе, - из-за продолжи-
тельных тягот изгнания неиз-

вестно нам, каково оно: вой ли 
это, которым воют женщины, 
когда оплакивают [мертвого], 
или это стон, подобный стону 
человека, сердце которого 
встревожено чем-то важным, 
или это оба вместе - стон и 
вой, который за ним следует. 
И это называется «трубле-
нием», поскольку так ведет 
себя тревожащийся: сперва 
стонет, а потом воет. Поэтому 
мы ищем все это.

3.3. Завывание - это то, что 
мы называем прерывистым 
трублением (труа). А стоны, 
один за другим, - это то, что 
мы называем тремя отры-
вистыми звуками (шварим). 
Получается, что порядок тру-
бления таков: благословляют, 
и трубят длинно, а затем три 
отрывистых звука, а затем 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.
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прерывистое трубление, а 
затем длинный звук. И такой 
порядок повторяется три 
раза. И трубят динно, а затем 
три отрывистых звука, и затем 
длинный звук - и такой поря-
док повторяется три раза. И 
трубят длинно, а затем пре-
рывисто, а затем длинно - и 
такой порядок повторяется 
три раза. Получается, что 
число трублений - тридцать, 
чтобы избежать сомнений.

3.4. Продолжительность 
прерывистого трубления 
(труа) - как два долгих звука 
(ткиа). Продолжительность 
трех отрывистых звуков - как 
прерывистое трубление. Но 
если протрубили длинно и 
прерывисто и длинно, задер-
жав это на [время], равное 
двум первым [трублениям], 
нельзя сказать: «Это будет 
считаться, как два длинных 
трубления, и после этого про-
трубят прерывисто и снова 
длинно». Но даже если затя-
нули это [длинное трубление] 
на весь день - это одно тру-
бление и нужно снова протру-
бить длинно, и прерывисто, и 
длинно, три раза.

3.5. Если услышали одно 
трубление в первом часу, а 
другое трубление во втором 
часу, и даже если между ними 
прошел весь день они скла-
дываются, и обязанность, 
таким образом, исполнена; 
но только если слышали их по 

порядку, а не так, чтобы слы-
шали прерывистое трубление, 
а затем два длинных, или же 
два длинных, а затем преры-
вистое, и тому подобное.

3.6. Если слышали девять 
трублений от девяти людей 
одновременно - не выпол-
нили [обязанности слушать] 
даже одно из них. Если же 
[слышали] длинное трубление 
от одного, и прерывистое от 
другого, и длинное от третьего 
одно за другим - выполнили, и 
даже [если слушали] вразбив-
ку, в течение целого дня. Но 
не выполнили своей обязан-
ности, пока не выслушали все 
девять трублений, поскольку 
это одна заповедь.

3.7. Общество должно слу-
шать трубление в ходе благо-
словлений. Каким образом? 
Посланник общества про-
износит [благословления] 
«Праотцы», и «Могущества», 
и «Освящения имени [Все-
вышнего]», и «Царства» - и 
трубит три раза. Произносит 
[благословение] «Памято-
вания» - и трубит три раза. 
Произносит «Шофары» - и 
трубит три раза. И произносит 
[благословения] «Служение», 
и «Благодарения», и «Благо-
словение когенов».

3.8. Эти три средних бла-
гословения [в Шмоне эсре] 
Рош га-Шана и Йом Кипура 
в йовель, то есть «Царства», 
«Памятования» и «Шофары», 
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связаны друг с другом. И сле-
дует произнести в каждом из 
этих благословений десять 
стихов по теме этого благо-
словения: три стиха из Торы, 
три из книги Тегилим, три из 
пророков и один, завершаю-
щий, - из Торы. Но если завер-
шили [стихом] из пророков - 
исполнили [заповедь]. И даже 
если сказали: «И в Твоей Торе, 
Господи, Боже наш, написано 
так», и произнесли один стих 
из Торы и закончили, то боль-
ше ничего не нужно.

3.9. Не упоминают [в бла-
гословениях] «Царства», 
«Памятования» и «Шофары» 
[стихов, посвященных] на-
казанию. В «Памятованиях» 
- такие, как: «И помнил Он, что 
плоть они...»; в «Царствах» 
- такие, как: «И яростью из-
ливающейся воцарюсь над 
вами»; в «Шофарах» - такие, 
как: «Трубите в рог (бе-шофар) 
в Гиве». И не поминают одного 
[человека], даже благого, на 
пример: «Вспомни обо мне, 
Господи, во [время] благо-
воления к народу Твоему»; 
«Вспомни же обо мне к добру, 
Боже мой». А «вспоминания» 
(пикдонот) не подобны «памя-
тованиям» (зихронот), напри-
мер: «Вспомнил Я о вас». И 
можно упоминать наказания 
иным народам, например: 
«Господь царствует! Трепе-
щут народы»; «Припомни, 

Господи, день Иерусалима 
сынам Эдома»; «И Господь 
Бог в шофар затрубит и пой-
дет в бурях юга». «Слушай, 
Израиль, Господь, Бог наш, 
Господь один»; «Тебе дано 
было видеть, чтобы ты знал, 
что Господь есть Бог, нет бо-
лее, кроме Него»; «Познай 
же ныне и положи на сердце 
твое, [что Господь есть Бог на 
небе вверху и на земле внизу; 
нет другого]». Каждый из этих 
стихов посвящен царству 
[Всевышнего], хотя в нем и не 
упоминается царство; и по-
добно этому: «Господь будет 
царствовать во веки веков»; 
«И был в Йешуруне царь...».

3.10. Простой обычай поряд-
ка трубления в Рош га-Шана 
в общине следующий. После 
того как читают из Торы и 
возвращают свиток на место, 
весь народ садится, а один 
встает и благословляет: «Бла-
гословен Ты, Господь, Бог наш, 
Царь вселенной, Который 
освятил нас заповедями Сво-
ими и заповедал нам слушать 
звук шофара». Весь народ 
отвечает: «Амен!». И трубят 
по порядку три долгих звука, 
о которых мы говорили, [что 
трубят их] из-за сомнений. И 
произносят кадиш, и встают, 
и произносят дополнитель-
ную молитву (мусаф). А когда 
посланец общества окан-
чивает четвертое благосло-
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вение [Шмоне эсре], то есть 
«Царства», - трубят долгим 
трублением (ткиа), и тремя 
отрывистыми (шварим), и пре-
рывистым звуком, и долгим 
трублением один раз. И про-
износит пятое благослове-
ние, то есть «Памятования», 
а когда заканчивает - трубят 
долгим трублением (ткиа), 
и тремя отрывистыми (шва-
рим), и долгим трублением. 
И произносит шестое благо-
словение, то есть «Шофары», 
а когда заканчивает - трубят 
долгим трублением (ткиа), 
прерывистым звуком, и дол-
гим трублением один раз. И 
заканчивает молитву.

3.11. Тот же, кто трубит, ког-
да [слушатели] сидят, трубит 
и согласно порядку благо-
словений, когда [слушатели] 
стоят, и не должен говорить 
между трублениями сидя и 
трублениями стоя; а если 
говорил между ними, то хоть 
он и преступил [закон], не 
должен благословлять снова.

3.12. По закону следовало 
бы, чтобы на каждое благо-
словение трубили бы все се-
рии [трубления] по три раза, 
как трубят, когда [слушатели] 

сидят. Но поскольку избави-
лись мы от сомнений во время 
трубления сидя, не отягощают 
общество повторением всего 
[трубления] согласно порядку 
благословений, и достаточно 
одной серии на каждое бла-
гословение, чтобы слушали 
трубление согласно порядку 
благословений. И все это - в 
общине. Но один человек, 
слышал ли он [звук шофара] 
согласно порядку благосло-
вений или не слышал, [слы-
шал] стоя или сидя, - испол-
нил [свою обязанность], и нет 
относительно этого [особого] 
обычая.

3.13. Трубления не зависят 
от благословений, а благосло-
вения не зависят от трубле-
ний. Предположим, есть два 
селения: в одном известно 
точно, что есть там тот, кто 
произнесет девять благосло-
вений, но нет там трубящего, 
а в другом - сомнительно, есть 
там трубящий или нет. Тогда 
нужно пойти во второе [се-
ление], поскольку трубление 
[предписано] словами Торы, 
а благословения - словами 
мудрецов.
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Урок 169

132-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть «пигуль»: 
мясо жертвы, ставшей не-
пригодной из-за неверного 
намерения жертвователя или 
того, кто резал жертвенное 
животное. Например, при-
носящий жертву имел в виду, 
что он будет есть ее мясо поз-
же разрешенного срока или 
что он будет воскурять ее тук 
на жертвеннике позже отве-
денного срока, как подробно 
разъяснено во второй главе 
трактата Звахим (см. коммен-
тарий Рамбама на Мишну).

Запрет есть пигуль содер-
жится в Его речении «Нельзя 
их есть, потому что святыня 

это» (Шмот 29:34), как мы 
разъяснили в комментарии на 
предыдущую заповедь. А о на-
казании за нарушение запре-
та мы узнаем из сказанного по 
поводу пигуля в разделе Цав: 
«Если же мясо мирной жерт-
вы будет съедено на третий 
день, то она не удостоится 
благоволения и не будет за-
считана приносящему ее; пи-
гуль это, а тот, кто будет есть 
ее, понесет на себе вину» 
(Ваикра 7:18). Устная традиция 
объясняет этот стих так: в нем 
говорится о жертве, ставшей 
непригодной из-за неверного 
намерения приносящего ее. В 
словах стиха «...будет съеде-
но на третий день» имеется 
в виду, что в момент жерт-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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воприношения приносящий 
жертву имел намерение есть 
ее мясо «на третий день». Это 
и есть пигуль.

Сказали мудрецы (Звахим 
29а): «Преклони свое ухо, 
чтобы услышать: этот стих 
говорит о том, кто думал, что 
он будет вкушать мясо жерт-
вы на третий день». Подобной 
мыслью приносящий жертву 
делает ее непригодной, и 
евший мясо такой жертвы 
карается «отсечением души», 
как сказано: «...Пигуль это, а 
тот, кто будет есть ее, понесет 
на себе вину». Ведь относи-
тельно мяса жертвы, ставшего 
«нотаром», сказано: «Если же 
съедено будет от нее на тре-
тий день... то всякий, кто ест 
ее, понесет на себе вину... и 
отсечется его душа от своего 
народа» (Ваикра 19:6-8). И 
объясняется в трактате Кри-
тот (5а): «Пусть не покажется 
тебе малозначащей „гзера 
шава“ (один из „13-ти методов 
толкования Торы“, заключаю-
щийся в том, что, если в двух 

местах Торы встречаются 
одинаковые слова или выра-
жения, то сказанное в одном 
месте относят и ко второму)! 
Ведь Писание учит нас, како-
му наказанию подвергается 
вкушающий пигуль, — т.е. учит 
нас одному из важнейших 
законов Торы — именно с по-
мощью гзеры шавы: „понесет 
на себе вину“. Сказано здесь 
(по поводу пигуля): „...Тот, 
кто будет есть ее, понесет на 
себе вину“, и сказано там (по 
поводу нотара): „...То всякий, 
кто ест ее, понесет на себе 
вину... и отсечется его душа 
от своего народа“. Как там 
„отсечение души“, так и здесь 
— „отсечение души“. А тот, кто 
съел пигуль неумышленно, 
приносит установленную гре-
хоочистительную жертву».

Законы, связанные с пигу-
лем и нотаром, разъясняются 
в различных местах раздела 
Талмуда Кодашим, посвящен-
ного храмовому служению.
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ִיְתַנְסָבן ְלֻגְבִרין,  ְכַסי ַעד ּדְ ְזָנן ִמּנִ ֵביִתי ּוִמּתַ אי, ִיְהְוָין ָיְתָבן ּבְ ִיְהְוָין ִליִכי ִמּנַ ן ּדְ ָנן ֻנְקּבָ ּבְ

ין: ית ּדִ הּוא ְתַנאי ּבֵ ַחָּיב, ׁשֶ

Дочери, рожденные с тобой, будут проживать в доме моем и 
за счет моего имущества вплоть до их замужества - обязан, 
поскольку это установление закона.

Мы уже ранее учили (ше-
стая мишна этой главы), что 
одним из условий ктубы яв-
ляется пропитание для доче-
рей из имущества отца до их 
взросления после его смерти 
и вплоть до их замужества. 
Наша мишна объясняет, что и 
это условие является поста-
новлением закона.

Не записал муж в ктубе - 
Дочери, рожденные с тобой, 
будут проживать в доме моем 

и за счет моего имущества 
вплоть до их замужества - 
до тех пор пока не разделят 
свою жизнь с другим, то есть 
до обручения (Гмара) - обя-
зан, - муж априори обязан 
исполнять это условие, - по-
скольку это установление 
закона - постановление суда, 
обязательное для исполнения 
всеми без исключения, даже 
если оно не зафиксировано в 
самой ктубе.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой
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הּוא  ֵביִתי, ַחָּיב, ׁשֶ ד ַאְלְמנּוִתיְך ּבְ ל ְיֵמי ִמּגַ ְכַסי, ּכָ ְזָנא ִמּנִ ֵביִתי ּוִמּתַ ֵהא ָיְתָבא ּבְ ַאּתְ ּתְ

י  ַאְנׁשֵ ּכְ כֹוְתִבין  ָהיּו  ָגִליל  י  ַאְנׁשֵ ּכֹוְתִבין.  ַלִים  ְירּוׁשָ י  ַאְנׁשֵ ָהיּו  ְך  ּכָ ין.  ּדִ ית  ּבֵ ְתַנאי 

ִתיְך, ְלִפיָכְך  ֻתּבְ ן ִליְך ּכְ ים ִלּתֵ ִּיְרצּו ַהּיֹוְרׁשִ י ְיהּוָדה ָהיּו כֹוְתִבין, ַעד ׁשֶ ַלִים. ַאְנׁשֵ ְירּוׁשָ

ָתּה ּופֹוְטִרין אֹוָתּה: ֻתּבָ ין, נֹוְתִנין ָלּה ּכְ ִאם ָרצּו ַהּיֹוְרׁשִ

Ты будешь жить в доме моем и питаться из доходов моих все 
дни вдовства твоего в доме моем - обязан, поскольку это 
установление закона. Так писали жители Иерусалима. Жители 
Галилеи писали подобно жителям Иерусалима. Жители Иудеи 
писали: до тех пор пока не захотят наследники выплатить 
тебе ктубу твою; соответственно, наследники при желании, 
выплачивают ей ктубу и освобождают её.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 12

Объяснение мишны двенадцатой
Одно из условий ктубы гла-

сит, что вдова должна полу-
чать пропитание после смер-
ти мужа из его имущества все 
время своего вдовства (или до 
тех пор, пока не взыщет сто-
имость своей ктубы) - Наша 
мишна объясняет, что и это 
условие является постанов-
лением закона.

Не записал муж в ктубе - Ты 
будешь жить в доме моем и 
питаться из доходов моих все 
дни вдовства твоего в доме 
моем - обязан, - муж испол-
нять это условие - поскольку 
это установление закона - по-
становление суда, обязатель-
ное для исполнения всеми без 
исключения, даже если оно 
не зафиксировано в самой 
ктубе. - Так писали жители 
Иерусалима - в формулировке 
ктубы слова, которые приве-
дены выше - «Ты будешь жить 

в доме моем и питаться из до-
ходов моих все дни вдовства 
твоего в доме моем» и также 
- Жители Галилеи писали по-
добно жителям Иерусалима 
- в соответствии с подобной 
формулировкой можно сде-
лать вывод, что если вдова не 
желает получить свою ктубу, 
то наследники не могут её 
заставить и обязаны содер-
жать все дни её вдовства. 
Однако - Жители Иудеи писа-
ли: - «Ты будешь жить в доме 
моем и питаться из доходов 
моих все дни вдовства твое-
го в доме моем» - до тех пор 
пока не захотят наследники 
выплатить тебе ктубу твою; 
соответственно, наследники, 
при желании, выплачивают 
ей ктубу и освобождают её 
- то есть, в соответствии с 
клише жителей Иудеи, имен-
но наследники определяли 
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длительность пребывания 
вдовы в их доме, и при же-
лании могли насильно вы-
гнать вдову против её воли, 
для того чтобы избавиться от 
бремени расходов на её со-
держание, выплатив её ктубу. 
Совершенно обратным было 
положение в Иерусалиме и 
в Галилее, где именно вдо-
ва определяла срок своего 

пребывания. В Иерусалиме 
говорили: «жители Галилеи 
переживают за свою честь, 
а не за свое имущество; жи-
тели Иудеи переживают за 
свое имущество, а не за свою 
честь». Закон установлен в 
соответствии с обычаем Ие-
русалима и Галилеи.
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(История, рассказанная 
рабби Ицхаком Липшем из 
Цфата)

Рабби Ицхак-Зеев Сегал - 
глава одной из любавичских 
йешив в Израиле. Когда-то 
ему довелось работать в йе-
шиве за пределами Израиля, 
в которой в дополнение к 
Талмуду(Обширный свод пра-
вовых и религиозно-этических 
положений иудаизма. Состоит 
из Мишны - толкования Торы - 
и Гемары - толкования Мишны) 
и «Шулхан Аруху»(Свод за-
конов Торы) изучались труды 
еврейской этики. В задачу 
рабби Сегала входило при-
сутствовать на этих занятиях 
и наблюдать за студентами.

Как-то рабби Сегал обратил 
внимание на одного студен-

та, который постоянно читал 
какую-то небольшую книжку. 
Подойдя к нему, рабби Сегал 
увидел, что это была Тания 
(Фундаментальный труд уче-
ния ХаБаД, составленный 
рабби Шнеуром-Залманом из 
Ляд(Алтер Ребе, 1746-1813), 
первым Ребе ХаБаДа). Раб-
би Сегал спросил молодого 
человека, почему он не учит 
то асе, что и все остальные 
студенты? Молодой человек 
уклончиво ответил, что зашел 
как-то в библиотеку йешивы, 
увидел эту книжку, она ему 
понравилась, и он решил ее 
изучать. Заметив, что ответ не 
удовлетворил рабби Сегала, 
молодой человек рассказал 
ему такую историю.

«У меня есть сестра, кото-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ
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рая родилась немой. Мои ро-
дители делали все возможное, 
чтобы она заговорила. Они 
обращались к профессорам и 
видным специалистам, но ни-
кто из них не мог ей помочь. 
Все говорили одно и то же - у 
девочки атрофированы голо-
совые связки, и шансы, что она 
когда-нибудь заговорит, прак-
тически равны нулю. В конце 
концов, отец и мать потеряли 
всякую надежду услышать ее 

голос.
Но как только моей сестре 

исполнилось семнадцать, и 
пришла пора думать о замуже-
стве, обеспокоенные родители 
снова принялись водить ее по 
лучшим врачам. Как и в первый 
раз, ничего не помогло. И вот, 
когда они готовы были отча-
яться, неожиданно появилась 
надежда.

Продолжение следует.
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В еврейском календаре име-
ются даты, которые способны 
ускорить наступление Осво-
бождения. Но кроме этого, 
имеются также даты, в кото-
рые имеет место начало Ос-
вобождения. Одной из таких 
дат является… пост.

Когда Всевышний показал 
пророку Йехезкелю будущую 
осаду Иерусалима, то это 
было сделано со словами: 
«А ты возьми себе железный 
противень, и поставь его, (как) 
железную стену, между со-
бой и городом этим, и обрати 
лицо твое к нему, и он будет в 
осаде, и ты будешь осаждать 
его». Железо отождествляет 
собой осаду Иерусалима На-
вуходоносором. Это и явля-
лось причиной того, что при 

строительстве Храма было 
запрещено использовать же-
лезо, т.к. оно символизирует 
кровь и убийство и является 
полной противоположностью 
того, что символизирует Храм.

Но железо не такой уж и 
плохой материал. Оно сим-
волизирует также стойкость 
и силу. Оно напоминает нам о 
той силе, которую имеет наша 
Б-жественная душа и как 
стойко она держится против 
всех мирских соблазнов! И 
никто не в состоянии согнуть 
её! Вот именно такое железо 
и является столь желанным 
нами. Нам очень необходимы 
эти силы!

Эти особые возможности 
железа раскроются во време-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОСТ, ИЗГНАНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И… ЖЕЛЕЗО
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на Третьего Храма. Ведь тогда 
полностью исчезнет зло! И не 
будет больше отрицательно-
го железа. А положительное 
железо утеряет свои способ-
ности к разрушению Храма. 
И потому Третий Храм будет 
стоять вечно и будет силь-

ным, и твёрдым, как железо. 
И никакая сила не сможет его 
разрушить!

И нас тоже!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Вайехи»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Притча
Отец отвечает на вопро-

сы ребенка, и оба счастливы 
в происходящем диалоге. 
Но вот после очередного 
вопроса отец вынужден за-
думаться - как ответить на 
этот вопрос, чтобы сущность 
того, что он хотел бы вложить 
в ответ, вошла в мир ребенка. 
Он долго молчит, и ребенок 
начинает беспокоиться:

- Отец, где ты? Почему так 
долго не отвечаешь мне? Не 
забыл ты обо мне, погрузив-
шись в собственные мысли?

Отец начинает говорить, 
но теперь глубочайшая суть 
его мыслей проникает в ум и 
сердце ребенка. Вторгается 
таким потоком, что ребенок 
становится подобным отцу.

Дети - это мы. Сейчас вре-

Сегодня 11 Тевета

Жизнь человека зависит 
от воздуха, в котором он на-
ходится. Человек не может 
жить без воздуха, и в зави-
симости от воздуха, который 
он вдыхает, протекает его 
жизнь.

Когда человек живет в 
воздухе Торы и заповедей, — 
это здоровая жизнь. Когда он 
живет в воздухе, наполнен-
ном отрицанием Б-га, — это 
жизнь нездоровая, ведущая 
к постоянной предрасполо-
женности к болезням. Ос-
новная мера к оздоровлению 
такой ситуации — очистить 
воздух.

Обязанность очищать 
воздух лежит на «знающих 
книгу и знающих Тору». Очи-
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щение воздуха происходит 
с помощью букв Торы. Нахо-
дясь на рынке, идя по улице, 
сидя в поезде, — следует 
произносить буквы Торы, 
— этим очищается воздух. 
Каждый из тех, кто «знает 
книгу и знает Тору», должен 
помнить наизусть Пятикни-
жие, Псалмы, Мишну, главы 
из книги «Тания», так, чтобы 
при любой возможности, в 
каждом месте, он мог думать 
и произносить святые буквы, 
содержащиеся в Торе.

мя молчания.
Когда дух человека объят 

тьмой, когда ворота для пото-
ка кажутся запечатанными, 
готовьтесь к освобождению.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)
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ХУМАШ

Глава 47
11. И поселил Йосеф своего 
отца и своих братьев, и дал 
он им владение на земле 
Мицраима, на лучшем (месте) 
земли, на земле Рамсес, как 
повелел Паро.

Рамсес. Это на земле Гошен.

12. И довольствовал Йосеф 
своего отца и своих братьев 
и весь дом своего отца хле-
бом по (нуждам) детей.

по (нуждам, потребе) детей. Сколь-
ко нужно для всех их домочадцев.

13. А хлеба нет на всей земле, 
ибо тяжек голод очень. И из-
нурилась земля Мицраима в 
земля Кенаана от голода.

а хлеба нет на всей земле. (Писа-
ние) возвращается к предыдущему, к 
началу голодных лет.

פרק מ"ז
יא. ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת 
ְּבֶאֶרץ  ֲאֻחָּזה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֶאָחיו 
ְּבֶאֶרץ  ָהָאֶרץ  ְּבֵמיַטב  ִמְצַרִים 

ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַפְרֹעה:

ַרְעְמֵסס: ֵמֶאֶרץ ֹּגוֶשן ִהיא:

יב. ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת 
ֶלֶחם  ָאִביו  ֵּבית  ָּכל  ְוֵאת  ֶאָחיו 

ְלִפי ַהָּטף:

ְלִפי ַהָּטף: ְלִפי ַהָּצִריְך ְלָכל ְבֵני ֵביָתם:

ִּכי  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֵאין  ְוֶלֶחם  יג. 
ֶאֶרץ  ַוֵּתַלּה  ְמֹאד  ָהָרָעב  ָכֵבד 
ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב:

ָלִעְנָין  חוֵזר  ָהָאֶרץ:  ְּבָכל  ֵאין  ְוֶלֶחם 
ָהִראשון, ִלְתִחַלת ְשֵני ָהָרָעב:
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и изнурилась (изнемогла). ותלה - то 
же, что ותלאה, и означает утомление, 
согласно Таргуму. И подобно этому 
«как утомляется мечущий стрелы» 
[Мишлей 26, 18].

14. И собрал Йосеф все се-
ребро, что имелось на земле 
Мицраима и на земле Кенаа-
на, за приобретение, что они 
приобретают; и доставил 
Йосеф серебро в дом Паро.

за приобретение, что они приоб-
ретают. Давали ему серебро.

15. И кончилось серебро на 
земле Мицраима и на зем-
ле Кенаана, и пришел весь 
Мицраим к Йосефу, говоря: 
Дай нам хлеба! И зачем нам 
умереть пред тобою, потому 
что вышло серебро?

вышло. Как в Таргуме, пришло к кон-
цу, исчерпалось.

16. И сказал Йосеф: Давайте 
ваши стада, и давать буду 
вам за ваши стада, если вы-
шло серебро.

17. И привели они свои стада 
к Йосефу, и давал им Йосеф 
хлеб за лошадей и за стада 
мелкого скота я за стада 
крупного скота, и за ослов. 
И он обеспечил их хлебом за 
все их стада в том году.

и обеспечил их (букв.: руководил). 

ֲעֵיפּות,  ְלשון  'ַוִתְלֶאה',  ְּכמו  ַוֵּתַלּה: 
יח(  כו  )משלי  לו:  ְודוֶמה  ְּכַתְרֹּגּומו, 

"ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהיוֶרה ִזִקים":
ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ַוְיַלֵּקט  יד. 
ּוְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ַהִּנְמָצא 
ׁשְֹבִרים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַּבֶּׁשֶבר  ְּכַנַען 
ֵּביָתה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא 

ַפְרֹעה:

ַּבֶשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרים: נוְתִנין לו ֶאת 
ַהֶּכֶסף:

טו. ַוִּיֹּתם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ַוָּיֹבאּו ָכל ִמְצַרִים  ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען 
ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם 
ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי ָאֵפס ָּכֶסף:

ָאֵפס: ְּכַתְרֹּגּומו 'ְשִלים':

ִמְקֵניֶכם  ָהבּו  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִאם  ְּבִמְקֵניֶכם  ָלֶכם  ְוֶאְּתָנה 

ָאֵפס ָּכֶסף:

יז. ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף 
ַּבּסּוִסים  ֶלֶחם  יֹוֵסף  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ַהָּבָקר  ּוְבִמְקֵנה  ַהּצֹאן  ּוְבִמְקֵנה 
ְּבָכל  ַּבֶּלֶחם  ַוְיַנֲהֵלם  ּוַבֲחמִֹרים 

ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא:

ַוְיַנֲהֵלם: ְּכמו ַוְיַנֲהֵגם, ְודוֶמה לו: )ישעיה 
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 водил их. И ,וינהגם то же, что - וינהלם
подобно этому «некому вести его» 
[Йешаяу 51,18], «при тихих водах ве-
дет меня» [Псалмы 23, 2] .

18. И кончился тот год, и 
пришли к нему во втором году 
и сказали ему: Не скроем от 
моего господина, что вот кон-
чилось серебро и стада скота, 
(перешли) к моему господину, 
не осталось пред моим госпо-
дином (ничего), разве только 
наше тело и наша земля.

во втором году. (Во втором году) из 
голодных лет (т. е. от начала голода, 
а не после того, как кончилось се-
ребро).

что вот (или: что когда) кончилось 
серебро... אם как אשר, что вот к концу 
пришли серебро и скот, и все пере-
шло в руки моего господина.

разве только наше тело. בלתי אם как 
.разве только наше тело ,אם לא

19. Зачем нам умирать на 
глазах у тебя, и нам, и на-
шей земле? Купи нас и нашу 
землю за хлеб, и будем мы с 
нашей землей рабами Паро. 
И дай семян, и жить мы бу-
дем и не умрем, и земля не 
запустеет!

и дай семян. Чтобы засеять землю. 
Хотя Йосеф сказал: «и еще пять лет, 
когда ни пахоты, ни жатвы» [45, 6], 
вместе с приходом Яакова в Мицраим 
пришло благословение, и начали за-

נא יח( "ֵאין ְמַנֵהל ָלּה", )תהלים כג ב( 
"ַעל ֵמי ְמנּוחות ְיַנֲהֵלִני":

ַוָּיֹבאּו  ַהִהוא  ַהָּׁשָנה  ַוִּתֹּתם  יח. 
ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹאְמרּו לֹו 
ַּתם  ִאם  ִּכי  ֵמֲאדִֹני  ְנַכֵחד  לֹא 
ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל ֲאדִֹני 
לֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם 

ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו:

ַּבָשָנה ַהֵשִנית: ֵשִנית ִלְשֵני ָהָרָעב:

ַתם  ֲאֶשר  ִּכי  ְוֹגֹו':  ַהֶּכֶסף  ַּתם  ִאם  ִּכי 
ַהֶּכֶסף ְוַהִמְקֶנה ּוָבא ַהֹּכל ֶאל ַיד ֲאדוִני:

ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו: ְּכמו: 'ִאם לֹא ְֹּגִוָיֵתנּו':

יט. ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ַּגם ֲאַנְחנּו 
ְוֶאת  ֹאָתנּו  ְקֵנה  ַאְדָמֵתנּו  ַּגם 
ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ַּבָּלֶחם  ַאְדָמֵתנּו 
ְוֶתן  ְלַפְרֹעה  ֲעָבִדים  ְוַאְדָמֵתנּו 
ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה 

לֹא ֵתָׁשם:

ִפי  ַעל  ְוַאף  ָהֲאָדָמה,  ִלְזרוַע  ֶזַרע:  ְוֶתן 
ֶשָאַמר יוֵסף: )לעיל מה ו( "ְועוד ָחֵמש 
ִמֵּכיָון  ְוָקִציר",  ָחִריש  ֵאין  ֲאֶשר  ָשִנים 
ְבָרָכה  ָבָאה  ְלִמְצַרִים,  ַיֲעֹקב  ֶשָבא 
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севать (землю), и прекратился голод. 
Так учим в Тосефте к Coтa [110].

не запустеет. Не превратится в 
пустыню. (Таргум переводит) לא תבור, 
не останется без обработки, как в вы-
ражении שדה בור [Пеа 2] поле необра-
батываемое, которое не вспахивают.

20. И купил Йосеф всю зем-
лю Мицраима для Паро, ибо 
продали (жители) Мицраима 
каждый поле свое, ибо кре-
пок для них голод; и стала 
земля (достоянием) Пapo.

букв.: и стала земля (к) Паро. Его 
приобретением, достоянием.

21. А народ, переместил он его 
по городам, от конца предела 
Мицраима до (другого) его 
конца.

а народ, переместил он. Йосеф 
(переместил его) из одного города в 
другой, чтобы помнили, что у них нет 
более прав на землю. И он поселил 
(жителей) одного города в другом. 
Писанию нужно сказать об этом 
лишь для того, чтобы сообщить тебе 
похвальное о Йосефе, что он (тем 
самым) намереваются снять позор со 
своих братьев, чтобы их не называли 
изгнанниками [Хулин 60 б].

от конца предела Мицраима... Так 
поступил он со всеми городами в 
царстве Мицраима от края до края (и 
не следует понимать, что переместил 
жителей с одного конца в другой).

22. Только землю священ-
ников не купил он, ибо доля 
(положена) священникам от 
Паро, и ели они свою долю, 
которую дал им Пapo, потому 

ָהָרָעב,  ְוָכָלה  ִלְזרוַע  ְוִהְתִחילּו  ְלַרְגלו, 
ְוֵכן ָשִנינּו ַבתוֶסְפָתא ְדסוָֹטה:

לֹא ֵתָׁשם: לֹא ְתֵהא ְשָמָמה, לֹא ֵתבור, 
ְלשון ְשֵדה בּור ֶשֵאינו ָחרּוש:

ַאְדַמת  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיֶקן  כ. 
ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ִּכי ָמְכרּו ִמְצַרִים 
ֲעֵלֶהם  ָחַזק  ִּכי  ָׂשֵדהּו  ִאיׁש 

ָהָרָעב ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה:

ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה: ְקנּוָיה לו:

ֹאתֹו  ֶהֱעִביר  ָהָעם  ְוֶאת  כא. 
ִמְצַרִים  ְגבּול  ִמְקֵצה  ֶלָעִרים 

ְוַעד ָקֵצהּו:

ֵמִעיר  יוֵסף  ֹאתֹו:  ֶהֱעִביר  ָהָעם  ְוֶאת 
ֵחֶלק  עוד  ָלֶהם  ֶשֵאין  ְלִזָּכרון  ְלִעיר, 
ַבֲחֶבְרָתּה.  זו  ִעיר  ֶשל  ְוהוִשיב  ָבָאֶרץ, 
ֶאָלא  זֹאת,  ִלְכתוב  ַהָּכתּוב  ֻהְצַרְך  ְולֹא 
ֶשִּנְתַּכֵּון  יוֵסף,  ֶשל  ִשְבחו  ְלהוִדיֲעָך 
ִיְהיּו  ֶשלֹא  ֶאָחיו,  ֵמַעל  ֶחְרָפה  ְלָהִסיר 

קוִרין אוָתם 'ֹּגוִלים':

ִמְקֵצה ְֹגבּול ִמְצַרִים ְוֹגֹו': ֵּכן ָעָשה ְלָכל 
ִמְקֵצה  ִמְצַרִים,  ְבַמְלכּות  ֲאֶשר  ֶהָעִרים 

ְֹּגבּוָלּה ְוַעד ְקֵצה ְֹּגבּוָלּה:

כב. ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים לֹא ָקָנה 
ַּפְרֹעה  ֵמֵאת  ַלֹּכֲהִנים  ֹחק  ִּכי 
ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם 
ֶאת  ָמְכרּו  לֹא  ֵּכן  ַעל  ַּפְרֹעה 
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не продали свою землю.

священников (служителей). (Это) 
жрецы. Везде כהן означает: «служи-
тель высшей силы» (т. е. обозначает и 
служителя Б-гу, и служителя идолам); 
за исключением тех мест, где оно оз-
начает высокое достоинство, подобно 
«вельможа Мидьяна» [Шмот 2, 16] и 
«вельможа Она» [41, 45].
доля священникам. Определенное 
количество хлеба в день (дневная 
порция хлеба).

23. И сказал Йосеф народу: 
Вот я купил вас сегодня и 
вашу землю для Паро. Вот 
вам семена, и засевайте 
землю.

вот. הא как הנה, вот. Подобно «также 
и Я вот путь твой на голову (твою) 
возложу» [Йехезкель 16, 43].

24. И будет: (собрав) урожай, 
дадите пятую долю Паро, а 
четыре доли будут вам для 
засева поля и для еды вам и 
тем, кто в домах ваших, и для 
еды вашим детям.

для засева поля. Ежегодно.

и тем, кто в домах ваших. И для 
пропитания рабов и рабынь, которые 
в ваших домах.

вашим детям. (Это) малые дети.

25. И сказали они: Ты ожи-
вотворил нас! Обрести (бы) 
нам милость в глазах моего 
господина, и будем рабами 
Паро.

ַאְדָמָתם:

ֹּכֵהן,  ְלשון  ָּכל  ַהּכָמִרים,  ַהֹּכֲהִנים: 
ְמָשֵרת ֶלֱאֹלהּות הּוא, חּוץ ֵמאוָתן ֶשֵהם 
ְלשון ְֹּגֻדָלה, ְּכמו: )שמות ב ֹטז( "ֹּכֵהן 

ִמְדָין", )לעיל מא מה( "ֹּכֵהן און":
ֹחק ַלֹּכֲהִנים: ֹחק ָּכְך ְוָכְך ֶלֶחם ְליום:

ָהָעם  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ְוֶאת  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ָקִניִתי  ֵהן 
ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע 

ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה:

ֵהא: ְּכמו: ִהֵּנה, ְּכמו: )יחזקאל ֹטז מג( 
"ְוַגם ֲאִני ֵהא ַדְרְּכָך ָברֹאש ָנַתִתי":

ּוְנַתֶּתם  ַּבְּתבּוֹאת  ְוָהָיה  כד. 
ְוַאְרַּבע  ְלַפְרֹעה  ֲחִמיִׁשית 
ַהָּׂשֶדה  ְלֶזַרע  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהָּידֹת 
ְּבָבֵּתיֶכם  ְוַלֲאֶׁשר  ּוְלָאְכְלֶכם 

ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם:

ְלֶזַרע ַהָשֶדה: ֶשְבָכל ָשָנה:
ָהֲעָבִדים  ְוֶלֱאכול  ְּבָבֵּתיֶכם:  ְוַלֲאֶׁשר 

ְוַהְשָפחות ֲאֶשר ְבָבֵתיֶכם:
ַטְּפֶכם: ָבִנים ְקַֹטִּנים:

ִנְמָצא  ֶהֱחִיָתנּו  ַוּיֹאְמרּו  כה. 
ֲעָבִדים  ְוָהִיינּו  ֲאדִֹני  ְּבֵעיֵני  ֵחן 

ְלַפְרֹעה:
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обрести (бы) нам милость. Чтобы 
ты поступил с нами, как сказал.

и будем рабами Паро. Чтобы пла-
тить ему эту подать ежегодно.

26. И это установил Йосеф 
законом до сего дня на земле 
Мицраима: Паро (давать) пя-
тую часть; одна лишь эемля 
жрецов не перешла к Паро.

законом. Непреложным.

27. И поселился Исраэль на 
эемле Мицраима, на земле 
Гошен, и во владение всту-
пал на ней, и плодились они 
и умножались очень.

и поселился Исраэль на земле 
Мицраима. Где (именно)? На земле 
Гошен, которая (является частью) 
земли Мицраима.

и во владение вступал на ней. ויאחזו 
от אחוזה, владение.

ְּכמו  זֹאת  ָלנּו  ַלֲעשות  ֵחן:  ִנְמָצא 
ֶשָאַמְרָת:

ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה: ְלַהֲעלות לו ַהַמס 
ַהֶזה ְבָכל ָשָנה:  ְלֹחק ֶשלֹא ַיֲעבור:

ַעד  ְלֹחק  יֹוֵסף  ֹאָתּה  ַוָּיֶׂשם  כו. 
ִמְצַרִים  ַאְדַמת  ַעל  ַהֶּזה  ַהּיֹום 
ַאְדַמת  ַרק  ַלֹחֶמׁש  ְלַפְרֹעה 
ָהְיָתה  לֹא  ְלַבָּדם  ַהֹּכֲהִנים 

ְלַפְרֹעה:

כז. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ַוִּיְפרּו  ָבּה  ַוֵּיָאֲחזּו  ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ 

ַוִּיְרּבּו ְמֹאד:

ְוֵהיָכן?  ִמְצַרִים:  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב 
ְבֶאֶרץ ֹּגוֶשן, ֶשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים:

ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה: ְלשון ֲאֻחָזה:
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Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 
ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן 
ְּבַהּצֹותֹו,  )ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
ֶאת- ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה: 

ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֱאדֹום 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ָאֶלף.  ָעָׂשר 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 

ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 

ТЕИЛИМ
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веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-

ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ִׁשְמָעה  )ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת 
ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים, 
ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי. 
ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך 
ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. )ד( 
ִמְגַּדל- ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת 

ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ֹעז, 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך, 
ִּכי- )ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר 

ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי; 
)ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת 
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щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-

ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך  ָיִמים 
)ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר  ְׁשנֹוָתיו, 
ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  עֹוָלם,  ֵיֵׁשב 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
ַעל-ְידּותּון- ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ַאְך ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; 
ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, לֹא-

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי,  הּוא צּוִרי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
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жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 

ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
ִּבְהיֹותֹו, ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה. )ב( 
ֱאֹלִהים, ֵאִלי ַאָּתה- ֲאַׁשֲחֶרָּך: 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְבָׂשִרי; ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי-

ָמִים. )ג( ֵּכן, ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתָך- 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
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я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 

ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד'  תהילים 
ְׁשַמע- )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ֱאֹלִהים 
אֹוֵיב, ִּתּצֹר ַחָּיי. )ג( ַּתְסִּתיֵרִני, 
ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, ֹּפֲעֵלי 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, ָּדָבר ָמר. 
ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה( 
)ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, 
ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 

ָהיּו, ַמּכֹוָתם. )ט( ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
ָּכל- ַוִּייְראּו,  )י(  ָבם.  רֵֹאה 

ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָאָדם: 
)יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ְוָחָסה  ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח 
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(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סה'  תהילים 
ְלָך  )ב(  ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור, 
ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה 
ֹׁשֵמַע  )ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך, 
ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה- 
ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ִנְׂשְּבָעה, ְּבטּוב  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 

ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 

ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצו ֹת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 

ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים,  ֶּפֶלג 
ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם,  ָּתִכין 
ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה  )יא( 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה; 
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сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה 
ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך;  ְׁשַנת 
ִיְרֲעפּו,  )יג(  ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון 
ְּגָבעֹות  ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות 
ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה. 
ַיַעְטפּו-ָבר;  ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן- 

ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава десятая

И вот когда человек на-
прягает все силы своей 
Б-жественной души и так 
усиленно борется с животной 
[душой], что изгоняет и иско-
реняет в ней зло из левой по-
лости [сердца], как написано: 
«И ты удалишь зло из себя», но 
совершенного превращения 
зла [в добро] не происходит, он 
называется несовершенным 
праведником, «праведником, 
которому плохо». Это значит, 
что есть в нем еще немного зла 
в левой полости [сердца], но 
оно подчинено добру и лишено 
силы оттого, что его так мало, и 
поэтому человеку кажется, что 
он изгнал из себя все зло, что 
его уже нет совсем, но если бы 
в действительности все зло 
в нем совершенно минуло и 
исчезло, оно на деле превра-

тилось бы в добро. Объяснение 
таково: праведник соверше-
нен, когда зло в нем обращено 
в добро, и поэтому он назы-
вается «праведник, которому 
хорошо» только после того, 
как полностью снимает с себя 
нечистые одежды, то есть на-
чинает питать отвращение 
к наслаждениям этого мира, 
так как люди наслаждаются 
ими, лишь ради телесного удо-
вольствия, а не ради служения 
Б-гу, ибо они черпают жизнь и 
влияние со стороны «клипа» и 
«ситра ахра», а совершенный 
праведник ненавидит «ситра 
ахра», ибо велика его любовь 
к Б-гу и святости Его, — это 
«великая любовь», «полная 
наслаждения» и величай-
шая привязанность [сердца], 
как уже говорилось. Ибо они 
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противоположны друг другу, 
как написано: «Всей душой 
я их ненавижу, они стали 
мне врагами. Испытай меня, 
[Б-же,] и узнай мое сердце и 
т.д.» Ибо чем сильнее любовь 
к Б-гу, тем сильнее ненависть 
к «ситра ахра» и отвращение 
ко злу, а отвращение, так же 
как и ненависть, — противо-
положность любви.

А несовершенный правед-
ник тот, в ком нет настоящей 
ненависти к «ситра ахра», а 
потому он не питает ко злу 
подлинного отвращения. И 
пока ненависть и отвращение 
недостаточно сильны — это 

означает, что в нем сохрани-
лась какая-то доля любви и 
удовольствия в той стороне и 
нечистые одежды полностью 
не сняты. Поэтому зло в нем не 
превратилось полностью в до-
бро — оно все еще коренится 
в нечистых одеждах, но своим 
малым количеством оно сво-
дится на нет и не имеет зна-
чения, и потому он называется 
праведником, и зло подчинено 
ему и не имеет в нем значения.

Но любовь его к Б-гу поэто-
му также несовершенна, и он 
называется несовершенным 
праведником.

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что между 
Б-жественной и животной 
душой происходит война за 
обладание власти в теле ев-
рея. В десятой главе, к изуче-
нию которой мы приступаем, 
Алтер Ребе показывает, что 
когда человек ведет войну 
со своей животной душой, 
и создает возможность для 
власти в теле Б-жественной 
души и, при этом, зло, ко-
торое присутствует в нем, 
превращается в добро - он 
называется «цадик», правед-
ник. В этом существуют два 
варианта: если зло полностью 
превращается в добро, то он 
называется «цадик гамур» - 
совершенный праведник, а 
также он называется «цадик 
ве-тов ло» - «праведник и 

добро у него». Другой, ме-
нее возвышенный вариант, 
- когда зло, которое присут-
ствовало в нем, все еще не 
полностью превратилось в 
добро. Тогда он называется 
«цадик ше-эйно гамур». Он 
также называется «цадик 
ве-ра ло» - «праведник и 
зло у него». Первое опреде-
ление каждого из состояний 
праведников - совершенный 
он или нет - характеризует, 
насколько этот цадик про-
двинулся в любви к Всевыш-
нему. (Ведь именно в силу 
обладания этой особенной 
любви, он зовется «цадик»). 
А второе определение - есть 
в нем добро или зло - харак-
теризуют, насколько обрати-
лась животная душа от зла к 
добру. Разумеется, речь здесь 
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идет о зле на уровне души, а 
не о зле, которое проявляется 
в реальной мысли, речи или 
поступке. 

ַנְפׁשֹו  יר  ַמְגִבּ ָהָאָדם  ֶשׁ ְכּ ה,  וְִהֵנּ

ֵהִמית,  ְך ִעם ַהְבּ ל ָכּ ָהֱאלִֹקית ְוִנְלָחם ָכּ

ּה ֵמָחָלל  ָבּ ָגֵרׁש ּוְמַבֵער ָהַרע ֶשׁ ְמּ ַעד ֶשׁ

ָׂמאִלי,  ַהְשּ
И вот когда человек на-
прягает все силы своей 
Б-жественной души и так 
усиленно борется с живот-
ной [душой], что изгоняет 
и искореняет в ней зло из 
левой полости [сердца],
Левый желудочек сердца - 
это основное место пребыва-
ния зла в человеке. Под сло-
вом «человек» здесь имеется 
в виду разумная душа («не-
феш а-маскелет»), выбор в 
основном зависит от нее, под 
ее влиянием человек обраща-
ется к своей Б-жественной 
душе, или наоборот.

ָך”,  ְרֶבּ תּוב: “ּוִבַעְרָתּ ָהַרע ִמִקּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как написано: «И ты удалишь 
зло из себя»,
Дварим, 21:21. Этими словами 
Тора подчеркивает, что каж-
дый еврей обязан полностью 
уничтожить то зло, которое 
внутри него. Это означает не 
только преодоление проявле-
ний зла в себе на различных 
уровнях, т. е. чтобы животная 
душа не думала, не говорила и 
не делала ничего, связанного 
со злом, но также означает 
уничтожение зла на самом 

тонком уровне, которое при-
сутствует в скрытых силах 
его животной души, когда у 
человека полностью исчеза-
ет тяга к чему бы то ни было, 
связанному, хотя бы отчасти, 
с аспектом зла.

ׁש  ְך ְלטֹוב ַמָמּ ְוֵאין ָהַרע ֶנְהַפּ
но совершенного превраще-
ния зла [в добро] не проис-
ходит,
Животная душа все еще не 
способна так же любить Все-
вышнего, как Б-жественная, 
поскольку зло еще не полно-
стью превратилось в добро. 
Вот если бы зло полностью 
перевернулось в добро, тогда 
бы вся сила страсти живот-
ной души устремилась бы не 
ко злу, но исключительно к 
Б-жественности и Святости.

יק  ְו”ַצִדּ מּור”  ָגּ ֵאינֹו  ֶשׁ יק  “ַצִדּ ִנְקָרא 

ְוַרע לֹו”. 
он называется несовершен-
ным праведником [«цадик 
ше-эйно гамур»], а также 
«праведником и зло у него» 
[«цадик ше-ра ло»] .

ַרע  ִמְזֵּער  ְמַעט  ֲעַדִין  ּבֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ַהְינּו,  ְדּ

ָׂמאִלי,  ָחָלל ַהְשּ ֶבּ
Это значит, что есть в нем 
еще немного зла в левой по-
лости [сердца], 
Но почему же это немногое 
зло не проявляет себя в чув-
стве необузданного стремле-
ния ко злу?

ֵמֲחַמת  ַלּטֹוב  ּוָבֵטל  פּוף  ָכּ ֶשׁ א  ֶאָלּ
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ִמעּוטֹו, 
но оно подчинено добру и 
лишено силы оттого, что его 
так мало,

ְוָלֵכן ִנְדֶמה לֹו 
и поэтому человеку кажется, 

ּלֹו ְלַגְמֵרי, ֲאָבל  ֻכּ ַוֵיֵלְך לֹו  הּו  ַוְיָגְרֵשׁ י  ִכּ

ל  ָכּ ְלַגְמֵרי  לֹו  ְוָהַלְך  ָחַלף  ִאּלּו  ֱאֶמת  ֶבּ

ׁש.  ְך ְלטֹוב ַמָמּ ּבֹו ָהָיה ֶנְהַפּ ָהַרע ֶשׁ
что он изгнал из себя все 
зло, что его уже нет совсем, 
но если бы в действитель-
ности все зло в нем совер-
шенно минуло и исчезло, оно 
на деле превратилось бы в 
добро. 
Существует два аспекта: сила 
животной души, происхо-
дящая из оболочки «клипат 
нога», и испачканные одеяния 
души. Когда человек покида-
ет эти одеяния, то способен 
перевернуть силу животной 
души в добро, благодаря тому, 
что он облачает эту силу в 
одеяния добра. Примечание 
Любавичского Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין, 
Объяснение таково:
Поскольку праведник совер-
шенно не ощущает зла, - то 
возможно, - рассуждает несо-
вершенный праведник, - зло, 
которое в нем, на самом деле, 
уже полностью преврати-
лось в добро! Каким образом, 
можно выявить оставшееся 
в нем зло? Объясняет Алтер 
Ребе, что зная характери-
стику уровня «совершенного 

праведника», в этом нельзя 
ошибиться - он обладает вы-
сочайшей степенью любви к 
Б-гу - «ахава бе-таанугим», 
«любовь, полная наслаж-
дений» (Шир а-ширим, 7:7). 
Только в этом случае можно 
утверждать, что зло в нем 
полностью перевернулось в 
добро, как это объяснялось 
в гл. 9. Если же отсутствует 
причина, то смело можно 
утверждать, что отсутствует 
также и следствие. «Любовь, 
полная наслаждений» - это 
тот индикатор, по которо-
му можно судить, на какой 
ступени находится человек 
в своей работе по уничтоже-
нию в себе зла.

ו  לֹּ ְך ָהַרע ֶשׁ ְהַפּ ֶנּ מּור ֶשׁ יק ָגּ ה ַצִדּ י ִהֵנּ ִכּ

יק ְוטֹוב לֹו”,  ְלטֹוב, ְוָלֵכן ִנְקָרא “ַצִדּ
праведник совершенен, ког-
да зло в нем обращено в 
добро, и поэтому он назы-
вается «праведник и добро 
у него» [«цадик вэ-тов ло»]
Это значит, что в нем присут-
ствует только добро.

ָגִדים  “ַהְבּ ֲהָסַרת  ְיֵדי  על  הּוא 

ַהְינּו  ְדּ ֵמָהַרע,  ְלַגְמֵרי  ַהּצֹוִאים” 

ַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶזּה  ִלְמאֹוס ְמאֹד ְבּ
только после того, как он 
полностью снимает с себя 
испачканные одежды, то 
есть начинает питать от-
вращение к наслаждениям 
этого мира,

ֵני ָאָדם  ַתֲענּוגֹות ְבּ ם ְבּ ג ָבּ ְלִהְתַעֵנּ
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чтобы получать от них удо-
вольствие так, как люди на-
слаждаются ими,

ְולֹא  ְלַבד,  ִבּ ַהּגּוף  ֲאַות  ַתּ ְלַמּלֹאת 

ַלֲעבֹוַדת ה’, 
лишь ради телесного удо-
вольствия, а не ради служе-
ния Б-гу, 
Ведь существуют также на-
слаждения в этом мире, отно-
сящиеся к стороне Святости, 
такие, например, как заповедь 
«онег шабат» - «наслаждение 
субботой», как упоминалось в 
седьмой главе, и т.п. Однако 
только лишь мирские наслаж-
дения совершены презренны 
в глазах праведника. 

ִעים  ָפּ ְוִנְשׁ ִכים  ִנְמָשׁ ֱהיֹוָתם  ֵני  ִמְפּ

ה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא.  ִלָפּ ֵמַהְקּ
ибо они черпают жизнь и 
влияние со стороны скры-
вающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа» и изнанки 
святости «ситра ахра»,
Источник наслаждений этого 
мира расположен в категори-
ях зла.

ָאֳחָרא  ְטָרא  ֵמַהִסּ הּוא  ּ ֶשׁ ַמה  ְוָכל 

ַתְכִלית  ְבּ וְנאֹו  שֹׂ הּוא  מּור  ָגּ יק  ִדּ ַהַצּ

ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ּגֹוֶדל  ֵמֲחַמת  ְנָאה,  ׂ ַהִשּ

ַתֲענּוִגים  ה ְבּ ַאֲהָבה ַרָבּ תֹו ְבּ ּוְקֻדָשּׁ
а совершенный праведник 
предельно ненавидит зло 
«ситра ахра», ибо велика 
его любовь к Б-гу и святости 
Его в аспекте «великая лю-
бовь» [«ахава раба»], «пол-
ная наслаждений» [«бе-

таанугим»].

ר ְלֵעיל,  ְזָכּ ה ְיֵתָרה ַהִנּ ְוִחָבּ
и величайшая привязан-
ность [сердца], как уже го-
ворилось.
В этой любви есть больше 
привязанности [«хиба»], чем 
в в остальных видах любви, 
как это упоминалось в главе 9.
Итак, поскольку праведник 
находится в состоянии этой 
великой любви, он так нена-
видит любое зло сокрытия 
Б-га.

ת ֶזה,  י ֵהם ֶזה ְלֻעַמּ ִכּ
Ибо они противоположны 
друг другу,
Святость противоположная 
сторона от «ситра ахра». Как 
сказано: «одно напротив дру-
гого сотворил Всевышний». 
Поэтому любовь цадика к 
Всевышнему и к Святости 
естественным образом про-
буждает в нем ненависть к 
изнанке святости.

ֵנאִתים,  ְשׂ ְנָאה  ִשׂ ְכִלית  “ַתּ ִדְכִתיב:  ְכּ

ְלָבִבי  ְוַדע  ָחְקֵרִני  ִלי,  ָהיּו  ְלאֹויִבים 

ְוגֹו’”, 
как написано: «Всей душой 
я их ненавижу, они стали 
мне врагами. Испытай меня, 
[Всевышний,] и узнай мое 
сердце и т. д.».
Теилим, 139:22,23. Эти слова 
король Давид говорит о силах, 
противоположных Святости, 
которые он чрезвычайно не-
навидит. В качестве дока-
зательства этой неприязни, 
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он добавляет: «...узнай мое 
сердце». Другими словами, из 
любви Всевышнему в сердце 
можно узнать, насколько ве-
лика ненависть к силам про-
тивящимся святости.

ְך ֵעֶרְך  ּוְכִפי ֵעֶרְך ּגֹוֶדל ָהַאֲהָבה ַלה’ ָכּ

ְנָאה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא  ׂ ּגֹוֶדל ַהִשּ
Ибо чем сильнее любовь к 
Б-гу, тем сильнее ненависть 
к «ситра ахра»
Ненависть к духовным обо-
лочкам «клипот», которые 
являются источником жиз-
ненности всех телесных на-
слаждений.

ַתְכִלית,  ַרע ְבּ אּוס ָבּ ְוַהִמּ
и полное отвращение ко злу,
Под «ситра ахра» подразуме-
вается духовная категория 
зла. Поэтому к нему возможно 
отнестись с ненавистью, как 
к обладающему разумением. 
Ведь не может быть нена-
висти к растению, камню 
или животному. Зло здесь - 
влечение к физическому на-
слаждению, и в этом случае 
соответствует слово «отвра-
щение» («миус»). Поскольку 
в отношении духовной суб-
станции, далекой от человека, 
уместно сказать, что человек 
ее ненавидит («сонэ»), но 
только о материальных, фи-
зических реалиях, которые 
находятся перед глазами че-
ловека, уместно сказать, что 
они вызывают отвращение. 

ׁש  יאּוס הּוא ֵהֶפְך ָהַאֲהָבה ַמָמּ י ַהִמּ ִכּ

ְנָאה. ׂ מֹו ַהִשּ ְכּ
а отвращение, так же как и 
ненависть, - противополож-
ность любви. 
Итак, абсолютная ненависть 
ко злу, которой обладает со-
вершенный праведник («ца-
дик гамур») - результат его 
великой любви к Всевышне-
му самого высокого уровня. 
Именно в силу этой осо-
бой любви «полной наслаж-
дений» («бе-таанугим») он 
называется «совершенным 
праведником». Он также на-
зывается «цадик ве-тов ло» 
(«праведник и добро у него») 
- поскольку он переполнен 
только добром: все зло, ко-
торое имелось в нем, пере-
вернулось в добро. Исходя из 
этого, можно понять почему 
если у «несовершенного пра-
ведника нет любви к Всевыш-
нему уровня «любви, полной 
наслаждений», то значит в 
нем еще осталось нечто от 
зла, хотя он и не ощущает в 
себе это зло:

וֵנא  ֵאינֹו שֹׂ מּור, הּוא ֶשׁ ֵאינֹו ָגּ יק ֶשׁ ְוַצִדּ

ְנָאה,  ׂ ַתְכִלית ַהִשּ ְטָרא ָאֳחָרא ְבּ הִסּ
А несовершенный правед-
ник тот, в ком нет настоящей 
ненависти к «ситра ахра»,

ַתְכִלית.  ַרע ְבּ ן ָבּ ם ֵכּ ְוָלֵכן ֵאינֹו מֹוֵאס ַגּ
а потому он не питает ко злу 
подлинного отвращения.
Не питает абсолютного от-
вращения к плотским стра-
стям и наслаждениям.
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ַתְכִלית,  אּוס ְבּ ְנָאה ְוַהִמּ ׂ ֵאין ַהִשּ ְוָכל ֶשׁ

ַאֲהָבה  ֶמץ  ֶשׁ ֵאיֶזה  ָאר  ִנׁשְ ְרֲחָך  ָכּ ַעל 

ם,  ְוַתֲענּוג ְלָשׁ
И пока ненависть и отвра-
щение недостаточно силь-
ны - это означает, что в нем 
сохранилась какая-то доля 
любви и удовольствия в той 
стороне [зла]

ַהּצֹוִאים”  ָגִדים  “ַהְבּ הּוְסרּו  ְולֹא 

ְלַגְמֵרי ִמּכֹל ָוכֹל, 
и нечистые одежды полно-
стью не сняты. 
«Испачканные одеяния» дур-
ного начала - страсти этого 
мира, все еще не удалены из 
сил животной души, кото-
рая берет начало в оболочке 
«клипат нога», которая также 
относится к силам зла, скры-
вающим Б-жественный свет.

ֵמַאַחר  ׁש  ַמָמּ ְלטֹוב  ְך  ֶנְהַפּ לֹא  ְוָלֵכן 

ָגִדים  ”ְבּ ַבּ ֲעַדִין  ֲאִחיָזה  ֵאיֶזה  לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ

ַהּצֹוִאים” 
Поэтому зло в нем не пре-
вратилось полностью в до-
бро - оно все еще коренится 
в испачканных нечистотами 
одеждах,
Его сила страстного вожде-
ления остается одеянием для 
сил души.

א  ֶאָלּ
но,
Почему же он совершенно не 
ощущает зло? Почему это не-
многое зло, которое осталось 
в нем неисправленным, не 
проявляет себя в наличии у 

него тяги к телесным наслаж-
дениям?

הּוא  ֶשׁ
поскольку оно
Это немногое зло

יב,  ִמעּוטֹו ּוְכָלא ָחִשׁ ֵטל ְבּ ָבּ
своим малым количеством 
сводится на нет и не имеет 
значения,
Относительно добра совер-
шенно теряет свое значение 
(«битуль»).

פּוף ּוָבֵטל לֹו.  יק ְוַרע ָכּ ְוָלֵכן ִנְקָרא ַצִדּ
и потому он называется пра-
ведником, и зло подчинено 
ему и не имеет в нем значе-
ния.
Буквально его определение 
«цадик ве-ра ло» можно пе-
ревести «праведник и зло у 
него», то есть зло находится 
в абсолютной власти этого 
праведника, поскольку оно 
ничтожно мало по сравнению 
с обилием добра.

ַתְכִלית,   ם ַאֲהָבתֹו ַלה’ ֵאיָנּה ְבּ ן ַגּ ְוַעל ֵכּ
И поэтому его любовь к Б-гу 
также несовершенна,
Поскольку, если бы любовь 
была на предельно высоком 
уровне, она бы оказала вли-
яние на зло и направила его 
полностью в сторону добра.

מּור.  ֵאינֹו ָגּ יק ֶשׁ ְוָלֵכן ִנְקָרא ַצִדּ
и он называется несовер-
шенным праведником [«ца-
дик ше-эйно гамур»].
Таким образом, разделение 
праведников на «совершен-
ный» и «несовершенный» 
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указывают на степень их люб-
ви к Б-гу, т. е. на преоблада-
ние добра в них, как сказано: 
«И делай добро» (Теилим, 
34:15). А разделение на пра-
ведников у которых «добро» 
или у которых «зло» («тов 

ло» или «ра ло» - указывает 
на аспект отдаления от зла и 
насколько зло превратилось в 
добро, как начало этой фразы: 
«отдались от зла» («сур ме-
ра»)», насколько переверну-
лось зло в добро.
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Глава четвертая

4.1. Размеры сукки: ее вы-
сота должна быть не меньше 
десяти тефахов и не больше 
двадцати локтей, а площадь 
- не менее семи тефахов на 
семь тефахов. И можно к 
площади добавлять даже не-
сколько милей. Если же она 
меньше [высотой], чем десять 
[тефахов], или [площадью], 
чем семь на семь [тефахов], 
или на сколько-нибудь выше 
двадцати локтей - такая [сук-
ка] не годна.

4.2. Сукка, у которой нет 
трех стенок, не годна. Если у 
нее две полные стенки, одна 
рядом с другой, как [буква] 
гамма, можно сделать стен-
ку шириной более тефаха и 
поставить [на расстоянии] 

меньше трех [тефахов] рядом 
с одной из [законченных] сте-
нок - и этого достаточно. И 
следует сделать [в такой сук-
ке] подобие входа, поскольку 
у нее нет трех законченных 
стенок. И мы уже объясняли 
в Законах о субботе, что по-
добие входа, где бы о нем ни 
шла речь, - это хотя бы жердь 
с одной стороны, и жердь с 
другой, и жердь над ними, 
даже если она до них не до-
стает.

4.3. Если есть две стен-
ки, одна напротив другой, а 
между ними - сквозное про-
странство, можно сделать 
стенку шириной четыре с не-
большим тефаха и поставить 
на [расстоянии] меньше трех 
[тефахов] рядом с одной из 
двух [законченных] стенок, и 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
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это годится. Но следует сде-
лать в сукке подобие входа. 
Если жерди выступают из 
покрытия сукки впереди нее, 
и одна стенка достает до них 
- это [годная] сукка.

4.4. Если стенки прилегают 
к крыше сукки и не достигают 
земли, и [их края] выше земли 
[по крайней мере] на три те-
фаха, [сукка] не годна; если 
же менее этого - годна. Если 
стенки прилегают к земле, 
но не доходят до покрытия, и 
они высотой десять тефахов, 
то даже если они отстоят от 
крыши на несколько локтей - 
[такая сукка] годна, но только 
когда стенки соответствуют 
краю крыши. Если крыша уда-
лена от стенок на три тефаха 
[и более], [сукка] не годна; 
если же меньше этого - годна. 
Если стенка высотой четыре с 
небольшим [локтя] повешена 
посередине, на [расстоянии] 
меньше трех [тефахов] от зем-
ли, и меньше трех [тефахов] 
от крыши, такая [сукка] годна.

4.5. Есть такие, кто делает 
себе сукку между деревьев, и 
деревья – это ее стенки, и они 
крепкие, или же привязали их 
и укрепили, так что обычный 
ветер не качает их постоянно, 
или же заполнили простран-
ство между ветвями мякиной 
и соломой, чтобы их не качал 
ветер, и привязали их. По-
добная [сукка] годна. Но лю-
бая перегородка, которая не 

устоит перед обычным ветром 
на суше, - это не перегородка.

4.6. Если делают сукку на по-
возке или на корабле, она год-
на, и заходят туда в празднич-
ный день. [Если же построили 
сукку] на вершине дерева 
или на спине верблюда, она 
годна, но не заходят туда в 
праздничный день, посколь-
ку запрещено в праздничный 
день залезать на дерево или 
на скотину. Если часть стенок 
сделаны человеком, а часть 
- это деревья, смотрят: коль 
скоро можно убрать дере-
вья, и она устоит на стенках, 
[сделанных] руками человека, 
заходят туда в праздничный 
день.

4.7. Если у сукки нет крыши, 
она не годна. Например, если 
вершины стенок соединены 
друг с другом, как у шалаша, 
или же верх стенки сукки 
прислонен к стене. Но если у 
нее есть крыши хотя бы тефах, 
или же ближняя к стене стен-
ка приподнята от земли на 
тефах, - [сукка] годна. Годна и 
круглая сукка, если в ее пло-
щадь можно вписать квадрат 
семь тефахов на семь тефа-
хов, хотя у нее и нет углов.

4.8. Если положили покры-
тие на экседру с украшениями 
на колоннах, то как в случае, 
когда украшения видны изну-
три, но не видны снаружи, так 
и в случае, когда украшения 
видны снаружи, но не видны 
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изнутри, [такая сукка] годна.
4.9. Если [у такой сукки] 

нет столбов - она не годна, 
поскольку эта сукка похожа 
на переулок. Ведь у нее есть 
только две стороны галереи, а 
в середине галереи нет стены, 
а напротив нет столбов.

4.10. Если покрыли [сверху] 
переулок, у которого есть 
косяк, или колодец, у которо-
го есть загородки, эта сукка 
годна только для празднич-
ной субботы. Ведь поскольку 
этот косяк и эти загородки 
считаются перегородками для 
субботы, будем считать их и 
перегородками для сукки.

4.11. Если врыли четыре стол-
ба по четырем углам дома и 
покрыли их сверху, это годно 
в качестве сукки. Посколь-
ку покрытие соответствует 
очертаниям крыши, то можно 
рассматривать стены дома 
так, будто они продолжаются 
вверх и достигают схата (по-
крытия).

4.12. Если у сукки есть много 
входов, а в ее стенах - много 
окон, она годна, даже когда 
проломанное больше остав-
шегося, но не должно быть 
там входа [шириной] больше 
десяти [локтей]. А если есть 
там вход [шириной] больше 
десяти [локтей], даже когда 
это лишь подобие входа, тог-
да проломленное не должно 
быть больше оставшегося.

4.13. Когда высота внутрен-

него пространства сукки пре-
восходит двадцать локтей, 
и уменьшили его подушками 
и перинами - это не умень-
шение, даже если [хозяин 
мысленно] отменил их. Если 
же уменьшили его соломой и 
[мысленно] отменили ее - это 
уменьшение, не говоря уже 
о той ситуации, [когда по-
ложили] землю и [мысленно] 
отменили ее. Но если просто 
[положили] землю - это не 
уменьшение. Если внутреннее 
пространство сукки достига-
ет двадцати локтей, и ветки с 
покрытия спускаются внутрь 
этого [пространства], а тень 
от них больше солнечного 
[пространства] - это счита-
ется толстой крышей, и [такая 
сукка] годна.

4.14. Если поставили скамью 
напротив средней стенки на 
всем ее протяжении, и эта 
скамья достигает размеров 
сукки - сукка год на. Если 
поставили скамью напротив 
средней стенки сбоку, и от 
края скамьи до стены насчи-
тывается не меньше четырех 
локтей - сукка не годна; а если 
там меньше четырех локтей - 
годна. Если поставили скамью 
посередине, и от края скамьи 
до стен четыре локтя во все 
стороны - [сукка] не годна; 
если же меньше четырех лок-
тей - годна, и перегородки 
словно касаются скамьи, а от 
скамьи до покрытия меньше 
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двадцати локтей. Если по-
строили столб, и он [разме-
рами] с годную сукку - она 
не годна, поскольку здесь 
нет заметных перегородок, и 
получается, что над столбом 
- годное покрытие без стенок.

4.15. Если [сукка] меньше 
десяти [тефахов в высоту], и 
в ней откопали [пол], чтобы 
дополнить ее высоту до де-
сяти, и от края выкопанного 
до стены [не меньше] трех те-
фахов - [сукка] не годна. Если 
же меньше этого - годна, ведь 
все, что [находится на рас-
стоянии менее] трех [тефахов 
от какой-либо поверхности], 
подобно прикрепленному [к 
ней], как мы объясняли в За-
конах о субботе.

4.16. Стенки сукки могут 
быть из любого [материала], 

поскольку нам нужна лишь 
какая-то перегородка, даже 
из животных. И человек мо-
жет сделать другого стенкой 
в праздничный день, чтобы 
есть, пить и спать в годной 
сукке, стенкой которой слу-
жит другой человек, но только 
если он делает это без ведома 
того, кто становится стенкой. 
Однако если сделал это с его 
ведома - запрещено это в 
праздничный день, но разре-
шено в прочие дни праздника 
[Суккот]. И можно сделать 
четвертую стенку в празд-
ничный день из предметов, но 
в праздничный день третью 
стенку не следует делать из 
предметов, поскольку она 
делает сукку годной, а нельзя 
ставить временный шатер в 
праздничный день.
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Урок 170

120-я заповедь «не делай» — 
запрещение оставлять мясо 
благодарственной жертвы до 
следующего утра, И об этом 
Его речение, касающееся 
законов благодарственной 
жертвы: «В тот же день она 
должна быть съедена, не 
оставляйте от нее до утра» 
(Ваикра 22:30). Этот запрет 
поставлен в зависимость от 

выполнения предписываю-
щей заповеди. И так же в от-
ношении всех других жертв 
— все, что не было съедено за 
время, отведенное законом 
для вкушения жертвы, долж-
но быть сожжено, и сожжение 
остатков — заповедь «Делай», 
как мы разъясняли, комменти-
руя 91-ую предписывающую 
заповедь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֲאִפּלּו  ְלהֹוִסיף  ָרָצה  ִאם  ָמֶנה,  ְוַאְלָמָנה  תּוָלה ּגֹוָבה ָמאַתִים  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 

ּוִאין, ּגֹוָבה  ּשׂ ין ִמן ַהּנִ ין ִמן ָהֵארּוִסין ּבֵ ה ּבֵ ְרׁשָ ֵמָאה ָמֶנה, יֹוִסיף. ִנְתַאְרְמָלה אֹו ִנְתּגָ

ּוִאין, ּגֹוָבה ֶאת ַהּכֹל. ִמן ָהֵארּוִסין,  ּשׂ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ִמן ַהּנִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶאת ַהּכֹל. ַרּבִ

י  ַרּבִ ְלָכְנָסּה.  ְמָנת  א ַעל  ֶאּלָ ָלּה  ָכַתב  ּלֹא  ׁשֶ ָמֶנה,  ְוַאְלָמָנה  תּוָלה ּגֹוָבה ָמאַתִים  ּבְ

י  ְלּתִ ת ִהְתַקּבַ ל ָמאַתִים ְוִהיא כֹוֶתּבֶ ָטר ׁשֶ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָרָצה ּכֹוֵתב ִלְבתּוָלה ׁשְ

י ֵמִאיר  ים זּוז. ַרּבִ ִ ְך ֲחִמּשׁ י ִמּמְ ְלּתִ ְך ָמֶנה, ּוְלַאְלָמָנה ָמֶנה ְוִהיא כֹוֶתֶבת ִהְתַקּבַ ִמּמְ

ִעיַלת ְזנּות: ֶנה, ֲהֵרי זֹו ּבְ אַתִים ּוְלַאְלָמָנה ִמּמָ ל ַהּפֹוֵחת ִלְבתּוָלה ִמּמָ אֹוֵמר, ּכָ

Несмотря на то, что сказали: девственница взимает двести, 
а вдова взимает сто, если желает добавить даже сто мин - 
добавит. Овдовела или развелась, неважно при обручении 
или при замужестве - получает все. Рабби Элазар бен Азарья 
говорит: при браке - взимает все, при обручении - девствен-
ница взимает двести и вдова взимает сто, ведь выписал ей 
лишь с целью жениться на ней. Рабби Иуда говорит: если хо-
тел - пишет девственнице расписку на двести, а она пишет: 
получено с тебя сто; и вдове выписывает расписку на сто, а 
она пишет - получено с тебя пятьдесят зузов. Рабби Меир го-
ворит: всякий уменьшающий сумму девственнице от двухсот 
и вдове от ста - таким образом, совершает развратное соитие.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 1
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Данная мишна обсуждает 
возможность изменение раз-
мера ктубы.
 Несмотря на то, что ска-
зали - постановили мудрецы 
- девственница взимает две-
сти, - серебряных динариев 
в качестве стоимости ктубы 
- а вдова - бывшая ранее уже 
замужем за другим мужчиной, 
как уже учили (глава 4, мишна 
7), - если желает - муж - до-
бавить - своей жене к фикси-
рованной стоимости ктубы 
- даже сто мин - одна мина 
равна ста динариям, то есть в 
сумме это даст десять тысяч 
динариев - добавит - имеет 
право добавить. Гмара разъ-
ясняет, что наша мишна озву-
чивает факт невозможности 
утверждения, что мудрецы 
определили размер ктубы 
для того чтобы не позорить 
бедняков. Однако каждый, по 
своему желанию может доба-
вить к ктубе любую сумму, что 
называется - «дополнением 
к ктубе». Некоторые учат из 
нашей мишны, что эти суммы 
можно объединить в одну 
(аРан, «Тиферет Исраэль»). 
Другие полагают, что так по-
ступать неправильно, при-
вязываясь к слову «моар», 
упоминаемому в трафарете 
ктубы, и трактуют задачу 
мишны в том, чтобы указать 
на необходимость разделения 

самой ктубы и дополнения к 
ней. В любом случае, мишна 
оглашает, что любой желаю-
щий может прибавить к ктубе 
любую сумму, и это никого не 
пристыдит (аМайри, аМорде-
хай, смотри также коммента-
рий Рамо в «Эвэн Эзэр» 66, 
7). - Овдовела или развелась, 
неважно при обручении или 
при замужестве - в случае 
если написал ей ктубу при об-
ручении (ирусин) - получает 
все - включая и «дополнение 
к ктубе». - Рабби Элазар бен 
Азарья говорит: при браке - 
если овдовела или развелась 
после состоявшегося брака - 
взимает все, - в соответствии 
с мнением автора начала 
мишны, но - при обручении 
- если развелась или овдо-
вела лишь после обручения, 
то - девственница взимает 
двести и вдова взимает сто 
- то есть базовую фиксиро-
ванную стоимость ктубы, без 
дополнения к ней, - ведь вы-
писал ей - дополнение к ктубе 
- лишь с целью жениться на 
ней - поскольку не женился на 
ней, то нет и дополнительной 
суммы. Закон соответствует 
мнению рабби Элазара бен 
Азарья. - Рабби Иуда говорит: 
если хотел - если желал муж 
уменьшить стоимость ктубы - 
пишет девственнице распис-
ку на двести, - выписывает в 

Объяснение мишны первой
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ктубе сумму, как потребовали 
мудрецы, поскольку её за-
прещено уменьшать, - а она 
пишет: - а жена пишет ему в 
ответ - получено с тебя сто; - 
то есть женщине разрешено 
прощать часть ктубы, и она 
пишет, что получила часть 
ктубы, несмотря на то, что 
фактически ничего не получа-
ла, - и вдове выписывает рас-
писку на сто, - в соответствии 
с постановлением мудрецов, 
- а она пишет - получено с 
тебя пятьдесят зузов - подоб-
но тому, как объяснили выше, 
относительно девственницы 
она также может уменьшить 
стоимость ктубы. - Рабби 
Меир говорит: - невозмож-
но, по его мнению, какими-

то ухищрениями уменьшить 
базовую стоимость ктубы, и 
даже с помощью такого хода с 
расписками: - всякий умень-
шающий сумму девственнице 
от двухсот и вдове от ста - то 
есть их договор недействи-
телен, и аннулируется изна-
чально, хотя они и полагают, 
что договор актуален, - таким 
образом совершает разврат-
ное соитие - поскольку рабби 
Меир полагает: «запрещено 
мужчине оставаться наедине 
с женой даже на миг, если нет 
ктубы. А уменьшенная ктуба 
не имеет юридической силы. 
Закон соответствует мнению 
рабби Меира.

ם  ּוְכׁשֵ ַעְצָמּה.  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ַעל  ַהּבַ ָבָעּה  ּתְ ֶ ִמּשׁ חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ִלְבתּוָלה  נֹוְתִנין 

יַע  ים יֹום. ִהּגִ לׁשִ ְך נֹוְתִנין ָלִאיׁש ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצמֹו. ּוְלַאְלָמָנה ׁשְ ה, ּכָ ָ ּנֹוְתִנין ָלִאּשׁ ׁשֶ

י ַטְרפֹון אֹוֵמר, נֹוְתִנין ָלּה ַהּכֹל  רּוָמה. ַרּבִ ּתְ ּלֹו ְואֹוֶכֶלת ּבַ ֶ אּו, אֹוֶכֶלת ִמּשׁ ְזַמן ְולֹא ִנּשְׂ

רּוָמה: ין ּוֶמֱחָצה ּתְ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֶמֱחָצה ֻחּלִ רּוָמה. ַרּבִ ּתְ

Дают девственнице двенадцать месяцев от назначенного 
срока, чтобы содержать себя самой. Подобно тому как дают 
женщине, так дают и мужчине содержать себя самостоятель-
но. Вдове - тридцать дней. Пришел срок и не поженились - ест 
из его имущества и ест труму. Рабби Тарфон говорит: дают ей 
все из трумы. Рабби Акива говорит: половину из будничного 
половину из трумы.

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 2

Объяснение мишны второй
В начале нашего трак-

тата уже упоминалось, что 
ранее не поступали таким 
же образом, как сейчас, 

совмещая кидушин (юри-
дический брак) с несуин 
(собственно брак); а изна-
чально совершали киду-
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шин, и лишь по прошествии 
некоторого времени уже 
проводилась свадьба. Весь 
промежуточный период 
между ними невеста про-
водила в доме своего отца, 
весь этот период жених не 
обязан её содержать, и если 
он - священник, то невеста 
не имеет права на труму. 
Несмотря на то, что в соот-
ветствии с Торой как ска-
зано (в книге «Ваикра» 22, 
11): «священник, если при-
обретет душу человеческую 
деньгами, и ту он будет 
кормить») невеста, являясь 
приобретением священника 
(кидушин совершается с ис-
пользованием денег, явля-
ясь, по сути, сделкой), имеет 
право на труму, но то, что 
она остается в отчем доме, 
служит причиной для того, 
чтобы мудрецы запретили 
ей есть труму; приговор на 
тот случай, что посторон-
ние, проживающие в доме 
её отца (домочадцы) могут 
случайно отведать из свя-
того. Некоторые считают 
причиной этого запрета 
опасение, что могут найти 
в невесте мум (ущерб, урод-
ство), который запретит 
ей брак со священником и 
пользование трумой, тогда 
кидушин будут считаться 
совершенными по ошибке, и 
чужачка будет есть святое. 
Наша мишна разъясняет 

случай, когда после киду-
шин не установлена точная 
дата свадьбы, каким именно 
образом устанавливают 
позже дату свадьбы, каков 
статус обрученной невесты 
после наступления срока 
свадьбы, если она не со-
стоялась.

 Дают девственнице - 
после обручения - двенад-
цать месяцев - с момента 
обручения до свадьбы - от 
назначенного срока, - этот 
срок устанавливал жених, 
декларируя, сколько именно 
его невеста должна оста-
ваться таковой - чтобы со-
держать себя самой - подго-
товить наряды и украшения 
к свадьбе. - Подобно тому 
как дают женщине, - под-
разумевается этот установ-
ленный срок (до двенадцати 
месяцев) - так дают и муж-
чине содержать себя само-
стоятельно - и вновь речь 
идет о подготовке к свадьбе: 
одежда и свадебная тра-
пеза. - Вдове - которая об-
ручилась - тридцать дней 
- на подготовку к свадьбе, 
поскольку ей предстоит на-
много меньше хлопот чем 
девственной невесте, ведь 
вдова уже была замужем, 
значит немалая часть не-
обходимого для свадьбы у 
неё уже есть в наличии, со-
хранившись с первой свадь-
бы. - Пришел срок - свадьбы 
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- и не поженились - в Гмаре 
поясняют: виноват жених, 
именно он тянет сроки - ест 
из его имущества - посколь-
ку именно он теперь обязан 
содержать невесту - и ест 
труму - если жених священ-
ник, то невесте можно есть 
труму. Гмара поясняет, что 
раз уже она содержится же-
нихом, то она не ест в отчем 
доме, жених выделяет ей 
особое место, где невеста и 
будет питаться. И вновь, это 
действие не является пре-
досторожностью для того, 
чтобы избежать угощения 
невестой своих родствен-
ников трумой. По мнению, 
которое приведено в преди-
словии к мишне, говорящем 
о запрете для невесты есть 
труму из опасения воз-
можной дисквалификации, 
поскольку уже пришел срок 
свадьбы, то жених (если он 

священник) посылает своих 
родственников для провер-
ки невесты, так как теперь 
он уже обязан содержать 
невесту (Гмара). - Рабби 
Тарфон говорит: дают ей 
все из трумы - при нали-
чии желания, жених может 
полностью все содержание 
для невесты выделять из 
трумы, а в те дни, когда она 
нечиста, что запрещает её 
касаться святого, может 
продать труму, и купить 
ей еду из будничного; что 
отличает невесту от жены 
священника, ведь послед-
ней необходимо в нечистые 
дни поставлять еду лишь из 
будничного. - Рабби Акива 
говорит: половину из буд-
ничного, половину из трумы 
- будничное дают невесте 
в дни нечистые и труму в 
остальные дни.
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Один из сослуживцев мо-
его отца был любавичским 
хасидом. Заметив, что отец 
часто отлучается с работы 
и каждый раз возвращается 
чем-то обеспокоенный, он 
поинтересовался, что его так 
тревожит. Когда отец расска-
зал сослуживцу о дочери, ме-
сто того, чтобы посочувство-
вать моему отцу, тот вдруг 
улыбнулся и сказал: «Слава 
Б-гу, есть у народа Израиля 
Ребе, за помощью к которому 
может обратиться каждый!»

До сих пор отец считал 
своего сослуживца вполне 
нормальным человеком. Те-
перь же он стал сомневаться в 
этом. «Что ты такое говоришь? 
- спросил он у него. - С каких 
это пор к великим мудрецам 

обращаются с личными про-
блемами? По вопросам Торы 
- это понятно, но...» Собе-
седник перебил моего отца 
на полуслове и объяснил, 
что к Любавичскому Ребе, 
который живет в Нью-Йорке, 
обращаются все, потому что 
его благословения помогали 
и помогают людям в самых 
критических ситуациях. «Я 
не понимаю, - добавил он, - 
как вы до сих пор у него не 
побывали?!» Отец решил по-
следовать его совету.

В назначенный день мои 
родители и сестра встрети-
лись с Ребе. После того, как 
родители рассказали всю 
историю, Ребе вдруг попро-
сил их выйти. Они вышли из 
кабинета, и Ребе спросил у 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ
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моей сестры, согласна ли она, 
если поправится, заниматься 
воспитанием еврейских де-
тей? Она кивнула. Тогда Ребе 
велел ей позвать родителей. 
Она открыла дверь и сказала: 
«Папа! Мама! Можете захо-
дить!»

«И после этого ты решил 

взяться за изучение Тании?» 
- улыбаясь спросил рабби 
Сегал. «Об этом меня попро-
сил Ребе, когда мои родители 
были у него во второй раз. 
После чуда с сестрой могу ли 
я отказать Ребе?»
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А кто вообще нам сказал, что 
когда-нибудь наступит Осво-
бождение? Ведь на протяже-
нии множества поколений, 
евреи ожидали наступления 
Освобождения! На протяже-
нии всей нашей истории, и 
еврейские праведники, и про-
стой люд, взывали из самой 
глубины своего сердца: «До-
коле?!» А Освобождение так 
и не наступало… Так неужели 
мы удостоимся того, чего не 
удостоились евреи в преды-
дущих поколениях?

Да! Пророк нашего поколе-
ния нам это пообещал! Своим 
пророчеством, которое за-
полнило наши сердца, Ребе 
Король Мошиах сообщил нам, 
что «По всем признакам, наше 

поколение является послед-
ним поколением изгнания и 
первым после наступления 
Освобождения»!

Мало этого: ещё Ребе РАЯЦ 
высказал пророчество: «Не-
медленное раскаяние и не-
медленное Освобождение»! 
Ребе РАЯЦ также добавил 
указание: «Приготовьтесь 
немедленно к встрече Моши-
аха».

И поэтому сегодня ни у кого 
не осталось сомнений: мы да, 
удостоимся полного Осво-
бождения!

Источник: «Книга бесед» 
5748 г., том 2, стр. 584

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕДНИЕ В ИЗГНАНИИ — ПЕРВЫЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ
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АФТАРА
Афтара главы «Ваигаш»

Йехезкель, 37:15-28

Йехезкель, сын коѓена, был 
среди тех, кого угнали в Ва-
вилон еще до окончательного 
падения Иудейского царства 
и разрушения Храма. Он стал 
одним из тех, кто духовно 
поддерживал и ободрял сы-
нов Израиля в тяжелые годы 
отчаяния. Йехезкель одно-
временно был и коѓеном, и 
пророком - наставником для 
всего народа в целом и для 
каждого еврея в отдельности. 
Характерная черта его учения 
- подчеркивание индиви-
дуальной ответственности 
человека. Йехезкель - вели-
кий проповедник раскаяния, 
обещающий прощение тем, 
кто искренне обращается к 
Богу. «Когда злодей оставля-
ет свое злодейство и делает 
то, что соответствует закону 
и праведности, он спасает 
свою душу». Когда Израиль 
очистится от грехов, он вновь 
станет святым народом, сре-
ди которого пребывает Бог. 
Чаще, чем другие пророки, 
Йехезкель пользуется алле-
горией, символами и притчей 
для разъяснения пророческо-
го послания. Первая половина 
этой главы (стихи 1-14) по-
священа видению в Долине 
иссохших костей. Это видение 

возникает как ответ на раз-
мышления Йехезкеля о том, 
что происходит с народом. 
Ему кажется, что Израиль уже 
никогда больше не сможет 
подняться и достичь преж-
него величия. И тогда ему 
открывается картина пробуж-
дения новой жизни. Во второй 
части главы 37 (стихи 15-28), 
которая выбрана в качестве 
ѓафтары к недельной главе, 
пророк продолжает описание 
возрождения народа и об-
разно повествует о будущем 
объединении Израильского и 
Иудейского царств, царства 
потомков Йосефа и царства 
потомков Йеѓуды. Эта тема 
является связующим звеном 
ѓафтары и недельной главы, т. 
к. недельная глава заканчива-
ется встречей и примирением 
Йосефа с братьями.

/15/ И БЫЛО СЛОВО БОГА МНЕ 
СКАЗАНО:

/16/ А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕКА, 
ВОЗЬМИ СЕБЕ кусок ДЕРЕВА И 
НАПИШИ НА НЕМ: «Знаменье 
ЙЕѓУДЕ И СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, 
ДРУЗЬЯМ ЕГО». И ВОЗЬМИ 
ДРУГОЙ кусок ДЕРЕВА И НА-
ПИШИ НА НЕМ: «Знаменье 
ЙОСЕФУ - ДРЕВО ЭФРАИМА 
- И ВСЕМ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, 
ДРУЗЬЯМ ЕГО» 
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16. Цель символического дей-
ствия Йехезкеля - привлечь 
внимание к словам проро-
чества. Один посох должен 
символизировать Иудейское 
царство, состоящее из двух 
колен, а второй - Израильское 
царство, состоящее из десяти 
колен. Северное Израиль-
ское царство часто называют 
«Эфраим», по имени самого 
многочисленного колена, по-
томки которого ведут свою 
родословную от Эфраима, 
сына Йосефа.

/17/ И ПРИБЛИЗЬ ОДИН К 
ДРУГОМУ, И сложи их вместе 
в ОДИН кусок ДЕРЕВА - И 
СТАНУТ они ОДНИМ целым В 
РУКЕ ТВОЕЙ.

/18/ И КОГДА ПОПРОСЯТ ТЕБЯ 
СЫНЫ НАРОДА ТВОЕГО: «ТАК 
РАССКАЖИ же НАМ, ЧТО ЭТО 
У ТЕБЯ?» -

/19/ СКАЖИ ИМ: «ТАК СКА-
ЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: ВОТ Я 
БЕРУ СКИПЕТР ЙОСЕФА, ЧТО 
В РУКЕ ЭФРАИМА И КОЛЕН 
ИЗРАИЛЯ, ДРУЗЕЙ ЕГО, И 
СОЕДИНЯЮ ЕГО СО СКИПЕ-
ТРОМ ЙЕѓУДЫ, И СОЕДИНЯЮ 
ИХ ВМЕСТЕ - И СТАНУТ они 
ОДНИМ целым В РУКЕ МОЕЙ!

/20/ И пусть БУДУТ те куски 
ДЕРЕВА, НА КОТОРЫХ ты это 
НАПИШЕШЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 

сынов твоего народа.

/21/ И СКАЖИ ИМ: ТАК СКА-
ЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: «ВОТ Я 
БЕРУ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ИЗ 
СРЕДЫ НАРОДОВ, ГДЕ ХОДЯТ 
ОНИ, И СОБЕРУ ИХ СО ВСЕХ 
СТОРОН СВЕТА, И ПРИВЕДУ В 
СТРАНУ ИХ; 

/22/ И СДЕЛАЮ ИХ НАРОДОМ 
ЕДИНЫМ В СТРАНЕ ТОЙ, НА 
ГОРАХ ИЗРАИЛЯ. И ОДИН 
ЦАРЬ БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ НИХ 
ЦАРЕМ, И НЕ БУДУТ ВПРЕДЬ 
ДВУМЯ НАРОДАМИ. И НИКОГ-
ДА НЕ РАЗДЕЛЯТСЯ ВПРЕДЬ 
НА ДВА ЦАРСТВА.

18-22. Люди задают вопрос, 
не понимая значения дей-
ствий Йехезкеля.

/23/ И НЕ ОСКВЕРНЯТСЯ 
ВПРЕДЬ ИДОЛАМИ СВОИМИ, 
И ГНУСНОСТЯМИ СВОИМИ, 
И ВСЯКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИ-
ЯМИ, И СПАСУ ИХ ИЗ ВСЕХ 
СЕЛЕНИЙ ИХ, ГДЕ ГРЕШИЛИ 
ОНИ, И ОЧИЩУ ИХ, И БУДУТ 
МНЕ НАРОДОМ. А Я - БУДУ ИМ 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом!

23. Речь идет не о простом 
политическом объединении 
государств, имеющих общую 
границу, но о возрождении 
духовного единства. Израиль 
объединяется в своем стрем-
лении вернуться к Богу и под-
чиняться Его законам. Единый 
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народ будет называться на-
родом Всевышнего.

/24/ И СЛУГА МОЙ, ДАВИД, 
будет ЦАРЕМ НАД НИМИ И 
ПАСТЫРЕМ ОДНИМ ДЛЯ НИХ 
ВСЕХ, И УСТАНОВЛЕНИЯМ 
МОИМ ОНИ БУДУТ СЛЕДО-
ВАТЬ, И ЗАКОНЫ МОИ СОБЛЮ-
ДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ. 

24. Давид Как пример идеаль-
ного правителя который в бу-
дущем возглавит объединен-
ное царство. Потомок Давида 
должен стать руководителем 
народа в эпоху Машиаха.

/25/ И БУДУТ они ОБИТАТЬ НА 
ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я СЛУ-
ГЕ МОЕМУ ЯАКОВУ, В КОТОРОЙ 
ОБИТАЛИ ОТЦЫ ИХ, - И БУДУТ 
ОБИТАТЬ НА НЕЙ ОНИ И ДЕТИ 
ИХ, И ДЕТИ ДЕТЕЙ их ВОВЕКИ, 
И ДАВИД, СЛУГА МОЙ - будет 
ВОЖДЕМ их навеки.

/26/ И ЗАКЛЮЧУ Я С НИМИ 
ЗАВЕТ МИРА, ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ 
ПРЕБУДЕТ С НИМИ, И РАЗ-
МЕЩУ ИХ И УМНОЖУ ИХ, И 
ВОЗДВИГНУ Я СРЕДИ НИХ 
СВЯТИЛИЩЕ МОЕ НАВЕКИ.

/27/ И БУДЕТ ОБИТЕЛЬ МОЯ 
НАД НИМИ, И БУДУ ИМ ВСЕ-
СИЛЬНЫМ Богом - А ОНИ БУ-
ДУТ НАРОДОМ МОИМ.

27. обитель Моя Шхина, Боже-
ственное Присутствие. Оно 
станет явным и открытым, 
если сыны Израиля будут вер-
ны своему предназначению 
быть на родом святым. Тогда 
Божественное Присутствие 
раскроется и другим народам.

/28/ И УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО 
Я – БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ИЗ-
РАИЛЬ, ПОТОМУ ЧТО СВЯТИ-
ЛИЩЕ МОЕ СРЕДИ Израиля 
ВОВЕКИ!»
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ЧТО МОГУТ КОРОЛИ, 
КОГДА ХОТЯТ ЕВРЕИ
Наместник фараона - пра-

ведник Йосеф, задержал у 
себя младшего из двенадцати 
братьев - Биньямина, и наот-
рез отказался отпустить его. 
Йеѓуда, поручившийся отцу 
за жизнь Биньямина, пыта-
ется убедить «упрямца». Так 
начинается наша недельная 
глава «Ваигаш»:

«И подошел к нему Йеѓуда» 
(Берейшит 44:18).

На первый взгляд, тот факт, 
что Йеѓуда подошел к Йосефу, 
а не наоборот, подчеркивает 
преимущество Йосефа, как 
правителя. Но, если вдумать-
ся, этот поступок Йеѓуды ука-
зывает на его исключитель-
ную твердость и мужество.

В то время Йосеф обладал 
абсолютной властью в стране: 
«Без твоего разрешения ни-
кто не поднимет ни руки, ни 
ноги по всей стране египет-
ской» (Берейшит 41:44).

ЧТО ТАКОЕ «ХОРО-
ШО»?

И все же Йеѓуда с этим не 
посчитался и, не дожидаясь 
разрешения Йосефа, со всей 
решимостью, граничащей с 
агрессией, подошел к нему. 
Он достаточно резко говорит 

с ним, хотя прекрасно пони-
мает, какой страшной может 
быть реакция правителя на 
его «наглость». В этой ситу-
ации проявляется смелость 
Йеѓуды.

И еще одна деталь:
Чуть позже сказано, что 

Яков послал впереди себя в 
Египет именно Йеѓуду, чтобы 
он подготовил место в стра-
не Гошен. Комментатор Торы 
РаШИ объясняет, что Йеѓуда 
был послан для того, чтобы 
выбрать Якову и его сыновьям 
подходящее место, и создать 
условия необходимые для 
комфортного проживания 
евреев. Казалось бы: зачем 
нужен Йеѓуда, если уже сам 
фараон дал «лучшее место 
в стране» Якову и его сыно-
вьям?

Но давайте не будем за-
бывать, о том что, «хорошо» 
для фараона, не обязательно 
означает «хорошо» для нас. 
Кроме того, оказывается, что 
именно принципиальность 
Йеѓуды привела к тому, что 
сам египетский царь стал 
принимать решения в соот-
ветствии с нуждами евреев!

ЭТО КОМУ ЕЩЁ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН?

В сущности, то, что пора-

ФАРБРЕНГЕН



Фарбренгенשבת Шаббат281

жает мудрецов в поведении 
Йеѓуды, для нас должно быть 
нормой. Нередко еврей ока-
зывается в такой ситуации, 
когда ему нужна милость 
«господствующих в стране». 
Когда, чтобы свободно ве-
сти еврейский образ жизни, 
народу Израиля требуется 
«одобрение региональных 
фараонов». В такие мину-
ты нужно не забывать, что 
истинный «хозяин» - это 
Йеѓуда! И именно в его руках 
находятся рычаги управления 
этим миром.

От имени Йеѓуды происхо-
дит слово «йеѓуди» - еврей, 
а это означает, что все его 
качества имеют отношение к 
каждому и к каждой из нас. Ни 
для кого не новость, что еврей 
способен ладить с другими 
народами в соответствии с 
правилами, принятыми в галу-
те – изгнании. Мы умеем нахо-
дить общий язык с местными 
чиновниками, подводя столь 
«неудобные» законы иудаиз-
ма под законы данной страны. 
Но, мало кто знает, что, по-
ступая со всей твёрдостью 
и принципиальностью, мы 
можем изменять отношение 
«правителей» к еврейству, 
настолько, что изменятся за-
коны и обычаи страны.

Этим мы обязаны Йеѓуде, 
основным свойством которого 
было признание Б-га и при-
знания эфемерности перед 
Ним всего остального. Поэто-
му в любое время и в любом 
месте еврей сохраняет свою 
связь со Всевышним. А когда, 
к тому же он становится сосу-
дом для Б-жественной Торы, 
то для него уже нет ничего не-
возможного, так как «сердца 
царей в руке Б-га».

НАДЕНЬТЕ ШЛЯПУ – 
ОН ИДЁТ!

Из этого следует указание 
для всех сынов и дочерей Из-
раиля:

Когда мы поступаем по-
добно Йеѓуде, проявляя твер-
дость во всём, что касается 
Торы и заповедей. Тогда Тво-
рец демонстрирует всем на-
родам, что наша роль - быть 
проводниками 

Б-жественности, и что 
«ради нас создан мир». И тог-
да, к великому удовлетворе-
нию народов мира Всевышний 
приведёт Мошиаха – «Давид, 
слуга Мой станет главой их 
навеки веков».

По материалам бесед Ребе 
в Субботу главы «Ваигаш»



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 25 декабря 2020 / 10 тевета 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:43 17:09 10:41
Днепр 15:32 16:44 9:32
Донецк 15:23 16:35 9:20
Харьков 15:20 16:35 9:31
Хмельницкий 16:00 17:14 10:06
Киев 15:41 16:56 9:55
Кропивницкий 15:43 16:55 9:43
Краматорск 15:20 16:34 9:25
Кривой Рог 15:41 16:52 9:38

Одесса 15:57 17:07 9:45
Запорожье 15:34 16:46 9:30
Николаев 15:50 17:01 9:41
Черкассы 15:39 16:53 9:46
Черновцы 16:09 17:21 10:08

Полтава 15:29 16:43 9:36
Житомир 15:49 17:04 10:01
Ужгород 16:22 17:35 10:23
Каменское 15:33 16:46  9:34
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Печать и распространение на территории 
России журнала Хитас стали возможны 
благодаря помощи правления Торговой 

компании «Дубровка». Дай Б-г,чтобы 
заслуга этих благородных людей, 

помогающих тысячам евреев вернуться 
в лоно нашей традиции, принесла им 

жизненный успех, крепкое здоровье и удачи 
в бизнесе.



г. Днепр
ул. Шолом-Алейхема, 4/26
КДЦ «Менора», 8-й этаж
Тел. 067 52 52 770

г. Киев
ул. Жилянская, 502-Б
Тел. 050 42 42 770

Viena
Walfischgasse 9/44? 1010
Tel/ +43 676 4501430
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