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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 Шмот

Как раскрыть свое вну-
треннее «я»?

Вы можете быть уверены, что 
чем более Вы будете устанавли-
вать свою жизнь в соответствии 
с желанием Творца, тем более 
Вы обнаружите, что Ваше «я» 
и Ваша настоящая суть найдут 
свое выражение, и поймете, что 
лишь внешние обстоятельства 
в прошлом вызвали угасание 
Вашего истинного «я».

Амстердам, Голландия

Уважаемый..., здравствуй-
те!

Ваше письмо пришло ко 
мне с некоторым опозданием. 
Вы задаете в нем вопросы о 
различных аспектах иудаиз-
ма, а также отмечаете, что 
Вы растеряны и не уверены в 
своих личных ощущениях.

Во-первых, позвольте мне 
сказать Вам, что сомнения по 
поводу иудаизма это совер-
шенно легитимные чувства, 
и Вы можете быть спокойны. 
Мудрецы Торы были великими 
профессионалами в челове-
ческой природе, и, в особен-
ности, в еврейской психоло-
гии. Один из больших знато-

ков Торы, Рамбам, который 
был замечательным врачом и 
ученым, написал следующее 
(Рамбам, «Законы разводов», 
конец гл.2): «Еврей, в силу 
своей настоящей природы, 
всегда стремится исполнять 
волю Творца в повседнев-
ной жизни. Не смотря на это, 
из-за различных внешних 
причин, его настоящие вну-
тренние желания и чувства 
не всегда доказывают свое 
существование. Находясь под 
давлением извне, человек 
может даже ощущать тягу к 
чему-то, что будет противо-
речить его истинному «я», но 
это лишь внешний слой кото-
рый покрывает его самосто-
ятельную волю. Поэтому, все, 
что нужно это только убрать 
внешнее давление и верх-
ние слои, чтобы настоящее 
внутреннее желание еврея 
смогло раскрыться и проявить 
себя на практике».

Это, без сомнения, верно 
и в Вашем случае. Даже если 
на данный момент Вы опасае-
тесь, как Вы пишете, что Ваши 
намерения вести еврейский 
образ жизни поверхностны, 
Вы можете быть уверены, что 
чем более Вы будете устанав-
ли вать свою жизнь в соот-
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ветствии с желанием Творца, 
тем более Вы обнаружите, что 
Ваше «я» и Ваша настоящая 
суть, найдут свое выражение, 
и поймете, что лишь внешние 
обстоятельства в прошлом 
вызвали угасание Вашего ис-
тинного «я».

По поводу вопроса: что та-
кое настоящий иудаизм?

Тот, кто искренне ищет 
ответ, может найти его без 
особых трудностей. Иудаизм 
существует уже тысячи лет, 
и его принципы выражены в 
четкой и понятной любому 
форме. По сути своей - это 
практическая религия, кото-
рая включает 613 заповедей, 
которые написаны в пись-
менной Торе: определены и 
объяснены в устной Торе, и 
изложены в сжатой форме 
в «Шульхан Арух» и «Кицур 
Шульхан Арух».

Конечно же, на протяжении 
нашей длинной истории были 
личности, и даже группы, 
которые пытались комменти-

ровать Тору в соответствии со 
своей личной точкой зрения, 
отличавшейся от традицион-
ных объяснений, передаю-
щихся из поколения в поко-
ление. Однако, по прошествии 
времени, эти «оппоненты», 
неважно, единицы или груп-
пы, либо вообще оставляли 
путь Торы и переставали быть 
частью еврейского народа, 
либо признавали свою ошиб-
ку и возвращались к Торе и 
традиционному пути.

На первый взгляд, тради-
ционный путь Торы и еврей-
ской жизни кажется тяжелым, 
особенно для того, кто не 
родился в этой среде и не 
воспитывался в ней с детства. 
Однако простой опыт доказы-
вает, что любую вещь, имею-
щую истинную ценность, до-
стичь непросто. А в духовном, 
чем больше усилий человек 
прилагает, тем глубже он по-
стигает истину, и тем более 
велика его награда.

Всего доброго!
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ШМОТ». ДУМАЙ ХОРОШО – БУДЕТ ХОРОШО
Ликутей cихот, т. 10

1. Чего испугался Моше?

Наша глава рассказывает :
«И было: в те дни, когда 

вырос Моше и вышел он к 
братьям своим... и увидел он, 
что египтянин бьет еврея из 
братьев его… и видя, что нет 
никого, он убил египтянина и 
скрыл его в песке. 

И вышел он на другой день, 
и вот, два еврея ссорятся; и 
сказал он неправому: зачем 
ты бьешь ближнего твоего? И 
тот сказал: кто поставил тебя 
начальником и судьей над 
нами? Не думаешь ли ты убить 
меня, как убил египтянина? 
И испугался Моше, и ска-
зал: верно стало известным 
это дело. И услышал фараон 

об этом деле, и хотел убить 
Моше, но Моше убежал…»

Слова «и испугался Моше»  
Раши комментирует так: «В 
прямом смысле [испугался за 
себя из-за того, что убийство 
египтянина стало известным]. 
А Мидраш  толкует иначе: 
Моше переживал [не за себя, 
а за народ Израиля], так как 
увидел среди евреев злоде-
ев-доносчиков и боялся, что, 
может быть, они недостойны 
освобождения». 

Разберем следующий во-
прос: почему Раши не удов-
летворился прямым смыслом 
текста (что Моше испугался 
за себя, поскольку убийство 
египтянина стало известным) 
и привел также слова Мидра-
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ша (народ Израиля недостоин 
освобождения), хотя в тексте 
нет даже намека на это?  

Толкование Мидраша тре-
бует отойти от простого по-
нимания слов «верно стало 
известным это дело» и объ-
яснять их более замысловато, 
как отмечает сам Раши: «ста-
ло известным это дело» – в 
прямом смысле [стало извест-
но об убийстве египтянина], 
а согласно Мидрашу [Моше 
сказал]: «Теперь мне стало 
известно, в чем дело, ведь я 
удивлялся, чем согрешили 
сыны Израиля… что изнуряют 
их каторжным трудом?» .

На этот вопрос можно от-
ветить довольно просто.

Раши стремится разрешить 
вот какую сложность: зачем 
Торе упоминать, что Моше 
испугался, когда узнал, что 
«стало известно» об убийстве 
египтянина, если этот страх 
не имел последствий? Моше 
сбежал в Мидьян только после 
того, как дело дошло до фара-
она, и тот хотел казнить Моше.

[Этот вопрос можно было 
бы сформулировать шире: 
зачем Торе было приводить 
эпизод о встрече Моше со 
ссорящимися евреями (Дата-
ном и Авирамом), когда один 
из них сказал Моше: «Не ду-
маешь ли убить меня, как убил 
египтянина»? Достаточно 
было сразу после рассказа 
об убийстве египтянина на-

писать: «И услышал фараон об 
этом деле и хотел убить Моше, 
но Моше убежал».

Тут ответ прост: этот рас-
сказ необходим для понима-
ния того, каким образом фа-
раон узнал об убийстве . Так 
комментирует Раши слова «И 
услышал фараон»: «они (т. е. 
два еврея) донесли об убий-
стве египтянина» . Но смысл 
упоминания об испуге Моше 
остается не ясен.] 

Итак, испуг Моше, связан-
ный с возможной оглаской 
убийства, ни к чему не привел. 
Поэтому Раши не удовлетво-
ряется простым толкованием 
слов «и испугался Моше» и 
приводит толкование Ми-
драша о том, что испуг Моше 
касался народа Израиля, не-
достойного освобождения. 

2. Можно ли усомниться в 
обещании Всевышнего?

Существует правило: Пи-
сание никогда не теряет про-
стого смысла . Необходимо 
признать, что упоминание 
Торой испуга Моше должно 
иметь объяснение и с точки 
зрения простого смысла (что 
он испугался за свою жизнь). 
Тем более этот простой смысл 
приводит Раши в качестве 
первого комментария.  

Прийти к ответу на этот 
вопрос нам помогут слова 
Мидраша  по поводу стиха : 
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«И устрашился Яаков очень 
(опасаясь Эйсава), и тяжко 
стало ему»: 

«Рабби Пинхас от имени 
рабби Реувена сказал: «Двоих 
обнадежил Всевышний, тем 
не менее, они испугались: 
избранный среди праотцов и 
избранный среди пророков. 
Избранный среди праотцов 
– это Яаков. Всевышний по-
обещал ему : «Я буду с тобою, 
и сохраню тебя везде, куда 
ты ни пойдешь». Но в конце 
концов (перед встречей с Эй-
савом) Яаков испугался, как 
сказано: «И устрашился Яаков 
очень, и тяжко стало ему». Из-
бранный среди пророков – это 
Моше. Всевышний пообещал 
ему : «Я буду с тобою». Но в 
конце Моше испугался, ведь 
Всевышний сказал ему (перед 
войной с Огом) : «Не бойся 
его…», из чего видно, что Моше 
испугался».

Комментаторы расходятся 
в понимании этого толкова-
ния Мидраша. Одни пишут , 
что Мидраш хвалит Яакова 
и Моше: несмотря на то, что 
Всевышний обещал им за-
щиту, они не рассчитывали 
на это обещание , а боялись, 
что в чем-то согрешили , и 
грех не позволит обещанию 
исполниться . Другие считают 
, что Мидраш учит не брать в 
этом смысле пример с Яакова 
и Моше, поскольку, имея обе-
щание Всевышнего, бояться 

не следует . (Так следует из 
продолжения Мидраша, где 
приводится цитата пророка, 
упрекающего Израиль : «И 
забыл ты Г-спода, создавшего 
тебя... и страшишься всегда, 
весь день гнева притесни-
теля, когда он намеревается 
уничтожить», откуда понятно, 
что боязнь – недостаток).

Поразмыслим над мнением, 
согласно которому бояться не 
следует. Что плохого в опасе-
нии, что человек, согрешив, 
может потерять обещанное 
Всевышним? [Казалось бы, 
этот страх говорит о высо-
чайшем духовном уровне: 
человек настолько скромен , 
что постоянно озабочен несо-
вершенством своего служе-
ния Всевышнему, опасается, 
что в его служении есть не-
достатки].

Этот вопрос можно отнести 
в целом к важному качеству, 
воспитания которого требу-
ет от нас Тора  – это твердое 
упование на Всевышнего. 
Это качество заключается не 
только в вере, что Б-г может 
сделать добро и спасти от 
беды, но и в уверенности, что 
Б-г реально это сделает. Уве-
ренность в этом должна быть 
велика настолько, чтобы че-
ловек пребывал в состоянии 
полного душевного покоя, не 
беспокоясь ни о чем. 

Об этом написано в книге 
Ховат га́-левавот : «Сущность 



Беседы Ребе 26

твердого упования на Все-
вышнего – в полном душевном 
покое. Человек в своем серд-
це уверен, что Тот, на Кого 
он полагается, сделает ему 
добро, подходящее именно 
ему и именно такое, какое он 
рассчитывает получить». 

Откуда берется такая уве-
ренность? Ведь даже полу-
чив конкретное обещание 
Всевышнего, нельзя быть 
полностью уверенным, что 
оно будет исполнено, так как 
человек может согрешить, и 
грех не позволит обещанию 
Всевышнего исполниться. Тем 
более, если конкретного обе-
щания не было. Такое опасе-
ние существует у каждого че-
ловека (как сказано : «Ибо нет 
на земле такого праведника, 
который творил бы благо и не 
согрешил»), тем более что сам 
Яаков, наш праотец, боялся, 
что согрешил. 

3. Все от Всевышнего

На первый взгляд, объясне-
ние в следующем:

Упование основано на вере 
в то, что все от Б-га. Человек 
попадает в стесненные об-
стоятельства, в беду не по-
тому, что его притеснитель 
имеет над ним власть, а волей 
Небес. Если так, человек мо-
жет быть абсолютно спокоен. 
Ведь в любом случае нет по-
вода для беспокойства. Если 

он не заслужил этого зла, на-
верняка Всевышний избавит 
его от него [даже если нет 
спасения естественным об-
разом, Всевышний ничем не 
ограничен и может изменить 
природу вещей ]. Если же че-
ловек не заслужил спасения 
(и ему полагается это зло в ка-
честве наказания), все равно 
он абсолютно спокоен, так как 
точно знает, что беда пришла 
не от тех или иных обстоя-
тельств, а только лишь по воле 
Всевышнего. Человек не вы-
полнил своих обязанностей 
перед Ним – вот Всевышний и 
навел на него эту беду. Таким 
образом, человек если и будет 
бояться, то только Б-га. Кроме 
того, само наказание идет на 
пользу человеку: как извест-
но, наказания Торы являются 
милостью Всевышнего, они 
призваны очистить человека 
от грязи греха; а если так, то 
нет причины для беспокой-
ства. 

Таким образом, два эти ка-
чества (упование на Всевыш-
него и страх, что обещание 
Всевышнего не исполнится) 
не противоречат друг другу – 
человек может полностью по-
лагаться на Всевышнего и при 
этом осознавать, что, возмож-
но, не удостоится спасения 
из беды. Однако это знание 
никоим образом не влияет 
на его душевный покой, ибо 
человек понимает, что все 
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происходящее с ним – от Б-га.
При этом комментаторы, 

которые считают, что страх 
Яакова и Моше – плохой при-
мер для подражания, делают 
такой вывод из того, что Яаков 
и Моше (согласно простому 
смыслу текста) проявили 
страх не перед Б-гом, а перед 
источником угрозы. Яаков 
боялся Эйсава, как сказано : 
«И устрашился Яаков очень, 
и тяжко стало ему», и поэтому 
«разделил он народ… на два 
стана... если нападет Эйсав на 
один стан и побьет его, то стан 
оставшийся будет спасен». 
Также про Моше сказано: 
«Не бойся его (Ога)». Такой 
страх свидетельствовал о 
недостаточном уповании на 
Всевышнего. 

4. Добро для недостойных

Однако приведенного выше 
объяснения недостаточно. 

Простой смысл понятия 
«упование на Всевышнего» 
заключается не только в ду-
шевном спокойствии, но и в 
уверенности, что Всевышний 
реально сделает добро явное 
и очевидное: спасет из беды 
и т. п. 

Согласно объяснению, при-
веденному выше, выходит, что 
такое упование в буквальном 
его смысле (уверенность в 
явном добре) не имеет отно-
шения к большинству евреев 

(«Ибо нет на земле такого 
праведника, который творил 
бы благо и не согрешил бы». 
Кто же может решить про 
себя, что он достоин милости 
Всевышнего?). Для большин-
ства упование на Всевышнего 
выражается в том, что даже 
если они не удостоятся ми-
лости Всевышнего, все равно 
в душе они спокойны, ибо все 
от Б-га (и все к лучшему, но 
это благо не явное). 

Только совершенные пра-
ведники, служение которых 
безукоризненно, и нет опа-
сения, что они согрешили, 
– только они могут рассчиты-
вать получить добро явное и 
зримое .    

В Ховат га́-левавот (в объ-
яснении того, что необходимо 
для развития в себе упования 
на Всевышнего) сказано : 
«Нужно быть уверенным в ми-
лости Всевышнего, который 
предельно щедр с достой-
ными и с недостойными. Ще-
дрость его будет постоянной, 
и милость его не прекратится 
и не прервется». Из этого 
видно, что основа «упования 
на Всевышнего» в том, что Он 
делает добро также и «недо-
стойным».   

Даже если милосердие 
Б-га распространяется так-
же и на «недостойных», не 
исключено, что человеку по-
лагается наказание за плохие 
поступки . На чем основыва-
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ется его уверенность в том, 
что Всевышний сделает ему 
добро (даже если он этого не 
достоин)?

5. Упование – работа над 
собой

Это можно понять на осно-
ве истории, которую неодно-
кратно приводил мой тесть и 
учитель . Один хасид пришел 
к Ребе Цемах Цедеку и умолял 
его пробудить милосердие 
Небес к одному тяжело боль-
ному человеку. Ребе ответил 
ему: «Думай хорошо – и будет 
хорошо». Из этого ответа сле-
дует, что сама мысль о благе 
(упование на Всевышнего) 
влечет материализацию до-
бра зримым и явным образом. 

Это можно объяснить вот 
как: 

Обязанность уповать на 
Б-га, заповеданная нам – это 
не просто часть веры в то, 
что все в руках Небес и что 
Всевышний жалостлив и ми-
лосерден. Если бы это было 
так, об этом не нужна была 
отдельная заповедь. Обязан-
ность эта является особой 
духовной работой, сущность 
которой – положиться и упо-
вать только на Б-га. Настоль-
ко, что всю судьбу свою чело-
век вручает Б-гу, как сказано 
: «Возложи на Г спода бремя 
твое»: у человека не остается 
никакой поддержки в мире, 

кроме Б га. 
Вероятно, именно это име-

ет в виду Ховат га́-левавот , 
когда пишет, что упование на 
Всевышнего – это ощущение 
себя «рабом, брошенным в 
яму хозяина». Вся надежда 
заключенного лишь на его 
господина. Раб «отдан в его 
власть, и никто не может на-
вредить либо помочь ему без 
решения хозяина».  

[Отсюда понятно, что на 
такое упование не влияют 
никакие естественные обсто-
ятельства; даже если законы 
природы препятствуют спа-
сению, человек полагается 
на Творца, не ограниченного 
природой].

Само это состояние – за-
лог уверенности в том, что 
Б-г сделает человеку добро 
зримое и явное, даже если он 
того не достоин. 

Смысл упования на Все-
вышнего не в том, чтобы 
верить в неограниченную 
милость Творца, в добро, 
ниспосланное с Небес как 
достойным, так и недостой-
ным: если человек получит 
милость Б-га, не прилагая к 
этому никаких усилий, то про-
падет само понятие награды и 
наказания. Упование на Все-
вышнего – это напряженная 
работа над собой, именно она 
привлекает милость Б-га. Эта 
милость – следствие напря-
женного душевного труда по 
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воспитанию в себе твердого 
упования на Всевышнего. 
Если человек полагается ис-
тинно и всей душой только на 
Б-га, настолько, что не пере-
живает ни о чем, он побуж-
дает Б-га сделать ему добро 
(даже если человек сам по 
себе не был этого достоин) .  

В этом смысл повеления  
«Полагайся на Г-спода». Че-
ловек должен быть уверен, 
что Всевышний сделает ему 
добро зримое и явное. И ког-
да человек уповает только на 
Б-га, не считаясь с тем, как 
он сможет спастись и т. п., 
тогда Небеса поведут себя с 
ним подобным образом : Все-
вышний будет его хранить, 
смилостивится над ним, не 
считаясь с тем, достоин ли он 
явного добра . 

Это смысл слов Цемах Це-
дека («Думай хорошо и будет 
хорошо»): сама твердая вера 
в то, что все будет хорошо, 
приводит к хорошим послед-
ствиям. Причем это не явля-
ется нюансом упования на 
Всевышнего, это и есть суть 
этой, заповеданной нам, обя-
занности.

6. Упование на Б-га – ключ к 
решению проблем

На основании вышеска-
занного можно объяснить, 
почему Тора рассказывает, 
что Моше испугался огласки 

убийства и переживал за 
свою жизнь, услышав слова: 
«Не думаешь ли убить меня, 
как убил египтянина». Эта 
история учит нас, что само 
упование на Всевышнего по-
могает спастись от беды. И 
наоборот: если спасение не 
пришло, это означает, что 
человек недостаточно уповал 
на Б-га .  

Поэтому сказано: «И ис-
пугался Моше, и сказал: верно 
стало известным это дело», и 
сразу после этого: «И услы-
шал фараон… и хотел убить 
Моше, но Моше убежал». 
Моше боялся за свою жизнь 
и не уповал на Б-га в этом 
вопросе , и результатом этого 
стало «и услышал фараон и 
хотел убить Моше», в резуль-
тате чего Моше вынужден был 
убегать и спасаться.  

[Возможно, Тора здесь го-
ворит о Моше «и сказал : 
верно стало известным это 
дело», чтобы подчеркнуть, на-
сколько Моше не хватило упо-
вания на Всевышнего: он не 
только подумал так, но даже 
высказал опасение вслух ].

Если бы Моше полностью 
полагался на Б-га и не пере-
живал из-за ситуации, в ко-
торую попал (что дело стало 
известным и может дойти до 
фараона), то обо всем забы-
ли бы, и у Моше было бы все 
хорошо. 

Практический вывод из 
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этой истории:
Когда человек встречает 

препятствия и трудности в со-
блюдении Торы и заповедей, 
следует знать, что устранение 
этих препятствий зависит от 
него и его поведения. Если он 
твердо уповает на Б-га, пола-
гается на то, что Б-г поможет 
и сделает ему добро, причем 
уверен в этом настолько, 
что абсолютно спокоен и не 
переживает [конечно, после 
того, как сделает все от него 
зависящее, чтобы устранить 
эти препятствия и трудности 
естественным путем ], тогда 
исполнится обещанное: «Ду-
май хорошо и будет хорошо». 
Устранятся помехи и препят-
ствия, и к человеку придет 
реальное добро, ощутимое и 
зримое в буквальном смысле 

этих слов. 
Про исход из Египта ска-

зано : «В заслугу упования 
на Б-га был освобожден ев-
рейский народ из Египта». То 
же самое относится к этому 
последнему изгнанию, как 
говорится в Мидраше : «До-
стойны они освобождения в 
награду за (одно лишь) упо-
вание». Да будет так с нами: 
в заслугу упования на Б-га 
«спасение Мое скоро придет и 
справедливость Моя проявит-
ся» , и мы удостоимся того, 
что Всевышний избавит нас, и 
наступит истинное Освобож-
дение вскорости, буквально в 
наши дни.

(Из бесед в субботу главы 
Шмот 6726 (1966) года и в субботу 
главы Бешалах 5723 (1963) года) 
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Осень 1991 года, за не-
сколько месяцев до рокового 
удара. После 3307 лет все не-
обходимое сделано. Стол для 
трапезы Мошиаха сервиро-
ван, старое вино, Левиафан 
и бык на столе - и мы ждем.

Осталось только открыть 

глаза и увидеть.
Последние слова я запи-

сал, но не понял. Если бы по-
нял, вероятно, не нужно было 
бы говорить «открой глаза».

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
19 Тевета

Из поколения в поколение 
передается хасидами ХАБА-
Да установление Алтер Ребе 
ежедневно изучать дневной 
отрывок Торы из недельной 
главы [текст Торы разделен 

на недельные главы, каждая 
из которых разделена на 7 
отрывков по дням недели] с 
комментарием РАШИ (рабби 
Шломо Ицхаки). Того же обы-
чая придерживались главы 
хасидов ХАБАДа.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Шмот

Глава 1
1. И вот имена сынов Изра-
иля, (при)шедших в Египет, 
с Яаковом, каждый с домом 
своим, пришли они. 

и вот (это) имена сынов Исраэля. 
Хотя (Писание уже) перечислило их 
поименно при их жизни [Берейшит 
48:8-27], вновь перечислило их по-
сле смерти, (тем самым) показывая, 
насколько они были дороги (Пре-
вечному), - они уподоблены звездам, 
которых Он выводит и возвращает (на 
прежнее место) по счету и по именам, 
как сказано: «Тот, Кто выводит их 
воинство по счету всех их по имени 
называет» [Йешаяу 40:26] [Танхума]. 

2. Реувен, Шимон, Леви и 
Йеуда, 

3. Иссахар, Зевyлyн и Би-
ньямин, 

פרק א
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  א. 
ַיֲעֹקב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה  ַהָּבִאים 

ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו:

ִפי  ַעל  ַאף  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ּוְמָנָאן  ָחַזר  ִבְשמוָתן,  ְבַחֵייֶהן  ֶשְמָנָאן 
ְבִמיָתָתן ]אחר מיתתן[, ְלהוִדיַע ִחָבָתן 
ּוַמְכִניָסן  ֶשמוִציָאן  ַלכוָכִבים,  ֶשִנְמְשלּו 
ֶשֶנֱאַמר: )ישעיהו  ּוִבְשמוָתם,  ְבִמְסָפר 
מ כו( »ַהמוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְלֻכָלם 

ְבֵשם ִיְקָרא«:

ב. ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה:

ג. ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן:
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4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер. 

5. И было всех душ, проис-
шедших от чресл Яакова, 
семьдесят душ, а Йосеф 
(уже) был в Египте. 

а Йосеф был в Египте. Но ведь он 
и его сыновья входили в число се-
мидесяти. О чем же это нам говорит 
(какое дополнительное указание со-
держится в этих словах)? Разве мы не 
знаем, что он «был» в Египте? Но (это 
имеет своей целью) сообщить тебе 
о праведности Йосефа: это Йосеф, 
который пас овец своего отца, это 
Йосеф, который оказался в Египте и 
который стал правителем, царем, и 
он устоял в своей праведности (был 
и остался праведным человеком, 
невзирая на испытание муками и 
на испытание величием и властью) 
[Сифре; Шмот раба I]. 

6. И умер Йосеф и все его 
братья, и все то поколение. 

7. А сыны Израиля плодились 
и воскишели (во множестве 
своем), и умножились, и 
окрепли очень, чрезвычай-
но, и наполнилась земля 
(Египта) ими. 

букв.: и воскишели (т. е. умножа-
лись быстро, неудержимо). Рожда-
ли сразу шестерых [Танхума] 

8. И встал новый фараон над 
Египтом, который не знал 
Йосефа. 

и встал (вступил на престол) но-
вый фараон. Рав и Шмуэль (расхо-

ד. ָּדן ְוַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר:

ֶיֶרְך  יְֹצֵאי  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַוְיִהי  ה. 
ָהָיה  ְויֹוֵסף  ָנֶפׁש  ִׁשְבִעים  ַיֲעֹקב 

ְבִמְצָרִים:

ּוָבָניו  הּוא  ַוֲהלֹא  ְבִמְצָרִים:  ָהָיה  ְויֹוֵסף 
ָהיּו ִבְכַלל ִשְבִעים ּוַמה ָבא ְלַלְמֵדנּו, ְוִכי 
לֹא ָהִיינּו יוְדִעים ֶשהּוא ָהָיה ְבִמְצַרִים? 
הּוא  יֹוֵסף:  ֶׁשל  ִצְדָקתֹו  ְלהֹוִדיֲעָך  ֶאָּלא 
יוֵסף  יוֵסף ָהרוֶעה ֶאת צֹאן ָאִביו, הּוא 
ְוָעַמד  ֶמֶלְך  ְוַנֲעָשה  ְבִמְצַרִים  ֶשָהָיה 

ְבִצְדקו:

ְוֹכל  ֶאָחיו  ְוָכל  יֹוֵסף  ַוָּיָמת  ו. 
ַהּדֹור ַההּוא:

ַוִּיְׁשְרצּו  ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ז. 
ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו 

ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם:

ְבֶכֶרס  ִשָשה  יוְלדות  ֶשָהיּו  ַוִּיְׁשְרצּו: 
ֶאָחד:

ח. ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים 
ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף:
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дятся во мнениях). Один говорит, (что 
это) действительно новый (фараон). 
Другой говорит, что новыми были 
(только) его указы. 

который не знал. Делал вид, будто 
не знал его [Сота 11]. 

9. И сказал он своему народу: 
Вот народ сынов Израиля 
больше (числом) и сильнее 
нас. 

10. Давайте исхитримся 
(против) него, - как бы он не 
умножился, и будет: если 
случится война, примкнет и 
он к ненавистникам нашим 
и станет бороться с нами, и 
выйдет из страны. 

давайте исхитримся (умудримся, 
изыщем хитрые уловки). Везде הבה 
означает приготовление и приглаше-
ние к какому-либо действию, иначе 
говоря: соберитесь, приготовьтесь 
к этому. 

исхитримся (против) него. Народа. 
Изыщем уловку, как поступить с ним. 
А наши учителя разъясняли, (что לו 
в единственном числе относится к 
Превечному, и тогда стих означает:) 
изыщем уловку против Избавителя 
Израиля, обрекая их (сынов Израиля 
на смерть) в водах, ибо Он дал клятву 
не наводить потопа на мир (и, значит, 
Он не воздаст мерой за меру). 

и выйдет (букв.: взойдет) из стра-
ны. Против нашей воли. А наши учи-
теля разъясняли, (что они говорили) 
подобно человеку, который прокли-
нает себя самого, относя проклятие 
к другим. Как если бы было написано: 
и покинем мы эту землю, они же ов-
ладеют ею [Сота 11а]. 

ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש: ַרב ּוְשמּוֵאל, ַחד ָאַמר: 
ֶשִנְתַחְדשּו  ָאַמר:  ְוַחד  ַמָמש,  ָחָדש 

ְגֵזרוָתיו:

לֹא  ְכִאלּו  ַעְצמו  ָעָשה  ָיַדע:  לֹא  ֲאֶׁשר 
ָיַדע:

ט. ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו:

ִיְרֶּבה  ֶּפן  לֹו  ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה  י. 
ִמְלָחָמה  ִתְקֶראָנה  ִּכי  ְוָהָיה 
ֹׂשְנֵאינּו  ַעל  הּוא  ַּגם  ְונֹוַסף 

ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:

ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו: ָכל ָהָבה ְלשון ַהָכָנה 
ַהְזִמינּו  ְכלוַמר:  הּוא,  ְלָדָבר  ְוַהְזָמָנה 

ַעְצְמֶכם ְלָכְך:

ַמה  ִנְתַחְכָמה  ָלָעם.  לֹו:  ִנְתַחְּכָמה 
ִנְתַחֵכם  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  לו.  ַלֲעשות 
ַבַמִים,  ְלדּוָנם  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ְלמוִשיָען 
ֶשְכָבר ִנְשַבע ֶשלֹא ָיִביא ַמבּול ָלעוָלם, 
ֵאינו  ָהעוָלם  ָכל  ֶשַעל  ֵהִבינּו  לֹא  )ְוֵהם 
ֻאָמה  ַעל  ֵמִביא  הּוא  ֲאָבל  ֵמִביא, 

ַאַחת(:

ְוַרבוֵתינּו  ָכְרֵחנּו.  ַעל  ָהָאֶרץ:  ִמן  ְוָעָלה 
ְותוֶלה  ַעְצמו  ֶשְמַקֵלל  ְכָאָדם  ָדְרשּו: 
ִקְלָלתו ַבֲאֵחִרים, ְוֲהֵרי הּוא ְכִאלּו ָכַתב: 
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11. И поставили над ним дан-
щиков, чтобы притеснять его 
своими тяжкими трудами, 
и построил он города-хра-
нилища для Паро: Питом и 
Рамсес. 

над ним. Над народом. 
-Означает дань, подать, повин מסים
ность работная. Урядчики (распоря-
дители) взыскивали с них подать. А 
что представляла собой эта подать? 
(Они должны были) строить города-
хранилища для Паро. 

чтобы притеснять его своими 
тяжкими трудами (т. е. трудами на 
себя). («Своими» относится к) Егип-
ту (т. е. это тяжкий принудительный 
труд в пользу Египта). 

города-хранилища. Как в Таргуме 
(города, в которых сокровищницы). 
И подобно (этому) «иди к הסוכן» 
[Йешаяу 22:15] - к хранителю казны, 
которому вверены сокровища. 

Питом и Рамсес. Эти (уже существо-
вавшие города - см. Берейшит 47,11) 
первоначально не были пригодны для 
этого, а они (сыны Израиля) укрепили 
их и упрочили, (приспособили их слу-
жить хранилищами) сокровищ. 

12. Но чем больше они его 
притесняли, тем больше он 
умножался и распростра-
нялся, и постыла им (жизнь) 
из-за сынов Израиля. 

но чем больше его притесняли. 
(Глагол стоит в будущем времени, 
тем самым выражая намерение со-
вершить действие.) Чем больше они 
стремились притеснять, тем больше 

ְוָעִלינּו ִמן ָהָאֶרץ ְוֵהם ִייָרשּוָה:

ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  יא. 
ַוִּיֶבן ָעֵרי  ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם 
ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת 

ַרַעְמֵסס:

ָעָליו: ַעל ָהָעם:
ֵמֶהם  ֶשגוִבין  ָשִרים  ַמס,  ְלשון  ִמִּסים: 
ַהַמס, ּוַמהּו ַהַמס? ֶשִיְבנּו ָעֵרי ִמְסְכנות 

ְלַפְרֹעה:

ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם: ֶשל ִמְצַרִים:

ְוֵכן: )ישעיהו  ְכַתְרגּומו,  ִמְסְּכנֹות:  ָעֵרי 
כב טו( »ֵלְך ֹבא ֶאל ַהֹּסוֵכן ַהֶזה«, ִגְזָבר 

ַהְמֻמֶנה ַעל ָהאוָצרות:

ָהיּו  ֶשלֹא  ַרַעְמֵסס:  ְוֶאת  ִּפֹתם  ֶאת 
ֲחָזקות  ַוֲעָשאּום  ְלָכְך  ִמְתִחָלה  ְראּויות 

ּוְבצּורות ָלאוָצר:

ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְיַעּנּו ֹאתֹו  ְוַכֲאֶׁשר  יב. 
ְּבֵני  ִמְּפֵני  ַוָּיֻקצּו  ִיְפרֹץ  ְוֵכן 

ִיְׂשָרֵאל:

ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו: ְבָכל ַמה ֶשֵהם נוְתִנין 
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Святой, благословен Он, желал умно-
жить и распространить, как сказано: 

тем больше умножался. Так он 
множился (רבה) и так распростра-
нялся (פרץ). А аллегорическое тол-
кование (таково:) Это сказано святым 
духом (Превечным): Вы говорите: 
«Чтобы не множился פן  Я же ,«ירבה 
говорю: «Так будет множиться ירבה 
 .[Сота 11a] «כן

и стало им немило (постылым). 
Жизнь стала им постылой. А наши 
учителя разъясняли, что (сыны Из-
раиля) были для них шипами (קוצים) в 
глазу [Сота 11a]. 

13. И порабощали мицрим 
сынов Израиля подневоль-
ным трудом. 

подневольным (изнурительным, 
непосильным) трудом. Тяжким 
трудом, который сокрушает тело 
 и ломает его (дробить, крушить - פרך)
(лишает сил и здоровья) [Сота 11б]. 

14. И горькою делали жизнь 
их тяжкой работою с гли-
ной и с кирпичами, и всякой 
работою в поле, - и вся их 
работа, которою их порабо-
щали, (была) подневольным 
(трудом). 

15. И сказал фараон Египта 
повитухам из ивриим, - имя 
одной (из них) Шифра, а имя 
другой Пуа 

повитухам. То же, что מולידות (т. е. 
помогающие женщине произвести 
на свет младенца). Но (иногда глагол 
стоит) в форме «легкого» (спряже-
ния), а иногда - в форме «тяжелого» 

הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֵלב  ֵכן  ְלַענות,  ֵלב 
ְלַהְרבות ּוְלַהְפִריץ:

ּוִמְדָרשו  ָפַרץ.  ְוֵכן  ָרָבה  ֵכן  ִיְרֶּבה:  ֵּכן 
רּוַח ַהקוֶדש אוֶמֶרת ֵכן, ַאֶתם אוְמִרים: 

ֶפן ִיְרֶבה, ַוֲאִני אוֶמר: ֵכן ִיְרֶבה:

ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  ְבַחֵייֶהם.  ָקצּו  ַוָּיֻקצּו: 
ְכקוִצים ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם:

ְּבֵני  ֶאת  ִמְצַרִים  ַוַּיֲעִבדּו  יג. 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך:

ֶאת  ַהְמָפֶרֶכת  ָקָשה  ַבֲעבוָדה  ְּבָפֶרְך: 
ַהגּוף ּוְמַשַבְרתו:

ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו  יד. 
ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה 
ֲעֹבָדָתם  ָּכל  ֵאת  ַּבָּׂשֶדה  ֲעֹבָדה 

ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך:

ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָהִעְבִרּיֹת  ַלְמַיְּלדֹת 
ַהֵּׁשִנית  ְוֵׁשם  ִׁשְפָרה  ָהַאַחת 

ּפּוָעה:

ֶאָלא  מוִלידות,  ְלשון  הּוא  ַלְמַיְּלדֹת: 
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(спряжения, отличительным призна-
ком которого является «дагеш»). Как 
например: שובר и משבר, דובר и מדבר и 
также מוליד и מילד (т. е. это синони-
мичные грамматические формы). 

Шифра. (Это) Йохевед, (а названа 
Шифрой), потому что (своей заботой и 
уходом) она благотворно воздейство-
вала на новорожденного Сота 11б]. 

Пуа. Это Мирьям, (получившая вто-
рое имя за то), что она, (ухаживая за 
новорожденным), вскрикивала (פעה) 
и разговаривала с ним и ворковала, 
как обычно делают женщины, утешая 
плачущего младенца. 

 ,«означает «крик, возглас, стон פועה
подобно «как родильница закричу 
 .[Йешаяу 42:14] «אפעה

16. И сказал он: Принимая 
у жен иврим, смотрите на 
родильных камнях: если это 
сын, умертвите его, а если 
это дочь, (то) пусть живет. 

помогая при родах. То же, что 
-оказывая помощь родиль ,בהולידכן
нице 

у (родильных) камней. Седалище 
родильницы (на котором она рожает). 
А в другом месте оно названо משבר 
[Йешаяу 37:3]. И подобно этому «за-
нимается ремеслом на (гончарных) 
камнях» [Ирмеяу 18:3] - место для 
орудий труда горшечника (место, на 
котором он работает). 

если это сын... Он требовал (умерщ-
влять) только младенцев мужского 
пола, ибо его астрологи сказали ему, 
что должен родиться сын, который 
избавит их (сынов Израиля). וחיה (То 
же, что) ותחיה пусть живет, будет 
жить (это глагол в форме 3-го лица 

ְכמו  ָכֵבד,  ָלשון  ְוֵיש  ַקל,  ָלשון  ֶשֵיש 
שוֵבר ּוְמַשֵבר, דוֵבר ּוְמַדֵבר, ָכְך מוִליד 

ּוְמַיֵלד:

ֶשְמַשֶפֶרת  ֵשם  ַעל  יוֶכֶבד,  זו  ִׁשְפָרה: 
ֶאת ַהָּוָלד:

ֶשפוָעה  ֵשם  ַעל  ִמְרָים,  זו  ּפּוָעה: 
ַהָנִשים  ְכֶדֶרְך  ַלָּוָלד,  ְוהוָגה  ּוְמַדֶבֶרת 

ַהְמַפְיסות ִתינוק ַהבוֶכה. 

ּפּוָעה: ְלשון ְצָעָקה, ְכמו: )ישעיהו מב 
יד( ַכיוֵלָדה ֶאְפֶעה:

ֶאת  ְּבַיֶּלְדֶכן  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ָהָאְבָנִים  ַעל  ּוְרִאיֶתן  ָהִעְבִרּיֹות 
ְוִאם  ֹאתֹו  ַוֲהִמֶּתן  הּוא  ֵּבן  ִאם 

ַּבת ִהיא ָוָחָיה:

ְּבַיֶּלְדֶכן: ְכמו ְבהוִליְדֶכן:

ַהיוֶלֶדת,  ָהִאָשה  מוַשב  ָהָאְבָנִים:  ַעל 
ְוָכמוהּו  ַמְשֵבר,  קוְראו  ַאֵחר  ּוְבָמקום 
ַעל  ְמָלאָכה  »עוֶשה  ג(:  יח  )ירמיהו 
ָהָאְבַנִים«, מוַשב ְכִלי ֳאָמנּות יוֵצר ְכִלי 

ֶחֶרס:

ִאם ֵּבן הּוא וגו': לֹא ָהָיה ַמְקִפיד ֶאָלא 
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единственного числа женского рода 
в прошедшем времени с буквой «вав» 
перед ним, которая придает ему зна-
чение будущего). 

17. Но боялись приемницы 
Б-га и не делали (так), как 
говорил им фараон Египта, 
и сохраняли жизнь младен-
цам. 

и сохраняли жизнь младенцам. 
Доставляли им пищу. Таргум (пере-
дает) первое (т. е. встречающееся в 
этом стихе слово) ותחיין как וקימא, и они 
сохраняли, а во второй раз [1,18] וקימתן 
и в ы сохраняли, потому что этот и 
подобные ему глаголы (с окончанием 
-в форме женского рода множе (ן и נה
ственного числа могут означать: они 
совершили действие и вы совершили 
действие (т. е. третье и второе лицо 
множественного числа женского 
рода). Как например: «ותאמרנה и 
они сказали: Некий мицри» [2,19] - в 
прошедшем времени, соответствует 
 вы ותדברנה» ;в мужском роде ויאמרו
говорили устами вашими» [Ирмеяу 
44,25] - (второе лицо множествен-
ного числа женского рода) то же, что 
 в мужском ותדברו соответствует ,דברתן
роде. И также «ותחללנה и вы осквер-
няли Меня в народе Моем» [Йехез-
кель 13:19] - в прошедшем времени, 
(то же, что) חללתן соответствует ותחללו 
в мужском роде.

ִאְצַטְגִניָניו  לו  ֶשָאְמרּו  ַהְזָכִרים,  ַעל 
ֶשָעִתיד ְלִהָּוֵלד ֵבן ַהמוִשיַע אוָתם:

ָוָחָיה: ְוִתְחֶיה:

ֶאת  ַהְמַיְּלדֹת  ַוִּתיֶראןָ  יז. 
ָהֱאֹלִהים ְולֹא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת 

ַהְיָלִדים:

ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים: ְמַסְפקות ָלֶהם ַמִים 
ּוָמזון. ַתְרגּום ָהִראשון, ְוַקָיָמא, ְוַהֵשִני, 
ִלְנֵקבות  ַעַבִרי  ֶשְלשון  ְלִפי  ְוַקֵיְמתּון, 
ְמַשֶמֶשת  ָבּה,  ְוַכיוֵצא  זו  ֵתיָבה  ַרבות, 
ְכגון:  ְפַעְלֶתם,  ּוְלשון  ָפֲעלּו  ְלשון 
)שמות ב יט( »ַוֹתאַמְרָנה ִאיש ִמְצִרי«, 
ִלְזָכִרים,  »ַויֹאְמרּו«  ְכמו  ָעַבר,  ְלשון 
»ַוְתַדֵבְרָנה ְבִפיֶכם« )ירמיהו מד כה(, 
ְלשון ִדַבְרֶתן, ְכמו ַוְתַדְברּו ִלְזָכִרים. ְוֵכן 
ֶאל  אוִתי  »ַוְתַחֵלְלָנה  יט(  יג  )יחזקאל 
ַעִמי«, ְלשון ָעַבר ִחַלְלֶתן, ְכמו ַוְתַחְללּו 

ִלְזָכִרים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 90 
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для нас 
в каждом поколении. (2) Пре-
жде, чем появились горы и Ты 
образовал землю и вселен-
ную, от века и до века Ты - Все-
сильный [Б-г]! (3) Ты доводишь 
человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!» (4) Ибо 
тысяча лет в глазах Твоих, как 
день вчерашний, когда минул 
он, словно стража в ночи. (5) 
Он текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 

תהילים צ' 
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ 
ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה  עֹוָלם 
ַוֹּתאֶמר  ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש 
ִּכי  )ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר  ִיְהיּו 
)ו( ַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב 
ָכִלינּו  ִּכי  )ז(  ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל 
ִנְבָהְלנּו:  ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך 
ְלֶנְגֶּדָך  ֲעֹוחֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח( 
ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( ִּכי 
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скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91 
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-

ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו 
ְיֵמי  )י(  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו 
ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו 
ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם 
ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש 
ֹעז  יֹוֵדַע  ִמי  )יא(  ַוָּנֻעָפה: 
ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב( 
ְוָנִבא  ֵּכן הֹוַדע  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ׁשּוָבה  )יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב 
ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך: 
ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
)טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי 
ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל  )א( 
ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן:  ַׁשַּדי 
ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי 
ֶאְבַטח ּבֹו: )ג( ִּכי הּוא ַיִּציְלָך 
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стре-
лы, летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: )ד( 
ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  )ה( לֹא 
ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ָצֳהָרִים: )ז( ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  ִיָּגׁש: )ח( 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת 
ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
)י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא 
ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא 
ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו 
ַּכַּפִים  ַעל  ְּדָרֶכיָך: )יב(  ְּבָכל 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך 
ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך: 
ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך 
ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד( 
ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: )טו( 
ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 
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Псалом 92 
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и 
петь имени Твоему, Всевыш-
ний, (3) возвещать утром 
милосердие Твое, истину 
Твою - в ночи, (4) на десяти-
струнной и на лире, голосом 
в сопровождении арфы. (5) 
Ибо Ты возвеселил меня, Б-г, 
деянием Твоим: я ликую о 
творениях рук Твоих. (6) Как 
велики творения Твои, Б-г! 
Очень глубоки мысли Твои! (7) 
Человек неразумный не зна-
ет, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи 
- [это] как трава, [когда] все 
творящие кривду цветут - 
[это для того], чтобы быть ис-
требленными на веки вечные. 
(9) А Ты высок вовеки, Б-г! (10) 
Ибо вот, враги Твои, Б-г, вот 
враги Твои пропадают, распа-
даются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. 
(12) Глаз мой взирает на же-
лающих мне зла, о злодеях, 
восстающих на меня, слышат 
мои уши. (13) Праведник цве-
тет, словно пальма, как кедр 
возвышается на Ливане. (14) 
Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного на-
шего цветут они. (15) Они и в 
старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, 
что справедлив Б-г, твердыня 
моя, и нет кривды у Него.

תהילים צב' 
ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב(  ַהַּׁשָּבת: 
ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה 
ַחְסֶּדָך  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג( 
ֲעֵלי  )ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור 
ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך  ְיהָוה 
ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך  ֲאַרֵּנן: )ו( ַמה 
ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
)ז( ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל 
לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( ִּבְפרַֹח 
ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל 
ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
ַעד: )ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם 
ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה: 
יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה 
ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( 
ַּבֹּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן 
ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( 
ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: )יד( ְׁשתּוִלים 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו: 

ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93 
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 
)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ְלֹאֶרְך  ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה 

ָיִמים: 

תהילים צד' 
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ְיהָוה ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
ָאֶון: )ה(  ֹּפֲעֵלי  ִיְתַאְּמרּו ָּכל 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ְיַעּנּו: )ו( ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו 
ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: )ז( ַוּיֹאְמרּו 
לֹא ִיְרֶאה ָּיּה ְולֹא ָיִבין ֱאֹלֵהי 
ַיֲעֹקב: )ח( ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם 
ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: )ט( 
ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע 
יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר 
ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים 
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Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.

יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות 
ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר 
לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג(  ְתַלְּמֶדּנּו: 
ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה  ַעד  ָרע  ִמיֵמי 
ִיֹּטׁש  לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת: 
ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 
)טז( ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים 
ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון:  ִמי 
ִּלי  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה  לּוֵלי  )יז( 
ַנְפִׁשי:  דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח( 
ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב  )יט( 
ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו  ַּתְנחּוֶמיָך 
ַהּוֹות  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך  )כ( 
)כא(  ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר 
ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי 
ַוְיִהי ְיהָוה ִלי  ַיְרִׁשיעּו: )כב( 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: 
)כג( ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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Псалом 95 
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 

תהילים צה' 
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 
ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו: 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך 
)ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ 
ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: )ה( ֲאֶׁשר 
ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ָיָדיו ָיָצרּו: )ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה 
ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו: 
ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: 
ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל  )ח( 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: 
ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני  ֲאֶׁשר  )ט( 
)י(  ָפֳעִלי:  ָראּו  ַּגם  ְּבָחנּוִני 
ְּבדֹור  ָאקּוט  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 
ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם 
ֲאֶׁשר  )יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם ְיֹבאּון ֶאל 

ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( 
ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום  ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו 
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Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

)ג( ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו ְּבָכל 
ִּכי  )ד(  ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  הּוא  נֹוָרא 
ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל  ִּכי  )ה( 
ַויהָוה ָׁשַמִים ָעָׂשה:  ֱאִליִלים 
ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו( 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת 
ָהבּו ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו 
ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: )ט( 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 



Книга «Тания» День первый יום ראשון 47

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тринадцатая продолжение

И даже если все желания человека обращены к Торе Всевышне-
го и он думает о ней днем и ночью с целью исполнения ее — это 
еще совсем не доказывает, что он вытеснил зло с его места. 
Возможно только, что суть и сущность зла остаются с прежним 
упорством и силой на месте в левой полости сердца, но его 
одеяния, то есть мысль, речь и действие животной души, не 
облекаются в мозг, уста, руки и прочие члены тела вследствие 
помощи Всевышнего, давшего мозгу властвовать и господ-
ствовать над сердцем. И поэтому Божественная душа, нахо-
дящаяся в мозгу, правит малым городом, всеми членами тела, 
дабы они были одеянием и колесницей для трех ее одеяний, 
в них облекающихся, то есть мысли, речи и действия в сфере 
613 заповедей Торы. Но суть и сущность Божественной души 
властвует и господствует над сутью и сущностью животной 
души у среднего только в то время, когда любовь ко Всевышнему 
открыто проявляется в его сердце в определенное время — в 
момент молитвы и т.п. И даже в такое время это лишь власть и 
господство, как написано: «И будет народ покоряем народом» 
— когда один из них берет верх, другой падает, а когда второй 
берет верх и т.д. Ибо Божественная душа собирается с силами 
и подавляет животную душу в источнике Гвурот, каким явля-
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ется Бина, то есть когда [человек] размышляет о величии Б-га, 
Эйн Софа, благословен Он, и это рождает крепкую любовь, как 
угли, пылающие в правой полости его сердца, и этим «ситра 
ахра» в левой полости сердца подавляется у среднего, но не 
уничтожается совсем. Это происходит только у праведника, как 
сказано: «Сердце пусто во мне». И тогда зло вызывает в нем 
отвращение и ненависть предельной силы или частично, как 
уже говорилось. Но у среднего это происходит как у спящего, 
который может снова проснуться. Так зло у среднего спит в 
левой полости его сердца во время молитв «Шма» и «Амида», 
когда сердце его горит любовью к Б-гу, но после того оно может 
снова проснуться. Поэтому Раба причислил себя к средним, 
хотя ни на минуту не прерывал изучения Торы, и Торы Всевыш-
него желал днем и ночью, хотел, и желал, и душой стремился 
ко Всевышнему с великой любовью, так же как во время молитв 
«Шма» и «Амида». Он казался средним, предающимся молитве 
в течение всего дня, как сказали мудрецы: «О если бы молился 
человек в течение всего дня».

ה  ה ּבָ תֹוַרת ה’ ֶחְפצֹו ְוֶיְהֶגּ ְבּ ְוַאף ִמי ֶשׁ

ָלל  ָמּה ֵאין זֹו הֹוָכָחה ְכּ יֹוָמם ָוַלְיָלה ִלְשׁ

קֹומֹו, ְדֶחה ָהַרע ִמְמּ ִנּ ֶשׁ
И даже если все желания 
человека обращены к Торе 
Всевышнего и он думает о 
ней днем и ночью с целью 
исполнения ее - это еще со-
всем не доказывает, что он 
вытеснил зло с его места.

ְוַעְצמּותֹו  הּותֹו  ּמָ ֶשׁ ִלְהיֹות  ָיכֹול  א  ֶאָלּ

ְמקֹומֹו  ִבּ ּוִבְגבּוָרתֹו  ָתְקּפֹו  ְבּ הּוא 

ָׂמאִלי, ָחָלל ַהְשּ ֶבּ
Возможно только, что суть 
и сущность зла остаются с 
прежним упорством и силой 
на месте в левой полости 
сердца, 

ּבּור  ִדּ ָבה  ַמֲחָשׁ ֵהם  ֶשׁ יו,  בּוָשׁ ְלּ ֶשׁ ַרק 

ֵאיָנן  ֵהִמית,  ַהְבּ ֶנֶפׁש  ל  ֶשׁ ּוַמֲעֶשׂה 

ְוַהָּיַדִים  ה  ְוַהֶפּ ּמֹוַח  ַבּ ים  ִשׁ ִמְתַלְבּ

ָאר ֵאְבֵרי ַהּגּוף,  ּוְשׁ
но его одеяния, то есть мысль, 
речь и действие животной 
души, не облекаются в мозг, 
уста, руки и прочие члены 
тела.
Чтобы размышлять, говорить и 
делать все то, что запрещено 
Всевышним.

ָלה  ּוֶמְמָשׁ ִליָטה  ְשׁ ַתן  ּנָ ֶשׁ ה’  ֵני  ִמְפּ

ב  ַלּמֹוַח ַעל ַהֵלּ
вследствие помощи Всевыш-
него, давшего мозгу властво-
вать и господствовать над 
сердцем.

ֶלת  מֹוֶשׁ ּמֹוַח  ּבַ ֶשׁ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ְוָלֵכן 

ם,  ָלּ ֻכּ ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ה”,  ְקָטָנּ ”ִעיר  ָבּ

לָֹשה  ִלְשׁ ָבה  ּוֶמְרָכּ ְלבּוׁש  ִיְּהיּו  ֶשׁ

יָה  ְלבּוֶשׁ
И поэтому Б-жественная 
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душа, находящаяся в мозгу, 
правит малым городом, всеми 
членами тела, дабы они были 
одеянием и колесницей для 
трех ее одеяний, 
Чтобы органы тела облачились 
в три одеяния Б-жественной 
души, и были подчинены им, 
как безоговорочно подчинена 
колесница («меркава») всад-
нику, который ей правит.

ֶהם,  ׁשּו ָבּ ִיְּתַלְבּ ֶשׁ
которые облеклись в них,
В органы тела.

ל  ֶשׁ ּוַמֲעֶשׂה  ּבּור  ִדּ ָבה  ַמֲחָשׁ ֵהם  ֶשׁ

ְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.  ַתּ
это - мысли, речи и действия 
в сфере 613 заповедей Торы.
Таким образом, во всем, свя-
занном в мыслью и речью в 
сфере Торы, а также с испол-
нением заповедей - властвует 
над телом Б-жественная душа 
- с помощью Всевышнего, и 
она превалирует над живот-
ной душой.

ֶנֶפׁש  ל  ֶשׁ ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֲאָבל 

ָלה  ּוֶמְמָשׁ ִליָטה  ְשׁ ָלּה  ֵאין  ָהֱאלִֹקית 

ֶנֶפׁש  ל  ֶשׁ ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ַעל 

ָעה  ָשׁ ְבּ ִאם  י  ִכּ ֵבינֹוִני,  ְבּ ֵהִמית  ַהְבּ

ִלּבֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ְבּ הּוא  ה’  ַאֲהַבת  ֶשׁ

ִנים,  ים ְמֻזּמָ ִעִתּ ְבּ
Н о  с у т ь  и  с у щ н о с т ь 
Б-жественной души властву-
ет и господствует над сутью 
и сущностью животной души 
у среднего только в то время, 
когда любовь ко Всевышне-

му открыто проявляется в 
его сердце в определенное 
время - 
Только в это время.

ּה.  ה ְוַכֹּיוֵצא ּבָ ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ מֹו ִבּ ְכּ
в момент молитвы и т. п.
Именно в этот момент, как 
упоминалось в предыдущей 
главе, «бейнони» пылает лю-
бовью к Всевышнему и она за-
ставляет зло животной души 
склониться перед добром 
Б-жественной души.

ַעם,  ם זֹאת ַהַפּ ְוַאף ַגּ
И даже в такое время
Когда Б-жественная душа 
получает преимущество над 
животной душой.

ָלה ְלַבד,  ִליָטה ּוֶמְמָשׁ ֵאיָנּה ַרק ְשׁ
это лишь власть [«шлита»] и 
господство [«мемшала»], 
То есть Б-жественная душа 
властвует над животной ду-
шой, но при этом она не влияет 
на саму сущность животной 
души, чтобы та самоустрани-
лась перед добром и свято-
стью.

אֹום ֶיֱאָמץ”  ִדְכִתיב: “ּוְלאֹום ִמְלּ ְכּ
как написано: «И будет народ 
покоряем народом».
Берейшит, 25:23. Эта фраза 
говорит про взаимоотношения 
Яакова и Эйсава. В примене-
нии к духовной работе еврея, 
она указывает на схватку, 
которая происходит между 
Б-жественной душой и жи-
вотной. И как наши мудрецы 
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характеризуют это:

ֶזּה ָקם כּו’”,  ֶזּה ָקם ֶזה נֹוֵפל, ּוְכֶשׁ ֶשׁ “ְכּ
когда один из них берет верх, 
другой падает, а когда второй 
берет верх и т. д. 
Следовательно, Б-жественная 
душа в «бейнони» может толь-
ко силой удерживать власть 
над животной душой, да и то 
эта власть не прочна и всегда 
может уступить натиску жи-
вотной души.

ֶצת  ִמְתַאֶמּ ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ֶשׁ

ְמקֹור  ֵהִמית, ִבּ ֶרת ַעל ֶנֶפׁש ַהְבּ ּבֶ ּוִמְתּגַ

יָנה,  ִהיא ִבּ בּורֹות ֶשׁ ַהְגּ
Ибо Б-жественная душа со-
бирается с силами и подавля-
ет животную душу в источ-
нике Гвурот, каким является 
Бина, 
В учении Каббала сказано, что 
сфира Бина является источни-
ком категории Б-жественной 
строгости - Гвурот. Это же 
справедливо и в сфере сил 
души: источником для ка-
тегории гвурот (строгости) 
Б-жественной души является 
интеллектуальная сила Бина, 
с помощью которой разум по-
стигает величие Всевышнего. 
[В системе сфирот Гвура на-
ходится на одной «линии» с 
Бина - на левой линии, вклю-
чающей в себя сфирот: Бина-
Гвура-Ход. Эта линия про-
тивоположна правой линии 
сфирот, включающей в себя 
Хохма-Хесед-Нецах. Между 

ними находится срединная 
линия - Даат-Тиферет-Йесод].

רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  ה’  ת  ְגֻדַלּ ִבּ ְלִהְתּבֹוֵנן 

ַלה’  ַעָזּה  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִליד  הּוא, 

ִלּבֹו,  ְבּ ָחָלל ַהְיָמִני ֶשׁ י ֵאׁש ֶבּ ֵפּ ִרְשׁ ְכּ
то есть когда [человек] раз-
мышляет о величии Беско-
нечности Б-га, Эйн Соф, бла-
гословен Он, и это рождает 
крепкую любовь, как угли, 
пылающие в правой полости 
его сердца,
Когда Б-жественная душа 
выражает себя в такой рас-
крытой и сильной любви к 
Всевышнему, то происходит 
следующее:

ָחָלל  ְבּ ֶשׁ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְפָיא  ִאְתַכּ ְוָאז 

ְלַגְמֵרי  ל  ֵטּ ִנְתַבּ לֹא  ֲאָבל  ָמאִלי.  ַהְשּׂ

ֵבינֹוִני,  ְבּ
и этим «ситра ахра» в левой 
полости сердца подавляется 
у среднего, но не уничтожа-
ется совсем.

יק,  ַצִדּ א ְבּ ֶאָלּ
Это происходит только у пра-
ведника,
Только у праведника устра-
няется зло животной души 
совершенно перед добром 
Б-жественной души.

ִקְרִבי”  י ָחָלל ְבּ ֱאַמר ּבֹו: “ְוִלִבּ ֶנּ ֶשׁ
как сказано: «Сердце пусто 
во мне».
Теилим, 109:23. Эти слова 
сказаны про категорию пра-
ведника. Они означают, что 
место, где пребывает дурное 
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начало в человеке, у правед-
ника - пусто.

ַתְכִלית  ְבּ וְנאֹו  ְושֹׂ ַרע  ָבּ מֹוֵאס  ְוהּוא 

אּוס,  ְנָאה ְוַהִמּ ׂ ַהִשּ
И тогда зло вызывает в нем 
отвращение и ненависть 
предельной силы
Это касается совершенного 
праведника - «цадик гамур».

ְנָאה  ׂ ַתְכִלית ַהִשּ ּלֹא ְבּ אֹו ֶשׁ
или частично, 
Так происходит в «несовер-
шенном праведнике» - «цадик 
ше-эйно гамур».

ר ְלֵעיל.  ְזָכּ ִנּ ַכּ
как уже говорилось.
В главе десятой. 

ֵבינֹוִני הּוא  ֲאָבל ְבּ
Но у среднего
Зло животной души ведет себя 
иначе, чем у праведника.

ָּיכֹול ַלֲחזֹור  ן ֶשׁ ָּיֵשׁ ָאָדם ֶשׁ ל ְכּ ֶרְך ָמָשׁ ֶדּ

ָנתֹו,  ְוֵליעֹור ִמְשּׁ
Оно подобно спящему, кото-
рый может пробудиться ото 
сна.
Во время сна силы человека 
бездействуют, но он может 
пробудиться в любой момент, 
и тогда его силы пробуждают-
ся вместе с ним.

ָחָלל  ּבֶ ן  ָיֵשׁ ְכּ הּוא  ֵבינֹוִני  ְבּ ָהַרע  ְך  ּכָ

ָׂמאִלי  ַהְשּ
Так зло у среднего спит в ле-
вой полости его сердца 
Оно не воздействует даже на 
пробуждение страсти в серд-
це к материальным удоволь-

ствиям этого мира.

ּבֹו  ִלּ ֶשׁ ה  ּוְתִפָלּ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ַעת  ְשׁ ִבּ

ַאֲהַבת ה’,  ּבֹוֵער ְבּ
во время молитв «Шма» и 
«Амида», когда сердце его 
горит любовью к Б-гу,
Благодаря этой великой люб-
ви, зло животной души как 
будто бы дремлет.

ְך  ְוַאַחר ָכּ
но после того
После молитвы.

ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוֵזר ְוֵניעֹור. 
оно может снова проснуться. 
Ниже Алтер Ребе приступает 
объяснению более высокой 
ступени в категории «бейно-
ни» - когда человек все время, 
как во время молитвы, охвачен 
любовью ко Всевышнему, и 
поэтому зло, которое в нем, 
постоянно как бы дремлет. От-
сюда и ответ, каким образом 
величайший праведник Раба 
мог ошибочно причислить 
себя к категории «бейнони», 
средних.
В первой главе мы учили,что 
невозможно буквально трак-
товать понятие средний, буд-
то бы оно относится к такому 
человеку, в ком половина 
заповедей соседствует с по-
ловиной грехов. Ведь, если до-
пустить подобное, то как мог 
Раба впасть в заблуждение и 
посчитать себя «бейнони», в 
то время как у него никогда не 
было даже малейшего греха, 
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даже такого греха, который 
никто не в силах совершенно 
избежать, как «Битуль Тора» 
- неисполнение заповеди 
изучения Торы? Однако, в со-
ответствии с тем, что у «бей-
нони» совершенно нет грехов, 
но только, лишь иногда воз-
никает в его сердце страсть 
к дурному - все еще трудно 
понять, каким образом Раба 
причислял себя к «бейнони» 
- ведь он был «цадик», и пре-
красно знал, что в его сердце 
совершенно нет страсти к 
дурному? Ниже будет объ-
яснено, что существует еще 
более высокая ступень в ка-
тегории «бейнони». У тех, кто 
находится на этом духовном 
уровне, никогда не возникает 
в сердце страсть к дурному.

ֵבינֹוִני,  ה ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְכּ ְוָלֵכן ָהָיה ַרָבּ

ְרָסא,  ִסיק ּפּוֵמיּה ִמִגּ לֹא ּפָ ַאף ְדּ
Поэтому Раба причислил 
себя к средним, хотя ни на 
минуту не прерывал изуче-
ния Торы,

ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֶחְפצֹו  ה’  ּוְבתֹוַרת 

ְוֶנֶפׁש  ּוְתׁשּוָקה  יָקה  ַוֲחִשׁ ֲחִפיָצה  ּבַ

ַעת  ִבְשׁ ְכּ ה  ַרָבּ ַאֲהָבה  ְבּ ַלה’  ׁשֹוֵקָקה 

ה,  ַמע ּוְתִפָלּ ְקִריַאת ְשׁ
и Торы Всевышнего желал 
днем и ночью, хотел, и желал, 
и душой стремился ко Все-
вышнему с великой любовью, 
так же как во время молитв 
«Шма» и «Амида».
Как уже объяснялось, в мо-

мент молитвы «бейнони» про-
буждает внутри себя любовь к 
Всевышнему, вплоть до того, 
что он не ощущает зло в левой 
полости его сердца. Поэтому 
Раба, сердце которого весь 
день пылало в нем любовью ко 
Всевышнему, и который никог-
да не имел никакого отноше-
ния к страстям и вожделениям 
этого мира - мог считать себя 
«бейнони».

ל  ּכָ ל  ֵלּ ְתַפּ ַהִמּ ֵבינֹוִני  ְכּ ֵעיָניו  ְבּ ְוִנְדֶמה 

ַהֹּיום 
Он казался себе средним, 
предающимся молитве в те-
чение всего дня,
Поскольку он пребывает в 
течение всего дня на той же 
ступени, как во время молит-
вы и любовь ко Всевышнему у 
него пылает беспрерывно, то, 
разумеется, зло в нем посто-
янно как будто бы пребывает 
в дреме и никогда не имеет 
отношение ни к чему дурному.

ל  ֵלּ ִיְּתַפּ ֶשׁ “ַהְלַואי  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ּלּו”: ל ַהֹּיום ֻכּ ָאָדם ָכּ
как сказали мудрецы: «О 
если бы молился человек в 
течение всего дня».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21а. Естественно, Раба 
мог считать себя «бейнони», 
который относится к ступени, 
о которой мудрецы сказали 
эти слова: «бейнони, который 
молится целый день», т. е. со-
стояние молитвы у него про-
должается весь день целиком.
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В любом случае, мы видим, 
что даже во время молитвы, 
когда раскрывается у «бей-
нони» любого уровня любовь 
к Всевышнему, это происходит 
только лишь в силу преоб-
ладания Б-жественной души 
над животной. Это означает, 
что не исключена ситуация, 
когда после молитвы живот-
ная душа вновь пробудится 
в своей силе. Следовательно 
это не является истинным 

служением ступени «цади-
ков», поскольку к «истине» 
никакое непостоянство и из-
менчивость не могут иметь 
никакого отношения. Тем не 
менее, Алтер Ребе объяснит 
ниже, что любовь «бейно-
ним» к Всевышнему является 
истинным служением - для 
категории «бейноним».
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Глава четвертая

4.1. Что делают с «приноше-
нием придела»? Приобретают 
на него ежедневные жертвы 
на каждый день, дополни-
тельные жертвы и все жертвы 
общества. А также возлияния 
их, соль, которой солят все 
жертвы, дрова, если не при-
несли дров, и их можно найти 
только за деньги, воскурения и 
плату за их изготовление, хлеб 
предложения и плату изгото-
вителям хлебов предложения, 
омер, два хлеба [на Шавуот], 
красную корову, козла отпу-
щения и алую нить, которую 
привязывают ему между рога-
ми. Все это приобретается на 
«приношение придела».

4.2. Но быка за ошибку обще-
ства и козлов за идолопоклон-

ство изначально взимают с 
[народа]. Не приобретаются 
они на «приношение приде-
ла». Занавеси в святилище 
сделаны вместо построек, 
они приобретаются не на 
«приношение придела», а 
на посвященное храмово-
му хозяйству. А занавеси во 
вратах приобретаются на 
«приношение придела». Све-
тильник и орудия служения, 
согласно заповеди, должны 
приобретаться от «остатков 
возлияний». В Законах о хра-
мовой утвари и о его служи-
телях разъясняется, что такое 
«остатки возлияний». Если не 
окажется «остатков возлия-
ний», орудия приобретаются 
ил «приношения придела». 
Облачения первосвященника 
и прочие одежды когенов, в 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ
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которых они служат в Храме, 
[приобретаются] из «прино-
шения придела».

4.3. Вся скотина, обнаружен-
ная в Иерусалиме или за его 
пределами, но близко к [горо-
ду], приносится во всесожже-
ние, как объясняется в Зако-
нах о непригодных святынях. 
Их возлияния приобретаются 
из «приношения придела». И 
так же, если нееврей прислал 
[деньги на] всесожжение из 
другой страны и не прислал с 
ними денег на возлияния, его 
возлияние приобретается из 
«приношения придела».

4.4. Если гер умер, оставив 
жертвы, и остались от него 
деньги возлияния, - их при-
носят из его [имущества], а 
если нет – приобретаются 
из «приношения придела». 
Если умер первосвященник, 
и [еще] не назначили друго-
го на его место, то лепешки, 
[которые должен приносить 
первосвященник], приносятся 
из «приношения придела». 
Проверяющие изъяны [у жи-
вотных, предназначенных в 
жертву] в Иерусалиме, и уче-
ные мужи, обучающие когенов 
законам забоя скота и взятия 
горсти [муки хлебной жертвы], 
и женщины, выращивающие 
своих детей для [перенесения 
пепла] красной коровы, - все 
они получают плату из «при-
ношения придела». А какова 
их плата? Сколько определит 
им суд.

4.5. В субботний год, когда 
[все плоды] считаются не 
принадлежащими никому, суд 
нанимает сторожей, чтобы 
они охраняли часть ростков, 
выросших [самостоятельно]. 
Из них приносятся омер и два 
хлеба [в Шавуот], которые мо-
гут быть принесены только [из 
зерна] нового [урожая]. И эти 
сторожа получают плату из 
«приношения придела».

4.6. Если кто-то вызвался 
сторожить бесплатно, его не 
слушают из-за людей, пола-
гающихся на силу, из опасе-
ния, что те придут и отнимут 
у таких сторожей. Поэтому 
постановили мудрецы, чтобы 
сторожа получали плату из 
«приношений придела», что-
бы все отстранились от того 
места, где они сторожат.

4.7. Поправляющие свитки 
[Писания] в Иерусалиме и 
судьи, судящие грабителей в 
Иерусалиме, получают плату 
из «приношении придела». 
А сколько они получали? Де-
вяносто мане каждый год. А 
если этого не хватало, им, 
даже если они возражали, 
добавляли столько, сколько 
нужно им, их женам, детям и 
домочадцам.

4.8. Построен была мост от 
Храмовой до Масличной горы, 
по которому выводили крас-
ную корову, и мост, по которо-
му выводили козла отпущения. 
И оба [моста] сооружались на 
«остатки придела». Жертвен-
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ник всесожжения, святилище, 
приделы тоже сооружаются 
на «остатки придела». Во-
дный канал в Иерусилимском 
[храме], стены Иерусалима, 
их башни и все нужды города 
оплачиваются из «остатков 
придела». И если нееврей до-
бровольно жертвовал деньги 
на эти вещи или вызвался 
сделать их бесплатно, не при-
нимали у него и даже у при-
шельца-поселенца, поскольку 
сказано: «Не вам строить с 
нами дом Богу нашему». И ска-
зано: «А вам нет ни доли, [ни 
милости, ни (доброй) памяти в 
Иерусалиме]».

4.9. На оставшееся от «при-
ношений придела» и «остат-
ков придела» покупают сам-
цов [скотины] и приносят их во 
всесожжение. И поставил суд 
условие, что на все остатки 
приносятся всесожжение из 
скотины, но не всесожжения 
птицы, поскольку среди обще-
ственных жертвоприношений 
нет птицы. И эти всесожже-
ния, приносимые из остатков 
шекелей, называются «десерт 
для жертвенника».

4.10. Если шекелей не хватало 
на все общественные жерт-
воприношении, извлекали 
достаточную сумму из свя-
тынь храмового хозяйства. Но 
храмовое хозяйство не может 
извлечь то, что ему нужно, из 
святынь жертвенника.

4.11. Когда наступает новоме-

сячье нисана, общественные 
жертвоприношения прино-
сятся лишь из новых пожерт-
вований, а если не поступили 
новые - берут из старых. Поэ-
тому, если наступило новоме-
сячье нисана, а есть скотина 
на ежедневные жертвопри-
ношения, [приобретенная] из 
прежних пожертвований, ее 
выкупают. И она становится 
обычной, даже если животные 
и непорочны, а деньги за них 
поступают в старые пожерт-
вования, которыми «услажда-
ютжертвенник». Ведьусловие 
суда для всех животных, при-
обретенных для ежедневных 
жертв, таково: если они не 
нужны, они становятся обыч-
ными.

4.12. А вот как поступали с 
остатками воскурений: когда 
наступало новомесячье ни-
сана, их объявляли обычными, 
[а деньги за них отдавались] 
в плату мастерам, [которые 
их изготовляли]. Деньги этой 
платы возвращались для «ус-
лаждения жертвенника», а 
мастера брали остатки вос-
курений в оплату [своего тру-
да]. И снова приобретали у 
них воскурения за новые по-
жертвования. А если не было 
еще новых пожертвований, 
воскуряли их из старых по-
жертвований.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 178

114-я заповедь «не де-
лай» — запрещение состри-
гать шерсть с посвященных в 
жертву животных. И об этом 
Его речение: «...Не стриги 
первородного из мелкого 
скота своего» (Дварим 15:19) 
— из этого запрета состригать 
шерсть первенцев выводится 
запрет состригать шерсть 
любого животного, посвящен-
ного в жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением двух этих заповедей 
— запрета состригать шерсть 
первенцев и запрета исполь-
зовать их для работы, разъ-
ясняются в трактате Бехорот 
(66,96,14-156,246-266,33). 
И тот, кто состригает даже 
мельчайший клочок шерсти 
с посвященного животного, 
карается бичеванием.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ן  ן, יֹוִציא ְוִיּתֵ ְרָנס. ָיֵתר ִמּכֵ לִֹשים יֹום, ַיֲעִמיד ּפַ ָהנֹות לֹו, ַעד ׁשְ ּתֹו ִמּלֵ יר ֶאת ִאׁשְ ּדִ ַהּמַ

ה.  ֻתּבָ ּכְ ן  ְוִיּתֵ יֹוִציא  ַנִים,  ּוׁשְ ְיַקֵּים.  ֶאָחד  חֶֹדׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ה.  ֻתּבָ ּכְ

ה: ֻתּבָ ן ּכְ ה יֹוִציא ְוִיּתֵ לׁשָ ַנִים ְיַקֵּים, ּוׁשְ ּוַבּכֶֹהֶנת ׁשְ

Некто дал обет, запретивший его жене получать удовольствие 
от него вплоть до тридцати дней - выставляет ей содержателя, 
если на больший срок - разведется и выплатит ктубу. Рабби 
Иеуда говорит: относительно простой еврейки, один месяц 
может жить с ней, два - разведется с ней и выплатит ктубу; 
если речь идет о жене священника, то два - может жить с ней, 
а три - разведется с ней и выплатит ктубу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Объяснение мишны первой
Как мы уже раньше учили 

(глава 5, мишна 6), закон о том, 
если некто дал обет не сожи-
тельствовать со своей женой, 
в подобном случае гласит, что 
обет актуален лишь в том слу-
чае, если муж запретил себе 
удовольствие от близости с 

женой, однако если запретил 
жене получать удовольствие 
от физической близости с ним, 
то этот обет недействителен, 
поскольку муж не имеет права 
отказать жене в физической 
близости из-за того, что за-
поведь обязывает его в физи-

Трактат Ктубот Глава 7. Мишна 1
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ческой близости с ней. Такой 
же закон действует в случае, 
если муж решил обетом отка-
зать своей жене в пропитании 
(содержании), так как муж не 
может избавить себя обетами 
от своих же обязательств по 
поводу пропитания. Однако, в 
Гмаре сказано, что если муж 
заявил своей жене: «забирай 
плоды своего труда в обмен на 
пропитание», то есть содержи 
себя самостоятельно; и если 
жена промолчала, при условии, 
что она может себя содержать 
своим же трудом, даже если 
она будет вынуждена отказы-
вать себе в привычных мелочах, 
в любом случае, если муж за-
претил ей обетом пользоваться 
своими доходами, то обет дей-
ствителен (трактат «Ктубот» 
лист 70, сторона 1 - 2). 

Некто дал обет, запретив-
ший его жене получать удо-
вольствие от него, - некто 
запрещает обетом своей жене 
пользоваться своими доходами, 
и поясняют в Гмаре, что подраз-
умевается ситуация подобная 
примеру: если муж заявил 
своей жене: «Забирай плоды 
своего труда в обмен на про-
питание», то есть содержи себя 
самостоятельно - и если жена 
промолчала, при условии, что 
она может себя содержать сво-
им трудом, даже если она будет 
вынуждена отказывать себе в 
привычных мелочах, то обет 
действует, в любом случае, 

если муж запретил ей обетом 
пользоваться своими доходами, 
как разъяснялось в предисло-
вии к нашей мишне, - вплоть 
до тридцати дней - выставляет 
ей содержателя, - то есть того, 
кто будет восполнять недоста-
ющее ей, то на что не хватает 
самостоятельно заработанных 
женой денег; Гмара уточняет, 
что в такой ситуации, муж не 
назначает посредника, так как 
посланец подобен пославшему 
его, а заявит: «Каждый, кто про-
кормит мою жену, будет возна-
гражден»; - если на больший 
срок - если срок составляет 
больше тридцати дней при 
условии, что его обет принят, 
и жена не согласна принимать 
содержание от другого челове-
ка - разведется и выплатит кту-
бу - обязан муж по прошествии 
тридцати дней развестись с 
женой, выплатив ей ктубу, по-
скольку через месяц это будет 
предано огласке, что является 
позором для женщины. в Гмаре 
разделились мнения Амораим 
(учителя эпохи Гмары). Рав го-
ворит: учили лишь (ситуацию 
с тридцатидневным сроком), 
если обозначен четкий срок (в 
тридцать дней) обета, однако 
если просто (дал такой обет без 
определения срока) разведется 
сразу же после этого и выпла-
тит ктубу. И Шмуэль говорит: 
«Даже без ограничения срока 
действия обета не разведется 
(до истечения тридцати дней)». 
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Трактат Ктубот Глава 7. Мишна 2

י ְיהּוָדה  ה. ַרּבִ ֻתּבָ ן ּכְ רֹות, יֹוִציא ְוִיּתֵ ּלֹא ִתְטעֹום ֶאָחד ִמָכל ַהּפֵ ּתֹו ׁשֶ יר ֶאת ִאׁשְ ּדִ ַהּמַ
ְיַקֵּים.  ַנִים  ׁשְ ּוַבּכֶֹהֶנת,  ה.  ֻתּבָ ּכְ ן  ְוִיּתֵ יֹוִציא  ַנִים,  ׁשְ ְיַקֵּים.  ֶאָחד  יֹום  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ אֹוֵמר, 

ה: ֻתּבָ ן ּכְ לָֹשה, יֹוִציא ְוִיּתֵ ׁשְ

Некто дал обет, запрещающий своей жене пробовать неко-
торые фрукты - разведется и выплатит её ктубу. Рабби Иеуда 
говорит: относительно простой еврейки, один день может 
жить с ней, два - разведется с ней и выплатит ктубу; если 
речь идет о жене священника, то два - может жить с ней, а 
три - разведется с ней и выплатит ктубу.

Это подразумевает тот случай, 
если найдет выход из своего 
обета. И закон согласуется с 
мнением Шмуэля, то есть не-
важно, ограничен обет трид-
цатидневным сроком или нет, 
ждет муж тридцать дней, и если 
прошел срок обета (тридцать 
дней) или освободили его от 
этого обета, то хорошо; если 
же обет все еще в силе, то раз-
ведется с женой и выплатит 
ей ктубу. Отсюда и далее мы 
освещаем нашу мишну также в 
соответствии с мнением Шму-
эля. - Рабби Иеуда говорит: 
относительно простой еврейки, 
- если муж этой женщины не 
священник, а простой еврей, 
если он избавится от своего 
обета в будущем, то сможет 
вернуть жену - один месяц 
может жить с ней - и назначит 
ей кормильца, если дал обет, 
запретивший ей пользование 
своими доходами - два - даже 
если прошел лишь один день 
второго месяца (аМайри; «Ти-

ферет Исраэль») - разведется с 
ней и выплатит ктубу; - в Гмаре 
трактуют слова «один месяц - 
может жить с ней» по мнению 
рабби Иеуды, как месяц ка-
лендарный, не важно - полный 
(30 дней), или не полный - (29 
дней), а по мнению автора миш-
ны - подразумеваются именно 
тридцать дней; - если речь идет 
о жене священника, - если муж 
(священник) запретил своей 
жене пользование своими иму-
ществом - то два - может жить 
с ней, - два месяца может жить 
с ней - а три - месяца, то есть - 
если начался уже третий месяц 
- разведется с ней и выплатит 
ктубу - поскольку запрещено 
священнику возвращать раз-
веденную с ним жену (книга 
«Ваикра» 21, 7). Поэтому им 
дали больший срок для выжи-
дания, на случай если найдется 
возможность отменить обет и 
не разведется с ней.
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Объяснение мишны второй

Закон Торы гласит, что если 
женщина дала обет, ущемля-
ющий её в жизни или отно-
сительно взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, 
то её муж может отменить их 
в тот же день или исполнить; 
если же он промолчал в тот 
день, когда услышал обет, то 
последний - действителен 
(книга «Бемидбар» 30, 11 - 
15). В соответствии с выво-
дом Гмары (соответственно, 
как учили мы ранее, закон 
установлен в соответствии 
с мнением Шмуэля, смотри 
предыдущую мишну) эта и 
последующая мишна раз-
бирают законы в ситуации, 
когда женщина дала тот или 
иной обет, а её муж поддер-
жал это решение, тогда она 
исполняет обет. Исходя из 
этого, закон в этих мишнах 
отличается от того, что ранее 
рассматривалось, поскольку 
ранее муж давал обет, и ему 
давали срок в тридцать дней 
на раздумье, а если женщина 
давала обет и муж поддер-
живал её, то мудрецы уже не 
давали время на раздумье, по 
причинам, которые разъяснят 
в мишне, и когда женщина 
требует гет (разводного пись-
ма), то небходимо развестись 
и выплатить ей ктубу (аРан). 
Однако, по мнению Рамбама, 
муж не обязан разводиться с 

женой, поскольку именно она 
принесла обет, и муж может 
заявить: «Не волнует меня её 
обет, и кто может заставить 
меня развестись; однако если 
он заявит, что не желает жен-
щину, давшую этот обет, то 
уже будет обязан развестись 
и выплатить ктубу. То есть, в 
соответствии с прочтением 
Рамбамом нашей мишны, нам 
дают понять, что если муж 
разводится, то он - обязан вы-
платить ктубу, а раз он имел 
возможность отменить этот 
обет, то он поддержал это 
решение по своему желанию.

Некто дал обет, запреща-
ющий своей жене пробовать 
некоторые фрукты - то есть, 
женщина дала обет, не есть 
некоторые плода, а муж под-
держал этот обет - разведет-
ся и выплатит её ктубу - раз-
ведется с ней и выплатит сто-
имость ктубы; в данном слу-
чае, мудрецы не дали никого 
времени на ожидание, так как 
женщина может полагать, что 
раз муж поддержал этот обет, 
то, конечно же, он ненавидит 
её, соответственно, она не 
может проживать с ним. Од-
нако, если муж накладывает 
ограничения на свою жену, 
давая некий обет, то женщина 
может полагать, что он пого-
рячился и по прошествии вре-
мени - вполне может остыть и 
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передумать, в соответствии с 
этим, дают ему время на раз-
думье тридцать дней (Гмара 
«Ктубот» 71, 2; аРан) - Рабби 
Иеуда говорит: относитель-
но простой еврейки, - если 
муж этой женщины является 
простым евреем - один день 
может жить с ней, два - то 
есть после истечения одно-
го дня - разведется с ней и 
выплатит ктубу; - выплатит 
стоимость ктубы. - если речь 
идет о жене священника, то 

два - два дня - может жить с 
ней, а три - а на третий день 
- разведется с ней и выпла-
тит ктубу - священнику дают 
больше времени на раздумье, 
поскольку ему, в последствии, 
запрещено возвращать жену, 
с которой он уже развелся, 
как подробно объяснялось в 
предыдущей мишне. Закон 
не согласен с мнением рабби 
Иеуды.
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(История, рассказанная рабби 
Бенционом Гроссманом из Миг-

далъ-Аэмек)
-1-

У меня есть хороший друг. 
Зовут его Авраам-Меир Аль-
кабец. Он - прямой потомок 
великого еврейского мудре-
ца рабби Шломо Алькабеца, 
который сложил знаменитый 
субботний гимн «Леха Доди» 
(Гимн, посвященный встрече 
субботе, который поют в си-
нагоге в пятницу вечером). 
Господин Алькабец стал со-
блюдать заповеди Торы уже 
в зрелом возрасте. Сам он 
-довольно известный в мире 
бизнеса торговец алмазами. 
Но ни одно дело господин Аль-
кабец не начинает без совета 

и благословения Любавичско-
го Ребе. Как-то господин Аль-
кабец рассказал мне историю 
об одном предостережении 
Ребе, которое уберегло его от 
полного банкротства...

Однажды господин Алька-
бец получил замечательное 
предложение. Дело требовало 
довольно крупного началь-
ного капитала, около одного 
миллиона долларов, но сулило 
огромную прибыль. Господин 
Алькабец рассказал об этом 
одному своему хорошему 
знакомому и предложил ему 
стать его компаньоном. Тот с 
готовностью согласился.

Инициатором этой сделки 
был министр торговли и про-
мышленности небольшой аф-
риканской республики Сьер-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Как стать миллионером
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ра-Леоне, который владел 
золотыми копями. Господин 
Алькабец и его товарищ взяли 
в нескольких банках ссуду и 
стали готовиться к встрече с 
министром.

Обсуждение предстояще-
го проекта заняло несколько 
часов. Все говорило о том, что 
скоро господин Алькабец и 
его компаньон станут милли-
онерами. Закончив разговор, 
будущие партнеры догово-
рились о встрече в Сьерра-
Леоне, где они должны были 
подписать договор. В этот же 
вечер господин Алькабец на-
писал Ребе письмо, в котором 
все в подробностях описы-
вал. В конце письма господин 
Алькабец попросил у Ребе 
благословения и даже не со-
мневался, что получит его.

Ответ от Ребе пришел не-
задолго до отлета господина 
Алькабеца в Сьерра-Леоне. «Я 
советовал бы вам для начала 
проверить банковский счет 
министра», - писал Ребе.

Господин Алькабец был 
буквально шокирован. Что 
же получается? Если он пра-
вильно понимает слова Ребе, 

значит вся предстоящая сдел-
ка - просто финансовая махи-
нация? А иначе, для чего Ребе 
советует проверить банков-
ский счет министра? И вот это 
уже, кстати, еще одна загадка. 
Как он сможет проверить лич-
ный банковский счет? Какой 
банк согласится дать ему та-
кую информацию?!.. Господин 
Алькабец не знал, что и ду-
мать. «Что же делать?» - вновь 
и вновь спрашивал он себя и 
не находил ответа.

Тревожные мысли не по-
кинули господина Алькабеца 
даже в аэропорту. Его това-
рищ, заметил это и поинте-
ресовался, что его так бес-
покоит. Господин Алькабец 
прекрасно знал: если он рас-
скажет своему компаньону о 
предостережении Ребе, тот 
его просто высмеет, и поэтому 
ничего не ответил. «Пусть все 
идет, как идет, - подумал го-
сподин Алькабец, усаживаясь 
в самолетное кресло, - Все-
вышний поможет».

Продолжение следует.
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5660 (1900)  года ушла 
из этого мира душа р.Ханох 
Ѓендель Кугела – первого 
наставника ешивы «Томхей 
Тмимим» в Любавиче.

Его знакомство с ХаБаДом 
началось в 5603 (1843) году, 
когда он впервые увидел 
третьего Любавичского Ребе 
– р.Цемах Цедека.

Так же этому хасиду дове-
лось учиться у Ребе МаЃаРаШа 
и Ребе РаШаБа, и обучать 
юного р.Йосеф Ицхака Шне-
ерсона – будущего шестого 
Любавичского Ребе. А когда 
18 Элула 5657 (1897) года 

р.Шолом Дов Бер, пятый Лю-
бавичский Ребе, основал в 
Любавиче ешиву «Томхей 
Тмимим», р.Ханох Ѓендель 
Кугел был назначен в ней пер-
вым наставником.

5750 (1990) года федераль-
ный суд США признал своё 
решение по вопросу возвра-
щения святых книг седьмому 
Любавичскому Ребе, Мена-
хему Менделу Шнеерсону, 
принятое 5 Тевета 5747 (1987) 
года, окончательным и не под-
лежащим обжалованию.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Тевета
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Так что нам ещё осталось 
сделать из того, что не сдела-
но? Корзина с заповедями за-
полнена доверху! Ведь хотим 
мы этого или нет, мы являемся 
потомками предыдущих по-
колений! Мы являемся после-
дователями хасидов ХАБАДа, 
начиная от Алтер Ребе и до 
Ребе РАЯЦа — главой преды-
дущего поколения. Какая от-
ветственность! Не правда ли?

Когда мы об этом заду-
мываемся, то наши сердца 
наполняются волнением и 
трепетом. Ведь все усилия, 
которые прилагали хасиды из 
предыдущих поколений, те-

перь зависят только и только 
от нас! Ещё одна маленькая 
заповедь, совершённая нами, 
и все их огромные усилия бу-
дут доведены до логического 
конца, и мы удостоимся Осво-
бождения.

Осталась самая малость! 
Ещё одна-две заповеди, и 
вся эта огромная работа до-
стигнет своего конца, и мы 
удостоимся полного Осво-
бождения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 23, стр. 458; том 5, стр. 34

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕЩЁ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МЕЛОЧЕЙ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

После того как жена Ребе 
ребецн Хая-Мушка вернула 
Создателю свою душу, Ребе 
стал проводить все больше 
времени в Оэле, где похоро-
нен предыдущий Ребе, отец 
ребецн. Он оставался там 
много часов, читал письма, 
адресованные ему, говорил 
псалмы.

28 Нисана 5751 (1991) года 
Ребе вернулся из Оэля, про-
чел вечернюю молитву и на-
чал беседовать с хасидами. В 
середине беседы он неожи-
данно сказал:

- Мы так много говорим 
о геуле, и возникает трево-
жащий вопрос, как же это 
возможно, что мы еще не до-
ждались прихода Мошиаха? 
Совершенно непонятно.

И другой вопрос. Много 

евреев собирались вместе 
и в подходящее время для 
геулы, тем не менее они не 
штурмуют двери, не требуют 
Мошиаха незамедлительно!

Они, не дай Б-г, допускают, 
что Мошиах может и не прий-
ти сегодня... или завтра... или 
послезавтра. Кричат, поют и 
даже плачут «Доколе!», но 
делают это потому, что им 
сказали: так надо! Если бы 
они искренне плакали, Мо-
шиах уже пришел бы!

Как я мог добиться того, 
чтобы все евреи плакали ис-
кренне и тем самым сделали 
бы Мошиаха реальностью? 
Все сделанное мной не по-
могло. Доказательство тому - 
мы всё еще в изгнании. Более 
того, в изгнании внутреннем, 
духовном.
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Единственное, что я могу, 
- это передать дело вам. 
Делайте все, что можете, 
- берите «свет Тоху», но в 
«сосуды Тикун», чтобы не-
медленно привести Мошиаха 
в нашу реальность. (Тоху и 
Тикун - духовные миры, об-
суждавшиеся в иудейском 
мистицизме. У Тоху большой 
свет и энергия, но он не мо-
жет удержать их. У Тикун - 
правильные, гармонические 
сосуды для света, но этого 
света не так много.)

Пусть по воле Всевышнего 
будет десять евреев, которые 
решат бороться и требовать 
от Него - и, конечно, они 
преуспеют - привести немед-
ленное освобождение, как 
написано: «Даже если народ 
и жестоковыйный он, прости 
нашу вину, наш грех и возьми 
нас Себе в удел».

Итак, свою долю я внес. 
Отныне делайте вы, что мо-
жете, и пусть по Его воле 
один из вас или двое, или 
трое придут с предложением, 
что и как делать. И главное - 

завершить это и принести на-
стоящую, совершенную геулу 
немедленно, прямо сейчас, 
радостно, с чистым сердцем.

Слова Ребе вызвали огром-
ное воодушевление у хаси-
дов. Следующие одиннадцать 
месяцев он каждую неделю 
говорил о Мошиахе и сове-
товал каждому изучать все о 
геуле и всеми средствами ее 
пропагандировать.

По окончании одиннадца-
ти месяцев, 29 Адара I, Ребе 
привел в порядок свой ра-
бочий стол и поехал в Оэль, 
где у него случился инсульт. 
В дальнейшем он мог про-
износить только несколько 
слов, но в постели и кресле 
продолжал работать, осу-
ществлять руководство, со-
ветовать. Через два года в тот 
же день с ним случился еще 
один приступ. Три месяца 
и несколько дней спустя он 
скончался.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
20 Тевета

Мителер Ребе [рабби Дов-
Бер, второй глава ХАБАДа] 
ответил одному [человеку] на 
личной встрече так: «Когда 
один человек говорит с дру-

гим о служении Всевышнему 
и они учатся вместе, то при 
этом две божественные души 
выступают против одной жи-
вотной».
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ХУМАШ

פרק א
יח. ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת 
ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר 

ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:

ֶאל  ַהְמַיְּלדֹת  ַוֹּתאַמְרןָ  יט. 
ַהִּמְצִרּיֹת  ַכָּנִׁשים  ִּכי לֹא  ַּפְרֹעה 
ְּבֶטֶרם  ֵהָּנה  ָחיֹות  ִּכי  ָהִעְבִרּיֹת 

ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו:

ִכְמַיְלדות.  ְבִקיאות  ֵהָּנה:  ָחיֹות  ִּכי 
ַתְרגּום ְמַיְלדות ַחָיָתא. ְוַרבוֵתינּו ָדְרשּו: 
ֶשֵאיָנן  ַהָשֶדה  ְלַחיות  ְמשּולות  ֵהן  ֲהֵרי 
ְמשּולות  ְוֵהיָכן  ְמַיְלדות.  ְצִריכות 
מט  )בראשית  ַאְרֵיה",  "גּור  ְלַחיות? 
"ְבכור  כז(,  )שם  ִיְטָרף",  "ְזֵאב  ט(, 
שורו", )דברים לג יז(, "ַאָיָלה ְשלּוָחה", 

Глава 1
18. И призвал царь Мицра-
има приемниц и сказал им: 
Почему вы делали это и со-
храняли жизнь младенцам? 

19. И сказали приемницы 
Паро: Ведь не (так), как жены 
мицрим, (жены) иврим, ведь 
они (сами себе) приемницы 
(или: они настолько живучи, 
что) прежде, чем придет к 
ним повитуха, они уже ро-
дили. 

ведь они живучи (жизнеспособ-
ны, приспособлены к жизни; или: 
они сами себе повитухи). Опытны в 
родовспоможении (и обходятся без 
посторонней помощи). מילדות родов-
спомогательницы, повитухи, пере-
ведено (на арамейский язык) חייתא 
[Сота 11]. А наши учителя толковали, 
(что здесь женщины) сравниваются 
с дикими животными (חיות), которые 
не нуждаются в (услугах) повитух. А 
где они были уподоблены животным? 
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- «Молодой лев» [Берейшит 49,9], 
«волк терзающий» [там же 27], «у 
первородного быка» [Дварим 33, 17], 
«легконогая лань» [Берейшит 49,21]. 
Что же до тех, о ком не написано (т. 
е. кто не был уподоблен животным), 
то ведь Писание распространяет 
(сравнение) на них, (говоря:) «и бла-
гословил их» (всех без исключения) 
[там же 49,28]. И еще написано: «Что 
мать твоя, львица?» [Йехезкель 19, 2]. 

20. И благотворил Б-г пови-
тухам, и множился народ, и 
окрепли они очень. 

и благотворил. Делал им добро. 
Этим различаются формы глагола с 
двухбуквенным корнем, когда перед 
ним ставят «вав» и «юд» - в форме 
 буква «юд» отмечена знаком ויפעיל
«цере», то есть «камац катан», как 
например: «וייטב и благотворил Б-г» 
 и приумножил (для) дочери וירב» ;
Йеуды» [Эйха 2,5] умножил скорбь; 
и также «ויגל и изгнал уцелевших» [II 
Хроника 36,20], в связи с Невузарда-
ном - подверг оставшихся изгнанию; 
 «и повернул хвост к хвосту ויפן»
[Шофтим 15,4] - сложил хвосты один 
к другому. Все эти (глаголы стоят) 
в форме הפיל Когда же глагол стоит 
в форме ויפעל буква «юд» отмечена 
знаком «хирик», как например: «וייתב 
в его глазах» [Ваикра 10, 20] - было 
хорошо, угодно; и также «וירב на-
род» - народ стал многочисленным; 
 Йеуда» [Млахим II 25, 21] - ушел ויגל»
в изгнание, стал изгнанником: «ויפן и 
повернулся туда и сюда» [2, 12] - по-
вернулся в одну и в другую сторону. И 
не возражай мне, (приводя в качестве 
примера глаголы) וישב, וילך וירד, ויצא (где 
буква «юд» отмечена знаком «цере»), 
потому что они не принадлежат к 
одной группе (с перечисленными 
выше), ибо (у последних) «юд» входит 
в корень - в ילך ישב, ירד, יצא буква «юд» 
является третьей буквой (корня). 

)בראשית מט כא(, ּוִמי ֶשלֹא ִנְכַתב בו, 
ֲהֵרי ַהָכתּוב ֹכְלָלן. )בראשית מט כח( 
)יחזקאל  ְכִתיב:  ְועוד  אוָתם",  "ַוְיָבֶרְך 

יט ב( "ָמה ִאְמָך ְלִביָאה":

כ. ַוֵּייֶטב ֱאֹלִהים ַלְמַיְּלדֹת ַוִּיֶרב 
ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ְמֹאד:

ְבֵתיָבה  ִחלּוק  ְוֶזה  ָלֶהן,  ֵהִטיב  ַוֵּייֶטב: 
ָו"ו  ָלּה  ְוָנַתן  אוִתיות,  ְשֵתי  ֶשְיסוָדּה 
ְלַדֵבר  ָבָאה  ְכֶשִהיא  ְברֹאָשּה,  יּו"ד 
ְבְלשון ַוַיְפִעיל, הּוא ָנקּוד ַהיּו"ד ְבֵציֵר"י 
ֶשהּוא ָקָמ"ץ ָקָטן ְכגון "ַוֵייֶטב ֱא-ֹלִהים 
ַלְמַיְלדות", "ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה" )איכה 
ֶאת  "ַוֶיֶגל  ְוֵכן:  ַתֲאִניה.  ִהְרָבה  ה(,  ב 
כ(,  לו  ב'  הימים  )דברי  ַהְשֵאִרית" 
ִדְנבּוַזְרֲאָדן. ִהְגָלה ֶאת ַהְשֵאִרית. "ַוֶיֶפן 
ִהְפָנה  ד(  טו  )שופטים  ָזָנב"  ֶאל  ָזָנב 
ַהְזָנבות זו ָלזו. ָכל ֵאלּו ְלשון ִהְפִעיל ֶאת 
ַוִיְפַעל,  ֲאֵחִרים, ּוְכֶשהּוא ְמַדֵבר ִבְלשון 
הּוא ָנקּוד ַהיּו"ד ְבִחיִר"ק, ְכגון: )ויקרא 
ְוֵכן:  הּוַטב.  ְלשון  ְבֵעיָניו"  "ַוִייַטב  כ(  י 
ָהָעם.  ִנְתַרָבה  כ(  )פסוק  ָהָעם"  "ַוִיֶרב 
"ַוִיֶגל ְיהּוָדה" )מלכים ב' כה כא( ָהְגָלה 
ָפָנה  יב(  )ב  ָוֹכה"  ֹכה  "ַוִיֶפן  ְיהּוָדה. 
ְלָכאן ּוְלָכאן. ְוַאל ְתִשיֵבִני: ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶשב, 
ַוֵיֶרד, ַוֵיֵצא, ְלִפי ֶשֵאיָנן ִמִגְזָרָתן ֶשל ֵאלּו, 
ֶשֲהֵרי ַהיּו"ד ְיסוד ָבֶהן: ָיַרד, ָיָצא, ָיַשב, 

ָיַלְך, יּו"ד אות ְשִליִשית בו:
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и благотворил Б-г повитухам. В 
чем (заключается) это благо? (В том, 
что...) 

21. И было, (за то) что боя-
лись повитухи Б-га, Он соз-
дал им дома. 

и создал (возвел) им дома. Дома 
(династии) священнослужителей-
коаним и левиим и царей, которые 
называются «домами», как написа-
но: «возводить Дом Г-спода и дом 
царский» [Млахим II 9,1]. (Династии) 
коаним и левиим - от Йохевед, а 
(династия) царей - от Мирьям. Как 
сказано в трактате [Сота 11б]. 

22. И повелел Паро все-
му своему народу, гово-
ря: Всякого сына (ново)-
рожденного бросайте в реку, 
а всякую дочь оставляйте в 
живых. 

всему своему народу (или: относи-
тельно всего своего народа). Также 
и на них распространил повеление 
[Сота 12а]. В день, когда родился 
Моше, астрологи сказали ему (Паро): 
«Сегодня родился их избавитель, 
но мы не знаем, мицри он или же из 
(сынов) Исраэля. Однако мы видим, 
что он понесет наказание от воды 
(будет покаран за воды)». Поэтому в 
тот день (Паро) распространил свой 
указ также и на мицрим, как сказано: 
«Всякого сына (ново) рожденного 
(бросайте в реку)» и не сказано: 
«ожденного у иврим» Но (астрологи) 
не знали, что (избавитель Исраэля) 
понесет наказание за воды Меривы 
(т. е. от вод Меривы, а не от вод Нила) 
[Сота 12б] (см. Раши к Бамидбар 20,13). 

ַוֵּייֶטב ֱאֹלִהים ַלְמַיְּלדֹת: ַמהּו ַהֹּטוָבה?:

כא. ַוְיִהי ִּכי ָיְראּו ַהְמַיְּלדֹת ֶאת 
ָהֱאֹלִהים ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים:

ּוְלִוָיה  ְכֻהָנה  ָבֵתי  ָּבִּתים:  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש 
ּוַמְלכּות ֶשְקרּוִיין ָבִתים: "ַוִיֶבן ֶאת ֵבית 
ה' ְוֶאת ֵבית ַהֶמֶלְך" )מלכים א' ט א(, 
ִמִמְרָים,  ּוַמְלכּות  ִמיוֶכֶבד,  ּוְלִוָיה  ְכֻהָנה 
ִכְדִאיָתא ְבַמֶֹּסֶכת סוָטה )סוטה יא ב(:

ַעּמֹו  ְלָכל  ַּפְרֹעה  ַוְיַצו  כב. 
ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל  ֵלאמֹר 

ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון:

ֶשנוַלד  יום  ָגַזר,  ֲעֵליֶהם  ַאף  ַעּמֹו:  ְלָכל 
מֶֹשה, ָאְמרּו לו ִאְצַטְגִניָניו: ַהיום נוָלד 
ַהמוִשיַע, ְוֵאין ָאנּו יוְדִעין ִאם ִמִמְצַרִים 
ִאם ִמִיְשָרֵאל, ְורוִאין ָאנּו ֶשֹּסופו ִלְלקות 
ַעל  ַאף  ַהיום  אותו  ָגַזר  ְלִפיָכְך  ְבַמִים. 
ַהִילוד",  ַהֵבן  "ָכל  ֶשֶנֱאַמר:  ַהִמְצַרִים, 
ְולֹא ֶנֱאַמר ַהִילוד ָלִעְבִרים, ְוֵהם לֹא ָהיּו 

יוְדִעים ֶשֹּסופו ִלְלקות ַעל ֵמי ְמִריָבה:
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Глава 2 
1. И пошел муж из дома Леви, 
и взял дочь Леви. 

и взял дочь Леви. Они жили раз-
дельно из-за указа Паро (умерщвлять 
новорожденных). (Теперь) он возвра-
тил ее и взял ее в жены вторично (у 
них уже были дети: Аарон и Мирьям). 
И она (Йохевед) также вновь обрела 
молодость. (В то время) ей было сто 
тридцать лет, так как она родилась 
«меж стен», когда (сыны Исраэля) 
входили в Мицраим (см. Раши к Бе-
рейшит 46, 15). Двести десять лет 
они оставались там, а при исходе (из 
Мицраима) Моше было восемьдесят 
лет. Таким образом, когда (Йохевед) 
зачала его, ей было сто тридцать лет, 
(но Писание) называет ее «дочерью 
Леви» (тем самым указывая на вновь 
обретенную ею молодость) [Сота 13а; 
Бава батра 119 б; Шмот раба] 

2. И зачала женщина, и ро-
дила сына, и увидела по нем, 
что он хорош, и скрывала его 
три месяца. 

что он хорош. С его рождением весь 
дом озарило светом [Сота 12]. 

3. И не могла более скрывать 
его, и взяла для него папи-
русный короб, и обмазала 
его глиной и смолой, и поло-
жила в него дитя, и постави-
ла в тростнике у берега реки. 

и не могла более скрывать его. 
Потому что мицрим вели счет с того 
дня, как (муж) возвратил ее (к себе). 
Она родила его по (истечении) шести 

פרק ב
ַוִּיַּקח  ֵלִוי  ִמֵּבית  ִאיׁש  ַוֵּיֶלְך  א. 

ֶאת ַּבת ֵלִוי:

ִמֶמָנה  ָהָיה  ָפרּוש  ֵלִוי:  ַּבת  ֶאת  ַוִּיַּקח 
ִמְפֵני ְגֵזַרת ַפְרֹעה, )ְוָחַזר ּוְלָקָחּה. ְוֶזהּו 
"ַוֵיֶלְך", ֶשָהַלְך ַבֲעַצת ִבתו, ֶשָאְמָרה לו: 
ְגֵזָרְתָך ָקָשה ִמֶשל ַפְרֹעה: ִאם ַפְרֹעה ָגַזר 
ַעל ַהְזָכִרים, ְוַאָתה ַגם ֵכן ַעל ַהְנֵקבות.( 
ְוֶהֱחִזיָרּה, ְוָעָשה ָבּה ִלקּוִחין ְשִנִיים. ְוַאף 
ֵמָאה  ּוַבת  ַנֲעָרה,  ִלְהיות  ֶנֱהְפָכה  ִהיא 
ְבבוָאּה  ֶשנוְלָדה  ָהְיָתה,  ָשָנה  ְשלוִשים 
ְוֶעֶשר  ּוָמאַתִים  ַהחומות,  ֵבין  ְלִמְצַרִים 
ָשִנים ִנְשַתהּו ָשם, ּוְכֶשָיְצאּו, ָהָיה מֶֹשה 
ְכֶשִנְתַעְבָרה  ֵכן,  ִאם  ָשָנה.  ֶבן ְשמוִנים 
ִמֶמנּו ָהְיָתה ַבת ֵמָאה ּוְשֹלִשים ְוקוֵרא 

אוָתּה ַבת ֵלִוי:

ב. ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא 
ַוִּתְצְּפֵנהּו  הּוא  טֹוב  ִּכי  ֹאתֹו 

ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים:

ַהַבִית  ִנְתַמֵלא  ְכֶשנוַלד,  הּוא:  טֹוב  ִּכי 
ֻכלו אוָרה:

ג. ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח 
ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר  ֹּגֶמא  לֹו ֵּתַבת 
ַהֶּיֶלד  ֶאת  ָּבּה  ַוָּתֶׂשם  ּוַבָּזֶפת 

ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ָלּה  ֶשָמנּו  ַהְּצִפינֹו:  עֹוד  ָיְכָלה  ְולֹא 
ַהִמְצִרִיים ִמיום ֶשֶהֱחִזיָרּה. ְוִהיא ְיָלַדתּו 
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месяцев и одного дня, ибо, когда жен-
щина рождает на седьмом месяце, 
(седьмой месяц может быть) непол-
ным [Нида 38б]. Они же следили за 
ней к концу девятого (месяца). 

папирусный (тростниковый). גמי 
на языке Мишны [Шабат 78 а]. А на 
французском языке junс. Это ма-
териал мягкий, гибкий, способный 
выдержать (столкновение) с мягкими 
и твердыми (предметами) [Сота 12]. 

глиной и смолой. Смолой снаружи, а 
глиной изнутри, чтобы праведнику не 
пришлось обонять дурной запах смо-
лы (см. также Раши к Берейшит 6, 14). 

и поставила в тростнике. (סוף) оз-
начает то же, что אגם, прибрежный 
камыш, тростник, rosel на француз-
ском языке. И подобно этому «лоза 
и тростник וסוף поникнут» [Йешаяу 
19,6]. 

4. И стала сестра его по-
одаль, чтобы знать, что с ним 
случится. 

5. И спустилась дочь Паро, 
чтобы омыть себя, к реке, 
а ее девицы ходили подле 
реки; и увидела она короб в 
тростнике, и послала свою 
рабыню, и та взяла его. 

омыть себя, к реке. Измени порядок 
слов в стихе и истолкуй его (так): и 
спустилась дочь Паро к реке, чтобы 
омыться в ней. 

подле (около) реки. Возле реки, 
подобно «смотрите, поле Йоава 
рядом с моим על  ,II Шмyэль 14] «ידי 
30]. Это (выражение) действительно 
(происходит) от слова «рука», по-
тому что рука человека «прилегает» 

ֶשַהיוֶלֶדת  ֶאָחד,  ְויום  ֳחָדִשים  ְלִשָשה 
ָבְדקּו  ְוֵהם  ִלְמֻקָֹּטִעין  יוֶלֶדת  ְלִשְבָעה 

ַאֲחֶריָה ְלסוף ִתְשָעה:

ֹּגֶמא: ֶגִמי ִבְלשון ִמְשָנה, ּוְבַלַע"ז יונק"ו 
]גומא[, ְוָדָבר ַרְך הּוא ְועוֵמד ִבְפֵני ַרְך 

ּוִבְפֵני ָקֶשה:

ְוִטיט  ִמַבחּוץ  ֶזֶפת  ּוַבָּזֶפת:  ַבֵחָמר 
ַצִדיק  אותו  ָיִריַח  ֶשלֹא  ְכֵדי  ִמִבְפִנים, 

ֵריַח ַרע ֶשל ֶזֶפת:

ֲאַגם, רושי"ל  הּוא ְלשון  ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף: 
ְבַלַע"ז ]סוף[, ְודוֶמה לו: )ישעיה יט ו( 

"ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו":

ד. ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה 
ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:

ַעל  ִלְרֹחץ  ַּפְרֹעה  ַּבת  ַוֵּתֶרד  ה. 
ַיד  ַעל  ֹהְלֹכת  ְוַנֲערֶֹתיָה  ַהְיֹאר 
ְּבתֹוְך  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ַהְיֹאר 
ֲאָמָתּה  ֶאת  ַוִּתְׁשַלח  ַהּסּוף 

ַוִּתָּקֶחָה:

ַהִמְקָרא  ָסֵרס  ַהְיֹאר:  ַעל  ִלְרֹחץ 
ּוָפְרֵשהּו: "ַוֵתֵרד ַבת ַפְרֹעה ַעל ַהְיאור, 

ִלְרחוץ בו":

ְכמו:  ַהְיאור,  ֵאֶצל  ַהְיֹאר:  ַיד  ַעל 
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к нему (к его телу). (Так в русском 
языке «под рукой» означает: в не-
посредственной близости). А наши 
учителя говорили, (что) הולכות ходили, 
означает «смерть», подобно «вот я 
 иду на смерть» [Берейшит למות הולך
25, 32]. Они «идут на смерть» за то, 
что противоречили ей, (когда она по-
желала спасти младенца). И Писание 
подтверждает (данное толкование), 
ибо (в противном случае) для чего 
написано «а ее девицы ходили»? 

свою рабыню אמתה את. (Означает:) 
свою рабыню. А наши учителя тол-
ковали (это слово как) означающее 
«рука» (היד אמת - предплечье), однако, 
согласно грамматическим (правилам) 
языка иврит, следовало бы написать 
 т. е. буква «мем» в этом случае) אמתה
должна быть) отмечена знаком «да-
геш». Они же толковали (слово как) 
«свою руку», (имея при этом в виду), 
что ее рука вытянулась на несколько 
«амот» (локтей, чтобы она могла до-
тянуться до младенца). 

6. И открыла она, и увиде-
ла его, дитя, и вот мальчик 
плачет, и сжалилась над ним 
и сказала: Из детей иврим 
этот. 

и открыла, и увидела его. Кого она 
увидела? 
дитя (младенца). Это в прямом 
смысле. А мидраш (говорит, что) она 
узрела Шхину с ним (если את озна-
чает «с», то стих можно понять так: 
узрела Его с младенцем). 

и вот мальчик плачет. (Хотя он был 
еще младенцем), его голос был как у 
ребенка (постарше). 

7. И сказала его сестра до-
чери Паро: Не пойти ли мне 

)שמואל ב יד ל( "ְראּו ֶחְלַקת יוָאב ַעל 
ְיֵדי", ְוהּוא ְלשון ָיד ַמָמש, ֶשַיד ָהָאָדם 
הוְלכות  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  לו.  ְסמּוָכה 
לב(  כה  )בראשית  ְכמו:  ִמיָתה,  ְלשון 
"ִהֵנה ָאֹנִכי הוֵלְך ָלמּות", הוְלכות ָלמּות 
ִכי  ְמַסְיָען,  ְוַהָכתּוב  ָבּה,  ֶשִמחּו  ְלִפי 
ָלָמה ָלנּו ִלְכתוב "ְוַנֲערוֶתיָה הוְלכות"?:

ְוַרבוֵתינּו  ִשְפָחָתּה.  ֶאת  ֲאָמָתּה:  ֶאת 
ְלשון  ִדְקדּוק  ְלִפי  ֲאָבל  ָיד,  ְלשון  ָדְרשּו 
מ"ם  ַאָמָתּה,  ְלִהָנֵקד  לו  ָהָיה  ַהקוֶדש 
ֶאת  ֲאָמָתּה,  ֶאת  ָדְרשּו  ְוֵהם  ְדגּוָשה, 
ָיָדּה, ְוִנְשַתְרְבָבה ֲאָמָתּה ַאמות ַהְרֵבה:

ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  ַוִּתְפַּתח  ו. 
ָעָליו  ַוַּתְחמֹל  ֹּבֶכה  ַנַער  ְוִהֵּנה 

ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה:

ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו: ֶאת ִמי ָרֲאָתה? ַהֶיֶלד, 
ִעמו  ֶשָרֲאָתה  ּוִמְדָרשו  ְפשּוטו.  ֶזהּו 

ְשִכיָנה:

ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה: קולו ְכַנַער:

ז. ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַּבת ַּפְרֹעה 
ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת 
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позвать к тебе кормилицу из 
жен иврим, и она выкормит 
тебе младенца? 

из жен иврим. Потому что (дочь 
Паро) носила его ко многим женам 
мицрим, чтобы те его вскормили, но 
(младенец) не принимал их молока, 
так как в будущем ему предстояло 
говорить с Шхиной. 

8. И сказала ей дочь Паро: 
Иди. И пошла девица, и по-
звала мать младенца. 

и пошла девица. Шла проворно и 
бодро, как юноша (עלם). 

9. И сказала ей дочь Паро: 
Возьми это дитя и выкорми 
его мне, а я дам тебе твою 
плату. И взяла женщина 
дитя, и кормила его. 

возьми (вот тебе). Сказала, не зная, 
что сказала. (Это слово можно рас-
сматривать как состоящее из двух 
слов) הי вот, שליכי, твой собственный 
(т. е. вот тебе твой сын). 

10. И подросло дитя, и она 
привела его к дочери Паро, 
и он стал ей сыном, и она 
нарекла ему имя Моше и ска-
зала: Ведь из воды извлекла 
я его. 

извлекла я его. (Таргум перево-
дит как) שחלתה это арамейское 
слово означает «извлекать, выта-
скивать». (Например) «как извле-
кающий כמשחל волос из молока» 

ֶאת  ָלְך  ְוֵתיִנק  ָהִעְבִרּיֹת  ִמן 
ַהָּיֶלד:

ַעל  ֶשֶהֱחִזיַרתּו  ְמַלֵמד  ָהִעְבִרּיֹת:  ִמן 
ְלִפי  ָיַנק,  ְולֹא  ִליַנֹק,  ַהְרֵבה  ִמְצִריות 

ֶשָהָיה ָעִתיד ְלַדֵבר ִעם ַהְשִכיָנה:

ֵלִכי  ַּפְרֹעה  ַּבת  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  ח. 
ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם  ָהַעְלָמה  ַוֵּתֶלְך 

ַהָּיֶלד:

ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה: ָהְלָכה ִבְזִריזּות ַוֲעָלמּות 
ְכֶעֶלם:

ַּפְרֹעה  ַּבת  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  ט. 
ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו 
ַוִּתַּקח  ְׂשָכֵרְך  ֶאֵּתן ֶאת  ַוֲאִני  ִלי 

ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו:

ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ִנְתַנְבָאה  ֵהיִליִכי: 
ִנְתַנְבָאה: ֵהי ֶשִליִכי:

ְלַבת  ַוְּתִבֵאהּו  ַהֶּיֶלד  ַוִּיְגַּדל  י. 
ַוִּתְקָרא  ְלֵבן  ָלּה  ַוְיִהי  ַּפְרֹעה 
ְׁשמֹו מֶֹׁשה ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים 

ְמִׁשיִתהּו:

ְוהּוא  ְשַחְלֵתּה  ְכַתְרגּומו:  ְמִׁשיִתהּו: 
ְכִמְשַחל  ֲאַרִמי,  ְבָלשון  הוָצָאה  ְלשון 
ְבִניָתא ֵמַחְלָבא. ּוְבָלשון ִעְבִרי ְמִשיִתהּו, 
ח(  א  )יהושע  ְכמו:  ֲהִסירוִתיו,  ְלשון 
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[Бpaxoт 8а]. А на языке иврит משיתי 
означает «устранила его», по-
добно «не отступит ימיש» [Йеошуа 
1,8], «не двинулись משו» [Бамидбар 
14,44]. Так классифицировал (это 
слово) Менахем (от корня מש). Я 
же говорю, что оно не от מש и ימוש, 
а от משה и означает «извлекать, 
вытаскивать». И подобно (этому) 
«извлек меня ימשני из могучих вод» 
[II Шмyэль 22, 17]. Так как, если бы 
(слово) происходило от מש следо-
вало бы сказать не משיתי, a המישותי, 
подобно тому, как говорят הקימותי 
от השיבותי  от הביאותי и שב от קם, 
 Или же (следовало бы сказать) .בא
 грех ומשתי подобно «и сниму ,משתי
земли» [Зхapия 3,9]. Однако משיתי 
может происходить только от корня 
такого глагола, который в форме 
третьего лица единственного числа 
мужского рода имеет в конце букву 
«эй», как например: , משה, בנה , עשה 
 Когда такой глагол ставят в .צוה, פנה
форме первого лица единственного 
числа в прошедшем времени, буква 
«юд» заменяет собой букву «эй», 
как в בניתי, עשיתי, צויתי

יד  )במדבר  ָמשּו"  "לֹא  ָימּוש",  "לֹא 
אוֵמר  ַוֲאִני  ְמַנֵחם.  ִחְברו  ָכְך  מד(, 
ֶאָלא  ְוָימּוש,  ַמש  ִמַמְחֶבֶרת  ֶשֵאינו 
הּוא,  הוָצָאה  ּוְלשון  ָמָשה  ִמִגְזַרת 
ִמַמִים  "ַיְמֵשִני  יז(  ְוֵכן: )שמואל ב כב 
ַרִבים", ֶשִאלּו ָהָיה ִמַמְחֶבֶרת ָמש, לֹא 
ִיָתֵכן לוַמר ְמִשיִתיהּו, ֶאָלא ֲהִמישוִתיהּו, 
ּוִמן  ֲהִקימוִתי,  ָקם  ִמן  ֵיָאֵמר  ַכֲאֶשר 
או  ֲהִביאוִתי,  ָבא  ּוִמן  ֲהִשיבוִתי,  ָשב 
"ּוַמְשִתי  ט(  ג  )זכריה  ְכמו:  ַמְשִתיהּו, 
ֶאת ֲעון ָהָאֶרץ", ֲאָבל ָמִשיִתי ֵאינו ֶאָלא 
ִמִגְזַרת ֵתיָבה ֶשֹפַעל ֶשָלּה ְמֻיָֹּסד ְבֵה"א 
ְבסוף ַהֵתיָבה, ְכגון: ָמָשה, ָבָנה, ָעָשה, 
ִצָּוה, ָפָנה, ְכֶשָיֹבא לוַמר ָבֶהם ָפַעְלִתי, 
ָתֹבא ַהיּו"ד ִבְמקום ֵה"א, ְכמו: ָעִשיִתי, 

ָבִניִתי, ָפִניִתי, ִצִּויִתי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97 
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו 
ִהִּגידּו  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון 
ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים 
ְּכבֹודֹו: )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל 
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всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  ֱאֹלִהים: )י( 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  )יא( אֹור  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
)ב( הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו 
ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 
ָּכל  ַליהָוה  ָהִריעּו  ֱאֹלֵהינּו: )ד( 
ְוַזֵּמרּו: )ה(  ְוַרְּננּו  ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול 
ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה: 
ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה: 
ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים  ִיְרַעם  )ז( 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו 
ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99 
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100 
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

תהילים צט' 
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: )ב( 
ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול 
ְוֹעז  )ד(  הּוא:  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא 
ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב: ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת 
ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב 
ַאָּתה ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו: 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא:  ָקדֹוׁש 
ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ַיֲעֵנם:  ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים 
ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו 
)ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם: 
ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם: 
ָקְדׁשֹו:  ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו 

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה  ְיהָוה  ֶאת 
ְיהָוה הּוא  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101 
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ֱאֹלִהים: הּוא ָעָׂשנּו ולא: )ְולֹו( 
ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: )ד( 
ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו  ֹּבאּו 
ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה 
)ה( ִּכי טֹוב ְיהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט 
ֲאַזֵּמָרה: )ב(  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה 
ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם ְלָבִבי 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד 
ֵסִטים  ֲעֹׂשה  ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר  ֵעיַני 
ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב 
ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני ָרע לֹא ֵאָדע: 
)ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו 
ַאְצִמית: ְּגַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב 
ֹאתֹו לֹא אּוָכל: )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני 
ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה  ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב  ֵיֵׁשב 
ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: 
)ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי 
ָּכל  ְיהָוה  ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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Псалом 102 
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 

תהילים קב' 
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( ָּדִמיִתי ִלְקַאת 
ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל 
)י(  ִנְׁשָּבעּו:  ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי 
ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי 
ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: )יא( ִמְּפֵני ַזַעְמָך 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
)יב( ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש: )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת 
ִּכי  )טו(  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו גֹוִים 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 
ָּפָנה  )יח(  ִּבְכבֹודֹו:  ִנְרָאה  ִצּיֹון 
ָבָזה  ְולֹא  ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל 
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все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103 
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-

ֶאת ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת 
ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה: 
ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע  )כא(  ִהִּביט: 
ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: )כב( 
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו 
ם: )כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ִּבירּוָׁשָלִ
ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו 
כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה: 
ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי( 
ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים 
יֹאֵבדּו  ָיֶדיָך ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה 
ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו 
ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: )כח( 
ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו: 
)כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 
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тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-

ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב( 
)ג(  ְּגמּוָליו:  ָּכל  ִּתְׁשְּכִחי  ְוַאל 
ְלָכל  ָהרֵֹפא  ֲעו ֵֹנִכי  ְלָכל  ַהֹּסֵלַח 
ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 
ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: 
ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה( 
)ו(  ְנעּוָרְיִכי:  ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש 
ּוִמְׁשָּפִטים  ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה 
ְלָכל ֲעׁשּוִקים: )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו 
ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  )ח( 
ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד: )ט( לֹא ָלֶנַצח 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
)יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי 
ָעָפר ֲאָנְחנּו: )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר 
ָיִציץ:  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו 
ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי  )טז( 
)יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו  ְולֹא 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד 
ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו  ַעל 
ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח( 
ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים 
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тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל 
ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו: 
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה 
ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב(  ְרצֹונֹו: 
ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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Для тех, кто стоит на ступени праведников и служителей Б-га, 
такая степень любви, которая возникает в средних во время мо-
литвы, когда в них усиливается [влияние] Божественной души и 
т.д., на самом деле не считается истинным служением Б-гу, ибо 
после молитвы любовь минует и проходит, и сказано: «Слова ис-
тины пребывают навеки, язык лжи — лишь на мгновение». И все 
же для средних это полное и истинное служение в пределах той 
истины, [которая возможна] для каждого из них на той ступени, 
которую он занимает в градации средних. И их любовь во время 
молитвы я также называю: «слова истины пребывают навеки», 
ибо их Божественная душа способна постоянно пробуждать эту 
любовь, влияние ее ежедневно усиливается во время молитвы в 
результате подготовки, степень которой зависит от природы и 
ступени каждой души. Истина — свойство Яакова, которого на-
зывают «срединный запор», скрепляющий [все] из конца в конец, 
от вершины всех уровней и ступеней и до конца всех ступеней 
[внизу]. И на каждом уровне и ступени он скрепляет в срединной 
точке, и это — точка и категория истины этой ступени. Качество 
истины — наследие без границ, и нет ему меры наверху до вер-
шины всех ступеней. А все нижние уровни и ступени как бы не 
существуют по сравнению с теми уровнями и ступенями, которые 
выше них (как известно сведущим в тайном, голова и мозг нижних 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тринадцатая продолжение
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ָהֲאמּוָרה  זֹו,  ַאֲהָבה  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ְּבֵבינֹוִנים, ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי  

ִהְתַּגְּברּות ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית כּו’,
Такая степень любви, ко-
торая возникает в средних 
во время молитвы, когда в 
них усиливается [влияние] 
Б-жественной души и т. д.,

ַהַּצִּדיִקים  ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ִהֵּנה 
עֹוְבֵדי ה’ ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

для тех, кто стоит на ступени 
праведников и [истинных] 
служителей Б-га [«овдей 
Ашем»],

ִנְקֵראת  זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ֵאין 
ְּכָלל,  ֱאֶמת”  “ֲעבֹוַדת  ְּבֵׁשם 
ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת  ֶׁשחֹוֶלֶפת  ֵמַאַחר 

ַהְּתִפָּלה,
на самом деле не считается 
истинным служением Б-гу, 
ибо после молитвы любовь 
минует и проходит,
В категории «бейнони».

ָלַעד,  ִּתּכֹון  ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ּוְכִתיב: 
ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר”.

и сказано: «Слова истины 
пребывают навеки, язык лжи 
- лишь на мгновение».
Мишлей, 12:19. Истиной мож-
но назвать только нечто по-
стоянное. Поэтому, поскольку 
«бейнони» ощущает любовь 
к Всевышнему только во вре-
мя молитвы, следовательно, 

служение «бейнони» нельзя 
назвать истинным, подобным 
служению праведников.

ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַהֵּבינֹוִנים ִנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ַּתָּמה” 
ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשָּלֶהם, ִאיׁש ִאיׁש 
ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו ְּבַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִנים,
И все же для средних это 
полное и истинное служе-
ние в пределах той истины, 
[которая возможна] для каж-
дого из них на той ступени, 
которую он занимает в гра-
дации средних.
Поскольку, как мы учили выше, 
существуют различные сту-
пени в категории «бейнони».

ְּבַאֲהָבָתם  קֹוֵרא  ַוֲהֵריִני 
ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ֵּכן  ָּגם  ֶׁשִּבְתִפָּלָתם 

ְּתּכֹון ָלַעד”,
И их любовь во время молит-
вы я также называю: «слова 
истины пребывают навеки», 
Любовь к Всевышнему, ко-
торой обладает «бейнони» 
является истинной и непре-
ходящей, несмотря на то, что 
она проявляется только во 
время молитвы.

ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ּוְבֹכַח  הֹוִאיל 
זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ּוְלעֹוֵרר  ַלֲחזֹור 

ְלעֹוָלם,
ибо их Б-жественная душа 
способна постоянно про-

ступеней ниже так называемых «пят» и «ног» превышающих их 
ступеней. И сказали мудрецы: «Ноги животных могут быть при-
равнены ко всему»).
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буждать эту любовь,

ְּבִהְתַּגְּברּוָתּה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִמֵּדי 
ְיֵדי ֲהָכָנה ָהְראּוָיה  יֹום ְּביֹום, ַעל 

ְלָכל ֶנֶפׁש ְּכִפי ֶעְרָּכּה ּוַמְדֵרָגָתּה.
влияние ее [Б-жественной 
души] ежедневно усили-
вается во время молитвы 
в результате подготовки, 
степень которой зависит от 
природы и ступени каждой 
души.
Ведь душа, которая пребыва-
ет на более высоком духов-
ном уровне, не нуждается в 
такой уж большой подготовке, 
чтобы пробудить в себе лю-
бовь к Всевышнему. Только 
более низкая ступень в душе, 
требует большей подготовки. 
В любом случае, после со-
ответствующей подготовки 
«бейнони» всегда может 
пробудить внутри себя лю-
бовь к Всевышнему во время 
молитвы.
Таким образом, эта любовь 
может считаться постоянной 
также и у «бейнони», по-
скольку, на самом деле, она 
присутствует у него посто-
янно: либо в форме актив-
ной, либо, по крайней мере 
- потенциальной. Но всегда у 
«бейнони» есть возможность 
зажечь в себе эту любовь. 
(Ведь, как говорилось выше, 
«бейнони» может молиться 
целый день целиком», а зна-
чит у него есть потенциал 
иметь в себе эту любовь по-

стоянно в раскрытом виде. 
- Примечание Любавичского 
Ребе Шлита). 
Однако, все еще нуждается в 
объяснении: каким образом 
возможно, чтобы по отноше-
нию к ступени праведников 
это служение не считалось 
истинным, но относительно 
ступени «бейнони» - оно 
является истинным? Ведь, 
коль скоро нечто зовется ис-
тинным, то оно должно быть 
неизменным на всех уровнях! 
Истина есть только одна, и 
она не дробится и не изме-
няется? Сама идея сказать 
про истину, что она «относи-
тельна» - разве, тем самым, 
не говорится, что эта истина 
не абсолютна? Ниже будет 
показано, что истина суще-
ствует на каждом уровне, 
она выражает внутреннюю 
сущность каждой ступени, и 
естественно, что истина со-
ответствует каждой из сту-
пеней. Так обстоит дело на 
всех уровнях высших миров, 
от самой высшей ступени до 
самой нижней. Однако, учи-
тывая, что нижние ступени 
не имеют ничего общего, и 
как бы просто не существу-
ют, по сравнению с высшими 
ступенями, каким же образом 
эти нижние ступени могут 
считаться истинными отно-
сительно высших ступеней? 
Но дело в том, что каждая 
ступень имеет собственную 
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истину, в соответствии с ее 
уровнем. Абсолютная Ис-
тина существует только в 
Сущности Самого Всевыш-
него. Во всех ступенях, как 
бы высоки и непостижимы 
они ни были - это только от-
ражение той абсолютной Ис-
тины. Поэтому, даже у самых 
больших праведников, и даже 
на самых высоких ступенях 
Б-жественности, это только 
«отражение» истины. Каж-
дая истина, относительно 
более высокой ступени, не 
считается истиной, но тем 
не менее - это все же отра-
жение абсолютной Истины. 
Также относительно ступени 
«бейнони» - несмотря на то, 
что относительно ступени 
праведников, их служение не 
является истинным, но для их 
ступени - есть в этом отраже-
ние и выражение абсолютной 
истины.

ִמָּדתֹו  ִהיא  ֱאֶמת  ִמַּדת  ִהֵּנה,  ִּכי 
ֶׁשל ַיֲעֹקב,

Истина - свойство Яакова,
Как сказано: «Ты явишь вер-
ность Яакову» (Миха, 7:20). 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 118 а.

ַהִּנְקָרא: “ָּבִריַח ַהִּתיכֹון ַהַּמְבִריַח 
ִמן ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה”

которого называют «средин-
ный запор», скрепляющий 
[все] из конца в конец,
Смотри Шмот, 26:28. В пере-
движном Храме-шатре, воз-

двигнутом Моше, кроме запо-
ров, скреплявших вместе ря-
дом стоявшие доски ограды, 
был срединный запор, скре-
плявший всю ограду на всем 
ее протяжении. В физическом 
мире, а особенно в Храме, по-
вторяется строение верхних 
духовных миров. Срединный 
запор («бриах а-тихон») - 
последовательность сфирот, 
объединяющих противопо-
ложности (как Даат объеди-
няет Хохма и Бина, а сфира 
Тиферет - противоположные 
друг другу Хесед и Гвура), 
это линия единения, мира и 
истины. Так как срединный 
запор - линия единения и ис-
тины - соединяет высочайшие 
ступени с расположенными 
ниже и внизу, истинность 
служения средних не менее 
подлинна, чем праведников, 
и о ней также можно сказать, 
что она «пребывает навеки» 
(выражение, указывающее 
на близость к Б-гу, так как 
вечность - Б-жественный 
атрибут). 

ֵמרּום ַהַּמַעלֹות ּוַמְדֵרגֹות ַעד סֹוף 
ָּכל ַּדְרִּגין,

от вершины всех уровней 
и ступеней и до конца всех 
ступеней [внизу].

ּוְבָכל ַמֲעָלה ּוַמְדֵרָגה ַמְבִריַח ּתֹוְך 
ְנֻקָּדה ָהֶאְמָצִעית,

И на каждом уровне и ступе-
ни он скрепляет в срединной 
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точке, 
Относящейся к данной сту-
пени.

ֶׁשִהיא ְנֻקַּדת ּוְּבִחיַנת ִמַּדת ֱאֶמת 
ֶׁשָּלּה.

и это - точка и категория ис-
тины этой ступени.
Доказательство того, что каж-
дая ступень имеет свою меру 
истины следующее:

ְּבִלי  “ַנֲחָלה  ִהיא  ֱאֶמת  ּוִמַּדת 
ְמָצִרים”, ְוֵאין ָלּה ִׁשעּור ְלַמְעָלה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Качество истины - наследие 
без границ, и нет ему меры 
наверху до вершины всех 
ступеней.
Про Яакова сказали мудрецы, 
что он удостоится «наследия 
без границ», ибо сказано про 
него «У-фарацта» - «И рас-
пространишься ты на запад и 
на восток, на север и на юг» 
(Ваеце, 28:14). В этом заклю-
чается идея истины - у нее 
не может быть ограничений, 
и всюду, где она находится - 
она находится во всей своей 
силе, как она есть.

ֶׁשְּלַמָּטה  ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְוָכל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֵהם 

ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמֶהן 
А все нижние уровни и сту-
пени как бы не существуют 
по сравнению с теми уров-
нями и ступенями, которые 
выше них
Тем не менее, также в ниж-
них ступенях существует их 

мера истины, поскольку ис-
тина, как раз и заключается 
в том, что она пронизывает 
все ступени. Ниже Алтер Ребе 
подтверждает свои слова 
о том, что нижняя ступень 
будто «ничто» относительно 
высшей ступени.

]ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן‚ 
(как известно сведущим в 
тайном,
В учении Каббала.

ֶׁשל  ּומֹוִחין  רֹאׁש  ֶׁשְּבִחיַנת 
ְלַמָּטה  ֵהן  ַּתְחּתֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 
ַמְדֵרגֹות  ְוַרְגֵלי  ֲעֵקַבִים  ִמְּבִחיַנת 
ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר  ֵמֶהן,  ֶעְליֹונֹות 

“ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן”[:
голова и мозг нижних сту-
пеней ниже так называемых 
«пят» и «ног» превышаю-
щих их ступеней. И сказали 
мудрецы: «Ноги животных 
могут быть приравнены ко 
всему»).
Ко всему неживому миру. Са-
мый нижний уровень высокой 
ступени выше всех уровней 
нижестоящих ступеней как 
в верхних мирах, так и на 
каждом уровне и ступени че-
ловеческих душ. Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига, 13а.
[«Ногами» называются са-
мые нижние ступени ангелов 
«хайот а-кодеш (буквально 
«святые животные»)].
Таким образом, мера исти-
ны, измеряется на каждой 
ступени, в соответствии с ее 
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положением и местом, кото-
рое она занимает на шкале 
уровней. Из этого следует, 
что служение «бейноним» - 
есть истинное служение. Но 
только для их ступени. Вместе 
с тем, относительно ступени 
праведников их служение ис-
тинным не является. 
В связи с тем, что мы учили в 
этой главе, по поводу войны 
доброго и дурного начала в 
«бейнони», стоит привести 
слова Любавичского Ребе 
Шлита, сказанные во вре-
мя фарбренгена в праздник 
«Ахарон шель Песах» в 5721 
году: 
Существует два мнения в по-
нимании слов пророка, опи-
сывающих эпоху Мошиаха: 
«И волк будет жить (рядом) 
с овечкой» (Йешайау, 11:6). 
Согласно одному мнению 
(Рамбам и другие) эти слова 
являются аллегорическими и 
описывают положение сынов 
Израиля среди других наро-

дов. Согласно второму мне-
нию (Раавад, Рамбан и другие) 
эти слова следует понимать 
буквально - среди зверей на-
ступит мир, поскольку их при-
рода кардинально изменится. 
Учение хасидизма следует 
второму мнению. Любавич-
ский Ребе Шлита связал оба 
мнения воедино следующим 
образом: когда среди тех, кто 
являются основой и целью 
творения наступит мир, и в 
особенности - среди сынов 
народа Израиля - это воз-
действует также на осталь-
ные части творения, вплоть 
до того, что также звери бу-
дут пребывать в мире друг с 
другом. Все это произойдет 
посредством, прежде всего, 
мира у каждого еврея между 
его Б-жественной душой и 
животной, ибо исполнится 
тогда «И дух нечистоты уберу 
Я с земли» (Захария, 13:2).



Мишне Тораיום שני Понедельник91

Глава первая

1.1. Месяцы года - это лун-
ные месяцы, как сказано: «Это 
- ввсесожжение в каждое 
начало месяца во все месяцы 
года», и сказано: «Месяц сей 
для вас начало месяцев». Так 
сказали мудрецы: «Показал 
Святой, благословен Он, Моше 
в пророческом видении образ 
месяца и сказал ему: “Когда 
это увидишь - освяти [начало 
месяца]”». А годы, которые 
мы считаем, - это солнечные 
годы, как сказано: «Соблюдай 
месяц авив (весенний)».

1.2. А насколько солнечный 
год длиннее лунного года? 
Примерно на одиннадцать 
дней. Когда из этих добавок 
собирается около тридцати 
дней, немного больше или 

немного меньше, добавляют 
один месяц, и этот год объ-
являют состоящим из три-
надцати месяцев. Этот год 
называется високосным. Ведь 
невозможно, чтобы в году 
было двенадцать месяцев и 
сколько-то дней, посколь-
ку сказано: «Во все месяцы 
года». В году ты считаешь 
месяцы, но не дни.

1.3. Луна скрывается каж-
дый месяц и не видна два дня, 
немногим меньше или больше, 
примерно за день до своего 
сопряжения с Солнцем в кон-
це месяца и примерно день 
после своего сопряжения с 
Солнцем, а затем показыва-
ется вечером на западе. И та 
ночь, когда она показывается 
на западе после своего со-
крытия, - это начало месяца, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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от этого дня отсчитывают 
двадцать девять дней. Если 
же месяц покажется в трид-
цатую ночь - то тридцатый 
день будет новомесячьем, но 
если не покажется, новомеся-
чьем будет тридцать первый 
день, а тридцатый останется 
в прошлом месяце. В тридцать 
первую ночь уже не важно, 
будет месяц виден или нет, 
поскольку не бывает лунного 
месяца, в котором больше 
тридцати дней.

1.4. Если месяц состоит из 
двадцати девяти дней и лун-
ный рог покажется в ночь 
тридцатого, месяц называ-
ется неполным. Если же не 
покажется лунный рог, и про-
шлый месяц будет состоять 
из тридцати дней, этот месяц 
называется високосным, или 
полным. И лунный рог, пока-
завшийся в ночь тридцатого, 
называется месяцем, который 
показался вовремя, а если он 
показался в ночь тридцать 
первого и не был виден в ночь 
тридцатого, то называется 
месяцем, который показался 
в високосную ночь.

1.5. Наблюдение за месяцем 
поручено не любому человеку, 
как [установление] истин-
ной субботы, когда каждый 
отсчитывает шесть  [дней] 
и покоится на седьмой, но 
передано суду. И когда судьи 
освятят [месяц] и постановят, 
что в этот день новомесячье, 

- тогда и будет новомесячье, 
как сказано: «Месяц сей для 
вас» - это свидетельство бу-
дет передано вам.

1.6. Судьи проводят расче-
ты, напоминающие расчеты 
астрономов, знающих места 
звезд и их движение, ис-
следуют и уточняют, пока не 
узнают, возможно ли, чтобы 
месяц показался вовремя, то 
есть в ночь тридцатого, или 
невозможно. И если узнают, 
что это возможно, они засе-
дают и ожидают свидетелей 
весь день тридцатого числа. 
Если пришли свидетели, их 
опросили, показания их рас-
следовали и убедились, что их 
слова достоверны, - освяща-
ют [месяц]. А если не был ви-
ден [лунный рог], и не пришли 
свидетели - завершают трид-
цать [дней], и будет [прошед-
ший] месяц високосным. А 
если из расчетов узнали, что 
невозможно, чтобы [месяц] 
показался [в эту ночь], - не 
заседают тридцатого числа и 
не ожидают свидетелей. Если 
же приходят свидетели, то 
понятно наверняка, что или 
это лжесвидетели, или же им 
померещилась луна в тучах, 
но это наверняка не она.

1.7. Повелительная заповедь 
Торы - чтобы судьи провели 
расчеты, знали, покажется 
месяц или не покажется, и 
опросили свидетелей, пре-
жде чем освящать месяц. И 
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должны разослать [гонцов] и 
оповестить остальной народ, 
в какой день новомесячье, 
чтобы знали все, на какие дни 
[выпадают] праздники, как 
сказано: «[Праздники Господ-
ни], которые вы должны на-
зывать священными собрани-
ями»; и сказано: «Соблюдай 
же устав сей в назначенное 
для него время, из года в год».

1.8. Рассчитывать, устанав-
ливать месяцы и объявлять 
год високосным можно только 
в Земле Израиля, как ска-
зано: «Ибо из Сиона выйдет 
Тора, и из Иерусалима - слово 
Господне». А если человек 
великой мудрости, уполно-

моченный в Земле Израиля, 
покинет пределы страны, и в 
Земле Израиля не останется 
никого, подобного ему, - он 
может производить расчеты, 
устанавливать месяцы и объ-
являть годы високосными за 
пределами страны. Но если он 
узнает, что в Земле Израиля 
появился великий человек, 
подобный ему, или даже более 
великий, чем он, - тогда ему 
запрещено устанавливать 
[месяцы] и объявлять висо-
косными [годы] за пределами 
страны. И если преступил 
- установил или объявил, то 
ничего этим не сделал.
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Урок 179

114-я заповедь «не де-
лай» — запрещение состри-
гать шерсть с посвященных в 
жертву животных. И об этом 
Его речение: «...Не стриги 
первородного из мелкого 
скота своего» (Дварим 15:19) 
— из этого запрета состригать 
шерсть первенцев выводится 
запрет состригать шерсть 
любого животного, посвящен-
ного в жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением двух этих запо-
ведей — запрета состригать 
шерсть первенцев и запрета 
использовать их для работы, 
разъясняются в трактате 

Бехорот (66,96,14-156,246-
266,33). И тот, кто сострига-
ет даже мельчайший клочок 
шерсти с посвященного жи-
вотного, карается бичевани-
ем.

55-я заповедь «делай» — 
повеление принести в жертву 
пасхального ягненка в 14-ый 
день месяца нисана. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «В сумерки, 
четырнадцатого дня этого ме-
сяца... пусть зарежут его все 
из общины Израиля» (Шмот 
12:6).

И каждый, кто не выполнил 
эту заповедь, умышленно не 
принеся ягненка в жертву 
в установленный срок, на-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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казывается каретом (отреза-
нием души от ее корня), — как 
мужчина, так и женщина. 
Ведь разъясняется в трактате 
Псахим (91б), что принесение 
пасхальной жертвы 14-го 
нисана обязательно так же 
для женщин, и оно «отталки-
вает законы Шабата». Т.е. эта 
жертва приносится каждым 
человеком в Израиле, даже 
если 14 день нисана прихо-
дится на Шабат. А слова Торы, 
говорящие о наказании карет, 
— это Его речение (Бемидбар 
9:13): «Человек же, который 
чист и вне был в дороге, и, тем 
не менее, не принес пасхаль-
ную жертву, — отсечется его 
душа...».

И в начале трактата Кри-
тот, где перечисляются за-
поведи, нарушители которых 
наказываются каретом, — и 
все это заповеди «не делай» 
— сказано: «А из заповедей 
«делай» — пасхальная жертва 
и обрезание»; и в предисло-
вии мы уже сказали об этом.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пе-
сахим.

115-я заповедь «не де-
лай» — запрещение резать 
пасхального ягненка, не унич-
тожив предварительно все 
квасное в своем владении. И 
об этом речение Всевышне-
го: «Не забивай при квасном 
Моей жертвы» (Шмот 23:18). 

Этот запрет повторен еще раз 
почти в тех же словах: «Не 
зарезай при квасном Моей 
жертвы» (там же 34:25). Име-
ется в виду, что ко времени, 
когда режут пасхального яг-
ненка, пополудни 14 нисана, 
не должно быть квасного ни 
во владении того, кто совер-
шает шхиту, ни во владении 
того, кто окропляет жерт-
венник кровью жертвы, ни во 
владении того, кто воскуряет 
определенные части жертвы 
на жертвеннике, ни во вла-
дении всех членов хабуры 
— группы, от имени которой 
была принесена данная пас-
хальная жертва. И каждый из 
перечисленных, во владении 
которого к сроку жертвопри-
ношения остается квасное, 
карается бичеванием.

И в Мехильте объясне-
но: «„Не зарезай при квас-
ном Моей жертвы“ — не режь 
пасхальную жертву, пока не 
уничтожено все квасное в 
твоих владениях».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-ой главе 
трактата Псахим (63а-64а).

116-я заповедь «не де-
лай» — запрещение оставлять 
предназначенные для воску-
рения на жертвеннике части 
пасхальной жертвы до тех 
пор, пока они станут непри-
годными для жертвоприно-
шения. И об этом Его речение: 
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«...И да не останется тук Моей 
праздничной жертвы до утра» 
(Шмот 23:18).

В Мехильте объяснено: «„И 
да не останется...“ — этот стих 
учит нас, что тук пасхального 
ягненка становится непри-
годным для жертвоприноше-
ния, если не возносится на 

жертвенник до утра».
И этот же запрет повторен 

еще раз в несколько иных 
выражениях, И об этом Его 
речение: «...И да не останет-
ся (вне жертвенника) до утра 
жертва праздника Песах» 
(Шмот 34:25).
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י יֹוֵסי  ה. ַרּבִ ֻתּבָ ן ּכְ יִנין, יֹוִציא ְוִיּתֵ ל ַהּמִ ֶאָחד ִמּכָ ט ּבְ ֵ ּלֹא ִתְתַקּשׁ ּתֹו ׁשֶ יר ֶאת ִאׁשְ ּדִ ַהּמַ

ים יֹום: לׁשִ ירֹות, ׁשְ ּלֹא ָנַתן ִקְצָבה. ּוָבֲעׁשִ ֲעִנּיֹות, ׁשֶ אֹוֵמר, ּבָ

Некто дал обет, запрещающий своей жене наряжаться в 
один из уборов, разведется и выплатит её ктубу. Рабби Йоси 
говорит: в бедности - при условии, что не определен срок; в 
богатстве - до тридцати дней.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Некто дал обет, запрещаю-

щий своей жене наряжаться 
в один из уборов - то есть 
жена дала обет воздержать-
ся от использования неких 
украшений, то есть не будет 
пользоваться косметикой 
(Раши), а муж поддержал этот 
обет; в Гмаре разъясняют, что 
это один из тех обетов, ко-
торые муж может отменить, 
поскольку исполнение такого 
обета причиняет страдание 

женщине; или, тут подраз-
умевается ситуация, когда 
женщина заявила: «Запре-
щена будет мне близость с 
тобой, если украшусь неким 
украшением, и, соответствен-
но, этот обет уже регулирует 
отношения между мужем и 
женой; - разведется и вы-
платит её ктубу - без всякого 
перерыва на раздумье по при-
чинам, которые объясняли в 
предыдущей мишне. Рабби 
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Йоси говорит: в бедности - 
этот закон распространяет 
свое действие лишь на бед-
ных женщин, которые не об-
ладают большим количеством 
украшений - при условии, что 
не определен срок; - если 
нет точного срока обета, то 
немедленно разводится со 
своей женой и выплачива-
ет ей ктубу. Однако, если 
определен конкретный срок 
подобного обета, то следует 
дождаться окончания срока 
обета; Гмара определяет мак-
симальный срок в двенадцать 
месяцев; - в богатстве - если 
женщина богата - до тридцати 
дней - ждут его решения до 
тридцати дней; Гмара разъяс-
няет причину этому: «важная 
женщина наслаждается опре-
деленной вещью тридцать 
дней, соответственно, эта 
уже насладилась украшени-
ями до обета. По истечению 
тридцати дней - они разво-
дятся, и выплачивается ктуба. 
Закон согласуется с мнением 
рабби Йоси (Рамбам «Алахот 
Ишиют» 13, 8).

Уже упоминалось, что в 
законе о том, кто дал обет за 
жену» закон согласуется с по-
зицией Шмуэля, который вне 
зависимости от того, установ-
лен срок действия обета или 
нет дает тридцать дней на 

раздумье, как пояснялось ра-
нее (в мишн 1). Поэтому, в со-
ответствии с Гмарой, мы разъ-
яснили две последние мишны 
не в соответствии с простым 
пониманием (что муж дал 
обет за жену, налагая на неё 
некие ограничения), а в со-
ответствии не с буквальным 
смыслом мишны: женщина 
дала обет, а муж поддержал 
её решение. Однако, в соот-
ветствии с мнением Рава, ко-
торый полагает, что если муж 
озвучивает конкретный срок 
действия обета, то дают ему 
время на раздумье, если же 
муж не назначал конкретный 
срок действия обета, то - сле-
дует ему немедленно разве-
стись с женой и выплатить ей 
ктубу, наша мишна читается 
в соответствии с буквальным 
смыслом (муж дал обет, огра-
ничивающий жену), напри-
мер, заявил: «Запрещена мне 
будет близость с женой, если 
она попробует некий плод 
или воспользуешься неким 
украшением». В таком случае 
обет действителен, но речь 
идет о той ситуации, когда не 
установлен конкретный срок 
действия обета, следователь-
но, немедленно нужно разве-
стись и выплатить стоимость 
ктубы.
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ֶאָחד  חֶֹדׁש  ִעיר,  ּבָ ּה  ִעּמָ הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָאִביָה,  ְלֵבית  ֵתֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  יר  ּדִ ַהּמַ

לָֹשה,  ִעיר ַאֶחֶרת, ֶרֶגל ֶאָחד ְיַקֵּים. ׁשְ הּוא ּבְ ה. ּוִבְזַמן ׁשֶ ֻתּבָ ן ּכְ ַנִים, יֹוִציא ְוִיּתֵ ְיַקֵּים. ׁשְ

ה: ֻתּבָ ן ּכְ יֹוִציא ְוִיּתֵ

Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать отчий 
дом; если в то время, когда он находится одновременно с ней 
в городе, то один месяц - может жить с ней, два - разведется с 
ней и выплатит ктубу; если же он находится в другом городе - 
в течение одного регеля - может жить с ней, три - разведется 
с ней и выплатит ктубу.

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 4

Данная мишна продолжает 
(в соответствии с некоторыми 
комментариями) обсуждать 
ситуацию с женой, давшей 
некий обет, поддержанный 
мужем. Так мы разъясняли 
две предыдущие мишны. Но 
в данном случае речь идет о 
том, что она отступилась от 
своего обета.

Некто дал обет, запреща-
ющий своей жене посещать 
отчий дом; - женщина дала 
обет не посещать отчий дом, 
например, заявила: «Запре-
щена мне будет близость с 
мужем если посещу дом отца 
своего». В таком случае, муж 
мог отменить этот обет, но не 
сделал этого - если в то время, 
когда он находится одновре-
менно с ней в городе, - если 
отец жены проживает в одном 
городе с дочерью, и привычно 
ей посещать отчий дом время 
от времени - то один месяц 
- если обет распространяет 

свое действие на один месяц 
- может жить с ней, - и не раз-
водиться; - два - месяца, то 
есть жена дала обет сроком 
действия больше чем один 
месяц - разведется с ней и 
выплатит ктубу; - немедлен-
но. Такой же закон действует 
в случае, если срок обета не 
ограничен (в соответствии с 
мнением Шмуэля, как разъяс-
нялось ранее в первой мишне 
нашей главы); - если же он 
находится в другом городе - 
если отец женщины обитает в 
другом городе, и она посеща-
ет его лишь по праздникам - в 
течение одного регеля - если 
женщина дала обет не по-
сещать отца один регель (три 
праздника, указанные в Торе, 
когда каждый еврей обя-
зан посетить Иерусалимский 
Храм: Суккот, Песах и Шавуот 
- называются регель, нога) - 
может жить с ней, - муж её и 
не обязан разводиться - три 

Объяснение мишны четвертой
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- регеля (то есть практически 
один год), то есть был дан обет 
не посещать отца три регеля 
разведется с ней и выплатит 
ктубу - Гмара разъясняет, что 
окончание мишны подраз-
умевает жену священника, 
и в соответствии с мнением 
рабби Иеуды, который раз-
деляет статус жены простого 
еврея и жены священника 
(как разъяснялось ранее в 
первой мишне нашей главы). 
Некоторые учат нашу мишну 
другим образом: «В течение 
одного регеля - может жить 
с ней, три - разведется с ней 
и выплатит ктубу; а в случае 
с женой священника - два - 
может проживать с ней, три 
- разведется с ней и выплатит 
ктубу».

Некоторые трактуют нашу 
мишну буквальным прочте-
нием, что муж запретил жене 
обетом посещение отца, и при 
нарушении этого обета долж-
но последовать отлучение от 
постели. Однако буквальное 
прочтение нашей мишны со-
гласуется и с мнением Рава и 
с мнением Шмуэля, приведен-
ными в первой мишне. Только 
в соответствии с мнением 
Шмуэля требуется указать 
срок действия обета, так как 

если срок не указан, но он 
согласен с Равом по поводу 
того, что следует немедленно 
развестись и выплатить ктубу. 
В таком понимании учится 
следующее: если в то время, 
когда он находится одновре-
менно с ней в городе, то один 
месяц - муж дал обет сроком 
на один месяц - может жить 
с ней - с женой - два - срок 
действия обета больше одно-
го месяца - разведется с ней 
и выплатит ктубу - немед-
ленно - если же он находится 
в другом городе в течение 
одного регеля - запретил 
жене посетить отца на один 
регель - может жить с ней - с 
женой - три - разведется с 
ней и выплатит ктубу - а так-
же по мнению Шмуэля, если 
срок обета не указан, таково 
же и понимание нашей миш-
ны: - если в то время, когда 
он находится одновременно 
с ней в городе, то один месяц 
- может жить с ней - два - то 
есть в начале второго месяца 
его обет все еще действует - 
разведется с ней и выплатит 
ктубу - и также в конце миш-
ны (аМайри; «Тосефет Рид»; 
Шита Мекубецет).
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-2-
В аэропорту Сьерра-Леоне 

их уже ждал личный вертолет 
министра, и будущие милли-
онеры отправились прямо в 
его резиденцию. Министр со 
своими юридическими со-
ветниками ждал их в своем 
кабинете.

Когда главные формаль-
ности были завершены, они 
сели обговорить последние 
детали. Министр оказался 
великолепным организато-
ром. Все было продумано до 
мельчайших подробностей. 
Но мысли господина Алька-
беца по-прежнему не знали 
покоя. Он понимал, что через 
несколько минут соглашение 
будет подписано, а перед гла-

зами стояли строки из письма 
Ребе. «Если бы в этот миг 
здание, в котором мы нахо-
дились, обрушилось, я был бы 
самым счастливым человеком 
в мире!.. - рассказывал позже 
господин Алькабец. - Я ждал, 
что произойдет что-то такое, 
что даст мне на размышление 
хотя бы несколько часов...»

Все, однако, шло своим 
чередом. Господин Алькабец 
слушал, спрашивал, согла-
шался. Через несколько минут 
на бумаге должны были сто-
ять подписи.

И в этот момент зазвонил 
телефон.

Секретарь снял трубку. 
«Господин министр, - позвал 
он, - вас хочет видеть госпо-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Как стать миллионером продолжение
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дин премьер-министр!..»
«Прошу прощения, госпо-

да, - сказал министр, под-
нимаясь, - я вынужден вас 
покинуть на некоторое время. 
Мы подпишем договор, когда 
я вернусь». Министр велел 
секретарю заняться гостями 
и вышел. Господин Алькабец 
облегченно вздохнул.

-3-
Секретарь принес напит-

ки, лед, несколько журналов, 
и компаньоны устроились в 
удобных кожаных креслах.

Тем временем прибыла 
почта. Секретарь разложил 
на столе груду конвертов и 
рекламных проспектов и стал 
их просматривать. Госпо-
дин Алькабец, внимательно 
следивший за действиями 
секретаря, вдруг увидел, как 
тот взял в руки конверт с 
эмблемой местного банка. 
Господин Алькабец едва не 
подпрыгнул в кресле и чуть 
было не спросил у секретаря 
о содержимом конверта, но 
сдержался. Секретарь рас-
печатал конверт и стал про-
сматривать его содержимое. 

Господин Алькабец терпеливо 
наблюдал. «Б-же мой!.. - про-
изнес вполголоса секретарь. - 
Когда же это кончится? Когда 
же он рассчитается с банком? 
Такой огромный долг!.. Только 
посмотрите, сколько чеков 
сегодня пришло обратно!..» 
Секретарь тут же спохватил-
ся, поняв, что разговаривает 
вслух, и быстро обернулся. 
Господин Алькабец и его това-
рищ были поглощены чтением 
и не обращали на секретаря 
ни малейшего внимания...

Министр вернулся только 
через пару часов. Он снова 
вызвал своих советников и 
достал папку с договором. 
«Прошу прощения, господин 
министр, - сказал вдруг го-
сподин Алькабец, - но что-то 
я себя неважно чувствую. 
Возможно, я устал после по-
лета. Вы не возражаете, если 
мы перенесем встречу еще на 
день? Я надеюсь, что завтра 
мне станет лучше». «Что ж, - 
ответил министр, - пожалуй-
ста. Желаю вам скорейшего 
выздоровления».

Продолжение следует.
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4965 (1205) года ушла из 
этого мира душа Рабейну 
Моше бен Маймона (1135-
1205), или сокращенно – РаМ-
БаМа, известного также под 
именем Маймонид. Это был 
крупнейший ученый и мыс-
литель постталмудического 
периода, влияние которого на 
формирование и укрепление 
иудаизма нельзя переоценить. 
Он родился в Кордове (Испа-
ния). Из-за религиозных гоне-
ний был вынужден скитаться 
по разным странам, пока не 
прибыл в 4925 (1165) году в 
Египет, где и умер в возрасте 

70 лет. Похоронен в г.Тверия.
 Глава нашего поколе-

ния, седьмой Любавичский 
Ребе призвал евреев всего 
мира приступить к ежеднев-
ному изучению ѓалахических 
трудов Маймонида. Сотни 
тысяч евреев откликнулись на 
этот призыв, изучая каждый 
день главы из «Мишнэ Тора», 
о которой РаМБаМ говорит в 
предисловии: «Человек мо-
жет из моей книги узнать всю 
Устную Тору, не прибегая к 
другим источникам».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тевета
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Прошло уже довольно мно-
го лет с тех пор, как было 
объявлено об особой рабо-
те, которая носит название 
«работа по выявлению искр 
святости». Тысячи лет… сме-
нилось не одно поколение 
солдат в Армии Всевышнего, 
которые занимались этой 
святой работой, выявив и ис-
правив огромное количество 
искр святости. Было соблю-
дено огромное количество 
заповедей и совершено не-
сметное количество хороших 
поступков.

В последние 200 лет, с того 
момента, когда произошли со-
бытия 19 Кислева, эта работа 
только усилилась. В тот день 
мы получили особые силы для 

исправления мира, посред-
ством изучения хасидизма. На 
протяжении всего времени, 
после тех событий, различные 
главы движения ХАБАД уве-
личивали в работе по распро-
странению хасидизма в мире, 
вплоть до нашего поколения, 
когда учение хасидизма до-
стигло всех уголков мира!

В наше время, мы уже имеем 
достаточное количество за-
поведей и хороших поступков 
для того, чтобы подготовить 
мир к принятию бесконечного 
божественного света — света 
Освобождения. Мы уже вы-
свободили огромное количе-
ство искр святости и теперь 
можно смело заявить, что 
работа по выявлению искр 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИСКР ЗАВЕРШЕНА
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святости подошла к своему 
концу!

Работа закончена! Так что 
же ещё осталось? В мире на 
сегодняшний день ощущается 
огромное влияние Мошиаха. 
Нашей сегодняшней целью 
является распространение 

этого влияния по всему миру, 
чтобы на глобусе не осталось 
ни одной точки, свободной от 
этого влияния!

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



Вторник106 יום שלישי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Гормоны, витамины, хро-
мосомы и т. д. составляют 
очень небольшую часть орга-
низма, но они - самые суще-
ственные элементы жизни. 
Евреев крошечное меньшин-

ство на земле, но они - самый 
живой элемент истории.

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

АЙОМ ЙОМ
21 Тевета

(Любавичский Ребе ШЛИ-
ТА [РАЯЦ] встретил однажды 
человека, несущего полные 
ведра воды, и сказал:)

— Когда видят воду, — про 
это сказал Баал-Шем-Тов: 
«Когда видят воду, надо го-
ворить, что Баал-Шем сказал, 
что это знак благословения».
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ХУМАШ

פרק ב
ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי  יא. 
ַוַּיְרא  ֶאָחיו  ֶאל  ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה 
ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוַּיְרא  ְּבִסְבֹלָתם 

ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו:

ַוִיְגַדל  ְכִתיב  ְכָבר  ַוֲהלֹא  מֶֹׁשה:  ַוִּיְגַּדל 
ֶבן  ְיהּוָדה  ַרִבי  ָאַמר  י(  )פסוק  ַהֶיֶלד? 
ְוַהֵשִני  ְלקוָמה,  ָהִראשון  ֶאְלָעָזר:  ַרִבי 

ִלְגֻדָלה, ֶשִמָנהּו ַפְרֹעה ַעל ֵביתו:

ִלְהיות  ְוִלבו  ֵעיָניו  ָנַתן  ְּבִסְבֹלָתם:  ַוַּיְרא 
ֵמֵצר ֲעֵליֶהם:

ַעל  ְמֻמֶנה  ָהָיה,  נוֵגש  ִמְצִרי:  ִאיׁש 
ִמְקרות  ַמֲעִמיָדם  ְוָהָיה  ִיְשָרֵאל  שוְטֵרי 

Глава 2
11. И было, в те дни: и вырос 
Моше, и вышел к братьям 
своим, и увидел их тяжкие 
труды (повинности), и уви-
дел, (что) некий мицри из-
бивает некого иври из его 
братьев. 

и вырос Моше. Но ведь уже было 
написано «и выросло дитя»? Ска-
зал рабби Йеуда, сын рабби Илая: 
«Первое (ויגדל относится) к росту 
(телесному, к физическому разви-
тию), а второе - к величию, ибо Паро 
назначил его (управителем) над сво-
им домом [Танхума] 

и увидел их тяжкие труды (повин-
ности). Обратил (к ним) свои глаза и 
свое сердце, чтобы скорбеть о них 
(проявляя участие) [Шмот раба 1]. 

некий мицри. Это был распоряди-
тель, которому подчинялись надзи-
ратели из (сынов) Исраэля. Он под-
нимал их с (первым) криком петуха, 
(чтобы они принимались) за свою 
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работу [Шмoт раба]. 

избивает некого иври. Бьет его и 
преследует. Это был муж Шломит, 
дочери Диври (см. Ваикра 24, 11), а 
(мицри) приметил ее. Ночью поднял 
(ее мужа) и отослал его из дому, сам 
же вернулся и вошел в дом и лег с 
женщиной, она же думала, что это 
муж. И возвратился человек в свой 
дом и почувствовал (недоброе). 
Когда мицри увидел по нем, что он 
почувствовал это, стал бить его и 
преследовал целый день. 

12. И оглянулся он по сторо-
нам, и увидел, что нет никого, 
и поразил мицри, и спрятал 
его в песке. 

и оглянулся он по сторонам (повер-
нулся туда и сюда, в одну и в другую 
сторону). Увидел, как тот поступил 
с ним в доме (его) и как поступил с 
ним в поле (т. е. вне дома). А в прямом 
смысле как (вытекает) из значения 
слов (т. е. оглянулся по сторонам). 

и увидел, что нет никого. (Никто из 
тех), кто может произойти от него, не 
примет иудейство [Таргум Йонатан]. 

13. И вышел он на другой 
день, и вот два человека (из) 
иврим спорят, и сказал он 
неправому: Зачем тебе бить 
ближнего твоего? 

два человека иврим. Датан и Ави-
рам, которые (позднее) оставили от 
манны, (нарушив запрет) [Недаpим 
64б]. 

спорят (враждуют). (Означает:) 
ссорятся, бранятся. 

ַהֶגֶבר ִלְמַלאְכָתם:
ְורוֵדהּו,  ַמְלֵקהּו  ִעְבִרי:  ִאיׁש  ַמֶּכה 
ָהָיה,  ִדְבִרי  ַבת  ְשלוִמית  ֶשל  ּוַבְעָלּה 
ְוָנַתן בה ֵעיָניו, ּוַבַלְיָלה ֶהֱעִמידו ְוהוִציאו 
ִמֵביתו, ְוהּוא ָחַזר ְוִנְכַנס ַלַבִית ּוָבא ַעל 
ְוָחַזר  ַבְעָלּה,  ֶשהּוא  ִכְסבּוָרה  ִאְשתו 
ּוְכֶשָרָאה  ַבָדָבר,  ְוִהְרִגיש  ְלֵביתו  ָהִאיש 
אותו ִמְצִרי ֶשִהְרִגיש ַבָדָבר, ָהָיה ַמֵכהּו 

ְורוֵדהּו ָכל ַהיום:

ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא  ָוֹכה  ֹּכה  ַוִּיֶפן  יב. 
ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  ִאיׁש 

ַּבחֹול:

ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה: ָרָאה ֶמה ָעָשה לו ַבַבִית 
ְפשּוטו  ּוְלִפי  ַבָשֶדה.  לו  ָעָשה  ּוֶמה 

ְכַמְשָמעו:

ָעִתיד  ִאיש  ֶשֵאין  ִאיׁש:  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא 
ָלֵצאת ִמֶמנּו ֶשִיְתַגֵיר:

יג. ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני 
ַוּיֹאֶמר  ִנִּצים  ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים 

ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך:

ַוֲאִביָרם ֵהם,  ָדָתן  ִעְבִרים:  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני 
ֶשהוִתירּו ִמן ַהָמן:

ִנִּצים: ְמִריִבים:
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для чего бить; букв.: ударишь. (гла-
гол стоит в будущем времени, а не в 
настоящем или прошедшем) Хотя он 
и не ударил его, назван «преступным, 
нечестивым» за то, что поднял руку 
(замахнулся на человека, хотел его 
ударить) [Санедрин 58б]. 

твоего ближнего (т. е. равного тебе). 
Такого же нечестивого, как ты сам 
[Танхума]. 

14. И сказал тот: Кто поста-
вил тебя мужем, повелите-
лем и судьей над нами? Не 
замышляешь ли ты убить 
меня, как убил мицри? И ис-
пугался Моше, и сказал: Ис-
тинно, стало известным это. 

букв.: кто поставил тебя мужем. 
(Кто дал тебе право голоса, право 
вмешиваться), ведь ты еще отрок. 

букв.: не для того, чтобы убить 
меня, ты говоришь (не помышляешь 
ли убить меня). Из этого делаем вы-
вод, что он убил (мицри, произнеся) 
ИМЯ (Превечного) [Танхума: Шмот 
раба I]. 

и испугался Моше. (Это) в прямом 
смысле. А мидраш (говорит:) его 
беспокоило то, что он видел среди 
(сынов) Исраэля преступных (людей), 
доносчиков. Подумал: «Если так, быть 
может, они недостойны избавления 
(не заслуживают его)». 

истинно, стало известным это. 
(Понимай в прямом смысле, как вы-
текает) из значения (слов). А мидраш 
(говорит:) «Мне стало понятным то, 
чему я удивлялся: Чем (сыны) Исраэля 
провинились больше (всех) семиде-
сяти наций, чтобы их порабощали 
тяжким трудом? Но вот я вижу, что 
они заслуживают этого». 

ִהָכהּו,  ֶשלֹא  ִפי  ַעל  ַאף  ַתֶּכה:  ָלָּמה 
ִנְקָרא ָרָשע ַבֲהָרַמת ָיד:

ֵרֶעָך: ָרָשע ְכמוְתָך:

ַׂשר  ְלִאיׁש  ָׂשְמָך  ִמי  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו  ְוֹׁשֵפט 
ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי 
נֹוַדע  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר  מֶֹׁשה  ַוִּייָרא 

ַהָּדָבר:

ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש: ַוֲהֵרי עוְדָך ַנַער:

ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר: ִמָכאן ָאנּו ְלֵמִדים 
ֶשֲהָרגו ַבֵשם ַהְמפוָרש:

ַוִּייָרא מֶֹׁשה: ִכְפשּוטו. ּוִמְדָרשו: ָדַאג לו 
ֵדָלטוִרין,  ְרָשִעים  ְבִיְשָרֵאל  ֶשָרָאה  ַעל 
ְראּוִיין  ֵאיָנם  ֶשָמא  ֵמַעָתה  ָאַמר: 

ְלִהָגֵאל:

ּוִמְדָרשו:  ְכַמְשָמעו.  ַהָּדָבר:  נֹוַדע  ָאֵכן 
ָעָליו:  ָתֵמַּה  ֶשָהִייִתי  ַהָדָבר  ִלי  נוַדע 
ִיְשָרֵאל ִמָכל ִשְבִעים ֻאמות  ֶמה ָחְטאּו 
ִלְהיות ִנְרִדים ַבֲעבוַדת ָפֶרְך, ֲאָבל רוֶאה 

ֲאִני ֶשֵהם ְראּוִיים ְלָכְך:
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15. И услышал Паро об этом, и 
вознамерился убить Моше, и 
бежал Моше от Паро, и оста-
новился в земле Мидьян, и 
сел у колодца. 

и услышал Паро. (Датан и Авирам) 
донесли на него [Танхума]. 

и вознамерился (возжелал) убить 
Моше. Отдал его в руки палачу, чтобы 
тот казнил его, но меч не мог с ним 
справиться. Об этом Моше сказал: «и 
спас меня от меча Паро» [18,4]. 

и остановился в земле Мидьян. За-
держался там, подобно «и поселился 
(расположился) Яаков» [Берейшит 
37,1]. 

и сел у колодца. (Здесь וישב) оз-
начает сидеть. Научился у Яакова, 
который встретил свою суженую у 
колодца [Шмот раба 1]. 

16. А у жреца Мидьяна семь 
дочерей, и пришли они, и на-
черпали (воды), и наполнили 
желоба, чтобы напоить овец 
своего отца. 

а у жреца Мидьяна. (Это) самый 
знатный и высокопоставленный сре-
ди них. Он отказался от идолопоклон-
ства, и (за это) они исторгли его из 
своей среды (подвергли отлучению). 

(водопойные) желоба (корыта). 
Вырытые в земле канавы, по которым 
течет вода. 

17. И пришли пастухи, и про-
гнали их, и поднялся Моше, 

ַהָּדָבר  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַמע  טו. 
מֶֹׁשה  ֶאת  ַלֲהרֹג  ַוְיַבֵּקׁש  ַהֶּזה 
ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה ַוֵּיֶׁשב 

ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר:

ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה: ֵהם ִהְלִשינּו ָעָליו:
ְמָסרו  מֶֹׁשה:  ֶאת  ַלֲהרֹג  ַוְיַבֵּקׁש 
ְלקּוְסִטיָנר ְלָהְרגו ְולֹא ָשְלָטה בו ַהֶחֶרב 
"ַוַיִציֵלִני  ד(  )יח  מֶֹשה:  ֶשָאַמר  הּוא 

ֵמֶחֶרב ַפְרֹעה":

ְכמו  ָשם  ִנְתַעֵכב  ִמְדָין:  ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב 
)בראשית לז א( "ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב":

ֶשִנְזַדֵּוג  ִמַיֲעֹקב  ָלַמד  ַהְּבֵאר:  ַעל  ַוֵּיֶׁשב 
לו ִזּוּוגו ַעל ַהְבֵאר:

ָּבנֹות  ֶׁשַבע  ִמְדָין  ּוְלֹכֵהן  טז. 
ַוְּתַמֶּלאָנה  ַוִּתְדֶלָנה  ַוָּתֹבאָנה 
צֹאן  ְלַהְׁשקֹות  ָהְרָהִטים  ֶאת 

ֲאִביֶהן:

לו  ּוֵפַרש  ֶשָבֶהן,  ַרב  ִמְדָין:  ּוְלֹכֵהן 
ֵמֲעבוַדה ָזָרה ְוִנדּוהּו ֵמֶאְצָלם:

ְמרּוצות  ְבֵרכות  ֶאת  ָהְרָהִטים:  ֶאת 
ַהַמִים ָהֲעשּויות ָבָאֶרץ:

יז. ַוָּיֹבאּו ָהרִֹעים ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם 
מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם:
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и выручил их, и напоил их 
овец. 

и прогнали их. Из-за отлучения 
(которому был подвергнут их отец) 
[Танхума] . 

18. И пришли они к Реуэлю, 
своему отцу, и сказал он: По-
чему вы (так) скоро пришли 
сегодня? 

19. И сказали они: Некий 
мицри избавил нас от руки 
пастухов и также начерпал 
нам (воды) и напоил скот. 

20. И сказал он своим до-
черям: Где же он? Почему 
вы оставили того мужа? По-
зовите его, и пусть поел бы 
он хлеба. 

почему вы оставили. Узнал в нем 
потомка Яакова, потому что воды 
поднимались навстречу ему [Тан-
хума]. 

и пусть поел бы он хлеба. Быть мо-
жет, он возьмет одну из вас в жены, 
как ты говоришь: «кроме хлеба, ко-
торый он ест» [Берейшит 39, 6] (см. 
толкование к этому стиху, где слово 
«хлеб» рассматривается как эвфе-
мистическое и означающее «жена»). 

21. И изволил Моше жить с 
тем мужем, и он дал Ципору, 
свою дочь, (в жены) Моше 

и изволил. Как в Таргуме (дал со-
гласие, пожелал). И подобно этому 
«изволь הואל переночевать» [Шофтим 
19, 6] и «если бы мы решились הואלנו» 
[Йеошуа 7,7); «осмелился הואלתי го-

ַוְיָגְרׁשּום: ִמְפֵני ַהִנדּוי:

יח. ַוָּתֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן 
ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ֹּבא ַהּיֹום:

יט. ַוֹּתאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו 
ִמַּיד ָהרִֹעים ְוַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו 

ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן:

כ. ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבֹנָתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה 
ִקְרֶאן לֹו  ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש  ֶּזה 

ְויֹאַכל ָלֶחם:

ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן: ִהִכיר בו ֶשהּוא ִמַזְרעו 
ֶשל ַיֲעֹקב ֶשַהַמִים עוִלים ִלְקָראתו:

ִמֶכם,  ַאַחת  ִיָשא  ֶשָמא  ָלֶחם:  ְויֹאַכל 
ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר: )בראשית לט ו( "ִכי 

ִאם ַהֶלֶחם ֲאֶשר הּוא אוֵכל":

ֶאת  ָלֶׁשֶבת  מֶֹׁשה  ַוּיֹוֶאל  כא. 
ִבּתֹו  ִצֹּפָרה  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ָהִאיׁש 

ְלמֶֹׁשה:

לו: )שופטים  ְודוֶמה  ְכַתְרגּומו,  ַוּיֹוֶאל: 
הוַאְלנּו",  "ְולּו  ְוִלין"  ָנא  "הוֵאל  ו(  יט 
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ворить» [Берейшит 18, 27]. А мидраш 
(говорит, что это слово) означает 
клятву (т. е. оно рассматривается как 
производное от אלה клятва, и тогда 
стих нужно понимать так:) дал ему 
клятву, что покинет Мидьян только с 
его позволения (см. 4, 18) [Недарим 
65а]. 

22. И она родила сына, и он 
нарек ему имя Гершом, ибо 
сказал: Пришельцем был я 
на чужой земле. 

23. И было, по (прошествии) 
тех многих дней умер царь 
Мицраима, и стенали сыны 
Исраэля от (тяжкой) работы 
и громко взывали, и вознесся 
к Б-гу их вопль от работы. 

и было по (прошествии) тех многих 
дней. Когда Моше жил пришельцем 
в Мидьяне (т. е. по прошествии мно-
гих дней, прожитых им на чужбине 
в Мидьяне), «умер царь Мицраима», 
и (сыны) Исраэля (почувствовали и 
осознали), что им (жизненно) необ-
ходимо избавление. «И Моше пас» [3, 
1], и избавление пришло через него. 
Поэтому эти разделы (2, 23-25 и 3, 1) 
расположены в непосредственной 
близости (и расположение указывает 
на связь между ними) [Старый текст 
Раши]. 

и умер царь Мицраима. Он был по-
ражен проказой (и о нем говорится 
как о мертвом, см. Бамидбар 12, 12; 
мидраш понимает «и умер» не в бук-
вальном смысле, а как «и был смер-
тельно болен»). Для него закалывали 
младенцев (из сынов) Исраэля, и он 
омывался в их крови (надеясь в этом 
найти исцеление) [Таргум Йонатан; 
Шемoт раба 1]. 

ְלַדֵבר".  "הוַאְלִתי  ז(  ז  )יהושע 
)בראשית יח כז( ּוִמְדָרשו ְלשון ָאָלה, 
ִאם  ִכי  ִמִמְדָין  ָיזּוז  ֶשלֹא  לו  ִנְשַבע 

ִבְרשּותו:

ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  כב. 
ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ 

ָנְכִרָּיה:

ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי  כג. 
ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת 
ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן 

ָהֲעֹבָדה:

ֶשָהָיה מֶֹשה  ָהַרִּבים ָהֵהם:  ַבָּיִמים  ַוְיִהי 
ְוֻהְצְרכּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוָיָמת  ְבִמְדָין,  ָגר 
רוֶעה  ָהָיה  ּומֶֹשה  ִלְתשּוָעה,  ִיְשָרֵאל 
ְוגו' )ג א(, ּוָבאת ְתשּוָעה ַעל ָידו, ּוְלָכְך 

ִנְסְמכּו ָפָרִשיות ַהָללּו:

ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים: ִנְצָטַרע ְוָהָיה שוֵחט 
ִתינוקות ִיְשָרֵאל ְורוֵחץ ְבָדָמם:
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24. И услышал Б-г их стон, 
и вспомнил Б-г Свой завет 
с Авраамом, Ицхаком и Яа-
ковом. 

их стон (стенание). Их вопль. И по-
добно (этому) «из города люди воз-
опят ינאקו» [Йов 24, 12]. 

Свой завет с Авраамом. (Второе את 
 .с Авраамом ,(= עם

25. И видел Б-г сынов Исра-
эля, и знал Б-г. 

букв.: и знал Б-г. Обратил к ним 
сердце и не отводил от них Своих 
глаз.

כד. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם 
ֶאת  ְּבִריתֹו  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר 
ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:

יב(  כד  )איוב  ְוֵכן:  ַצֲעָקָתם,  ַנֲאָקָתם: 
"ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו":

ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם: ִעם ַאְבָרָהם:

ְּבֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  כה. 
ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים:

ְולֹא  ֵלב  ֲעֵליֶהם  ָנַתן  ֱאֹלִהים:  ַוַּיְרא 
ֶהְעִלים ֵעיָניו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104 
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 

תהילים קד' 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד  ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה  אֹור 
ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה ַבַּמִים 
ְרכּובֹו  ָעִבים  ַהָּׂשם  ֲעִלּיֹוָתיו 
רּוַח:  ַּכְנֵפי  ַעל  ַהְמַהֵּלְך 
רּוחֹות  ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד( 
ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: )ה( ָיַסד 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ 
עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש 
ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: 
)ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום 
ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת  ֶזה 
ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת 
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установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-

ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: )י( ַהְמַׁשֵּלַח 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון 
ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג(  קֹול: 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: )יד( ַמְצִמיַח 
ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם 
ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש 
ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם 
)טז( ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי 
ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: )יז( ֲאֶׁשר 
ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם 
ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה 
ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו: )כ( ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך ִויִהי 
ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש  ּבֹו  ָלְיָלה 
ָיַער: )כא( ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
)כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך 
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ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105 
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-

ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִׂשיָת 
ּוְרַחב  ָּגדֹול  ַהָּים  ֶזה  )כה( 
ִמְסָּפר  ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות 
ְיַהֵּלכּון  ֳאִנּיֹות  ָׁשם  )כו( 
ּבֹו:  ְלַׂשֶחק  ָיַצְרָּת  ֶזה  ִלְוָיָתן 
ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם  )כז( 
)כח(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ָלֵתת 
ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ִּתְפַּתח ָיְדָך 
ַּתְסִּתיר  )כט(  טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון 
רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון  ָּפֶניָך 
ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל( 
)לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני  ּוְתַחֵּדׁש 
ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח 
ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו: )לב( ַהַּמִּביט 
ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד  ָלָאֶרץ 
ְוֶיֱעָׁשנּו: )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה 
ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: 
)לד( ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי 
ִיַּתּמּו  )לה(  ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח 
ּוְרָׁשִעים  ָהָאֶרץ  ִמן  ַחָּטִאים 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו 



Теилим Вторник יום שלישי 117

сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-

ֲעִלילֹוָתיו: )ב( ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו 
ָקְדׁשֹו  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג( 
ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: )ד( 
ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו 
ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  )ה(  ָּתִמיד: 
ּוִמְׁשְּפֵטי  ָעָׂשה מְֹפָתיו  ֲאֶׁשר 
ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  )ו(  ִפיו: 
הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב  ְּבֵני 
ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו: 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: )יב( ִּבְהיֹוָתם 
ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי 
ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי 
)יד( לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא ָרָעב 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל 
ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד  ִאיׁש 
ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ָּבָאה ַנְפׁשֹו: )יט( ַעד ֵעת ֹּבא 
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лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-

ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( 
ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו: 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ִלְׂשֹנא ַעּמֹו  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: )כו( ָׁשַלח 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ֹאתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת 
ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק 
ְוֵאין ִמְסָּפר: )לה( ַוּיֹאַכל ָּכל 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב 
ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור  ַאְדָמָתם: )לו( 
ְלָכל אֹוָנם:  ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
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ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
)לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר 
ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  )מ(  ָלְיָלה: 
ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם: )מא( 
ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ָּפַתח 
ָזַכר  ִּכי  )מב(  ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות 
ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה  ְבָׂשׂשֹון 
)מד( ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:



Книга «Тания»יום שלישי Вторник120

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава четырнадцатая

Ступень среднего доступна каждому человеку, и каждый должен 
к ней стремиться. Любой человек может быть средним в любое 
время и час, ибо средний не достигает отвращения ко злу — это 
во власти сердца, а для него не всякое время одинаково, — но он 
«избегает зла и творит добро», то есть совершает это на деле 
действием, речью и мыслью, так как каждый обладает свободой, 
возможностью и правом действовать и думать вопреки тому, чего 
жаждет сердце, и даже совсем в противоположность тому. И даже 
в момент, когда сердце увлечено и жаждет физического наслаж-
дения, дозволенного законом или, сохрани Б-г, недозволенного, 
человек может овладеть собой и совершенно отвлечь внимание от 
этого желания, сказав своему сердцу: «Я не желаю быть грешни-
ком ни минуты, я не хочу каким бы то ни было образом отделить и 
оторвать себя от единого Б-га, да сохранит Он меня от этого, как 
написано: „Грехи их разделяют и т.д.“. Но я хочу, чтобы мои нефеш, 
руах и нешама, будучи облечены в три Его одеяния, да будет Он 
благословен, — в действие, речь и мысль о Б-ге, Торе и заповедях, 
— соединились с Б-гом силой любви к Нему, скрытой в сердце 
моем, как и в сердцах всех евреев, которые названы „любящими 
имя Твое“, так что даже самый легкомысленный из них способен 
за Б-га пожертвовать собой, а я, конечно, не хуже его. Только им 
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овладел дух неразумия, и ему кажется, что, совершая такой грех, 
он все еще остается евреем и что душа его не отделяется этим от 
Б-га Израиля. И еще — он забыл о любви ко Всевышнему, скрытой 
в его сердце. Однако я не желаю быть безумцем, подобным ему, 
и отрицать истину».
Но совершенно иначе, если речь идет о том, что зависит от 
сердца, например о том, чтобы по-настоящему сердцем питать 
отвращение ко злу и ненавидеть зло в какой-то мере. Это поис-
тине возможно, только если есть великая и сильная любовь ко 
Всевышнему, степень «любви, полной наслаждения», когда че-
ловек наслаждается Б-гом подобно тому, как это должно быть в 
будущей жизни. И об этом сказали мудрецы: «Мир свой увидишь 
при жизни и т.д.». Не всякий человек может этого удостоиться, 
ведь это значит как бы получить вознаграждение, как написано: 
«Во служение, ниспосланное в дар, дам вам священничество 
ваше», как это объясняется в другом месте. Поэтому Йов ска-
зал: «Ты сотворил праведников и т.д». А в книге «Тикуней Зоар» 
сказано, что существует несколько видов ступеней и категорий 
душ евреев: Богобоязненные, сильные, покоряющие собственную 
натуру, ученые, обладающие глубоким познанием Торы, пророки 
и т.д., праведники и т.д. (подробно см. в книге «Тикуней Зоар»).

В предыдущих главах Алтер 
Ребе сформулировал сущ-
ность понятия «бейнони». Он 
объяснил, что оно относится к 
еврею, который прилагает все 
усилия, чтобы не нарушить 
законы Торы мыслями, речью 
и действием. Все эти одея-
ния души у него направлены 
только на изучение Торы и 
исполнение заповедей. Тем не 
менее, зло его животной души 
все еще достаточно сильно, 
чтобы в его сердце могла 
возникнуть тяга к наслажде-
ниям этого мира, однако эта 
страсть никак не обдумывает-
ся, не обсуждается и конечно 
не реализуется в действии. 
Б-жественная душа при по-

мощи Свыше не позволяет злу 
распоряжаться в теле. 

ְוִהֵּנה, ִמַּדת ַהֵּבינֹוִני ִהיא ִמַּדת ָּכל 
ָאָדם, 

Ступень среднего доступна 
каждому человеку, 

ְוַאֲחֶריָה ָּכל ָאָדם ִיְמׁשֹוְך, 
и каждый должен к ней стре-
миться. 
Каждый должен проявлять 
старания в напряженной ду-
ховной работе над собой, что-
бы достичь ступени бейнони 
- и не думать, что это свыше 
его сил.
[Слово «имшох» («стремить-
ся»), которое употребляет 
здесь Алтер Ребе обозначает 
также: «привлечет к себе», то 
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есть, тем самым Алтер Ребе 
обещает каждому, на какой бы 
низкой ступени он не нахо-
дился, что если он приложит 
необходимые усилия, то он 
сможет достичь положения 
«бейнони» в своей духовной 
работе].

ֶׁשָּכל ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ֵּבינֹוִני ְּבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 

Любой человек может быть 
средним в любое время и час, 

ִּכי הֵּבינֹוִני ֵאינֹו מֹוֵאס ְּבַרע 
ибо средний не достигает 
отвращения ко злу
Уровень, когда человеку про-
сто противно все связанное 
с материальными наслажде-
ниями и вообще с категорией 
обратной святости, относится 
только к «цадикам» - правед-
никам. Смотри Тания, часть 1, 
гл. 11 и 12.

ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב, 
ибо это [отвращение ко злу] 
во власти сердца,
Но, как мы уже учили, «бейно-
ни» все еще не подчинил зло 
в своем сердце, а значит - он 
еще не обладает внутренним 
чувством отвращения ко злу.

ְולֹא ָּכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות, 
и для него не всякое время 
одинаково,
Иногда сердце его раскрыто 
для того, чтобы быть охвачен-
ным любовью к Всевышнему, 
как это происходит во время 
молитвы, и тогда в нем может 
пробудиться чувство отвра-

щения ко злу. Но обычно бей-
нони не способен пробудить 
в своем сердце отвращение 
ко злу. 

טֹוב”,  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  “סּור  ֶאָּלא 
ְּבַמֲעֶׂשה  ַמָּמׁש  ְּבפֹוַעל  ְּדַהְינּו 

ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה, 
тем не менее он «избегает 
зла и творит добро», то есть 
совершает это на деле дей-
ствием, речью и мыслью,
Однако «бейнони» способен 
не соприкасаться со злом в 
практическом плане: не ду-
мать, не говорить и не делать 
все то, что запрещено Все-
вышним, и всего себя напра-
вить на исполнение его Воли.

ֶׁשָּבֶהם 
ибо в этом
В действиях, речи и в мыс-
лях, во всем, что не во власти 
сердца и зависит от волевого 
решения человека.

ְוָהְרׁשּות  ְוַהְיכֹוֶלת  ַהְּבִחיָרה 
ּוְלָּדֵּבר  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ְוַלֲחׁשֹוב ַּגם ַמה ֶּׁשהּוא ֶנֶגד ַּתֲאַות 

ֶהְפָּכה ַמָּמׁש  ִלּבֹו ְוְ
каждый обладает свободой, 
возможностью и правом дей-
ствовать и думать вопреки 
тому, чего жаждет сердце, 
и даже совсем в противопо-
ложность тому.

חֹוֵמד  ֶׁשַהֵּלב  ְּבָׁשָעה  ַּגם  ִּכי 
ַּגְׁשִמִּיית  ַּתֲאַוה  ֵאיזֹו  ּוִמְתַאֶּוה 

ְּבֶהיֵּתר 
И даже в момент, когда серд-
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це увлечено и жаждет фи-
зического наслаждения, 
дозволенного законом
Причем это действие, в прин-
ципе, не запрещено Торой 
и существует возможность 
направить его в область свя-
тости, сделать его исключи-
тельно для исполнения Воли 
Всевышнего, но, тем не менее, 
человек сейчас желает совер-
шить его именно для удовлет-
ворения своей собственной 
прихоти.

אֹו ְּבִאיּסּור ַחס ְוָׁשלֹום 
или, сохрани Б-г, недозво-
ленного,

ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח  ְלִהְתַּגֵּבר  ָיכֹול 
ִמֶּמָּנה ְלַגְמֵרי, 

человек может овладеть со-
бой и совершенно отвлечь 
внимание от этого желания,
Каким образом возможно это 
осуществить?

ְּבָאְמרֹו ְלִלּבֹו: 
сказав своему сердцу:

ֲאִפּלּו  ָרָׁשע  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני 
ָׁשָעה ֶאָחת, 

 «Я не желаю быть грешни-
ком ни минуты,
Я не желаю следовать своей 
животной тяге к физическим 
удовольствиям, нарушать 
Волю Творца, и называться 
из-за этого «раша». 
И как человек может это мо-
тивировать?

ֻמְבָּדל  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ִּכי 
ֶאָחד  ֵמה’  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִנְפָרד 

ְּבׁשּום אֹוֶפן ְּכִדְכִתיב: “ֲעֹונֹוֵתיֶכם 
ַמְבִּדיִלים ְוגֹו’”, 

я не хочу каким бы то ни было 
образом отделить и оторвать 
себя от единого Б-га, да со-
хранит Он меня от этого! Ведь 
написано: «Грехи их разде-
ляют и т. д.».
Йешаяу, 59:2. Грехи разделяют 
между евреем и Всевышним и 
человек становится отделен-
ным и отдаленным от Источ-
ника своей жизни. Размышляя 
об этом и понимая, что не хо-
чет быть «раша», поскольку не 
желает быть отделенным от 
Всевышнего, - человек нахо-
дит в себе силы не оступиться 
в грехе, даже если сердце его 
охвачено страстным желани-
ем. Этот способ касается обе-
регания себя от нарушения 
запретов. Но для того, чтобы 
поощрить себя в исполнении 
повелительных заповедей, 
необходимо следующее:

ַרק ֲאִני רֹוֶצה ְלָדְבָקה ּבֹו 
Я лишь хочу слиться с Ним

ְּבִהְתַלְּבָׁשן  ְוִנְׁשָמִתי  רּוִחי  ַנְפִׁשי 
ִּבְׁשֹלָׁשה ְלבּוָׁשיו ִיְתָּבֵרְך‚ 

чтобы мои нефеш, руах и не-
шама, были облечены в три 
Его одеяния, да будет Он 
благословен,
Чтобы мои мысли, речи и 
действия были посвящены 
целиком Торе и заповедям, 
поскольку это есть мудрость 
и воля Творца - единое целое 
с Ним Самим. По этой причине 
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они называются «три одеяния 
Б-га».

ֶׁשֵהם ַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ַּבה’ 
ְותֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו, 

а это действие, речь и мысль 
о Б-жественном, его Торе и 
Его заповедях,
Источник этого стремления 
соединиться с Б-гом исходит:

ֵמַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת ֶׁשְּבִלִּבי ַלה’, 
от скрытой любви к Б-гу, на-
ходящейся в сердце моем,
Хотя я не ощущаю этой любви, 
но она, несомненно, суще-
ствует в сердце моем.

ְּכמֹו ְּבֵלב ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו 
“אֹוֲהֵבי ְׁשֶמָך”, 

как и в сердцах всех евреев, 
которые названы «любящи-
ми имя Твое»,
Так евреи названы в Теилим, 
5:21, поскольку у каждого 
еврея присутствует в сердце 
скрытая любовь к Всевышне-
му («ахава месутерет»), даже 
если она проявляется в нем 
открыто.

ִלְמסֹור  ָיכֹול  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ַוֲאִפּלּו 
ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת הֵּׁשם, 

так что даже самый легко-
мысленный из них способен 
за Б-га пожертвовать собой,
Даже обычно легкомысленно 
нарушающий заповеди еврей, 
способен в момент истины по-
ступиться своей жизнью, если 
злодеи будут принуждать его 
отказаться от Всевышнего. 
Как будет объясняться в сле-

дующих главах, в этот момент 
им движет не что иное, как 
любовь к Всевышнему, со-
крытая в каждом еврее. Она 
пробуждается в тот момент, 
когда человек понимает, что 
хотят оторвать его от Все-
вышнего и он готов на все, 
чтобы не допустить этого. 
Следовательно даже в самом 
легкомысленном еврее также 
присутствует скрытая любовь 
к Всевышнему.

ְולֹא נֹוֵפל ָאֹנִכי ִמֶּמּנּו ְּבַוַּדאי, 
а я, конечно, не хуже его.
Так рассуждает человек, что-
бы найти в себе силы для 
исполнения повелительных 
заповедей Всевышнего.
Но если, действительно в 
каждом еврее существует 
любовь к Всевышнему, откуда 
же тогда может возникнуть 
«легкомысленный» еврей?

ֶאָּלא ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, 
Не что иное, как овладева-
ет им дух неразумия [«руах 
штут»],
Так говорят мудрецы в трак-
тате Сота 3а, что «человек не 
может согрешить, иначе как 
входит в него дух глупости».
ַיֲהדּותֹו ֲעֵבָרה ֹזו עֹוֶדּנּו ְבּ ַבּ  ְוִנְדֶמה לֹו ֶשׁ
и кажется ему, будто, совер-
шая данный грех, он все еще 
остается принадлежать свое-
му еврейству
Кажется ему, что грех не по-
вреждает его «еврейство».

ֵמאֹלֵקי  ֻמְבֶּדֶלת  ִנְׁשָמתֹו  ְוֵאין 
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ִיְׂשָרֵאל, 
и что душа его не отделяется 
этим от Б-га Израиля.
Однако в действительности, 
как будет объясняться в главе 
24, в тот момент, когда еврей 
совершает грех, он отделяет-
ся от Всевышнего. И если бы 
даже самый легкомысленный 
из легкомысленных по насто-
ящему ощутил и осознал бы 
это - он бы ни в коем случае 
не преступил запрет. Но «дух 
глупости» заставляет его 
думать, что он не отделяется 
от Всевышнего даже в тот 
момент, когда грешит.
Почему же тогда такой еврей 
не исполняет заповеди под 
влиянием своей любви к Все-
вышнему?

ְוַגם ׁשֹוֵכַח ַאֲהָבתֹו ַלה’ ַהְמֻסֶּתֶרת 
ְּבִלּבֹו, 

И он также забывает о своей 
любви ко Всевышнему, скры-
той в его сердце.
Из-за этого он не исполняет 
также повелительные запо-
веди Всевышнего. Если бы 
его любовь к Всевышнему 
постоянно пребывала в его 
сознании, то он делал бы все 
ради того, чтобы с помощью 
заповедей соединяться со 
Всевышним.
Это было небольшой отсту-
пление для понимания про-
исходящего с евреем, лег-
комысленно нарушающим 
заветы Б-га. Дальше Алтер 

Ребе продолжает учить, о чем 
должен думать еврей, чтобы 
не оступиться.

ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ֲאִני  ֲאָבל 
ׁשֹוֶטה ְּכמֹוהּו ִלְכּפֹור ָהֱאֶמת. 

Однако я не желаю быть 
глупцом [«шоте»], подобным 
ему, и отвергать истину».
Истина же заключается в том, 
что грех действительно отде-
ляет человека от Всевышнего 
и также истина в том, что в 
сердце еврея присуствует 
скрытая любовь к Всевышне-
му, под влиянием которой он 
может исполнять заповеди. 
Размышления на эту тему по-
могут человеку преодолеть 
дурное начало внутри себя и 
не грешить мыслями, речью и 
поступками. 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב, 
Но совершенно иначе, если 
речь идет о том, что зависит 
от сердца,

ַמָּמׁש  ָמאּוס  ָהַרע  ֶׁשְּיֵהא  ְּדַהְינּו 
ַּבֵּלב ְוָׂשנאּוי ְּבַתְכִלית ִׂשְנָאה, 

например о том, чтобы по-
настоящему сердцем питать 
отвращение ко злу и пре-
дельно его ненавидеть. 
По настоящему ненавидеть 
страсти и материальные на-
слаждения присуще только 
совершенному праведнику - 
«цадик гамур».

אֹו ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּבַתְכִלית ִׂשְנָאה 
Либо хотя бы отчасти его не-
навидеть.
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Как это происходит у «несо-
вершенного праведника» - 
«цадик ше-эйно гамур».

ִהֵּנה ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת 
ְוֹתֶקף  ֹּגֶדל  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַלֲאִמּתֹו 
“ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת  ָלה’,  ָהַאֲהָבה 
ַּבַּתֲענּוִגים”, ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה’ ֵמֵעין 

עֹוָלם ַהָּבא, 
Это поистине возможно, 
только если есть великая и 
сильная любовь ко Всевыш-
нему, степени «любовь, пол-
ная наслаждений» [«ахава 
бе-таанугим»], когда человек 
наслаждается Б-гом подобно 
тому, как это должно быть в 
будущем мире [«олам а-ба»].
В будущей жизни в «олам 
а-ба» души наслаждаются 
сиянием Шхины. Такая лю-
бовь к Всевышнему, включа-
ющая в себя наслаждение от 
Б-жественности, способству-
ет возникновению чувства 
отвращения ко злу, к матери-
альным наслаждениям этого 
мира, как это объяснялось в 
предыдущих главах.

“עֹוָלְמָך  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 
ִּתְרֶאה ְּבַחֶּייָך כּו’”; 

И об этом сказали мудрецы: 
«Мир свой [будущий] уви-
дишь при жизни и т. д.».
Эта фраза мудрецов относит-
ся служению Всевышнему на 
уровен «ахава бе-таанугим» 
- «любовь, полная наслажде-
ний». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 17а.. 

Тот, кто достиг такого уровня 
служения «цадиким», еще 
при жизни своей в этом мире, 
удостаивается ощутить часть 
мира будущего.

ְוֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶּזה, 
Но не всякий человек может 
этого удостоиться,

ִּכי ֶּזהּו ְּכֵעין ִקּבּול ָׂשָכר, 
ведь это значит как бы полу-
чить вознаграждение, 
Награду же не берут, но полу-
чают.

ֶאֵּתן  ַמָּתָנה  “ֲעבֹוַדת  וְכִדְכִתיב: 
ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם ְוגֹו’” 

как написано: «Во служение, 
ниспосланное в дар [«мата-
на»], дам вам священниче-
ство ваше»,
Бемидбар, 18:7. Аспект люб-
ви к Всевышнему «Любовь, 
полная наслаждения» (Шир 
а-Ширим, 7:7) называется на-
зывается «кеуна» - священ-
ничество. И мы видим, что оно 
приходит, как дар, вознаграж-
дение Свыше.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ִּבְמקֹום ַאֵחר. 
как это объясняется в другом 
месте.
Смотри гл. 43.
Итак, духовному уровню пра-
ведника, присуще внутреннее 
отвращение ко злу, как след-
ствие его любви к Всевышне-
му, «полной наслаждений». 
Но такого уровня любви мож-
но только удостоится Свыше 
по милости Всевышнего и 
конечно нельзя сказать, что 
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достичь этого дано каждому. 
Однако возвыситься до ступе-
ни «бейнони» каждый может 
собственными силами. На ос-
нове этого понимания, ниже 
Алтер Ребе отвечает на во-
прос, который был поставлен 
в первой главе, относительно 
слов Йова: «Властелин мира, 
ты сотворил праведников и 
сотворил злодеев». Но ведь  
сказано в Талмуде (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Бава 
батра, 16:1), что когда решают 
Свыше какими качествами 
будет обладать родившийся 
человек, то от том, будет ли он 
праведник или злодей ничего 
не говорится, ибо это во вла-
сти самого человека. Однако 
теперь понятно, что подраз-
умевал Йов в своих словах, 
ибо не каждый человек до-
стигает ступени «цадик», 
и это как подарок, который 
может быть получен Свыше. 
Другими словами, Всевышний 
изначально творит некоторые 
души такими, что они способ-
ны удостоиться высочайшей 
ступени «цадик». (Относи-
тельно того, что согласно сло-
вам Йова, рождение злодея 
также зависит от решения 
Свыше, будет рассмотрен в 
двадцать седьмой главе). Об-
ратимся непосредственно к 
тексту Тании:

ְוָלֵכן ָאַמר ִאּיֹוב: “ָּבָראָת ַצִּדיִקים 
כּו’”; 

Поэтому Ийов сказал: «Ты 

сотворил праведников и т. 
д.».
Действительно, такие души, 
которые смогут удостоиться 
ступени праведника, Всевыш-
ний сотворил изначально. 

ְוִכְדִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים, 
А в книге «Тикуней Зоар» 
сказано, 
Введение, стр. 16.

ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִנְׁשמֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ֲחִסיִדים,  ּוְבִחיַנת:  ַמְדֵרגֹות  ִמיֵני 
ִיְצָרם  ַעל  ַהִּמְתַּגְּבִרים  ִּגּבֹוִרים 
ָמאֵרי ּתֹוָרה, ְנִביִאים כּו’, ַצִּדיִקים 

כּו’, ַעֵין ָׁשם: 
что существует несколько 
видов ступеней и категорий 
душ евреев: б-гобоязненные 
[«хасидим»], сильные , поко-
ряющие собственную натуру 
[«гиборим»], ученые, об-
ладающие глубоким позна-
нием Торы [«марей Тора»], 
пророки [«невиим»] и т. д., 
праведники [«цадиким»] и 
т. д. (подробно см. в книге 
«Тикуней Зоар»).
Выходит, что уже на уровне 
самих душ есть такие, которые 
находятся на ступени правед-
ников.
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Глава вторая

2.1. Для свидетельства о 
[появлении молодого] ме-
сяца подходят только два 
достойных человека, годные 
для свидетельства обо всем. 
Женщины и рабы подобны 
всем прочим не годным для 
свидетельства, и они не сви-
детельствуют [о месяце]. Отец 
и сын, увидевшие [молодой] 
месяц, должны идти в суд 
свидетельствовать, ибо род-
ственники могут свидетель-
ствовать о месяце. Но если 
один из них будет признан 
не годным, поскольку он гра-
битель и тому подобное, или 
[окажется] негодным по дру-
гим причинам, второй может 
засвидетельствовать [появ-

ление месяца] вместе с дру-
гим [человеком]. И всякий, кто 
не годен для свидетельства 
согласно словам мудрецов, 
хотя он и годен согласно Торе, 
не может свидетельствовать 
о месяце.

2.2. По закону Торы, свиде-
тельство о месяце подробно 
не рассматривают, поскольку 
если освятили месяц, но вы-
яснилось, что свидетели сго-
ворились в этом свидетель-
стве, [месяц считается] освя-
щенным. Поэтому поначалу 
принимали свидетельство о 
месяце от каждого человека в 
Израиле, поскольку все евреи 
считаются достойными, пока 
не станет точно известно, что 
[тот или иной] не достоин. С 
тех пор как байтосы отошли 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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от истинной веры и нанимали 
людей, чтобы те свидетель-
ствовали, что видели то, чего 
не видели, постановили, что 
суд будет принимать сви-
детельство о месяце только 
у тех, кого судьи знают как 
достойных, и будут расследо-
вать и допрашивать и в этом 
свидетельстве.

2.3. Поэтому, если судьи не 
знают свидетелей, видевших 
месяц, посылают жители го-
рода, где был виден [месяц], 
вместе со свидетелями, ко-
торые его видели, других 
свидетелей, которые поддер-
живают первых перед судом 
и сообщают [судьям], что они 
достойны. И после этого их 
свидетельство принимают.

2.4. Судьи проводят такие 
же расчеты, какие проводят 
астрономы, и узнают, должна 
ли луна в этом месяце по-
казаться к северу от солнца, 
или к югу, будет она длинной 
или короткой, куда будут 
указывать кончики ее рожек. 
А когда приходят свидетели, 
их проверяют: «Где вы ее 
видели, к северу или к югу? 
Куда указывали ее рожки? На-
сколько высока она была, на 
ваш взгляд, и насколько ши-
рока?». И если оказывается, 
что их слова соответствуют 
тому, что стало известно при 
расчетах, [свидетельство] 
принимают. А если слова 
свидетелей не соответствуют 

- не принимают.
2.5. Если сказали свидете-

ли: «Мы видели [отражение 
луны] в воде или [ее контуры] 
в тучах, или [ее отражение] 
в светильнике», или же что 
видели они ее отчасти на 
небе, а отчасти [ее отраже-
ние или контуры] в тучах, в 
воде или в светильнике, - это 
не свидетельство, и по нему 
не освящают [месяц]. Если 
один сказал: «Мне кажется, я 
видел ее на высоте примерно 
двух [человеческих] ростов», 
а другой сказал: «На высоте 
примерно трех [человече-
ских] ростов», то [их свиде-
тельства] соединяются. Если 
один сказал: «Примерно три 
роста», а другой: «Примерно 
пять», [их свидетельства] не 
соединяются. Но один из них 
может соединить [свое сви-
детельство] с другим, которое 
подтвердит его собственное, 
или с таким, что разница 
[между свидетельствами] 
будет составлять всего один 
рост.

2.6. Если [свидетели] ска-
зали: «Мы заметили [месяц] 
случайно, а когда вгляделись 
и сосредоточились на том, 
чтобы засвидетельствовать, 
уже не увидели его», - это не 
свидетельство. И по нему не 
освящают [месяц] из опасе-
ния, что это тучи собрались 
и показались луной, а потом 
рассеялись. Если сказали 
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свидетели: «Мы видели [ме-
сяц] двадцать девятого числа 
поутру на востоке, перед тем 
как взошло солнце, и видели 
его с запада ночью тридца-
того» - это достоверно. И 
освящают месяц по такому 
свидетельству, поскольку 
они видели [месяц] вовремя. 
Но утверждение, что они ви-
дели его поутру, нам не нуж-
но, мы не обращаем на него 
внимания, ведь понятно, что 
это были тучи собравшиеся 
и показавшиеся им луной. И 
также, если видели [месяц] 
вовремя, а високосной ночью 
он не был виден, - достоверно 
это, поскольку мы отвечаем 
только за виденное ночью 
тридцатого числа.

2.7. Как принимают свиде-
тельство о месяце? Каждый, 
кто достоин свидетельство-
вать и видел месяц, приходит 
в суд. А судьи собирают их 
всех в одном месте и устраи-
вают для них великие трапе-
зы, чтобы люди хотели при-
ходить [свидетельствовать]. 
Пару, пришедшую первой, 
проверяют первой так, как мы 
говорили. Вводят старшего и 
спрашивают его, и если его 
слова соответствуют вы-
числениям, вводят второго. 
Если их слова соответствуют 
[друг другу], свидетельство 
принимается. А прочие пары 
опрашивают о главном не по-

тому, что они нужны, а чтобы 
не ушли со смущенной душой 
и хотели [свидетельствовать в 
будущем].

2.8. Затем, когда свиде-
тельство уже осуществлено, 
глава суда провозглашает: 
«Освящен [месяц]!» И весь 
народ ему отвечает: «Освя-
щен, освящен!». Освящать 
месяц можно лишь при трех 
[судьях], и расчеты произво-
дят [не менее чем] втроем. И 
освящают только месяц, пока-
завшийся вовремя. Освящают 
только днем, а если освятили 
ночью - не освящен. И даже 
если видели его сами судьи 
и весь Израиль, но суд не 
провозгласил «Освящен!» до 
наступления ночи тридцать 
первого числа, или же опра-
шивались свидетели, но не 
успели судьи провозгласить: 
«Освящен!» - до наступления 
ночи тридцать первого числа, 
- не освящают [месяц]. И тог-
да предыдущий месяц будет 
високосным, и новомесячье 
настанет тридцать первого 
числа, хотя [лунный рог] и был 
виден в ночь тридцатого. Ведь 
не видение определяет [нача-
ло месяца], но судьи, провоз-
гласившие: «Освящен!».

2.9. Если сами судьи видели 
[молодой месяц] на исходе 
двадцать девятого числа и 
все еще не вышла звезда ночи 
тридцатого, суд провозгла-
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шает: «Освящен!», поскольку 
еще день. А если видели его 
ночью тридцатого, после того 
как уже вышли две звезды, 
назавтра сажают двух судей 
перед одним, и двое свиде-
тельствуют перед тремя, и 
трое освящают [месяц].

2.10. Если судьи освятили 
месяц по неведению, в за-
блуждении или по принуж-
дению - он освящен, и все 

должны устраивать празд-
ники в соответствии с тем 
днем, когда освятили [месяц]. 
И даже тот, кто знает, что 
они ошиблись, должен на 
них полагаться. Ведь тому, 
кому заповедано соблюдать 
праздники, заповедано и по-
лагаться на [судей], как ска-
зано: «Которых вы должны 
созывать».
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Урок 180

57-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы тот, кто не 
смог принести пасхальную 
жертву вовремя, принес бы 
ягненка во «второй Песах» (в 
14-ый день месяца ияр). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Всякий, из вас 
или из ваших потомков, кто 
будет нечист из-за умерше-
го, или будет в дальнем пути, 
также должен совершить 
пасхальную жертву Всевыш-
нему — во второй месяц, в че-
тырнадцатый день, в сумерки, 
пусть принесет ее, с мацой 
и горькой зеленью ее пусть 
едят» (Бамидбар 9:10-11).

И здесь тоже меня могут 
спросить: «Почему ты посчи-

тал второй Песах отдельной 
заповедью? Ведь это проти-
воречит седьмому принципу 
преамбулы, согласно кото-
рому в перечень 613-ти за-
поведей не включаются кон-
кретные законы, связанные 
с выполнением той или иной 
заповеди». И это известный 
вопрос, ибо еще мудрецы 
Талмуда дискутировали в от-
ношении второго Песаха: что 
это — продолжение законов 
первого Песаха или отдель-
ное, особое, повеление? И 
они пришли к выводу, что это 
особое повеление — и по-
этому следует учитывать его 
в качестве самостоятельной 
заповеди.

Сказано в трактате Пса-
хим (93а): «По мнению Раби, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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тот, кто не принес пасхаль-
ную жертву ни в первый, ни 
во второй Песах, подлежит 
карету за первый Песах и 
подлежит карету за второй 
Песах. Рабби Натан сказал: 
„Он подлежит карету только 
за первый Песах, но не за 
второй“. Рабби Хананья бен 
Акавья сказал: „И за первый 
Песах он подлежит карету 
только в том случае, если не 
принес во второй“». Затем 
Талмуд спрашивает: «Почему 
разошлись их мнения? Рабби 
считал, что второй Песах — 
отдельный праздник, а рабби 
Натан считал, что второй 
Песах только возмещение 
за первый», — и здесь ясно 
сказано о том, что мы упо-
минали. И далее говорится: 
«Поскольку он намеренно не 
принес пасхальную жертву 
ни в первый, ни во второй 
Песах — по всем мнениям, он 
заслуживает наказания. Если 
же так вышло у него неумыш-
ленно, то, по всем мнениям, 
он свободен от наказания. 
Намеренно не выполнил пер-
вый Песах и невольно второй 
— по мнению Раби и рабби 
Натана, заслуживает нака-
зания, но по мнению рабби 
Хананьи бен Акавьи, свобо-
ден от наказания». И точно 
так же, если он намеренно не 
выполнил первый Песах, но 
принес жертву во второй, по 
мнению Раби, он подлежит 
наказанию, поскольку, с его 
точки зрения, второй Песах 

не служит возмещением за 
первый. И окончательным 
решением мудрецов закон во 
всех этих случаях установлен 
по мнению Раби.

Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь, как 
разъяснено там (Псахим 916): 
«Для женщин второй Песах 
— только позволение (но не 
повеление)».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пса-
хим (79-81 а; 90б-96а).

56-я заповедь «делай» — 
повеление съедать пасхаль-
ного ягненка в ночь 15-го Ни-
сана, соблюдая при этом сле-
дующие условия: он должен 
быть поджарен на открытом 
огне, съесть его необходимо 
за один присест, и едят его с 
мацой и горькой зеленью. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть съе-
дят мясо в ту же самую ночь, 
жаренным на огне, и мацу с 
горькой зеленью пусть едят» 
(Шмот 12:8).

И возможно, зададут во-
прос: «Почему ты считаешь 
съедение пасхального ягнен-
ка с мацой и горькой зеленью 
только одной заповедью, а не 
тремя? Ведь есть мацу — за-
поведь, и есть горькую зелень 
— заповедь, и есть мясо пас-
хальной жертвы — заповедь!».

В таком случае скажем: 
«Действительно верно, что 
есть мацу — самостоятельная 
заповедь, как мы разъясним. И 
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столь же верно, что есть мясо 
пасхальной жертвы — запо-
ведь, как мы упомянули. Но 
горькая зелень служит лишь 
приправой к мясу ягненка, и 
ее не заповедано есть саму 
по себе. И это очевидно: ведь 
мясо пасхального ягненка мы 
съедаем ради выполнения 
заповеди независимо от того, 
есть ли у нас горькая зелень 
или нет. Однако горькая зе-
лень съедается ради выпол-
нения заповеди только в том 
случае, если она сопровожда-
ет мясо пасхальной жертвы, 
согласно Его речению, да 
будет Он превознесен: „...С 
мацой и горькой зеленью ее 
(пасхальную жертву) пусть 
едят“ (Бемидбар 9:11). И если 
кто-то съел горькую зелень 
без мяса, он безусловно не 
выполнил этим никакой за-
поведи, и не скажут о нем, 
будто он выполнял заповедь 
„кушать горькую зелень“».

И говорится в Мехильте 
(Бо): «„И пусть съедят мясо... 
жаренным на огне, и мацу с 
горькой зеленью пусть едят“ — 
в стихе сказано, что заповедь 
Песаха — съесть и жаренное 
мясо, и мацу и горькую зе-
лень». Т.е. заповедь включает 
все это. И сказано там: «От-
куда известно, что если даже 
у людей нет мацы и горькой 
зелени, они, тем не менее, вы-
полняют заповедь о съедении 
пасхальной жертвы? Тора 
говорит: „...ее (пасхальную 
жертву) пусть едят“. Т.е. имен-

но само мясо. Но, возможно, 
что так же как заповедь вы-
полняется даже без мацы и 
горькой зелени, так ее можно 
выполнить, съев только мацу 
и горькую зелень даже без 
пасхального ягненка? Тора 
говорит: „..ее пусть едят“».

И там же сказано: «„...ее 
пусть едят“ — отсюда учим, 
что именно мясо пасхальной 
жертвы едят до сытости, но 
не мацу и не горькую зелень», 
потому что главное в этой за-
поведи — есть мясо, как ска-
зано: «И пусть съедят мясо в 
ту же самую ночь...». А горькая 
зелень лишь сопровождает 
мясо, ибо таков один из за-
конов съедания пасхальной 
жертвы, как проясняется 
из приведенных изречений 
мудрецов. И решающим до-
казательством служит прин-
цип, приведенный в Талмуде. 
Вот слова мудрецов: «Есть 
горькую зелень в наше время 
(т.е. без пасхальной жертвы) 
— постановление мудрецов» 
(Псахим 120а), потому что 
нет обязанности из Торы есть 
горькую зелень саму по себе, 
но только вместе с мясом пас-
хального ягненка. И это ясное 
и однозначное доказатель-
ство, что есть горькую зелень 
— только атрибут заповеди, но 
не самостоятельная заповедь.

А законы этой заповеди 
(съедания пасхальной жерт-
вы) разъясняются в трактате 
Псахим.

58-я заповедь «делай» — 
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повеление съедать ягненка 
во второй Песах, в ночь 15-го 
ияра, с мацой и горькой зеле-
нью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен, го-
ворящее и об этом: «С мацой 
и горькой зеленью ее (пас-
хальную жертву) пусть едят» 
(Бемидбар 9:11).

И так же законы, связанные 
с выполнением этой запо-

веди, разъясняются в Псахим 
(95аб).

И ясно, что женщины не 
обязаны выполнять эту за-
поведь, ведь, поскольку они 
не обязаны приносить эту 
жертву, как мы разъяснили, 
они, без сомнения, не обязаны 
и съедать ее.
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ה,  ֻתּבָ ן ּכְ ְוִיּתֵ ה, יֹוִציא  ּתֶ ׁשְ ּלֹא ֵתֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל אֹו ְלֵבית ַהּמִ ּתֹו ׁשֶ יר ֶאת ִאׁשְ ּדִ ַהּמַ

ָלּה, ַעל ְמָנת  אי. ָאַמר  ַ ַרּשׁ ָבר ַאֵחר,  ּום ּדָ ְוִאם ָהָיה טֹוֵען ִמּשׁ ָפֶניָה.  ּנֹוֵעל ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ָאה ּוְמָעָרה  ְתֵהא ְמַמּלְ י ָלְך אֹו ׁשֶ ָאַמְרּתִ ֶ ָאַמְרּתְ ִלי אֹו ַמה ּשׁ ֶ ּתֹאְמִרי ִלְפלֹוִני ַמה ּשׁ ׁשֶ

ה: ֻתּבָ ן ּכְ ה, יֹוִציא ְוִיּתֵ ּפָ ְלַאׁשְ

Некто дал обет, запрещающий своей жене посещать дом скор-
бящего или дом пира - разведется с ней и выплатит ктубу, по-
скольку он запирает перед ней (дверь). Если выставил другую 
причину - то ему разрешено. Если же сказал ей: с условием, 
что такому-то скажешь то, что сказала мне, или: сказанное 
мной тебе; или: чтобы наполняла кувшин и выливала его в 
мусор - то разведется с ней и выплатит ктубу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Наша мишна продолжает 

развивать тему (в соответ-
ствии с мнением Шмуэля), 
когда женщина дала обет, под-
держанный её мужем. Сейчас 
речь пойдет о тех обетах, ко-
торые принуждают женщину 

к уединению или выглядеть 
сумасшедшей.

Некто дал обет, запреща-
ющий своей жене посещать 
дом скорбящего или дом пира 
- женщина дала обет не по-
сещать дом скорбящих для их 
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утешения или дом радостного 
пира, например - свадебный 
пир, а её муж поддержал дан-
ный обет - разведется с ней и 
выплатит ктубу, - немедленно 
- поскольку он запирает перед 
ней (дверь) - двери утешения 
и радости, поскольку, если она 
не поучаствует в чужих радо-
стях и горе, то и они, в свою 
очередь, не примут участие в 
её радости и горе. - Если вы-
ставил другую причину - на-
пример он знает, что местные 
жители отличаются неадек-
ватным поведением, - то ему 
разрешено - можно выполнить 
этот обет и необязательно при 
этом разводиться - Если же 
сказал ей: - заявил муж своей 
жене: я отменяю твой обет 

при условии… - с условием, 
что такому-то скажешь то, что 
сказала мне, или: сказанное 
мной тебе; - оскорбительные 
или легкомысленные речи 
(Гмара) - или: чтобы наполняла 
кувшин и выливала его в мусор 
- то есть, муж ставит условием 
неадекватный поступок: на-
пример, наполнение мусора 
водой, чтобы она выгляде-
ла сумасшедшей; некоторые 
трактуют эти слова так, что 
муж заставляет жену после 
исполнения супружеского 
долга уничтожить семя, что-
бы предотвратить беремен-
ность - то разведется с ней 
и выплатит ктубу - выплатит 
стоимость ктубы. 

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 6
יֹוְצָאה  ְיהּוִדית,  ַדת  ְוֵאיזֹוִהי  ְמַקֶּיֶמת.  ְוֵאיָנּה  ְונֹוֶדֶרת  ה,  ַחּלָ ָלּה  קֹוָצה  ְולֹא  ה,  ִנּדָ  

אּול אֹוֵמר, ַאף ַהְמַקֶלֶלת  א ׁשָ ל ָאָדם. ַאּבָ ֶרת ִעם ּכָ ּוק, ּוְמַדּבֶ ה ַבּשׁ ה ָפרּוַע, ְוטוֹוָ ְוֹראׁשָ

ֶרת  ִהיא ְמַדּבֶ י ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַאף ַהּקֹוָלִנית. ְוֵאיזֹו ִהיא קֹוָלִנית, ִלְכׁשֶ ָפָניו. ַרּבִ יֹוְלָדיו ּבְ

ֵכֶניָה ׁשֹוְמִעין קֹוָלה: יָתּה ּוׁשְ תֹוְך ּבֵ ּבְ

Следующие уйдут без ктубы: преступающая законы Моше и 
преступившие законы иудейские. Что подразумевается под 
законами веры Моше? Если кормит мужа едой без отделения 
десятины, сожительствует с ним, будучи нидой, не отделяет 
халу, дает обет, не исполняя его. Что подразумевается под за-
конами иудейскими? Выходит с распущенными волосами, пря-
дет на улице, разговаривает с любым человеком. Аба Шауль 
говорит: также и та, кто проклинает его детей при нем. Рабби 
Тарфон говорит: даже с голосистой. Кто такая голосистая? 
Когда она разговаривает в доме, а соседи слышат её голос.
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В законах, регулирующих 
статус «Некто дал обет, за-
прещающий своей жене», 
который мы изучили в преды-
дущих мишнах, постановле-
ние следующее: «Разведется 
с ней и выплатит ктубу», то 
есть - женщина может по-
требовать от мужа разво-
да, не теряя при этом своей 
ктубы. Наша мишна приводит 
статус женщины, которая те-
ряет свою ктубу при подобном 
разводе.

Следующие - женщины, ко-
торых муж изгоняет из-за их 
действий, которые разъясня-
ются далее, - уйдут без ктубы: 
- муж их изгоняет и не выпла-
чивает им ктубы - преступа-
ющая законы Моше - то есть 
учение Моше, как объясняется 
далее в нашей мишне, напри-
мер, подставляет мужа под 
нарушение запретов Торы, 
то есть, он теперь не сможет 
положиться на неё в тех ве-
щах, которыми обычно ведает 
женщина - и преступившие 
законы иудейские - подразу-
меваются обычаи скромности, 
принятые еврейскими девуш-
ками в качестве образцов для 
поведения, даже если они не 
записаны в Торе. - Что под-
разумевается под законами 
веры Моше? - в какой ситуа-
ции женщина квалифициру-
ется как преступившая закон 

Моше? - Если кормит мужа 
едой, без отделения десяти-
ны, - накормила мужа едой, 
от которой ранее не отделили 
десятину или труму. Гмара 
поясняет: например, сказала 
мужу: «Некто исправил мне 
плоды (отделил потребное 
- десятину, маасер)», и муж 
съел, полагаясь на её слова, 
потом пошел и уточнил у того 
человека, и ложь выяснилась 
- сожительствует с ним, буду-
чи нидой, - например заявила 
мужу, что она чиста, он возлег 
с ней, и потом выяснилось, 
что она была нечиста (нида) 
(Гмара); - не отделяет халу, 
- не отделяет от теста поло-
женное (халу) (смотри книгу 
«Бемидбар» 15, 20), и кормит 
этим хлебом своего мужа. И 
этот случай разъясняет Гмара, 
говоря, что и в этом случае 
было сделано заявление о 
том, что некто отделил халу, 
и муж съел хлеб, полагаясь 
на слова своей жены, а потом 
пошел и выяснил, что та ему 
солгала; - дает обет, не ис-
полняя его - из-за этого греха 
умирают дети, - Что подраз-
умевается под законами иу-
дейскими - в какой ситуации 
женщина квалифицируется 
как преступившая законы 
иудейские? - Выходит - на ры-
нок - с распущенными воло-
сами, - в Гмаре спрашивают: 

Объяснение мишны шестой
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ведь ходить с распущенными 
волосами запретила женщи-
нам Тора, которая говорит о 
«соте» ( книга «Бемидбар» 
5, 18): «и распустил волосы 
женщины», и учили у школе 
рабби Ишмаэля: предосте-
режение учат из этих слов, 
девушкам народа Израиля не 
ходить с распущенными во-
лосами? И там же отвечают на 
этот вопрос, говоря, что наша 
мишна разбирает ситуацию, 
когда женщина все же ходит 
с покрытой головой, но это 
покрытие недостаточно в со-
ответствии с обычаем еврей-
ских девушек, то есть таким 
образом, женщина нарушает 
обычай (закон иудейский), - 
прядет на улице, - занимается 
трудом, не скромным обра-
зом - разговаривает с любым 
человеком - Гмара поясняет, 

что женщина заигрывает с 
юношами ( трактат «Ктубот» 
72, 2). Некоторые считают, 
что Гмара не подразумевает 
действительное заигрывание, 
а речь идет о той, кто гуляет 
и ведет с юношами праздные 
разговоры (аРивта). - Аба 
Шауль говорит: также и та, 
кто проклинает его детей при 
нем - проклинает предков ужа 
в его присутствии. - Рабби 
Тарфон говорит: даже с голо-
систой - это также нарушение 
обычаев скромности, и такая 
женщина лишается ктубы - 
Кто такая голосистая? Когда 
она разговаривает в доме, а 
соседи слышат её голос - Гма-
ра поясняет, что она громко 
обсуждает подробности ин-
тимной жизни (что является 
постыдным делом - Раши). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Как стать миллионером продолжение 

-4-
В номере гостиницы госпо-

дин Алькабец решил, наконец, 
открыть своему товарищу всю 
правду. Он рассказал ему о 
предостережении Ребе, ко-
торое он получил буквально 
за несколько часов до вылета, 
и о том, как он терялся в до-
гадках, не зная, как его истол-
ковать, и о том, как события 
сегодняшнего дня поставили 
все на свои места. С одной 
стороны, слава Б-гу, что все 
решилось так легко и быстро, 
но с другой стороны, конечно, 
немного жаль. Сделка сули-
ла действительно огромные 
деньги, и они действительно 
могли стать миллионерами...

«Ты сошел с ума! - оборвал 
господина Алькабеца его то-
варищ. - Мы же с тобой прове-

рили каждый пункт договора! 
Это предприятие принесет 
нам невероятную прибыль! В 
конце концов, что твой Ребе 
понимает в коммерции?!..» «Я 
всегда слушаю советы Ребе, 
- спокойно и твердо ответил 
господин Алькабец, - и всег-
да убеждаюсь в его правоте. 
Сейчас я тоже не собираюсь 
изменять своим принципам. 
Тебе же, как другу, советую - 
сделай то же самое, откажись. 
И чем скорее, тем лучше...» 
«Ты шутишь?» «Нет, - отве-
тил господин Алькабец. - И 
это мое окончательное реше-
ние». «Что ж, в таком случае я 
буду заключать этот договор 
один».

И бывшие компаньоны со-
ставили соглашение, где гово-
рилось, что | господин Алька-
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бец от участия в предстоящем 
предприятии отказывается и 
передает своему товарищу 
все права на распоряжение 
банковскими займами. В тот 
же день господин Алькабец 
вылетел домой.

-5-
Прошло некоторое время.
Однажды, господин Аль-

кабец встретился со своим 
бывшим компаньоном. Тот 
был в очень хорошем рас-
положении духа и сообщил, 
что уже получил первую при-
быль. Господин Алькабец по-
желал ему удачи. «Ты до сих 
пор считаешь, что твой Ребе 
прав?» - спросил тот с улыб-
кой. Господин Алькабец ниче-
го не ответил, и на этом они 
расстались.

Прошло несколько недель, 
и они встретились снова. 

«Тебе пора начинать вести 
свои дела самостоятельно, 
без Ребе! - смеялся товарищ. 
- Сегодня я получил вторую 
прибыль!..» Господин Алька-
бец снова пожелал ему удачи 
и перевел разговор на другую 
тему.

Больше господин Алькабец 
со своим бывшим компаньо-
ном не встречался. Очень 
скоро до него стали доходить 
слухи, что тот попал в какую-
то неприятную историю. По-
началу эти слухи были туман-
ными и неясными, но затем 
господин Алькабец узнал из 
достоверных источников, что 
его товарищ оказался в ло-
вушке. Он не только не полу-
чил никакой прибыли, но еще 
потерял все свои деньги и до 
сих пор не может рассчитать-
ся с огромными долгами...
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2194 (-1566) года Лея роди-
ла Шимона, второго сына на-
шего праотца Якова, одного из 
родоначальников двенадцати 
колен Израиля. Он прожил 104 
года и скончался в тот же день 
в 2298 (1462) году.

5440 (29 декабря 1690) 
года ужасное землетрясение 
полностью разрушило пор-
товый город Анкон (Италия). 
Почти все его жители по-
гибли, но чудесным образом 
никто (!) из евреев города не 
пострадал.

С тех пор евреи Италии на-

зывают день 21 Тевета «Пурим 
Анкон».

5664 (1904) года в Любави-
че родилась ребецин Шейна, 
младшая дочь шестого Люба-
вичского Ребе – р.Йосеф Иц-
хака Шнеерсона. В 5692 (1932) 
году она вышла замуж за 
р.Менахем Мендела Ѓакоѓена 
Оренштейна.

 В 5703 (1943) году вме-
сте с другими узниками она 
погибла в лагере смерти «Тре-
блинка».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Тевета
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Итак, вся святая работа 
окончена! Даже все мелкие де-
тали, которые ещё оставались, 
достигли своего логического 
завершения. Армия Всевыш-
него во всеоружии и готова к 
последнему победному бою!

Для того, чтобы лучше разо-
браться в нынешнем поло-
жении дел, приведём один 
пример. Мы находимся на 
военной базе. И тут на базу 
приходит уведомление, что 
в самое ближайшее время её 
посетит король — правитель 
страны. Всё сразу оживает! 
Казармы отдраиваются до 
зеркального блеска! Повара 
на кухне заняты приготовле-
нием различных деликатесов 
для торжественной трапезы! 

Командиры муштруют солдат, 
заставляя их чеканить каждый 
шаг! Армейская прачечная 
объявила всеобщую мобили-
зацию!

Постепенно напряжение 
спадает. Казармы блестят 
чистотой, торжественная тра-
пеза готова, форма выстирана 
и все складочки на ней отутю-
жены. Всё готово для торже-
ственного приёма! Осталась 
только самая малость: начи-
стить пуговицы на мундире! И 
всё! Мы готовы!

Вернёмся к нашим дей-
ствиям. Мы, как и на той во-
енной базе. Все наши задания 
завершены. На протяжение 
множества поколений велась 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОЛДАТЫ! НАЧИЩАЕМ ПУГОВИЦЫ!
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кропотливая работы по сбору 
искр святости, которые зате-
рялись в этом мире. Мир «от-
драен» до зеркального блеска 
и готов ко встрече Мошиаха. 
И… Ребе Король Мошиах рас-
крывает нам одну «тайну»: 
пуговицы на наших мундирах 
тоже уже начищены! Всё за-

вершено! Мир готов и застыл 
в ожидании! Левиафан бык, 
вино — всё уже давно на столе! 
Мошиах! Мы тебя ждём!

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



Среда יום רביעי 145Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Еврейский народ - сердце мира. Если он здоров, здоров 
и мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
22 Тевета

Р е б е  Р А Ш А Б  ( р а б б и 
Шолом-Дов-Бер — пятый 
глава ХАБАДа) провозгласил 
на одном из хасидских со-
браний:

— Точно так же, как запо-
ведь накладывать тфиллин 
лежит на каждом из евреев, 
вне зависимости от того, ве-

лик он в Торе или является 
простым человеком, — обя-
занностью каждого еврея 
каждый день думать полчаса 
о воспитании детей и делать 
все, что в его силах, и боль-
ше, чем в его силах, для того, 
чтобы в будущем они пошли 
тем путем, которым он на-
правляет их сегодня.
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ХУМАШ

פרק ג
צֹאן  ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  א. 
ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכֵהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת 
ֶאל  ַוָּיֹבא  ַהִּמְדָּבר  ַאַחר  ַהּצֹאן 

ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה:

ַאַחר ַהִּמְדָּבר: ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהָגֵזל ֶשלֹא 
ִיְרעּו ִבְשדות ֲאֵחִרים:

ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים: ַעל ֵשם ֶהָעִתיד:

ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת  ב. 
ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ֵאׁש 

Глава 3
1. А Моше пас овец Итро, 
своего тестя, жреца Мидья-
на; и повел он овец далеко 
в пустыню, и пришел к горе 
Б-жьей, к Хореву. 

букв.: за пустыню (или: на дальний 
край пустыни, далеко в пустыню). 
Чтобы отдалиться (отстраниться и 
оградить себя) от незаконного при-
своения, (то есть) чтобы овцы не 
паслись на чужих полях (не наносили 
владельцам ущерба потравой полей) 
[Шемот раба 2]. 

к горе Б-жьей. (Она названа так) в 
связи с (тем, что произойдет здесь 
в) будущем [Сифре к Дварим 1, 24]. 

2. И дал посланец Господа 
узреть себя ему в огненном 
пламени из (чащи) тернов-
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ника, и увидел он: и вот, 
терновник горит огнем, и 
терновник (огнем) не пожи-
рается. 

в огненном пламени אש בלבת. (Оз-
начает) в огненном пламени (שלהבת). 
(Это) само сердце огня (לב), подобно 
«до сердца небес» [Дварим 4, 11], 
«в сердце (т. е. в самой гуще кроны) 
теребинта» [I Шмуэль 18, 14]. И пусть 
тебя не удивляет буква «тав» (в 
конце слова לבת), так как у нас есть 
подобные примеры - «как несчастно 
сердце твое לבתך» [Йехезкель 16, 30]. 
из (чащи) терновника. (Тернов-
ника), но не другого дерева, чтобы 
(дать постичь мысль) «с ним Я в беде» 
[Псалмы 91, 15]. 

(пламенем) не пожирается (не ис-
пепеляется). (Это пассивная форма 
глагола, эквивалентная) באכל, по-
добно «на которой еще не работали 
 откуда он взят» ,[Дварим 21,3] «עבד
 .[Берейшит 3,23] לקח

3. И сказал Моше: При(от) 
ступлю же и посмотрю на это 
великое видение: почему не 
сгорает терновник. 

отступлю же (или: приступлю) 
же. Сойду с этого места, чтобы при-
близиться к тому (слово означает 
как «отдаляться», так и «прибли-
жаться»). 

4. И узрел Господь, что он 
при (от) ступил посмотреть, 
и воззвал к нему Б-г из тер-
новника, и сказал: Моше, 
Моше. И сказал он: Вот я. 

5. И сказал Он: Не прибли-
жайся сюда, сними твою 

ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו 
ֻאָּכל:

ְּבַלַּבת ֵאׁש: ְבַשְלֶהֶבת ֵאש ִלבו ֶשל ֵאש, 
ַהָשַמִים",  "ֵלב  יא(  ד  )דברים  ְכמו: 
)שמואל ב יח יד( "ְבֵלב ָהֵאָלה". ְוַאל 
ִתְתַמּה ַעל ַהָתי"ו, ֶשֵיש ָלנּו ַכיוֵצא בו: 

)יחזקאל טז ל( "ָמה ֲאֻמָלה ִלָבֵתְך":
ִמשּום  ַאֵחר,  ִאיָלן  ְולֹא  ַהְּסֶנה:  ִמּתֹוְך 

"ִעמו ָאֹנִכי ְבָצָרה" )תהילים צא טו(:

ג(  כא  )דברים  ְכמו  ֶנֱאָכל,  ֻאָּכל: 
ִמָשם"  ֻלַקח  "ֲאֶשר  ָבּה",  ֻעַבד  "לֹא 

)בראשית ג כג(:

ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה 

ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהְּסֶנה:

ָאֻסָרה ָּנא: ָאסּוָרה ִמָכאן ְלִהְתָקֵרב ָשם:

ד. ַוַּיְרא ה' ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא 
ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ֱא־ֹלִהים  ֵאָליו 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ִּתְקַרב ֲהֹלם ַׁשל  ַוּיֹאֶמר ַאל  ה. 
ַהָּמקֹום  ִּכי  ַרְגֶליָך  ֵמַעל  ְנָעֶליָך 
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обувь с твоих ног, ибо место, 
на котором ты стоишь, есть 
земля святая. 

сними (разуй). Высвободи и сними, 
подобно «сорвался ונשל железный 
(обух)» [Дварим 19,5], «ибо осыплется 
 твое масличное дерево» [там же ישל
28,40]. 

святая земля это (оно). Это ме-
сто (т. е. הוא, личное местоимение 
мужского рода, относится к суще-
ствительному мужского рода המקום, 
а не к существительному женского 
рода אדמת). 

6. И сказал Он: Я Б-г твоего 
отца, Б-г Авраама, Б-г Иц-
хака и Б-г Яакова. И закрыл 
Моше лицо свое, ибо стра-
шился взглянуть на Б-га. 

7. И сказал Господь: Я узрел 
страдания народа Моего, 
который в Мицраиме, и ус-
лышал их вопль от гонителей 
его, ибо Я знаю его муки 

ибо знаю его муки. Подобно «и знал 
Б-г» [2, 25], иначе говоря: Я обратил 
сердце, чтобы постичь и познать его 
муки, не отводил Моих глаз и не за-
крывал ушей от их вопля. 

8. И нисшел Я, чтобы спасти 
его от руки Мицраима и вы-
вести его из этой страны на 
землю добрую и обширную, 
на землю, источающую мо-

ַאְדַמת  ָעָליו  עֹוֵמד  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
ֹקֶדׁש הּוא:

יט  :)דברים  ְכמו  ְוהוֵצא,  ְשלוף  ַׁשל: 
ה( "ְוָנַשל ַהַבְרֶזל", )דברים כח מ( "ִכי 

ִיַשל ֵזיֶתָך":

ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא: ַהָמקום:

ָאִביָך  ֱאֹלֵהי  ָאֹנִכי  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי 
ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו 

ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱא־ֹלִהים:

ֶאת  ָרִאיִתי  ָרֹאה  ה'  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני 
ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו ִּכי 

ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכֹאָביו:

ב  )לעיל  ְכמו  ַמְכֹאָביו:  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ִּכי 
כה( "ַוֵיַדע ֱאֹלִהים", ְכלוַמר, ִכי ַשְמִתי 
ֵלב ְלִהְתבוֵנן ְוָלַדַעת ֶאת ַמְכאוָביו, ְולֹא 
ָאְזַני  ֶאת  ֶאֱאטום  ְולֹא  ֵעיַני  ֶהְעַלְמִתי 

ִמַצֲעָקָתם:

ִמְצַרִים  ִמַּיד  ְלַהִּצילֹו  ָוֵאֵרד  ח. 
ֶאל  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  ּוְלַהֲעֹלתֹו 
ֶאֶרץ  ֶאל  ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶאֶרץ 
ְמקֹום  ֶאל  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת 



Хумаш Среда יום רביעי 149

локо и мед, на место, (где 
проживают ныне) кенаани 
и хити, и эмори, и призи, и 
хиви, и йевуси. 

9. А ныне, вот вопль сынов 
Исраэля дошел до Меня, и 
также узрел Я тот гнет, ка-
ким мицрим угнетают их. 

10. А теперь - иди, и Я пошлю 
тебя к Паро, и выведи Мой 
народ, сынов Исраэля, из 
Мицраима. 

а теперь - иди, и Я пошлю тебя к 
Паро. А если скажешь: «Разве это 
возымеет действие?» (То вот тебе 
ответ:) 

и выведи Мой народ. Твои речи 
окажут воздействие, и ты выведешь 
их (сынов Исраэля) оттуда. 

11. И сказал Моше Б-гу: Кто 
я, чтобы мне идти к Паро и 
чтобы мне вывести сынов 
Исраэля из Мицраима? 

кто я. Кто я такой, чтобы мне го-
ворить с царями (чем я удостоился 
этого, чем заслужил)? 

и чтобы мне вывести сынов Исра-
эля. Но даже если я достоин (этого), 
чем (сыны) Исраэля заслужили, чтобы 
для них было сотворено чудо и чтобы 
я вывел их из Мицраима? 

12. И сказал Он: Ведь Я буду с 
тобой, а это тебе знак, что Я 
послал тебя: когда выведешь 
народ из Мицраима, служить 

ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי 
ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:

ט. ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ 

ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם:

ֶאל  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה  ְוַעָּתה  י. 
ְבֵני  ַעִּמי  ֶאת  ְוהֹוֵצא  ַּפְרֹעה 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:

ֹתאַמר  ְוִאם  ְוגֹו׳:  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה  ְוַעָּתה 
יוִעילּו  ַעִמי",  ֶאת  "ְוהוֵצא  ַמה תוִעיל? 

ְדָבֶריָך ְותוִציֵאם ִמָשם:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  יא. 
ַּפְרֹעה  ֶאל  ֵאֵלְך  ִּכי  ָאֹנִכי  ִמי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  אֹוִציא  ְוִכי 

ִמִּמְצָרִים:

ִעם  ְלַדֵבר  ָחשּוב  ֲאִני  ָמה  ָאֹנִכי:  ִמי 
ַהְמָלִכים:

ִאם  ְוַאף  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֶאת  אֹוִציא  ְוִכי 
ֶשַתֲעֶשה  ִיְשָרֵאל  ָזכּו  ַמה  ֲאִני,  ָחשּוב 

ָלֶהם ֵנס, ְואוִציֵאם ִמִמְצַרִים?:

ְוֶזה  ִעָּמְך  ֶאְהֶיה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ְׁשַלְחִּתיָך  ָאֹנִכי  ִּכי  ָהאֹות  ְּלָך 
ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  ְּבהֹוִציֲאָך 
ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱא־ֹלִהים ַעל ָהָהר 
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будете Б-гу на этой горе. 

и сказал: Ведь Я буду с тобой. От-
вечал ему (по порядку), сначала на 
первый (вопрос), затем на послед-
ний: - Что до сказанного тобою «Кто 
я, чтобы идти к Паро?», (то) это не 
твоя (воля), а исходит от Меня, «ибо 
Я буду с тобой». 

и это. (Т. е.) видение, которое откры-
лось тебе в терновнике... 

тебе знак, что Я послал тебя. И в 
Моей власти спасти. Ты видел (сво-
ими глазами:) терновник исполняет 
возложенное Мною на него, и огонь 
его не пожирает, - так и ты пойдешь 
с Моим поручением и будешь невре-
дим. Что же до твоего (второго) во-
проса «Чем Исраэль заслужил исход 
из Мицраима?», - (вот ответ на него:) 
великую цель преследует этот исход, 
ибо (сынам Исраэля) предстоит при-
нять Тору на этой горе по истечении 
трех месяцев после их исхода из 
Мицраима. Другое объяснение «ибо 
Я буду с тобой». То, что ты успешно 
выполнишь порученное тебе, (будет) 
«тебе знаком» относительно другого 
обетования, которое Я даю тебе: ког-
да ты выведешь их из Мицраима, вы 
будете служить Мне на этой горе, на 
которой вы примете Тору, - это и есть 
заслуга, которая стоит за Исраэля 
(хранит его и защищает). Подобное 
этому (когда определенное действие 
или явление в будущем служит зна-
ком относительно события в еще 
более отдаленном будущем) находим 
(в других местах:) «и вот тебе знак: 
(будете) есть в этом году самосев и 
т. д.» [Йешаяу 37,30] - падение Сан-
херива (о котором говорилось ранее) 
будет тебе знаком относительно 
другого обетования: ваша земля не 
плодоносит, Я же благословлю са-
мосев (то, что растет само по себе, 
и земля принесет плоды в изобилии) 

ַהֶּזה:

ַעל  ֵהִשיבו  ִעָּמְך:  ֶאְהֶיה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר 
ַאֲחרון:  ַאֲחרון,  ְוַעל  ִראשון,  ִראשון, 
ַפְרֹעה,  ֶאל  ֵאֶלְך  ִכי  ָאֹנִכי  ִמי  ֶשָאַמְרָת 
לֹא ֶשְלָך ִהיא, ִכי ִאם ִמֶשִלי: ִכי ֶאְהֶיה 
ַבְֹּסֶנה,  ָרִאיָת  ֲאֶשר  ַהַמְרֶאה  ְוֶזה  ִעָמְך, 
ְלָך ָהאות "ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִתיָך", ְוַתְצִליַח 
ַכֲאֶשר  ְלַהִציל,  ֲאִני  ּוְכַדאי  ִבְשִליחּוִתי 
ְוֵאיֶננּו  ְשִליחּוִתי  עוֶשה  ַהְֹּסֶנה  ָרִאיָת 
ִנזוק.  ְוֵאיְנָך  ִבְשִליחּוִתי  ֵתֵלְך  ָכְך  ֻאָכל, 
ְוֶשָשַאְלָת: ַמה ְזכּות ֵיש ְלִיְשָרֵאל ֶשֵיְצאּו 
ִמִמְצַרִים? ָדָבר ָגדול ֵיש ִלי ַעל הוָצָאה 
ַעל  ַהתוָרה  ְלַקֵבל  ֲעִתיִדים  ֶשֲהֵרי  זו, 
ָהָהר ַהֶזה ְלסוף ְשלוָשה ֳחָדִשים ֶשֵיְצאּו 
ִעָמְך  ֶאְהֶיה  ִכי  ַאֵחר:  ָדָבר  ִמִמְצַרִים. 
ָהאות  ְלָך  ִבְשִליחּוְתָך,  ֶשַתְצִליַח  ְוֶזה 
ַמְבִטיֲחָך,  ֶשֲאִני  ַאֶחֶרת  ַהְבָטָחה  ַעל 
אוִתי  ַתַעְבדּון  ִמִמְצַרִים  ֶשְכֶשתוִציֵאם 
ָעָליו,  ַהתוָרה  ֶשְתַקְבלּו  ַהֶזה,  ָהָהר  ַעל 
ְוִהיא ַהְזכּות ָהעוֶמֶדת ְלִיְשָרֵאל. ְודּוְגַמת 
ָלשון ֶזה ָמִצינּו: )ישעיהו לז ל( "ְוֶזה ְלָך 
ָהאות ָאכול ַהָשָנה ָסִפיַח ְוגו'", ַמֶפֶלת 
ַהְבָטָחה  ַעל  ְלאות  ְלָך  ִתְהֶיה  ַסְנֵחִריב 
ַוֲאִני  ִמֵפרות,  ֲחֵרָבה  ֶשַאְרְצֶכם  ַאֶחֶרת 

ֲאָבֵרְך ַהְֹּסִפיִחים:
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[Шмoт раба 3]. 

13. И сказал Моше Б-гу: Вот 
я приду к сынам Исраэля и 
скажу им: Б-г ваших отцов 
послал меня к вам. И скажут 
они мне: Как Имя Его? - Что 
скажу им? 

14. И сказал Б-г Моше: Я 
буду.., как буду... И сказал Он: 
Так скажи сынам Исраэля: 
«Я пребуду» послал меня к 
вам. 

букв.: буду... как буду... Я буду с 
ними в этой беде, как буду с ними при 
порабощении (их) другими царства-
ми. Сказал Ему (Моше): «Властелин 
мира! Как мне говорить им о другой 
беде? Разве мало им этой?» Сказал 
Он ему: «Ты прав - так скажи..: Я буду 
и т. д.» (т. е. скажи только «Я буду», 
не прибавляя «как буду», не указывая 
на бедствия в будущем) [Брахот 9 б]. 

15. И сказал еще Б-г Моше: 
Так скажи сынам Исраэля: 
Господь, Б-г ваших отцов, 
Б-г Авраама, Б-г Ицхака и 
Б-г Яакова, послал меня к 
вам, - это Имя Мое вовеки и 
это памятование Мое из рода 
в род. 

это Имя Мое вовеки. (В לעולם) опу-
щена буква «вав» (и слово можно 
прочитать как לעלם, скрывать, таить, а 
это) означает: сокрывай, утаивай его 
(ИМЯ), не произноси его так, как оно 
пишется [Пcaxим 50а; Шмот раба 3]. 

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ָבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  ָלֶהם  ְוָאַמְרִּתי 
ַמה  ִלי  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני 

ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:

מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֹּכה  ַוּיֹאֶמר  ֶאְהֶיה  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה 
ֶאְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֹתאַמר 

ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם:

ְבָצָרה  ִעָמם  ֶאְהֶיה  ֶאְהֶיה:  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה 
זֹאת, ֲאֶשר ֶאְהֶיה ִעָמם ְבִשְעבּוד ְשָאר 
ַמְלֻכיות. ָאַמר ְלָפָניו: "ִרבונו ֶשל עוָלם, 
ָמה ֲאִני ַמְזִכיר ָלֶהם ָצָרה ַאֶחֶרת? ַדָים 
ְבָצָרה זו". ָאַמר לו: "ָיֶפה ָאַמְרָת: 'ֹכה 

ֹתאַמר ְוגו'":

טו. ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹׁשה 
ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ֹתאַמר  ֹּכה 
ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי 
ַיֲעֹקב  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי 
ְלֹעָלם  ְּׁשִמי  ֶזה  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני 

ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר:

לוַמר:  ָוי"ו,  ָחֵסר  ְלֹעָלם:  ְּׁשִמי  ֶזה 
ַהֲעִליֵמהּו ֶשלֹא ִיָקֵרא ִכְכָתבו:
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и это памятование Мое. Научил 
его, как произносить. И также Давид 
говорит: «Г-споди, Имя Твое вовеки. 
Г-споди, памятование Твое из рода в 
род» [Псалмы 135, 13].

ָדִוד  ְוֵכן  ִנְקָרא,  ֵהיָאְך  ִלְמדו  ִזְכִרי:  ְוֶזה 
הּוא אוֵמר: )תהלים קלה יג( "ה' ִשְמָך 

ְלעוָלם, ה' ִזְכְרָך ְלדור ָודור":
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תהילים קו' 
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 

ТЕИЛИМ

Псалом 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 
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ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד( 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( ַוִּיֵּתן 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם 
ְּבַנְפָׁשם: )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה 
ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן  ַּבַּמֲחֶנה 
)יז( ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן 
ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש  ַוִּתְבַער 
ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט 
ֵעֶגל ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: 
ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו  )כ( 
ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו  )כא( 
ְּבִמְצָרִים: )כב(  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַוּיֹאֶמר  )כג(  סּוף:  ַים  ַעל 
ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו 
ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
ַוֵּיָרְגנּו  ִלְדָברֹו: )כה(  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 

их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на из-
ваяние быка, едящего траву.  
(21) Забыли Всесильного, спа-
сителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 
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)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  ָודֹר ַעד עֹוָלם: )לב( 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ִּכי ִהְמרּו ֶאת  ַּבֲעבּוָרם: )לג( 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְלְמדּו  ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו: 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
)מג(  ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו 
ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 

она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 



Теилимיום רביעי Среда156

ַּבֲעו ָֹנם:  ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו 
)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו 
ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו 
ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
)מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו 
ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך 
)מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח 
ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים: 
מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך  ִּביִׁשימֹון 

поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
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ַּגם  ְרֵעִבים  )ה(  ָמָצאּו:  לֹא 
ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו( 
ַיִּציֵלם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז( 
)ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש 
ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא 
ּוַבְרֶזל:  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות 
ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: )יב( ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר:  ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יג( 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
)יד( יֹוִציֵאם ֵמֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַוַּיִּגיעּו ַעד  ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 

необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 
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ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו 
ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים 
ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים:  ְּבַמִים 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ָראּו 
ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד 
ָׁשַמִים  ַיֲעלּו  )כו(  ַּגָּליו: 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו 
ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי 
ַליהָוה  יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם: 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ָעם  ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב( 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב 
ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג( 
)לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי 
ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה  ְּפִרי  ֶאֶרץ 
יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( ָיֵׂשם ִמְדָּבר 
ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי 
ָמִים: )לו( ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו 
ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות  ַוִּיְזְרעּו 
)לח(  ְתבּוָאה:  ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו 
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם  ַוְיָבְרֵכם 

они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 
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ַוִּיְמֲעטּו  )לט(  ַיְמִעיט:  לֹא 
ַוָּיֹׁשחּו ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון: )מ( 
ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך 
ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: )מא( ַוְיַׂשֵּגב 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון 
ִמְׁשָּפחֹות: )מב( ִיְראּו ְיָׁשִרים 
ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה: 

ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:

засевают поля, виноградники 
насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава четырнадцатая продолжение

В связи с этим становится понятным, почему призыв, [обра-
щенный к душе еврея перед рождением], повторяется дважды: 
«Будь праведником» и «Не будь грешником». Ведь на первый 
взгляд это должно удивить. Если человека призывают «будь 
праведником», почему нужно еще и повторить «не будь греш-
ником»? Но так как не всякий удостаивается стать правед-
ником и человеку не дана полная свобода выбора, чтобы на 
самом деле наслаждаться Всевышним и действительно питать 
ко злу истинное отвращение, поэтому призыв обращен к нему 
вторично — хотя бы «не будь грешником». И в этом свобода и 
право выбора даны каждому, каждый может овладеть духом 
жажды в собственном сердце и покорить свою натуру так, что-
бы не быть грешником ни минуты в течение всей своей жизни 
как в форме «избегания зла», так и в форме «творения добра», 
а добро есть не что иное, как Тора, то есть изучение Торы, ко-
торое равноценно всем заповедям, вместе взятым. И все же 
человек должен также избрать себе определенные периоды 
времени и посвятить их поискам путей в своей душе, следуя 
которым он смог бы питать ко злу отвращение. Как советуют 
наши мудрецы, блаженной памяти, следует размышлять о том, 
что «женщина — сосуд, полный нечистот» и тому подобное. И 
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таковы всякие изысканные яства и сладости, которые обраща-
ются в «мех, полный... и т.д.». И таковы все удовольствия этого 
мира. Мудрый заранее видит, что они кончаются разложением 
и обращаются в червей и нечистоты. И в противоположность 
этому [он стремится] наслаждаться и радоваться Всевышнему, 
размышляя о величии Эйн Софа, благословен Он, по мере воз-
можности своей, хотя в душе он и знает, что не достигнет этой 
ступени в действительности, а лишь в воображении. И все же 
он сделает все от него зависящее, чтобы осуществить призыв 
«будь праведником», а Всевышний сделает угодное Ему. И 
кроме того, привычка властвует над всем и становится второй 
натурой. Приучив себя питать отвращение ко злу, человек 
может и в самом деле начать его испытывать немного. А когда 
он приучит себя душой радоваться Всевышнему, размышляя 
о величии Его, «пробуждение снизу» вызовет «пробуждение 
сверху». И вместе со всем этим может случиться, что осенит 
его свыше, и он удостоится принять категорию руах от корня 
[души] какого-нибудь праведника, которая соединится с ним, 
чтобы служить Всевышнему в истинной радости, как написа-
но: «Радуйтесь, праведные, Всевышнему», и таким образом в 
нем исполнится призыв, которым заклинали его душу: «Будь 
праведником».

ּוַבֶּזה יּוַבן ֶּכֶפל ְלׁשֹון ַהְּׁשבּוָעה: 
В связи с этим становится 
понятным, почему призыв, 
[обращенный к душе еврея 
перед рождением], повторя-
ется [в разных выражениях] 
дважды:
Тот призыв, который цитиру-
ется из слов Талмуда в трак-
тате Нида в начале первой 
главы Тании: 

“ְּתִהי ַצִּדיק, ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע”; 
 «Будь праведником и не 
будь грешником».

ְּדִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה, 
Ведь на первый взгляд это 
должно удивить.

אֹותֹו  ֶׁשַּמְׁשִּביִעים  ֵמַאַחר  ִּכי 
“ְּתִהי ַצִּדיק”, 

Если человека призывают 
«будь праведником»,
Этого ведь уже достаточно, 
чтобы он не был злодеем.

ָלָּמה ְצִריִכים ְלַהְׁשִּביעֹו עֹוד ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה ָרָׁשע? 

почему нужно еще и повто-
рить «не будь грешником»?

ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה 
ִלְהיֹות ַצִּדיק, ְוֵאין ָלָאָדם ִמְׁשַּפט 
ַהְּבִחיָרה ַּבֶּזה ָּכל ָּכְך, ְלִהְתַעֵּנג ַעל 
ָמאּוס  ָהַרע  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ֶּבֱאֶמת,  ה’ 

ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת, 
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Но так как не всякий удоста-
ивается стать праведником 
и человеку не дана полная 
свобода выбора, чтобы на 
самом деле наслаждаться 
Всевышним и действительно 
питать ко злу истинное от-
вращение,
Таким образом, принять ре-
шение служить Всевышнему 
в категории «цадик» не всег-
да во власти человека.

ְּתִהי  “ַאל  ֵׁשִנית  ַמְׁשִּביִעים  ְוָלֵכן 
ָרָׁשע” ַעל ָּכל ָּפִנים, 

поэтому призыв обращен к 
нему вторично - хотя бы «не 
будь грешником».
Даже если не удостоишься 
ступени «цадика», то по край-
ней мере, не будь «раша», но 
стремись быть «бейнони».

ְוָהְרׁשּות  ַהְּבִחיָרה  ִמְׁשָּפט  ֶׁשְּבֶזה 
ברּוַח  ִלְמֹׁשל  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ַּתֲאָותֹו ֶׁשְּבִלּבֹו ְוִלְכֹּבׁש ִיְצרֹו ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ָּכל 

ָיָמיו, 
И в этом свобода и право вы-
бора даны каждому, каждый 
может овладеть духом жаж-
ды в собственном сердце и 
покорить свою натуру так, 
чтобы не быть грешником ни 
минуты в течение всей своей 
жизни

ֵּבין ִּבְבִחיַנת “סּור ֵמַרע” 
как в форме «избегания зла», 
По Теилим, 34:15. Чтобы не 
нарушать запретительные за-

поведи - «мицвот ло-таасе»

ֵּבין ִּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”, 
так и в форме «творения до-
бра»,
Исполнять повелительные 
заповеди - «мицвот таасе».

ְו”ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה”, 
а добро есть не что иное, как 
Тора,
Трактат Пиркей авот, а также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Поэтому указание 
в Теилим «делай добро» («асе 
тов») включает в себя также 
Тору.

ְּדַהְינּו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
а именно - изучение Торы, 
которое равноценно всем 
заповедям, вместе взятым.
Таким образом от челове-
ка требуется остерегаться 
также от нарушения этой 
повелительной заповедь (из-
учения Торы), поскольку осо-
бенно сложно совершенно 
избежать ее нарушения, ведь 
трудно поручиться, что для 
изучения Торы нами было за-
действовано все возможное 
время, а иначе нарушается 
запрет «битуль Тора» («отме-
на Торы»). Но, поскольку че-
ловек обладает совершенно 
свободным выбором в этом, 
то он способен уберечься 
также от нарушения «битуль 
Тора».
Вот по этой причине человека 
приводят к присяге еще один 
раз и требуют, чтобы он не 
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был также «раша». Ибо, даже 
если у него нет заслуги и воз-
можности достичь ступени 
«цадик», по крайней мере, 
он может приложить усилия, 
чтобы не быть «раша». До-
стижение этой цели зависит 
лишь от него самого, от его 
решения.
Хотя не исключено, что че-
ловек никогда не сможет 
достичь ступени «цадика», 
но все же учит ниже Алтер 
Ребе, что даже в таком случае 
еврей должен прилагать мак-
симум усилий для служения 
Всевышнему подобного «ца-
дику». А именно: стараться 
приучить себя презирать 
материальные наслаждения 
и с другой стороны - пробуж-
дать в своем сердце любовь 
Всевышнему, полную наслаж-
дений, углубляя свою мысль в 
аспекты величия Всевышнего. 
И, конечно, не прекращать 
усилий и стараться исполнить 
обещание своей души «будь 
праведником» - и возможно, в 
определенной мере, человек 
сможет раскрыть в себе это 
качество. Обратимся непо-
средственно к словам Алтер 
Ребе. 

ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵּכן 
И все же
Несмотря на то, что не каж-
дому человеку дано быть 
«цадиком»: по настоящему 
презирать зло и обладать 

«любовью в наслаждениях», 
если говорить о бейнони:

ָצִריְך ִלְקֹּבַע לֹו ִעִּתים ַּגם ֵּכן ָלִׁשית 
ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ִלְהיֹות מֹוֵאס ְּבַרע, 
человек должен также из-
брать себе определенные 
периоды времени и посвя-
тить их поискам путей в 
своей душе, следуя которым 
он смог бы питать ко злу от-
вращение.
С помощью таких упраж-
нений, человек может про-
будить в себе презрение к 
материальным и физиче-
ским наслаждениям этого 
мира, исходящих из обо-
лочки «клипа», скрывающей 
Б-жественный свет.

ְּכגֹון ַּבֲעַצת ֲחָכֵמינּו ַז”ל: 
К примеру, как советуют 
наши мудрецы, блаженной 
памяти,
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 152 а. Как достичь 
внутреннего отвращения к 
похотливым желаниям в от-
ношении женского пола?

“ִאָּׁשה ֵחֶמת ְמֵלָאה צֹוָאה כּו’”. 
ּוְכַהאי ַּגְוָנא 

следует размышлять о том, 
что «женщина - сосуд, пол-
ный нечистот» и тому по-
добное.
Коэлет, 12, Вавилонский Тал-
муд, трактат Шабат 152 а. Для 
предупреждения всего, что 
может привести к греху, со-
ветуется возбуждать в себе 
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отвращение к нежелательным 
контактам. Так следует по-
нимать приведенную цитату.
Также, чтобы победить в себе 
тягу к чревоугодью стоит ду-
мать о следующем:

ּוַמֲעַדִּנים  ַמְטַעִּמים  ִמיֵני  ָּכל  ְוֵכן 
ַנֲעִׂשים ָּכְך: ֵחֶמת ָמֵלא כּו’; 

И таковы всякие изыскан-
ные яства и сладости, ко-
торые обращаются в «мех, 
полный... 
и т. д.».

ְוֵכן ָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה, 
И таковы все удовольствия 
этого мира. 

ֶהָחָכם רֹוֶאה ַהּנֹוָלד ֵמֶהן, ֶׁשּסֹוָפן 
ִלְרֹקב ְוִלְהיֹות ִרָּמה ְוַאְׁשָּפה. 

Мудрый заранее видит, что 
они кончаются разложением 
и обращаются в червей и не-
чистоты.

ַּבה’,  ְוִלְׂשמַֹח  ְלִהְתַעֵּנג  ְוַהֵהֶפְך, 
ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. 
И в противоположность 
этому [он стремится] на-
слаждаться и радоваться 
Всевышнему, размышляя 
о величии Бесконечности 
Всевышнего Эйн Соф, благо-
словен Он, по мере возмож-
ности своей, 
Человек постигает, насколько 
ему это дано, бесконечное ве-
личие Всевышнего, который 
удостаивает его такого на-
слаждения Б-жественностью.

ַיִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַאף 
ְלַמְדֵרָגה זֹו ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

хотя в душе он и знает, что 
не достигнет этой ступени 
по настоящему в ее истинной 
сущности,
Его отвращение от зла, и на-
слаждение Б-жественностью 
не будет исходить из самой 
глубины его сущности, но от-
части надуманными.

ִּכי ִאם ְּבִדְמיֹונֹות. 
но лишь в воображении.
Он будет мнить, что истинно 
ненавидит зло, и наслажда-
ется Б-жественностью. Но 
ведь в служении служении 
Всевышнему нужно очень 
остерегаться всего не ис-
тинного?!

ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו, 
ֶׁשַּמְׁשִּביִעים  ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת  ְלַקֵּים 
ַהּטֹוב  ַיֲעֶׂשה  ַוה’  ַצִּדיק”,  “ְּתִהי 

ְּבֵעיָניו. 
И все же он сделает все 
от него зависящее, чтобы 
осуществить призыв «будь 
праведником», а Всевышний 
сделает угодное Ему.
Это уже зависит только он 
Всевышнего дать ли такому 
человеку в подарок ступень 
праведника или нет.

ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ֶׁשַהֶהְרֵּגל  ְועֹוד, 
ִׁשְלטֹון, ְוַנֲעָׂשה ֶטַבע ֵׁשִני, 

И кроме того, привычка вла-
ствует над всем и становит-
ся второй натурой.
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Это еще одна польза, оттого, 
что человек приучает себя к 
служению праведника - ста-
рается иметь отвращение ко 
злу и учится наслаждаться 
Б-жественностью.

ִיְהֶיה  ָהַרע  ֶאת  ִלָמֵאס  ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל 
ִנְמָאס ְקָצת ֶּבֱאֶמת, 

Приучив себя питать от-
вращение ко злу, человек 
может и в самом деле начать 
его испытывать почти по на-
стоящему.
Со временем он действитель-
но начнет презирать зло.

ַעל  ַּבה’  ַנְפׁשֹו  ְלַׂשֵּמַח  ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל 
ֲהֵרי  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי 
ִאְתָערּוָתא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 

ִּדְלֵעיָלא, 
А когда он приучит себя 
душой радоваться Всевыш-
нему, размышляя о величии 
Его, «пробуждение сни-
зу» вызовет «пробуждение 
сверху».
Инициатива человека снизу 
«итерута де-ле-татаа» вы-
зовет приток Б-жественного 
влияния Свыше - «итерута 
де-ле-эйла».

רּוַח  ָעָליו  ַיֲעֶרה  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי 
רּוַח  ִלְבִחיַנת  ְוִיְזֶּכה  ִמָּמרֹום, 
ִמֹּׁשֶרׁש ֵאיֶזה ַצִּדיק ֶׁשִּתְתַעֵּבר ּבֹו, 
И вместе со всем этим мо-
жет случиться, что осенит 
его свыше, и он удостоится 
принять категорию «руах» 
от корня [души] какого-ни-

будь праведника, которая 
соединится с ним, 
Руах - эмоциональная часть 
души, поэтому, когда ступень 
души праведника, называе-
мая «руах», облечется в душу 
среднего, он станет способен 
к служению Б-гу в подлинной, 
ощутимой радости.
Объясняется в Каббале, что 
душа, которая не завершила 
свое исправление и не до-
стигла совершенства служе-
ния в этом мире приходит еще 
раз в тело, для того, чтобы 
завершить свою миссию. Это 
называется «гильгуль неша-
мот» - «воплощение душ». 
Так же в Каббале существует 
понятие «ибур» («дополне-
ние»), когда одна душа входит 
как-бы внутрь другой души. 
Происходит это либо для 
пользы более высокой души, 
чтобы дать ей возможность 
принять участие в делах ниж-
ней души, или, как в нашем 
случае, когда душа правед-
ника «присоединяется» к 
душе «бейнони» для того, 
чтобы у «бейнони» появи-
лась возможность служить 
Всевышнему в соответствии с 
категорией праведника, чего 
он не смог бы достичь само-
стоятельно.
Известен пример тому из 
книги «Шивхей Аризаль», где 
описывается, как однажды 
Аризаль поднялся, привет-
ствуя своего ученика, автора 
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книги «Мидраш Шмуэль». 
Свое необычное поведение 
он объяснил тем, что в того 
облеклась душа одного из ав-
тора Мишны - рабби Пинхаса 
бен Яира.

ֲאִמִּתית,  ְּבִׂשְמָחה  ה’  ַלֲעֹבד 
ְּכִדְכִתיב: “ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבּה’”, 
чтобы служить Всевышнему 
в истинной радости, как на-
писано: «Радуйтесь, правед-
ные, Всевышнему»,
Теилим, 97:12. Эта фраза 
описывает ситуацию, когда 
встречаются вместе душа 
праведника, называемая «ца-
дик эльйон» («верхний пра-
ведник»), с душой «бейнони», 
называемой «цадик тахтон» 
(«нижний праведник») - тогда 
происходит «радость правед-
ников в Б-ге». Поэтому слово 
«праведник» употреблено 
во множественном числе, и 
также буквально написано не 
«радуйтесь Всевышнему», а 
«радуйтесь в Б-ге».

ַהְּׁשבּוָעה  ֶּבֱאֶמת  ּבֹו  ְוִתְתַקֵּים 
ֶׁשַּמְׁשִּביִעים: “ְּתִהי ַצִּדיק”:

и таким образом в нем ис-
полнится призыв, которым 
заклинали его душу: «Будь 
праведником».
Таким образом, стараясь слу-
жить Всевышнему, как при-
стало и возможно только пра-
ведникам, человек не только 
исполнит клятву, которую дал 
перед рождением, но сможет 
достичь ступени праведника 

в действительности. Все это 
это благодаря чужой душе 
высшего уровня, которая во-
льется в него. 
Выше в цитате из Зоар был 
упомянут тип еврейских 
душ, называемых «гиборим» 
(«сильные»), поскольку они 
преодолевают свое дурное 
начало «йецер а-ра». Также 
из этой главы мы узнали, 
что каждому еврею по силам 
подчинить свое дурное на-
чало. В этой связи уместно 
привести высказывание Баал 
Шем Това, выражающее одну 
из основных идей хасидизма. 
Шестой Любавичский Ребе, 
рабби Йосеф-Ицхак цитиру-
ет его, объясняя Мишну из 
трактата «Пиркей авот»: «Кто 
сильный? - тот, кто подчиняет 
себе свое дурное начало» (гл. 
4, мишна 1). Замечает на это 
Баал Шем Тов, что мудрецы 
не говорят «ломающий йецер 
а-ра», ибо в этом не проявля-
ется истинное могущество. 
Оно состоит именно в том, 
чтобы овладеть дурным на-
чалом в себе, использовать 
его мощь и другие способно-
сти для аспектов святости. В 
отношении животной души 
в человеке сказано: «Много 
помощи при сборе урожая от 
силы быка» (Мишлей, 14:4). 
Эти слова указывают на осо-
бую силу и твердость, прису-
щие животной душе и нужно 
использовать их в своей ду-
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ховной работе. 
По поводу того, что удел ма-
териальных удовольствий 
гниение и они обращаются в 
червей и нечистоты и только 
лишь духовные вещи суще-
ствуют вечно, приведем слова 
Шестого Любавичского Ребе, 
которые он услышал от Пято-
го Любавичского Ребе, ребе 
Шалома-Дов-Бера. Говоря 
однажды о несоизмеримости 
духовного и материального, 
он привел пример человека, 

который на протяжении всей 
своей жизни, семидесяти 
лет, имел полный достаток во 
всем: в детях, в здоровье и в 
материальном благосостоя-
нии - даже имел прекрасные 
дворцы! Но все это не идет 
ни в какое сравнение с той 
заслугой, которой он обла-
дает прикоснуться в синагоге 
устами к Свитку Торы.
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Глава третья

3.1. Если между свидете-
лями, видевшими [молодой] 
месяц, и местом, где засе-
дает суд, день и ночь хода 
или меньше, они идут и сви-
детельствуют, а если боль-
ше - они не должны идти, 
поскольку их свидетельство 
после тридцатого числа бес-
полезно, ведь месяц уже объ-
явят високосным.

3.2. Если свидетели видели 
месяц, они должны идти в 
суд свидетельствовать, даже 
когда это суббота, как ска-
зано: «Которые вы должны 
созывать в назначенное для 
них время». Везде, где напи-
сано «в назначенное время», 
это позволяет пренебречь 
субботой. Поэтому нарушают 

[субботу] только из-за ново-
месячий нисана и тишрея 
ради установления празд-
ников. А в те времена, когда 
существовал Храм, нарушали 
[субботу] ради всех [новоме-
сячий] из-за дополнительного 
жертвоприношения в каждое 
новомесячье, которое позво-
ляет пренебречь субботой.

3.3. Как свидетели, видев-
шие месяц, могут нарушить 
субботу, так нарушают [суб-
боту] и те свидетели, которые 
поддерживают их в суде, если 
судьи не знают видевших. И 
даже если тот, кто поддер-
живает их в суде, - это один 
свидетель, он идет с ними и 
нарушает [субботу], хотя и 
есть сомнение, найдется ли 
там другой, кто присоединит-
ся к нему.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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3.4. Если свидетель, видев-
ший месяц в субботнюю ночь, 
болен, его везут на осле или 
[выносят] на ложе. А если 
[существует подозрение], 
что на них устроена засада 
по дороге, свидетели берут с 
собой оружие. Когда дорога 
дальняя, берут с собой еду. 
И даже если видели [месяц] 
большим, и он виден всякому, 
не должны говорить: «Как мы 
его видели, так и другие, и не 
нужно ним нарушать суббо-
ту». Каждому, кто видел месяц 
и достоин свидетельствовать, 
когда между ним и местом, 
где установлен суд день и 
ночь [хода] или меньше, за-
поведано нарушить субботу, 
пойти и засвидетельствовать 
[появление месяца].

3.5. Поначалу принима-
ли свидетельства весь день 
тридцатого числа. Однажды 
задержались свидетели и 
не пришли до сумерек, и в 
Храме запутались и не знали, 
что делать: если принести 
[ежедневное] всесожжение в 
сумерках - вдруг придут сви-
детели, а невозможно прино-
сить дополнительную жертву 
дня [новомесячья] после еже-
дневной жертвы в сумерках. 
Тогда судьи постановили, 
что принимать свидетель-
ства о месяце можно только 
до минхи, чтобы оставалось 
достаточно времени для при-

несения дополнительных 
жертв и ежедневной жертвы 
в сумерках и их возлияний.

3.6.  Но если наступило 
время минхи, а свидетели 
не пришли, приносят еже-
дневную жертву в сумерках. 
Если же пришли свидетели 
от минхи и позже, этот день и 
следующий считают святыми, 
и назавтра приносят допол-
нительную жертву, поскольку 
не освящают [новомесячья] 
после минхи. После того как 
Храм был разрушен, р. Йоха-
нан бен Закай и его суд поста-
новили, что можно принимать 
свидетельство о месяце весь 
день. Даже если свидетели 
приходят тридцатого числа в 
конце дня перед самым зака-
том солнца, их свидетельство 
принимают и освящают толь-
ко тридцатый день.

3.7. Когда суд объявлял ме-
сяц високосным, из-за того 
что не пришли свидетели 
[молодого месяца] в течение 
дня тридцатого числа, [судьи] 
поднимались на подготовлен-
ное место и устраивали там 
трапезу в тридцать первый 
день, то есть в новомесячье. 
Туда поднимались не ночью, а 
непосредственно перед вос-
ходом солнца. На эту трапезу 
собирались не меньше десяти 
[человек]. Поднимались туда с 
хлебом из злаков и бобовых и 
ели его во время трапезы. Это 
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и есть заповеданная трапеза 
високосного месяца, о кото-
рой говорится везде.

3.8. Поначалу, когда судьи 
освящали месяц, зажигали 
факелы на вершинах гор, что-
бы узнали [о начале месяца 
жители] удаленных [мест]. 
Когда же самаритяне по ис-
порченности стали зажигать 
факелы, чтобы ввести народ 
в заблуждение, постановили 
высылать гонцов и оповещать 
всех. Эти гонцы не должны 
нарушать [законы] ни празд-
ничного дня, ни Йом Кипура, 
ни, разумеется, субботы, по-
скольку нарушают субботу 
ради освящения [месяца], а не 
для того, чтобы поддержать 
его [установление].

3.9. Гонцов посылали, чтобы 
сообщить об [установлении 
новомесячья для] шести ме-
сяцев: нисана - ради Песаха, 
ава - ради поста, элуля - ради 
Рош га-Шана, чтобы ожидали 
тридцатого дня элуля. Если 
становится известно, что су-
дьи освятили тридцатый день, 
только этот день считают свя-
щенным. Если не стало это из-
вестно, считают священными 
тридцатый и тридцать первый 
дни, пока не придут посланцы, 
[чтобы сообщить] о тишрее. 
И [высылаются гонцы, чтобы 
сообщить] о тишрее - ради 
установления праздников 
[Йом Кипур и Суккот], и о кис-
леве - ради Хануки, и об адаре 

- ради Пурима. А когда Храм 
существовал, высылались 
[гонцы, чтобы сообщить] и об 
ияре - ради малого Песаха.

3.10. Гонцы, сообщающие о 
нисане и о тишрее, выходят 
только в демь новомесячья, 
после того как встанет солн-
це, когда услышат от судей: 
«Освящен!». А если судьи ос-
вятили [месяц] в конце двад-
цать девятого числа, как мы 
говорили, и услышали гонцы 
от судей: «Освящен!», выхо-
дят они вечером. Посланцы, 
сообщающие об остальных 
шести месяцах, должны вы-
йти вечером, после того как 
покажется [молодой] месяц, 
несмотря на то что судьи еще 
не освятили месяц, - ведь раз 
уже показался месяц, нужно 
выходить, поскольку назавтра 
судьи наверняка освятят его.

3.11. Во всех местах, куда до-
ходят гонцы, устанавливали в 
праздники один праздничный 
день, как написано в Торе. А 
в отдаленных местах, куда не 
доходят гонцы, устраивали 
два праздничных дня из-за 
сомнений, поскольку не зна-
ли, в какой именно день суд 
установил [начало] месяца.

3.12. Есть места, куда до-
ходят гонцы нисана, но не 
доходят гонцы тишрея. И по 
закону было бы правильно, 
чтобы устраивали там Песах 
один день, поскольку туда 
доходят гонцы, и знают там, в 
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какой день установлено ново-
месячье. А праздничный день 
Суккот должны отмечать два 
дня, поскольку не дошли до 
них гонцы [о месяце тишрей]. 
Но чтобы уравнять праздники, 
мудрецы постановили, чтобы 
везде, куда гонцы о тишрее 
не доводят, устраивались 
два [праздничных] дня, даже 
в Шавуот.

3.13. А какая разница между 
гонцами о нисане и гонца-
ми о тишрее? Дна дня. Ведь 
гонцы о тишрее не выходят 
первого числа, поскольку это 
праздничный день, и не [идут] 
десятого числи, поскольку это 
Йом Кипур.

3.14. Гонцов не обязательно 
должно быть двое, верят даже 
одному. И верят не только [на-
рочным] гонцам, но и купцу, 
который шел своим путем и 
сказал: «Я слышал, как судьи 
освятили месяц в такой-то 
день». Устраивают праздни-
ки по его слову, поскольку 
это дело будет раскрыто, и в 
таких делах один свидетель 
годен и надежен.

3.15. Предположим, судьи 
заседали весь день тридцато-
го числа, но не пришли свиде-
тели, и пораньше перед утром 
объявили месяц високосным, 
как мы разъясняли в этой гла-
ве. А спустя четыре или пять 
дней или даже к концу месяца 
приходят люди издалека и 
свидетельствуют, что видели 

месяц вовремя, то есть трид-
цатого числа. Им угрожают 
великими угрозами, морочат 
их вопросами и проверками, 
подробно рассматривают 
их свидетельство. И судьи 
всячески стараются, чтобы 
не был освящен этот месяц, 
поскольку уже назван он был 
високосным.

3.16. А если свидетели усто-
яли в своем свидетельстве, 
оно оказалось соответствен-
ным, свидетели были извест-
ными и разумными людьми, а 
их свидетельство было рас-
следовано как должно, освя-
щают [месяц] и заново счи-
тают [его даты] с тридцатого 
дня, поскольку рог луны был 
виден в ту ночь.

3.17. А если судьи решили 
оставить месяц високосным, 
как это было, прежде чем 
пришли те свидетели, остав-
ляют, и об этом сказано: «Объ-
являют месяц високосным по 
надобности». Некоторые ве-
ликие мудрецы спорят с этим 
и говорят: «Никогда не объ-
являют месяц високосным по 
надобности, и раз уж пришли 
свидетели - освящают [этот 
месяц] и не угрожают им».

3.18. Мне кажется, что в этом 
деле спор между мудреца-
ми ведется про все месяцы, 
кроме нисана и тишрея, или 
же про свидетелей [месяцев] 
нисана и тишрея, явившихся 
после того, как прошли празд-
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ники. Ведь уже было сделано 
то, что сделано, и прошло 
время жертвоприношений 
и праздников. Однако если 
пришли свидетели нисана и 
тишрея до середины месяца, 
принимают их свидетельство, 
и совершенно не угрожают им 
с целью объявить [прошлый 
месяц] високосным, посколь-
ку не угрожают свидетелям, 
видевшим месяц вовремя. 
Но угрожают людям, свиде-
тельство которых ненадежно, 
когда дело склоняется к тому, 

что их свидетельство не усто-
ит и месяц будет объявлен 
високосным. Им угрожают, 
чтобы устояло свидетельство 
и месяц был установлен во-
время. И если пришли новые 
свидетели, чтобы опровер-
гнуть свидетелей, видевших 
[месяц] вовремя, прежде чем 
освятили судьи [месяц], тогда 
угрожают опровергающим, 
чтобы не устояло опроверже-
ние и [выяснилось, что] месяц 
был освящен вовремя.
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Урок 181

125-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть пас-
хального ягненка сваренным 
или недопеченным, а только 
прожаренным на огне. И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не 
ешьте его недожаренным или 
сваренным в воде» (Шмот 
12:9).

И мы уже разъясняли в «9-
ом принципе», предпослан-
ном этому сочинению, что 
преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

123-я заповедь «не делай» 
— запрещение выносить мясо 
пасхальной жертвы с места, 
где «хабура» (группа, от име-

ни которой была принесена 
эта жертва) собралась, чтобы 
вкушать мясо жертвы. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «В одном доме 
следует его вкушать, не выно-
си из дома этого мяса» (Шмот 
12:46). И сказано в Мехильте: 
«„Из дома“ — т.е. с места, где 
собрались вкушать это мясо».

Мясо, вынесенное с такого 
места, запрещено есть, и оно 
приобретает статус некашер-
ного.

В трактате Псахим (85а) 
сказано: «Хотя тот, кто пе-
реносит мясо пасхальной 
жертвы из одной хабуры в 
другую, преступает заповедь 
„Не делай“, он, тем не менее, 
остается ритуально чистым 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(т.е. это мясо не становится 
источником ритуальной нечи-
стоты)». И там же (85б) сказа-
но: «Тот, кто переносит мясо 
пасхальной жертвы из одной 
хабуры в другую, не подлежит 
наказанию до тех пор, пока 
не положит вынесенное им 
мясо вне первоначального 
места, ведь написано „...не 
выноси“ — так же, как в за-
прете выносить вещи в Ша-
бат. Как в Шабат выносящий 
вещи из места, обладающего 
статусом „частного владения“, 
на место, обладающее стату-
сом „принадлежащего всем“, 
подлежит наказанию только 
после того, как он положит 
вынесенный предмет вне 
первоначального места, так и 
здесь — наказанию подлежит 
только тот, кто вынес мясо и 
расположил его вне перво-
начального места». И тот, 
кто расположил вынесенное 
мясо пасхальной жертвы вне 
его первоначального места, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Песахим.

128-я заповедь «не делай» 
— запрещение угощать мясом 
пасхальной жертвы еврея, от-
казавшегося от своей веры. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Никакой чужак не должен 
есть его» (там же 12:43). А 

переводчик Торы на арамей-
ский язык (Ункелос), следуя 
устной традиции, передал 
это речение так: «Никакой 
сын Израиля, отказавшийся 
от своей веры, не должен есть 
его». И в Мехильте объяснено: 
«„Чужак“ — это еврей, оста-
вивший нашу веру и служа-
щий идолам».

126-я заповедь «не де-
лай» — запрещение угощать 
мясом пасхальной жертвы 
нееврея, принявшего на себя 
выполнение семи заповедей 
сыновей Ноаха (гер тошав). И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Гер 
тошав... не должен есть его» 
(Шмот 12:45).

127-я заповедь «не делай» 
— запрещение необрезанно-
му вкушать мясо пасхальной 
жертвы. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Никакой не-
обрезанный не должен есть 
его» (там же 12:48). И необ-
резанный, вкусивший мясо 
пасхальной жертвы, карается 
бичеванием.

121-я заповедь «не делай» 
— запрещение разламывать 
кость пасхальной жертвы. 
И об этом Его речение: «И 
не преломляют костей его» 
(Шмот 12:46). Разбивающий 
одну из костей пасхальной 
жертвы карается бичеванием, 
ведь ясно сказали мудрецы 
(Псахим 84а): «Разбивающий 



СредаКнига заповедей יום רביעי 175

кость ритуально чистой (при-
годной для еды) пасхальной 
жертвы карается бичевани-
ем».

122-я заповедь «не делай» 
— запрещение разламывать 
кость ягненка, принесенного в 
жертву на «второй Песах». И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
не преломляют костей его» 
(Бемидбар 9:12). Разбиваю-
щий кость жертвы «второго 
Песаха» также карается би-
чеванием.

В трактате Псахим (85а) 
сказано: «Когда Тора ука-
зывает, что „не преломляют 
костей“ ягненка, приносимого 

в жертву на „второй Песах“, 
не имеется в виду просто за-
претить это действие, — ведь 
уже написано (Бемидбар 9:12), 
что и во „второй Песах“ „...по 
всем законам о пасхальной 
жертве пусть поступают“. Но 
добавлено „И не преломляют 
костей его“, чтобы научить: 
запрет касается как кости, 
наполненной костным мозгом, 
так и полой кости».

Законы, связанные с пре-
ломлением кости пасхаль-
ной жертвы, разъясняются в 
7-ой главе трактата Псахим 
(83а-85а).
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ֵאיָנה  ְנָדִרים,  ָעֶליָה  ְוִנְמְצאּו  ְנָדִרים  ָעֶליָה  ֵאין  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ׁש  ַהְמַקּדֵ

ֵאין  ה. ַעל ְמָנת ׁשֶ ּלֹא ִבְכֻתּבָ ֵצא ׁשֶ ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים, ּתֵ ָנָסּה ְסָתם  ּכְ ת.  ׁשֶ ְמֻקּדֶ

ֵצא  ָנָסּה ְסָתם ְוִנְמְצאּו ָבּה מּוִמין, ּתֵ ת. ּכְ ׁשֶ ּה מּוִמין ְוִנְמְצאּו ָבּה מּוִמין, ֵאיָנּה ְמֻקּדֶ ּבָ

ים: ׁשִ ּנָ ּכֲֹהִנים, ּפֹוְסִלין ּבַ ל ַהּמּוִמין ַהּפֹוְסִלין ּבַ ה. ּכָ ּלֹא ִבְכֻתּבָ ׁשֶ

Некто освятил (женился) на женщине, полагая, что на ней нет 
никаких обетов, и оказалось, что есть на ней принятые обеты 
- не освящена. Женился на ней без предварительных условий 
и оказалось, что есть на ней принятые обеты, разведется без 
выплаты ктубы. Женился при условии, что нет у ней увечий, 
и найдены в ней увечья - не освящена. Женился на ней без 
предварительных условий и оказалось, что есть у неё увечья 
- разведется без выплаты ктубы. Все увечья, которые дис-
квалифицируют для священничества - дисквалифицируют в 
случаеях с женщинами.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Данная мишна также изу-
чается в трактате «Кидушин» 
(глава 2, мишна 5). Здесь она 
приводится в качестве непо-

средственного продолжения 
предыдущих, обучая нас за-
конам о разводе с женщи-
нами без выплаты ктубы. 
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Поскольку она учит нас, что 
если после свадьбы обна-
ружилось то, что женщина 
связана обетами или обла-
дает увечьями, тогда следует 
развод без выплаты ей ктубы.

Некто освятил (женился) 
на женщине, полагая, что 
на ней нет никаких обетов, 
и оказалось, что есть на ней 
принятые обеты - в Гмаре 
говорят: «О каких именно 
обетах тут идет речь? Дала 
обет не есть мяса, не пить 
вино, и не украшаться наря-
дами», поскольку этими обе-
тами обычно распоряжается 
муж - не освящена - брак 
не действителен, поскольку 
не осуществлены все усло-
вия. - Женился на ней без 
предварительных условий и 
оказалось, что есть на ней 
принятые обеты - из тех обе-
тов, которые упомянуты выше 
и находятся в ведении мужа 
- разведется без выплаты 
ктубы - в Гмаре разъясняют: 
«Даже если совершил киду-
шин при условии, что нет на 
ней никаких обетов, а женил-
ся уже без всяких условий, 
должна развестись, раз он 
женился, мы утверждаем: 
«Не совершает человек свое 
соитие блудным образом». 
Априори он простил ей свое 
условие и женился с наме-
рением выполнить заповедь, 
а затем обнаружилось, что 
на ней есть обеты. Следо-

вательно, нельзя оставить 
эту ситуацию без развода; 
однако женщина теряет свою 
ктубу, поскольку об имуще-
стве муж может заявить, что 
не прощал своего условия, а 
тот, кто претендует на чьё-то 
имущество, обязан обосно-
вать свою претензию. Такой 
же закон действует, если 
кидушин был без условий, и 
брак состоялся без условий, 
а потом обнаружилось, что на 
ней есть обеты, разводятся 
без выплаты ктубы, посколь-
ку муж может объявить свой 
брак сделкой, заключенной 
по ошибке, в любом случае 
необходим развод из-за со-
мнения. - Женился при ус-
ловии, что нет у ней увечий, 
- также если условием для 
брака было выставлено от-
сутствие у невесты увечий 
- и найдены в ней увечья - 
которые дисквалифицируют 
женщин, как ранее подробно 
разъяснено, - не освящена 
- брак не действителен, по-
скольку не осуществилось 
предварительное условие. 
- Женился на ней без предва-
рительных условий и оказа-
лось, что есть в ней увечья - и 
муж утверждает, что его брак 
является сделкой, совершен-
ной по ошибке - разведется 
без выплаты ктубы - неважно, 
вышла она замуж без всяких 
предварительных условий 
или при условии, что нет у 
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ְתָאְרָסה נֹוְלדּו  ּנִ ֶ ּשׁ ּמִ ֵבית ָאִביָה, ָהָאב ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ ָהיּו ָבּה מּוִמין ְועֹוָדּה ּבְ

ַעל ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה  ַעל, ַהּבַ ֵדהּו. ִנְכְנָסה ִלְרׁשּות ַהּבַ ֲחָפה ׂשָ לּו ְוִנְסּתַ ָבּה מּוִמין ַהּלָ

י ֵמִאיר.  ְבֵרי ַרּבִ ּלֹא ִנְתָאְרָסה ָהיּו ָבּה מּוִמין ֵאּלּו ְוָהָיה ִמְקחֹו ֶמַקח ָטעּות, ּדִ ַעד ׁשֶ ׁשֶ

לּוי,  ּגָ ּבַ ׁשֶ מּוִמין  ּבְ ֲאָבל  ֶתר.  ּסֵ ּבַ ׁשֶ מּוִמין  ּבְ ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ה  ּמֶ ּבַ אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 

ֶתר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון,  ּסֵ ּבַ אֹוָתּה ָהִעיר, ַאף מּוִמין ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון. ְוִאם ֵיׁש ֶמְרָחץ ּבְ

ְקרֹובֹוָתיו: הּוא בֹוְדָקה ּבִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

Были у неё увечья, когда она еще находилась в отчем доме, 
отец обязан привести свидетельство тому, что после об-
ручения появились эти увечья, и опустошено его поле; если 
она уже вошла под власть мужа, то муж, в свою очередь, 
обязан привести свидетельства, тому, что еще до обручения 
она обладала этими увечьями, а его брак - является сделкой, 
заключенной по ошибке; мнение рабби Меира. И мудрецы 
уточняют: о чем идет речь? О скрытых недостатках, однако, 
если недостатки явные - ничего не может требовать; если 
же есть бани в этом городке, то даже при наличии скрытых 
увечий ничего не может опротестовывать; поскольку, про-
веряет невесту с помощью своих родственниц.

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 8

неё увечий, то нужен офици-
альный развод, и не обязан 
муж выплачивать ей ктубу, 
как подробно объяснили мы 
применительно к женским 
обетам. - Все увечья, которые 
дисквалифицируют для свя-
щенничества - они перечис-
лены в трактате «Бхорот» в 
главе 7; и там объяснено, что 
некоторые увечья дисква-
лифицируют священников 
для храмовой службы, как 
сказано там ( книга «Ваикра» 
21, 17): «Человек из твое-
го потомства, обладающий 
увечьем, не приблизится», 

- дисквалифицируют в жен-
щинах - если у женщины об-
наружены подобные увечья, 
а муж женился на ней без 
предварительных условий, 
то разводятся без выплаты 
ктубы; если же освятил её 
при условии, что нет у жен-
щины увечий, и до сих пор 
не было заключено полно-
ценного брака, или женился, 
потом передумал и поставил 
условие то, даже развода не 
требуется, поскольку брак 
является ошибочным.
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Объяснение мишны восьмой
В этой мишне обсуждают 

положение женщины, у кото-
рой обнаружены недостатки, 
увечья, и неизвестно время их 
возникновения: до обручения 
или после.

Были у неё увечья, - если 
после обручения обнаружи-
лось, что невеста обладает 
увечьями - когда она еще 
находилась в отчем доме 
- то есть свадьба еще не со-
стоялась, и жених утверж-
дает, что увечья появились 
раньше чем они обручились. 
Следовательно, имеет ме-
сто сделка, заключенная по 
ошибке, и хочет развестись, 
не выплачивая ктубу; но её 
отец утверждает, что увечья 
возникли после обручения, и 
требует от жениха выплаты 
ктубы - отец обязан привести 
свидетельство - в доказатель-
ство своих слов - что после 
обручения появились эти 
увечья, и опустошено его поле; 
- то есть, на ответственности 
жениха эти увечья, возникшие 
тогда, когда женщина уже 
была его невестой; в таком 
случае ей полагается ктуба. 
Однако, если отец не привел 
доказательств, подтверж-
дающих его слова, то муж 
может развестись без кту-
бы; Гмара разъясняет логику 
такого умозаключения: «Тут 
найдены, тут и были», то есть 

- поскольку именно в доме 
отца её обнаружились уве-
чья, то здесь они и появились 
ранее, до обручения; - если 
она уже вошла под власть 
мужа, - увечья обнаружились 
после свадьбы, и теперь он 
желает развода без выплаты 
ктубы - то муж, в свою оче-
редь, обязан привести свиде-
тельства, - в доказательство 
своих слов - тому, что еще до 
обручения она обладала эти-
ми увечьями, а его брак - яв-
ляется сделкой, заключенной 
по ошибке; - в следствие чего, 
может следовать развод без 
выплаты ктубы, если же нет 
доказательств, то мы говорим: 
«Тут найдены, тут и были», 
то есть - поскольку именно в 
доме мужа её обнаружились 
увечья, то здесь они и появи-
лись - мнение рабби Меира. И 
мудрецы уточняют: о чем идет 
речь - в каком случае, при 
обнаружении увечий муж мо-
жет потребовать и исполнить 
развод без выплаты ктубы, 
объявив свой брак сделкой, 
заключенной по ошибке? - О 
скрытых недостатках, - в 
укромных местах на теле 
девушке, тогда он может ут-
верждать, что не знал об этих 
недостатках - однако, если не-
достатки явные - то есть они 
расположены там, где видны 
глазу постороннего - ничего 
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не может требовать; - не мо-
жет быть сделано заявление, 
что брак был сделкой, заклю-
ченной по ошибке, поскольку 
недостатки девушки очевид-
ны, - если же есть бани в этом 
городке, - значит, жених мог 
с помощью своих родствен-
ниц осуществить проверку в 
банях - то даже при наличии 
скрытых увечий - теперь даже 
относительно увечий, распо-
ложенных в укромных местах 
на теле невесты - ничего не 
может опротестовывать; - он 
не может заявить, что не знал 
об этих увечьях и объявить 
свой брак сделкой, заключен-
ной по ошибке - поскольку, 
проверяет невесту с помощью 
своих родственниц - то есть 

он может опросить своих 
родственниц, которые посе-
щают бани совместно с его 
невестой о том, видели ли они 
какие-либо увечья. Гмара при-
водит: существует принцип: 
человек никогда не выпьет 
из стакана, не проверив его 
перед этим; в соответствии с 
этим, даже если невеста об-
ладала увечьями до обруче-
ния, то заявление жениха не 
состоятельно, ведь, априори, 
он проверил невесту с помо-
щью своих родственниц, и он 
извещен об её увечьях, и со-
гласился с ними; и если теперь 
ему захотелось развестись, то 
пусть выплачивает ктубу. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МАРКИ ИЗ НИКАРАГУА

Рабби Немес живет в Кра-
ун-Хайтсе и занимается тор-
говлей почтовыми марками. 
По роду деятельности он еже-
годно посещает Центральную 
Америку: Никарагуа, Гонду-
рас и Сальвадор, - где у него 
налажены деловые связи с 
местными почтовыми ведом-
ствами. Но ни одного своего 
путешествия рабби Немес не 
предпринимает без благосло-
вения Ребе.

Однажды рабби Немес на-
чал готовится к очередной 
поездке в Никарагуа. За не-
сколько дней до отлета он 
стал собираться в дорогу: 
упаковал чемодан, собрал все 
необходимые бумаги и как 
всегда написал Ребе письмо. 
Он попросил благословить 

его на удачное и безопасное 
путешествие и стал ждать 
ответа.

Ответное письмо от Ребе 
обычно приходило через 
день-два. Но на этот раз раб-
би Немес быстрого ответа не 
получил. Боясь, что его пись-
мо могло затеряться, он от-
правился в «Севен Севенти». 
Секретарь выслушал рабби 
Небеса и заверил его, что 
письмо было получено, и что 
он сам передал его Ребе.

Прошло еще какое-то вре-
мя. Ответа от Ребе все не 
было. До вылета оставался 
один день. Тогда рабби Немес 
снова отправился в «Севен 
Севенти» и, встретившись 
с рабби Ходаковым, личным 
секретарем Ребе, все ему рас-
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сказал. «Понимаете, - объяс-
нил он, - мне завтра вылетать, 
Кроме того, я уже запланиро-
вал несколько важных встреч 
и даже забронировал номер 
в гостинице». Рабби Ходаков 
пообещал, что постарается 
выяснить причину молчания 
Ребе.

Действительно, через не-
которое время рабби Ходаков 
вернулся с ответом: Ребе про-
сил перечислить все детали 
расписания рабби Немеса, 
имена людей, с которыми он 
должен встретиться, а также 
места, которые он должен по-
сетить. Рабби Немес не меш-
кая все написал. Он должен 
был прилететь в Никарагуа 
в четверг, ближе к вечеру. 
Первым городом, который 
он собирался посетить, была 
столица страны -Манагуа. 

Рабби Немес планировал 
остановиться в гостинице, 
которая располагалась в ниж-
ней части города. Он наме-
ревался провести там всю 
оставшуюся часть недели, 
включая субботу. После это-
го рабби Немес по пунктам 
перечислил остальные детали 
своего расписания.

Рабби Ходаков отнес запи-
ску и через несколько минут 
вернулся с ответом. «Поез-
жайте, - писал Ребе, - но не 
сейчас».

Будучи хасидом Ребе, раб-
би Немес спорить не стал. В 
этот же день он обзвонил всех 
своих деловых партеров, от-
менил все запланированные 
встречи и сдал билет.

Это произошло в среду.
Продолжение следует.
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5586 (1826) года ушла из 
этого мира душа р.Шломо из 
Стрелиска – великого мудреца 
и праведника, сына знаме-
нитого «ѓаСарафа» – р.Ури 
из Стрелиска, автора книги 
«Имрей Кодеш».

5611 (27 декабря 1850) 
года российский император 
Николай I издал указ, в соот-
ветствии с которым за каждо-
го недостающего еврейского 

рекрута в общине брались 
трое других, за каждые не-
доплаченные 2000 рублей 
налогов она расплачивалась 
рекрутом, при этом долг не 
погашался. За сбежавшего 
призывника забирали двоих 
других, а пойманного секли 
розгами и сдавали в солдаты 
без зачёта общине.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Тевета
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Мы уже выяснили, что всё в 
мире готово для наступления 
Освобождения. Так что же 
происходит? Почему до сих 
пор Мошиах не пришёл?!

Ответ на это можно полу-
чить, проверив, а на всех ли 
языках мира была опублико-
вана весть об Освобождении? 
Есть один особый шрифт. Он 
называется «шрифт Брайля» 
и предназначен для слепых 
людей. Для этих людей, не 
способных видеть, были соз-
даны особые буквы, в виде 
дырочек на бумаге. Ощупывая 
пальцами такую бумагу, сле-
пые в состоянии «читать». Так 
может быть в этом и кроется 

причина задержки прихода 
Мошиаха, что об этом не удо-
сужились написать шрифтом 
Брайля?

Но и эта проблема уже раз-
решена! Недавно из типогра-
фии вышла книга «Тания», 
которая была отпечатана 
шрифтом Брайля. И теперь 
все слепые люди могут из-
учать хасидизм своими сила-
ми! Можно сказать, что работа 
по распространению искр 
святости завершена. Мошиах! 
Мы готовы!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХАСИДИЗМ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ!
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Еврейский народ един. Еврей, надевающий в Америке тфи-
лин, обеспечивает безопасность еврею-солдату в Израиле.

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
23 Тевета

В книге «Тора Ор» в эссе, 
начинающемся словами «Кто 
дал уста...», в пункте, начина-
ющемся словами «И понятно 
то, на что приводился при-
мер...», вместо слов «...по-
тому что есть аспект верха» 
должно быть написано: «...и 
также есть достоинство».

Одними вздохами не спа-
сешься. Вздох — это лишь 
ключ, необходимый для того, 
чтобы отворить сердце и 

раскрыть глаза, чтобы не си-
деть со сложенными руками. 
Необходимо упорядочить 
свои действия и напряженно 
работать в области распро-
странения знаний о Торе и 
укрепления Торы, распро-
странения Торы и соблюде-
ния заповедей, — каждый в 
том, в чем способен произ-
вести воздействие: кто-то 
— тем, что он пишет, кто-то 
— тем, что он говорит, кто-то 
— своими деньгами.
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ХУМАШ

Глава 3
16. Иди и собери старейшин 
Исраэля и скажи им: Господь, 
Б-г ваших отцов, дал зреть 
Себя мне, Б-г Авраама, Б-г 
Ицхака и Яакова, говоря: 
«Помянул Я вас и (то), что 
причиняют вам в Египте. 

старейшин Исраэля. Которым на-
значено сидеть в собрании (мудре-
цов). А если скажешь, (что это) просто 
старцы (в буквальном смысле слова), 
то разве мог он собрать (всех) ста-
риков из шестисот тысяч (человек)? 
[Йома 28б] . 

17. И сказал Я: Выведу вас 
из-под гнета Египта на зем-
лю кенаани, и хити, и эмори, 
и призи, и хиви, и йевуси, на 
землю, источающую молоко 
и мед. 

18. И послушают они тво-

פרק ג
ִזְקֵני  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ֵלְך  טז. 
ה'  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל 
ֵאַלי  ִנְרָאה  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי 
ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי 
ֵלאמֹר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת 

ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:

ִליִשיָבה.  ְמֻיָחִדים  ִיְׂשָרֵאל:  ִזְקֵני  ֶאת 
ְזֵקִנים ְסָתם, ֵהיָאְך ֶאְפָשר  ְוִאם ֹתאַמר 

לו ֶלֱאסוף ְזֵקִנים ֶשל ִשִשים ִרבוא?:

ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  ַאֲעֶלה  ָוֹאַמר  יז. 
ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי 
ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 

ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

ַאָּתה  ּוָבאָת  ְלֹקֶלָך  ְוָׁשְמעּו  יח. 
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его голоса, и придешь ты 
и старейшины Исраэля к 
царю Египта, и скажешь 
ему: Господь, Б-г иврим, дал 
встретить Себя нам; и ныне, 
позволь нам пойти на три 
дня пути в пустыню и при-
нести жертвы Господу, Б-гу 
нашему. 

и послушают они твоего голоса. 
Потому что ты скажешь им так (в ст. 16 
-повторяется дважды), они послу פקד
шают твоего голоса (поверят тебе), 
ибо (давно) уже Яаковом и Йосефом 
им передан знак, что при их избав-
лении будут произнесены эти слова. 
Яаков (через Йосефа) сказал им: «И 
Б-г помянет יפקד פקד вас» [Берейшит 
50:24]. Йосеф сказал им: «פקד  יפקד 
помянет вас Б-г» [там же 25]. 

Б-г иврим.   дополнительная буква 
«йуд» (цифровое значение десяти) 
намекает на десять казней (старый 
комментарий Раши)

повстречал нас (дал нам встретить 
Себя). Означает случайную встречу. И 
подобно (этому) «и повстречал ויקר» 
[Бамидбар 23:4], «а я אקרה здесь» [там 
же 15] - я буду встречен Им здесь. 

19. И Я знаю, что не даст 
вам царь Египта уйти, (если) 
не (принудить его к этому) 
крепкой рукой. 

(не позволит) вам царь Египта 
уйти. (Не позволит), если Я не дам 
ему узреть Мою крепкую руку, иначе 
говоря: до тех пор, пока Я не дам ему 

ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני 
ֱאֹלֵהי  ה'  ֵאָליו  ַוֲאַמְרֶּתם 
ְוַעָּתה  ָעֵלינּו  ִנְקָרה  ָהִעְבִרִּיים 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ָּנא  ֵנֲלָכה 

ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַלה' ֱאֹלֵהינּו:

ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶלָך: ֵמֲאֵליֶהם, ִמֵכיָון ֶשֹתאַמר 
ֶשְכָבר  ְלקוֶלָך,  ִיְשְמעּו  ֶזה,  ָלשון  ָלֶהם 
ּוִמיוֵסף,  ִמַיֲעֹקב  ְבָיָדם  ָמסּור  ֶזה  ִסיָמן 
ָאַמר:  ַיֲעֹקב  ִנְגָאִלים:  ֵהם  ֶזה  ֶשְבָלשון 
)בראשית נ כב( "ֵואֹלִהים ָפקוד ִיְפקוד 
ֶאְתֶכם", יוֵסף ָאַמר ָלֶהם: )בראשית נ 

כה( "ָפקוד ִיְפקוד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם":

ְלי'  ֶרֶמז  ְיֵתָרה  יּו"ד  ָהִעְבִרִּיים:  ֱאֹלֵהי 
ַמכות, ְבַרִש"ׁי ָיָשן: 

ִנְקָרה ָעֵלינּו: ְלשון ִמְקֶרה ְוֵכן: )במדבר 
כג ד( "ַוִיָקר ֱאֹלִהים", )שם טו( "ְוָאֹנִכי 

ִאָקֶרה ֹכה" ֶאֵהא ִנְקָרה ֵמִאתו ֲהלום:

ִיֵּתן  לֹא  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַוֲאִני  יט. 
ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך ְולֹא 

ְּבָיד ֲחָזָקה:

לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך: ִאם 
ֵאין ֲאִני ַמְרֶאה לו ָיִדי ַהֲחָזָקה, ְכלוַמר, 
ָיִדי ַהֲחָזָקה,  ָכל עוד ֶשֵאין ֲאִני מוִדיעו 
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почувствовать на себе Мою крепкую 
руку, он не даст вам уйти. 

не даст לא יתן. (Как в Таргуме), не по-
зволит, не допустит, подобно «поэто-
му не дал тебе לא נתתיך» [Берейшит 
20:6], «но не дал ему Б-г причинить 
мне зла» [там же 31:7]. И везде (это 
слово) означает: предоставить, дать 
(возможность или позволение). Не-
которые истолковывают ולא ביד חזקה 
(так): и не потому, что его рука крепка, 
(он не отпустит вас), ибо когда «про-
стру Мою руку и поражу Египет и т. 
д.» [3: 20], (он вас отпустит). И (также 
в Таргуме) переведено: и не потому, 
что сила его велика. (Это толкование) 
передано мне от имени рабби Яакова, 
сына рабби Менахема. 

20. И простру Я руку Мою, и 
поражу Египет всеми чуде-
сами Моими, которые сотво-
рю в его среде, а после того 
он отпустит вас. 

21. И дам милость этому 
народу в глазах египтян, и 
будет: уходя, не уйдете с 
пустыми руками. 

22. И спросит женщина у 
соседки своей и у живущей 
с ней в доме вещей сере-
бряных, и вещей золотых, 
и одежд, и возложите (это) 
на ваших сыновей и на ва-
ших дочерей, и опустошите 
Египет. 

и у живущей с ней в доме ־ביתה ומ
 у той, которая живет (:Означает) .גרת
с ней в (одном) доме. 

"לֹא ִיֵתן ֶאְתֶכם ַלֲהלוְך":

ְכמו:  ִיְשבוק,  לֹא  ]ְכַתְרגּומו[  ִיֵּתן:  לֹא 
ְנַתִתיָך",  לֹא  ֵכן  "ַעל  ו(  כ  )בראשית 
ְלָהַרע  ֱאֹלִהים  ְנָתנו  "ְולֹא  ז(  לא  )שם 
ְוֵיש  ֵהם.  ְנִתיָנה  ְלשון  ְוֻכָלן  ִעָמִדי" 
ְמָפְרִשים "ְולֹא ְבָיד ֲחָזָקה" ְולֹא ִבְשִביל 
ָיִדי  ֶאת  ֶאְשַלח  ֵמָאז  ִכי  ֲחָזָקה,  ֶשָידו 
ּוְמַתְרְגִמיָנן  ְוגו',  ִמְצַרִים  ֶאת  ְוִהֵכיִתי 
אותו ְולֹא ִמן ֳקָדם ְדֵחיֵלּה ַתִקיף. ִמְשמו 

ֶשל ַרִבי ַיֲעֹקב ְבַרִבי ְמַנֵחם ֶנֱאַמר ִלי:

ְוִהֵּכיִתי  ָיִדי  ֶאת  ְוָׁשַלְחִּתי  כ. 
ֶאת ִמְצַרִים ְּבֹכל ִנְפְלֹאַתי ֲאֶׁשר 
ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח 

ֶאְתֶכם:

ַהֶּזה  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ְוָנַתִּתי  כא. 
ֵתֵלכּון  ִּכי  ְוָהָיה  ִמְצָרִים  ְּבֵעיֵני 

לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם:

ִמְּׁשֶכְנָּתּה  ִאָּׁשה  ְוָׁשֲאָלה  כב. 
ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב 
ּוְׂשָמֹלת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל 

ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִים:

ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה: ֵמאוָתּה ֶשִהיא ָגָרה ִאָתּה 
ַבַבִית:
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опустошите ונצלתם. (Означает), как 
в Таргуме, «и опустошите», подобно 
«и опустошили וינצלו Египет» [12:36], 
«и сыны Исраэля сняли с себя ־וית
 «свои украшения» [33,6]. «Нун נצלו
является буквой корня. А Менахем 
относит это (слово) к классу (слов с 
начальной буквой) «цади» (т. е. нахо-
дя здесь корень צל, а не נצל ), вместе 
с «ויצל и отнял Б-г скот вашего отца» 
[Берейшит 31:9] и «которое отнял הציל 
Б-г у нашего отца» [там же 16]. Однако 
это мнение ошибочно, так как если бы 
«нун», не являясь буквой корня, была 
отмечена знаком «хирик», то (глагол) 
стоял бы не в активной форме, а в 
пассивной (т. е. не «вы совершите 
определенное действие», а «на вас 
будет направлено определенное 
действие»). Подобно «и отторгнуты 
будете ונסחתם от земли» [Дварим 
28:63], «и будете преданы ונתתם в 
руки врага» [Ваикра 26:25], «и бу-
дете поражены ונגפתם пред врагами 
вашими» [там же 17], «и расплавитесь 
 в нем» [Йехезкель 22:21], «и ונתכתם
говорите: Мы спасены נצלנו» [Ирмеяу 
7:10]. (Во всех этих примерах глаголы 
стоят) в пассивной форме. Однако 
«нун» в глаголах, где она является 
начальной корневой буквой, выпа-
дающей в некоторых формах - как, 
например, «нун» в , נותן  נושא,   נוגף, 
 в активной форме отмечается - נושך
знаком «хатаф» («шва»). Например: 
«и приведите ונשאתם вашего отца» 
[Берейшит 45:19], «и дайте им ונתתם 
землю Гилад» [Бамидбар 32:29], «и 
обрезайте ונמלתם вашу крайнюю 
плоть» [Берейшит 17:11]. Поэтому я 
полагаю, что (буква «нун»), отмечен-
ная знаком «хирик», является корне-
вой, а имя существительное от того 
же корня - נצול, и это есть «тяжелая 
основа» (с «дагеш»), подобно ־דבור, כי
 В активной форме глагола (в .פור, למוד
действительном залоге первая буква 
корня отмечается знаком «хирик», 
подобно «ודברתם и скажите скале» 
[Бамидбар 20:8], «וכפרתם и искупите 

ְוֵכן  ּוְתרוִקנּון,  ְכַתְרגּומו  ְוִנַּצְלֶּתם: 
ִמְצַרִים",  ֶאת  "ַוְיַנְצלּו  לו(  יב  )שמות 
)שמות לג ו( "ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת 
ִחְברו  ּוְמַנֵחם  ְיסוד.  בו  ְוַהנּו"ן  ֶעְדָים", 
ט(  ִעם )בראשית לא  ָצִד"י  ְבַמְחֶבֶרת 
ֲאִביֶכם",  ִמְקֵנה  ֶאת  ֱא-ֹלִהים  "ַוַיֵצל 
ֱא-ֹלִהים  ִהִציל  "ֲאֶשר  טז(  )שם 
ֵמָאִבינּו". ְולֹא ֵיָאְמנּו ְדָבָריו, ִכי ִאם לֹא 
ָהְיָתה ַהנּו"ן ְיסוד ְוִהיא ְנקּוָדה ְבִחיִר"ק, 
ּוְפַעְלֶתם,  ִבְלשון  ְמַשֶמֶשת  ְתֵהא  לֹא 
)דברים  ְכמו:  ְוִנְפַעְלֶתם,  ִבְלשון  ֶאָלא 
ָהֲאָדָמה",  ִמן  "ְוִנַֹּסְחֶתם  סג(  כח 
אוֵיב",  ְבַיד  "ְוִנַתֶתם  כה(  כו  )ויקרא 
אוְיֵביֶכם",  ִלְפֵני  "ְוִנַגְפֶתם  יז(  )שם 
ְבתוָכּה",  "ְוִנַתְכֶתם  כא(  כב  )יחזקאל 
ְלשון  ִנַצְלנּו",  "ַוֲאַמְרֶתם  י(  ז  )ירמיהו 
ְבֵתיָבה  ָבָאה  ֶשִהיא  נּו"ן  ְוָכל  ִנְפַעְלנּו. 
ִלְפָרִקים ְונוֶפֶלת ִמֶמָנה ְכנּו"ן ֶשל נוֶגף, 
ְמַדֶבֶרת  ְכֶשִהיא  נוֵשְך,  נוֵתן,  נוֵשא, 
ַבֲחָטף,  ִבְשָו"א  ִתָנֵקד  ּוְפַעְלֶתם  ְלשון 
ְכגון: )בראשית מה יט( "ּוְנָשאֶתם ֶאת 
"ּוְנַתֶתם  כט(  לב  )במדבר  ֲאִביֶכם", 
יז  )בראשית  ַהִגְלָעד",  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם 
ָעְרַלְתֶכם".  ְבַשר  ֵאת  "ּוְנַמְלֶתם  יא( 
ָלֵכן ֲאִני אוֵמר ֶשֹזאת ַהְנקּוָדה ְבִחיִר"ק 
ִנצּול,  ָדָבר  ֵשם  ִויסוד  ִהיא,  ַהְיסוד  ִמן 
ְוהּוא ִמן ַהְלשונות ַהְכֵבִדים, ְכמו: ִדבּור, 
ּוִפַעְלֶתם  ִבְלשון  ְכֶשְיַדֵבר  ִלמּוד,  ִכפּור, 
ח(  כ  )במדבר  ְכמו:  ְבִחיִר"ק,  ִיָנֵקד 
"ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶֹּסַלע", )יחזקאל מה כ( 
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Дом» [Йехезкель 45:20], «ולמדתם и 
учите им ваших сыновей» [Дварим 
11:19]. 

Глава 4 
1. И отвечал Моше и сказал: 
«Но они не поверят мне и не 
послушают моего голоса, ибо 
скажут: „Себя не дал узреть 
тебе Г-сподь“». 

 2. И сказал ему Г-сподь: «Что 
это в твоей руке?» И сказал 
он: «Посох». 

что это в твоей руке. (מזה) написано 
слитно, (давая возможность) истол-
ковать (так:) от того, что в твоей руке, 
ты должен будешь принять кару, ибо 
ты заподозрил благочестивых. (Моше 
сказал: «они не поверят мне» и тем 
самым заслужил наказание, которое 
было отложено до того момента, 
когда сам он как бы обнаружил не-
доверие. Спустя сорок лет Моше 
ударил скалу посохом вместо того, 
чтобы приказать ей словом, как ему 
было велено Превечным). А в прямом 
смысле (это вопрос), как если бы один 
сказал другому: «Верно ли, что пред 
тобой лежит камень?» Сказал ему: 
«Да». Сказал ему: «Я превращу его 
в дерево». 

3. И сказал Он: «Брось его на 
землю». И он бросил его на 
землю, и тот стал змеем, и 
бежал Моше от него. 

и стал змеем. Указал ему на то, что 
он злословил на Израиль, (говоря, что 
они не поверят), и (тем самым) прибег 
к (чуждому ему) змеиному умению 
(см. Берейшит 3:5) [Шмот раба 3]. 

4. И сказал Г-сподь Моше: 

"ְוִכַפְרֶתם ֶאת ַהַבִית", )דברים יא יט( 
"ְוִלַמְדֶתם אוָתם ֶאת ְבֵניֶכם":

פרק ד
לֹא  ְוֵהן  ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ַוַּיַען  א. 
ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי 

יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה':

ַמה  ֵאָליו ה' ]מזה[  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶּזה ְבָיֶדָך ַוּיֹאֶמר ַמֶּטה:

ַאַחת,  ֵתיָבה  ִנְכָתב  ְלָכְך  ְבָיֶדָך:  ַמֶּזה 
ִלְדרוש: ִמֶזה ֶשְבָיְדָך ַאָתה ַחָיב ִלְלקות, 
ְכָאָדם  ּוְפשּוטו,  ִבְכֵשִרים.  ֶשָחַשְדָת 
ֶשזו  ַאָתה  מוֶדה  ַלֲחֵברו:  ֶשאוֵמר 
ָאַמר  ֵהן.  לו:  ָאַמר  ִהיא.  ֶאֶבן  ֶשְלָפֶניָך 

לו: ֲהֵריִני עוֶשה אוָתּה ֵעץ:

ַאְרָצה  ַהְׁשִליֵכהּו  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ְלָנָחׁש  ַוְיִהי  ַאְרָצה  ַוַּיְׁשִליֵכהּו 

ַוָּיָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו:

ָהַרע  ָרַמז לו ֶשִֹּסֵפר ָלשון  ְלָנָחׁש:  ַוְיִהי 
ַעל ִיְשָרֵאל, ְוָתַפש ֳאָמנּותו   ֶשל ָנָחש:

ד. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְׁשַלח ָיְדָך 
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«Протяни твою руку и ухвати 
его за хвост». И протянул он 
свою руку и схватил его, и 
стал тот посохом в его руке. 
и схвати его. Означает: хватать, 
удерживать. (Это слово) часто встре-
чается в Писании. «И взяли ויחזיקו 
мужи его за руку» [Берейшит 19:16], 
«и схватит והחזיקה» [Дварим 25:11], 
«то я хватал его за бороду его» 
[Шмуэль I 17:35]. Везде, где глагол 
 он имеет ,ב требует после себя חזק
значение אחז. (РАШИ подчеркивает 
равнозначность этих глаголов, что-
бы объяснить, что Моше в точности 
совершил то действие, которое ему 
велено было совершить: в повелении 
сказано ואחז а о совершенном дей-
ствии сказано ויחזק). 

5. (Это) чтобы они поверили, 
что Себя дал зреть тебе Го-
сподь, Б-г их отцов, Б-г Авра-
ама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова. 

6. И сказал Господь ему еще: 
«Положи твою руку за пазу-
ху». И положил он руку свою 
за пазуху, и вынул ее, и вот 
его рука (покрыта) проказой, 
как снегом. 

(покрыта) проказой, как снегом. 
(Место, пораженное) проказой, обыч-
но белого цвета, (как сказано:) «А 
если пятно белое...» [Ваикра 13:4]. 
Также и этим знаком указал (ему на 
то), что он злословил, говоря: «не по-
верят мне» [4:1]. Поэтому Он покарал 
его проказой, как была покарана Ми-
рьям за злословие [Шабат 97а]. 

7. И сказал Он: «Вновь по-
ложи твою руку за пазуху». 
И положил он вновь свою 

ַוַּיֲחֶזק  ָידֹו  ַוִּיְׁשַלח  ִּבְזָנבֹו  ֶוֱאֹחז 
ּבֹו ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפֹו:

ַוַּיֲחֶזק ּבֹו: ְלשון ֲאִחיָזה הּוא, ְוַהְרֵבה ֵיש 
"ַוַיֲחִזיקּו  טז(  יט  )בראשית  ַבִמְקָרא: 
יא(  כה  )דברים  ְבָידו",  ָהֲאָנִשים 
יז  א  )שמואל  ִבְמֻבָשיו",  "ְוֶהֱחִזיָקה 
לה( "ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנו", ָכל ְלשון ִחזּוק 

ַהָדבּוק ְלֵבי"ת, ְלשון ֲאִחיָזה הּוא:

ה. ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ִנְרָאה ֵאֶליָך 
ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם 

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב:

ו. ַוּיֹאֶמר ה' לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך 
ְּבֵחיֶקָך ַוָּיֵבא ָידֹו ְּבֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה 

ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג:

ִלְהיות  ָצַרַעת  ֶדֶרְך  ַּכָּׁשֶלג:  ְמצַֹרַעת 
ְלָבָנה: )ויקרא יג ד( "ִאם ַבֶהֶרת ְלָבָנה 
ֶשָלשון  לו  ָרַמז  ֶזה  ְבאות  ַאף  ִהיא". 
"לֹא  א(  )פסוק  ְבָאְמרו:  ִסֵפר,  ָהַרע 
ַיֲאִמינּו ִלי", ְלִפיָכְך ִהְלָקהּו ְבָצַרַעת ְכמו 

ֶשָלְקָתה ִמְרָים ַעל ָלשון ָהַרע:

ֵחיֶקָך  ֶאל  ָיְדָך  ָהֵׁשב  ַוּיֹאֶמר  ז. 
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руку за пазуху себе, и вынул 
ее из-за своей пазухи, и вот 
она вновь как его тело. 

и вынул ее из своей пазухи, и вот 
она вновь как его тело. Из этого 
(делаешь вывод), что доброта (Пре-
вечного) проявляется быстрее, чем 
кара, ибо ранее (в предыдущем стихе) 
не было сказано «из-за пазухи» (по-
сле «вынул», что означало бы «не-
медленно») [Шабат 97а; Шмот раба 3]. 

8. И будет: Если не поверят 
тебе и не послушают голоса 
первого знака, то поверят 
голосу знака последнего. 

и поверят гласу последнего (т.е. 
второго) знака. Как только ска-
жешь им: «За вас я покаран, за то, 
что злословил вас», они поверят 
тебе, ибо они уже убедились в том, 
что замыслившие причинить им зло 
подвергаются наказанию телесными 
недугами, как, например, Паро и Ави-
мелех из-за Сары. 

9. И будет: Если не поверят 
также двум этим знакам и не 
послушают голоса твоего, то 
возьми воды из реки и вылей 
(ее) на сушу; и станет вода, 
которую возьмешь из реки, 
и станет она кровью на суше. 

и станет вода... (В этом стихе) «ста-
нет, превратится» повторено дваж-
ды. Мне кажется, что, если бы было 
сказано: «и станет вода, которую 
возьмешь из реки, кровью на суше» 
(т. е. если «и станет» будет сказано 
один раз), можно было подумать, что 
(вода) превращается в кровь в его 
руке и, излившись на землю, остается 

ַוּיֹוִצָאּה  ֵחיקֹו  ֶאל  ָידֹו  ַוָּיֶׁשב 
ֵמֵחיקֹו ְוִהֵּנה ָׁשָבה ִּכְבָׂשרֹו:

ִמָכאן  ְוגֹו׳:  ָׁשָבה  ְוִהֵּנה  ֵמֵחיקֹו  ַוּיֹוִצָאּה 
ִמִמַדת  ָלֹבא  ְמַמֶהֶרת  טוָבה  ֶשִמָדה 
ֶנֱאַמר:  לֹא  ָבִראשוָנה  ֶשֲהֵרי  ֻפְרָענּות, 

"ֵמֵחיקו":

ָלְך  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  ח. 
ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלֹקל ָהֹאת ָהִראׁשֹון 

ְוֶהֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון:

ְוֶהֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון: ִמֶשֹתאַמר 
ֶשִֹּסַפְרִתי  ַעל  ָלִקיִתי  ִבְשִביְלֶכם  ָלֶהם 
ֶשְכָבר  ְלָך,  ַיֲאִמינּו  ָהַרע  ָלשון  ֲעֵליֶכם 
ָלֶהם  ְלָהַרע  ֶשַהִמְזַדְּוִגין  ְבָכְך,  ַלְמדּו 
ַוֲאִביֶמֶלְך  ַפְרֹעה  ְכגון:  ִבְנָגִעים,  לוִקים 

ִבְשִביל ָשָרה:

ַּגם  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  ט. 
ְולֹא  ָהֵאֶּלה  ָהֹאתֹות  ִלְׁשֵני 
ִמֵּמיֵמי  ְוָלַקְחָּת  ְלֹקֶלָך  ִיְׁשְמעּון 
ְוָהיּו  ַהַּיָּבָׁשה  ְוָׁשַפְכָּת  ַהְיֹאר 
ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן ַהְיֹאר ְוָהיּו 

ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת:

ָלֶהם  ָרַמז  ַהְיֹאר:  ִמֵּמיֵמי  ְוָלַקְחָּת 
ֶשְבַמָכה ִראשוָנה ִנְפָרע ֵמֱאֹלהּוָתם:

ְוָהיּו ַהַּמִים ְוגֹו': ְוָהיּו ְוָהיּו ְשֵתי ְפָעִמים. 
ַהַמִים  ְוָהיּו  ֶנֱאַמר:  ִאלּו  ְבֵעיַני  ִנְרֶאה 
ַבַיָבֶשת,  ְלָדם  ַהְיאור  ִמן  ִתַקח  ֲאֶשר 
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в том же состоянии. Однако теперь 
(стих) указывает нам, что (вода) пре-
вращалась в кровь только на земле. 

10. И сказал Моше Г-споду: 
«Молю (Тебя), мой Господин! 
Я человек не речистый ни со 
вчерашнего, ни с третьего 
дня, ни с тех пор, как Ты го-
воришь с Твоим рабом, ибо 
тяжел на уста и тяжел на 
язык я». 

ни со вчерашнего... Это указывает 
нам на то, что на протяжении семи 
дней Святой, благословен Он, увещал 
Моше у терновника отправиться с 
миссией, (возложенной Им на него). 
«Со вчерашнего дня», «с третьего 
дня», «с тех пор, как Ты заговорил» - 
это три (дня), и (еще) три распростра-
нительных (союза) גם, всего шесть 
(дней), а на седьмой день Моше ска-
зал Ему еще: «пошли через того, кого 
посылаешь» [4, 13], пока Он не разгне-
вался на него [4, 14], и (тогда Моше) 
принял на себя (миссию) [Ваикра раба 
11; Седер олам 5]. И все это потому, 
что он не хотел величием превзойти 
своего брата Аарона, который был 
старше его и был пророком, ибо ска-
зано: «Я открылся дому отца твоего, 
когда они были в Египте» [I Шмyэль 
2, 27], (отец) - это Аарон. И также «и 
Я открылся им в земле Мицраим... и 
Я сказал им: Пусть каждый отбросит 
мерзости от глаз своих» [Йехезкель 
20,5-7] - это пророчество было дано 
Аарону [Танхума; Шемoт раба 3]. (Ни-
где не сказано о том, что Моше был 
пророком еще в Египте, но известно, 
что Аарон пророчествовал там. И, 
значит, 13-й стих можно понять так: 
пошли через того, кого Ты обычно по-
сылаешь, т. е. через Аарона). 

ְלָדם,  ֶנֱהָפִכים  ֵהם  ֶשְבָידו  ֲאִני  שוֵמַע 
ֲאָבל  ַבֲהָוָיָתן,  ִיְהיּו  ָלָאֶרץ  ְכֶשֵיְרדּו  וָאז 
ַעְכָשו ְמַלְמֵדנּו ֶשלֹא ִיְהיּו ָדם ַעד ֶשִיְהיּו 

ַבַיֶבֶשת:
י. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' ִּבי ֲאדָֹני 
ַּגם  ָאֹנִכי  ְּדָבִרים  ִאיׁש  לֹא 
ֵמָאז  ַּגם  ִמִּׁשְלֹׁשם  ַּגם  ִמְּתמֹול 
ֶּפה  ְכַבד  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶאל  ַּדֶּבְרָך 

ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי:

ִשְבָעה  ֶשָכל  ָלַמְדנּו  ְוגֹו':  ִמְּתמֹול  ַּגם 
ָיִמים ָהָיה ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְמַפֶתה ֶאת 
ִמְתמול  ִבְשִליחּותו:  ֵליֵלְך  ַבְֹּסֶנה  מֶֹשה 
ְשֹלָשה,  ֲהֵרי  ַדֶבְרָך  ֵמָאז  ִשְלשום, 
ִשָשה,  ֲהֵרי  ֵהם,  ִרבּוִיין  ַגִמין,  ּוְשֹלָשה 
ְוהּוא ָהָיה עוֵמד ַביום ַהְשִביִעי ְכֶשָאַמר 
לו זֹאת עוד: )להלן פסוק יג( "ְשַלח ָנא 
ְבַיד ִתְשָלח", ַעד ֶשָחָרה בו ְוִקֵבל ָעָליו. 
ְגֻדָלה  ִלֹּטול  רוֶצה  ָהָיה  ֶשלֹא  ֶזה,  ְוָכל 
ֵהיֶמנּו  ָגדול  ֶשָהָיה  ָאִחיו,  ַאֲהרֹן  ַעל 
ְוָנִביא ָהָיה ֶשֶנֱאַמר: )שמואל א ב כז( 
"ֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי ֶאל ֵבית ָאִביָך ִבְהיוָתם 
ְבִמְצַרִים", הּוא ַאֲהרֹן, ְוֵכן: )ביחזקאל 
כ ה( "ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגו'", 
ִשקּוֵצי  ִאיש  ֲאֵליֶהם  "ָואוַמר  ז(  )שם 
ֵעיָניו ַהְשִליכּו", ְואוָתּה ְנבּוָאה, ְלַאֲהרֹן 

ֶנֱאְמָרה:
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тяжел на уста. (Мой язык коснит, за-
пинаясь) произносит слова с трудом. 
На французском языке balbus. 

11. И сказал Г-сподь ему: 
«Кто дал уста человеку? 
Или кто делает немым или 
глухим, или зрячим, или сле-
пым? Ужели не Я, Г-сподь? 

кто дал уста... Кто научил тебя гово-
рить (т. е. что сказать), когда ты пред-
стал пред судом Паро за египтянина, 
(убитого тобою)? 

или кто делает немым. Кто лишил 
Паро дара речи, чтобы он не настаи-
вал на (исполнении своего) приказа 
убить тебя? И кто сделал его слуг 
глухими, чтобы они не услышали 
его повеления относительно тебя? 
А исполнителей приговора, которые 
должны были казнить тебя, кто сде-
лал их слепыми, чтобы они не видели, 
как ты бежал с плахи и скрылся? 
[Танхума]. 

ужели не Я. (Ужели не Я), Чье Имя 
Г-сподь, совершил все это. 

12. А теперь иди, и Я буду с 
твоими устами и укажу тебе, 
что тебе говорить». 

13. И сказал он: «Молю (Тебя), 
мой Господин! Пошли через 
кого посылаешь (или: через 
кого бы ни послал)». 

через кого посылаешь. С тем, кого 
Ты обычно посылаешь. А это есть 
Аарон. Другое объяснение: через 
другого, кого пожелаешь послать. 
Ведь не мне суждено ввести их в 
Страну (Исраэля и не мне суждено) 
принести им избавление в грядущем. 

ּוִבְלשון  ְמַדֵבר.  ֲאִני  ִבְכֵבדּות  ֶּפה:  ְּכַבד 
ַלַע"ז בלב"א ]גמגמן[:

יא. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה 
אֹו  ִאֵּלם  ָיׂשּום  ִמי  אֹו  ָלָאָדם 
ֲהלֹא  ִעֵּור  אֹו  ִפֵּקַח  אֹו  ֵחֵרׁש 

ָאֹנִכי ה':
ִמי ָׂשם ֶּפה ְוגֹו': ִמי ִלֶמְדָך ְלַדֵבר ְכֶשָהִייָת 

ִנדון ִלְפֵני ַפְרֹעה ַעל ַהִמְצִרי?:

אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם: ִמי ָעָשה ַפְרֹעה ִאֵלם 
ְוֶאת  ֲהִריָגְתָך,  ְבִמְצַות  ִנְתַאֵמץ  ֶשלֹא 
ְבַצּוותו  ָשְמעּו  ֵחְרִשים, ֶשלֹא  ְמָשְרָתיו 
ִמי  ַההוְרִגים,  ְוָלִאְסַפְקָלטוִרין  ָעֶליָך? 
ֲעָשָאם ִעְוִרים, ֶשלֹא ָראּו ְכֶשָבַרְחָת ִמן 

ַהִביָמה ְוִנְמַלְטָת?:

ֲהלֹא ָאֹנִכי: ֶשְשִמי ה' ָעִשיִתי ָכל זֹאת:

ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאֹנִכי  ֵלְך  ְוַעָּתה  יב. 
ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר:

ָנא  ְׁשַלח  ֲאדָֹני  ִּבי  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ְּבַיד ִּתְׁשָלח:

ָרִגיל  ֶשַאָתה  ִמי  ְבַיד  ִּתְׁשָלח:  ְּבַיד 
ְבַיד  ַאֵחר:  ָדָבר  ַאֲהרֹן.  ְוהּוא  ִלְשלוַח 
סוִפי  ֶשֵאין  ִלְשלוַח,  ֶשִתְרֶצה  ַאֵחר 
ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ ְוִלְהיות גוֲאָלם ְלָעִתיד 
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У Тебя есть много посланцев. 

1 4 .  И  в о с п ы л а л  г н е в 
Г-сподень на Моше и сказал 
Он: «Ведь Аарон, твой брат, 
леви; знаю, что говорить 
будет он, и также вот он 
выйдет тебе навстречу, и 
увидит тебя, и возрадуется 
в сердце своем». 

и воспылал гнев. Рабби Йеошуа 
бен Корха говорит: «Везде в Торе 
„воспылавший гнев“ оставляет след 
(это есть кара за то, чем гнев вы-
зван, однако здесь) не говорится об 
(оставленном) следе и мы не находим 
кары, последовавшей за этим гне-
вом». Сказал ему рабби Йосе: «Также 
и здесь говорится о последствии» 
(которое заключается в следующем:) 

ведь Аарон, твой брат, леви. (Аа-
рон) должен был стать леви, но не 
коэном. И Мною было назначено, что 
(династия) священнослужителей 
произойдет от тебя. Отныне будет 
иначе: он станет священнослужите-
лем, а ты будешь леви, как сказано: 
«(Что же до) Моше, человека Б-жьего, 
- его сыновья названы среди колена 
Леви» [Хроника I 23:14] [3вaxим 102а]. 

вот он выйдет тебе навстречу. Ког-
да ты пойдешь в Мицраим, (ибо только 
идущему можно выйти навстречу). 

и увидит тебя, и возрадуется в 
сердце своем. Не так, как ты дума-
ешь, что он будет недоволен тобою 
(из-за) обретаемого тобою величия. И 
там (за это) Аарон удостоился носить 
нагрудное украшение (судный на-
персник) на сердце (см. 28, 29) [Шабат 
139а; Танхума]. 

15. И будешь говорить ему, и 

ֵיש ְלָך ְשלּוִחים ַהְרֵבה:

ַוּיֹאֶמר  ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבמֶֹׁשה  יד. 
ָיַדְעִּתי  ַהֵּלִוי  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  ֲהלֹא 
ִּכי ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא 
ְוָׂשַמח  ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  יֵֹצא 

ְּבִלּבֹו:

ַוִּיַחר ַאף: ַרִבי ְיהוֻשַע ֶבן ָקְרָחה אוֵמר: 
ָכל ֲחרון ַאף ֶשַבתוָרה ֶנֱאַמר בו רוֶשם, 
ָמִצינּו  ְולֹא  רוֶשם,  בו  ֶנֱאַמר  לֹא  ְוֶזה 
ָאַמר  ָחרון.  אותו  ְיֵדי  ַעל  עוֶנש  ֶשָבא 
רוֶשם:  בו  ֶנֱאַמר  ְבזו  ַאף  יוֵסי:  ַרִבי  לו 
"ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵלִוי", ֶשָהָיה ָעִתיד 
ָהִייִתי  ְוַהְכֻהָנה  ֹכֵהן,  ְולֹא  ֵלִוי  ִלְהיות 
אוֵמר ָלֵצאת ִמְמָך, ֵמַעָתה לֹא ִיְהֶיה ֵכן, 
ֶאָלא הּוא ִיְהֶיה ֹכֵהן ְוַאָתה ֵלִוי, ֶשֶנֱאַמר: 
)דברי הימים א' כג כד( "ּומֶֹשה ִאיש 

ָהֱאֹלִהים, ָבָניו ִיָקְראּו ַעל ֵשֶבט ַהֵלִוי":

ְכֶשֵתֵלְך  ִלְקָראֶתָך:  יֵֹצא  הּוא  ִהֵּנה 
ְלִמְצַרִים:

ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו: לֹא ְכֶשַאָתה ָסבּור 
עוֶלה  ֶשַאָתה  ָעֶליָך  ַמְקִפיד  ֶשְיֵהא 
ַלֲעִדי ַהֹחֶשן  ָזָכה ַאֲהרֹן  ִלְגֻדָלה, ּוִמָשם 

ַהָנתּון ַעל ַהֵלב:

ֶאת  ְוַׂשְמָּת  ֵאָליו  ְוִדַּבְרָּת  טו. 
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вложишь речи в его уста, а Я 
буду с твоими устами и с его 
устами и укажу вам, что вам 
делать. 

16. И он будет говорить за 
тебя к народу, и будет: он бу-
дет тебе устами, а ты будешь 
ему повелителем. 

и он будет говорить за тебя. Ради 
тебя (לך = בשבילך) он будет говорить 
с народом. И это служит доказатель-
ством (того, что) везде ,לך, לי, לו, לכם 
 ,על означает דבר после глагола להם
относительно, ради, за. 

будет тебе устами. (Как бы) по-
средником, (через него ты будешь 
говорить), ибо ты тяжел устами. 

повелителем. (Означает:) старшим, 
облеченным властью (т. е. ты будешь 
указывать ему, что говорить). 

17. И этот посох возьми в 
твою руку, (посох), которым 
ты будешь творить знаме-
ния.

ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם 
ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ִּפיהּו  ְוִעם  ִּפיָך 

ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:

טז. ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה 
הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה 

ּלֹו ֵלאֹלִהים:

ְוִדֶּבר הּוא ְלָך: ִבְשִביְלָך ְיַדֵבר ֶאל ָהָעם. 
ְוֶזה יוִכיַח ַעל ָכל ְלָך ְוִלי ְולו ְוָלֶכם ְוָלֶהם 
"ַעל"  ְלשון  ֶשֻכָלם  ַלִדבּור,  ַהְֹּסמּוִכים 

ֵהם:

ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה: ְלֵמִליץ, ְלִפי ֶשַאָתה ְכַבד 
ֶפה:

ֵלאֹלִהים: ְלַרב ּוְלַשר:

יז. ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 

תהילים קח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )ב( ָנכֹון 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף 
ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
ָבַעִּמים ְיהָוה ַוֲאַזֶּמְרָך ַּבְלֻאִּמים: 
)ה( ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
)ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון 
ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי  ִלי ְמַנֶּׁשה 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
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Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-

ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם: )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס 

ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש: )ב( ִּכי ִפי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני 
ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
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вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
)יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא 
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש 
ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז(  ְלמֹוֵתת: 
ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו 
ַוִּיְלַּבׁש  )יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה 
ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( 
ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  לֹו  ְּתִהי 
ַיְחְּגֶרָה: )כ( זֹאת ְּפֻעַּלת  ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד( 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110 
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( אֹוֶדה ְיהָוה 
ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 
)ד(  ַיְלֻדֶתיָך:  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר 
ַאָּתה  ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ַמְלִּכי  ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן 
ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ 
ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים:  ַאּפֹו  ְּביֹום 
רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים 
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Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך 
ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם:  ְלָכל 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
)ד( ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון 
ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום 
ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: )ו( 
ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח 
ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם 
ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו 
ָלַעד  ְסמּוִכים  ִּפּקּוָדיו: )ח(  ָּכל 
ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת 
ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה 

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 
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Псалом 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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Книга Средних. Глава пятнадцатая

Из всего сказанного понятны слова Писания: «И вновь увидите 
[разницу] между праведником и грешником, тем, кто служит 
Всевышнему, и тем, кто Ему не служит». Разница между слу-
жащим Всевышнему и праведником заключается в том, что 
служащий — и слово это употреблено в настоящем времени 
— еще не завершил своего труда, он борется с влечением ко 
злу, стараясь его преодолеть и изгнать из малого города, чтобы 
оно не облекалось в члены тела. И это действительно вели-
кое служение и великий труд — с ним постоянно бороться, и 
это есть ступень среднего. Праведник же называется слугой 
Всевышнего, и для него это уже приобретенное звание, как 
звание мудреца или царя. Ведь так можно назвать только того, 
кто уже стал мудрецом или царем. Так и он уже стал «слугой» 
и полностью завершил борьбу со злом — изгнал его, и оно ушло, 
и сердце в нем опустело.
Но и средние делятся на две ступени: тот, кто служит Все-
вышнему, и тот, кто Ему не служит. Последний хотя и не 
является грешником, потому что никогда в своей жизни не 
совершил ни одного легкого греха и исполнял все заповеди, 
какие имел возможность исполнить, и никогда не прерывал 
изучения Торы, — а изучение Торы равноценно им всем, — но 
он не борется с влечением ко злу, чтобы его победить с по-

ТАНИЯ
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мощью света Всевышнего, светящего в Божественной душе, 
находящейся в мозгу, властвующем над сердцем, как уже 
говорилось. Ибо его натура совсем ему не противится и не от-
влекает его от изучения Торы и служения Б-гу. У него совсем 
нет надобности бороться с ней, как это может быть у того, кто 
по природе своей усерден в изучении Торы, потому что им 
владеет меланхолия, ему не приходится бороться также и с 
влечением к женщинам, так как он по природе своей холоден. 
И в отношении иных удовольствий этого мира он по натуре 
своей лишен способности наслаждаться, и ему не нужно так 
усиленно предаваться размышлениям о величии Всевышнего, 
чтобы в его мозгу зародился дух знания и боязни Б-га, хра-
нящий от нарушения запретительных заповедей, а в сердце 
— любовь к Б-гу, чтобы стать приверженным Ему, исполняя 
заповеди и изучая Тору, что равноценно исполнению всех за-
поведей. Для него достаточно скрытой любви, имеющейся в 
сердце всех евреев, которые и называются «любящими Его», 
и поэтому он вообще не считается служащим Б-гу, ибо эта 
скрытая любовь не есть следствие его действий или усилий ни 
в коей мере, она всеми евреями наследуется от наших общих 
предков, как объясняется далее. Точно так же и тому, кто не 
усерден в изучении Торы по своей природе, но оттого, что он 
приучил себя заниматься с величайшим усердием и это во-
шло в привычку и стало его второй натурой, достаточно этой 
скрытой любви, и иначе может быть, только если он захочет 
заниматься больше, чем обычно.

В предыдущих главах объ-
яснил Алтер Ребе различие 
между понятиями «цадик» 
(праведник) и «бейнони» 
(средний). Праведником на-
зывается тот, кто уже из-
бавился от дурного начала, 
в его душе больше нет зла 
и поэтому он не имеет ни-
какого отношения к разным 
удовольствиям этого мира, 
которые могли бы у него воз-
никать в сердце, источнике 
страстей. В отличие от «бей-

нони», в душе которого все 
еще присутствует дурное 
начало и в его сердце может 
возникать наклонностью к 
страстям этого мира. Однако 
Б-жественная душа в «бей-
нони» всегда сопротивляется 
злу животной души и не дает 
его животным желаниям рас-
пространиться и воплотиться 
в мыслях, речи или поступках 
его.

ּוָבֶּזה 
Из всего сказанного
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Исходя из различия между 
праведником и «бейнони».

“ְוַׁשְבֶּתם  ֶּׁשָּכתּוב:  ַמה  יּוַבן 
ֵּבין  ְלָרָׁשע,  ַצִּדיק  ֵּבין  ּוְרִאיֶתם 
עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו”, 
понятны слова Писания: 
«И вновь увидите [разни-
цу] между праведником и 
грешником, тем, кто служит 
Всевышнему, и тем, кто Ему 
не служит».
Малахи, 3:18. В Талмуде (трак-
тат Хагига, 9 б) обсуждаются 
эти слова пророка. Спраши-
вают мудрецы: разве правед-
ник - это не тот, кто служит 
Всевышнему («овед Эло-
ким»)? Разве грешник - это не 
тот, кто Ему не служит («ашер 
ло овдо»)? Так для чего же 
пророк, если хочет сообщить, 
что между праведником и 
грешником есть различие, 
повторяет это дважды? От-
вечают на это: «овед Элоким» 
(«служащий Всевышнему») 
и «ашер ло овдо» («который 
не служит Ему») - оба они 
совершенные праведники 
(«цадик гамур»), но не по-
хож тот, кто повторяет свой 
урок по сто раз на того, кто 
повторяет его сто один раз. 
Из этих слов Талмуда можно 
сделать следующий вывод: 
понятие «ашер ло овдо» не 
подразумевает, что человек 
относится к грешникам - он 
«цадик», но Писание назы-
вает его «тот, кто не служит 

Всевышнему», поскольку он 
повторяет свой урок только 
сто раз, в отличие от «овед 
Элоким», который повторя-
ет свой урок сто один раз. 
Но разве мы получили ответ 
на поставленные вопросы? 
Единственно, мы узнали, что 
«не служащий Всевышнему 
не является грешником» и 
значит это не одно и то же. 
Но по прежнему не понятно, 
зачем пророк повторяет свое 
утверждение дважды, если 
«цадик» и «овед Элоким» - 
это одно и то же. Причем к 
ним прибавился еще один 
праведник - «который не 
служит Всевышнему». Одна-
ко ответ Талмуда станет нам 
понятен, в свете того, что мы 
учили о различи и между пра-
ведником и «бейнони». Ниже 
будет объяснено в чем разни-
ца между понятиями «цадик» 
и «овед Элоким» («служащий 
Всевышнему»).

ֱאֹלִקים”  “עֹוֵבד  ֵּבין  ֶׁשַהֶהְפֵרׁש 
הּוא  ֶׁש”עֹוֵבד”  הּוא  ְל”ַצִּדיק” 

ְלׁשֹון ֹהֶוה, 
Разница между служащим 
Всевышнему и праведником 
заключается в том, что слу-
жащий [«овед»] - слово это 
употреблено в настоящем 
времени
Значит это то, чем он зани-
мается в настоящий момент.

ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ָהֲעבֹוָדה, 
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Он находится по середине 
работы,
Еще не завершил своего тру-
да,

ֶׁשִהיא ַהִּמְלָחָמה ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע, 
ֵמָה”ִעיר  ּוְלָגְרׁשֹו  ָעָליו  ְלִהְתַּגֵּבר 

ְקַטָּנה”, 
которая заключается в во-
йне с влечением ко злу его 
«йецер а-ра», он прилагает 
усилия, чтобы его преодо-
леть и изгнать из малого го-
рода,
Изгнать «йецер а-ра» из тела, 
называемого «малым горо-
дом» - «ир ктана».

ֶׁשּלֹא ִיְתַלֵּבׁש ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף, 
чтобы оно не облекалось в 
члены тела.
Чтобы дурные помыслы не 
воплотились в его поступ-
ках, словах, мыслях. Эта его 
духовная работа («авода») 
основана на противоборстве 
Б-жественной души и добро-
го начала («йецер тов») с 
дурным началом.

ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֲעבֹוָדה ְוָעָמל ָּגדֹול 
ְלִהָּלֵחם ּבֹו ָּתִמיד, 

И это действительно вели-
кое служение и великий труд 
- с ним бороться постоянно,

ְוַהְינּו ַהֵּבינֹוִני; 
и это есть ступень среднего.
«Бейнони» постоянно ведет 
свою войну с «йецер а-ра», 
ибо дурное начало в нем всег-
да может пробудить в сердце 
его страсть к удовольствиям 

этого мира, и он должен об-
уздывать эту страсть, чтобы 
она не получила своего во-
площения ни в действии, ни 
в речи и ни в мысли. Поэтому 
«бейнони» называется «овед 
Элоким» - он находится вну-
три духовной работы служе-
ния Всевышнему. Он всегда 
на пике схватки с дурным 
началом. 

ֲאָבל ַהַּצִּדיק ִנְקָרא “ֶעֶבד ה’” 
Праведник же называет-
ся служитель Всевышнего 
[«эвед Ашем»],
Но не «овед» - («служащий 
Всевышнему») причастие 
настоящего времени, обра-
зованное от несовершенного 
вида глагола, характеризую-
щее человека в процессе его 
работы - он находится сей-
час на пике своей духовной 
работы.

ְּבֵׁשם ַהֹּתַאר, 
это его качество.
«Эвед», «служитель» - это 
уже приобретенное свойство, 
характеризующее самого че-
ловека, проделавшего работу 
(«авода»).

ֶׁשְּכָבר  ֶמֶלְך,  אֹו  ָחָכם  ֵׁשם  ְּכמֹו 
ַנֲעָׂשה ָחָכם אֹו ֶמֶלְך 

как название мудреца или 
короля, которых так можно 
назвать только после того, 
как они уже стали мудрецом 
или королем. 
Подобно этому праведник на-
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зывается «эвед Ашем».

ְלַגְמֵרי  ְוָגַמר  ָעַבד  ְּכָבר  ֶזה  ָּכְך 
ַעד  ָהַרע,  ִעם  ַהִּמְלָחָמה  ֲעבֹוַדת 
ָחָלל  ְוִלּבֹו  לֹו,  ְוֵיֵלְך  ִויָגְרֵׁשהּו  ִּכי 

ְּבִקְרּבֹו. 
Так и он уже стал «слугой» и 
полностью завершил борьбу 
со злом - изгнал его, и оно 
ушло, и сердце в нем опу-
стело.
Сердце - место пребывания 
дурного начала внутри че-
ловека. Праведник, испра-
вивший свое «йецер а-ра» 
называет свое сердце пустым 
(«халаль») - смотри двенад-
цатую главу. Поэтому «ца-
дик» зовется «эвед Ашем», 
«служитель Б-га», ибо он уже 
завершил свою войну с вну-
тренним злом. Таким образом, 
понятие «овед Элоким» от-
личается от «цадик»: «овед 
Элоким» - это «бейнони». И 
теперь понятно откуда взя-
лась двойственность в словах 
пророка Малахи: «И вновь 
увидите разницу между пра-
ведником и грешником, тем, 
кто служит Всевышнему, и 
тем, кто Ему не служит».
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
в чем разница между «овед 
Элоким» и «ашер ло овдо» 
(«тем, кто не служит Всевыш-
нему»). Ведь, как было пока-
зано раньше, термин «ашер 
ло овдо» также относится к 
праведникам.

ּוַבֵּבינֹוִני ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות: 
לֹא  ַו”ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים”,  “עֹוֵבד 

ֲעָבדֹו” 
Но и средние делятся на две 
ступени: тот, кто служит 
Всевышнему, и тот, кто Ему 
не служит.
«Не служит» означает, что 
не погружен в достаточной 
степени в духовную работу 
над собой.

ְוַאְך ַעל ִּפי ֵּכן ֵאינֹו ָרָׁשע, 
Но тем не менее, он не явля-
ется грешником,
Тот, к кому относится по-
нятие «не служит Всевыш-
нему» («ашер ло оводо») не 
является «раша», хотя у него 
отсутствует борьба с дурным 
началом «йецер а-ра».

ֲעֵבָרה  ׁשּום  ִמָּיָמיו  ָעַבר  לֹא  ִּכי 
ַקָּלה, 

потому что никогда в своей 
жизни не совершил ни одно-
го легкого греха
Ну и разумеется он никогда 
не совершил также тяжелого 
греха. Таким образом, он не 
преступал запретительных 
заповедей «мицвот ло таасе».

ְוַגם ִקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו 
ְלַקְּיָמן, 

и исполнял все заповеди, 
какие имел возможность ис-
полнить,
У него нет также недостатка 
и исполнении повелительных 
заповедей «мицвот асе».
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ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם, 
а изучение Торы равноценно 
им всем,
Он также никогда не преры-
вал изучения Торы, хотя грех 
«битуль Тора» («пренебре-
жение Торой») один из таких 
грехов, от которых очень 
сложно уберечься.

ְולֹא ְּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא. 
 «и не отрывались уста его 
от текста»
Но почему же тогда он на-
зывается «не служащим Все-
вышнему», «ло овдо»?

ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו  עֹוֶׂשה ׁשּום ִמְלָחָמה 
ִעם ַהֵּיֶצר ְלַנְּצחֹו, ַעל ְיֵדי אֹור ה’ 
ַהֵּמִאיר ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמַֹח 

ַהַּׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
но он не борется с влечением 
ко злу, чтобы его победить с 
помощью света Всевышнего, 
светящего в Б-жественной 
душе, находящейся в мозгу, 
властвующем над сердцем, 
как уже говорилось.
В двенадцатой главе объ-
яснялось, что именно в этом 
заключается путь «бейнони» 
- воевать со своим дурным 
началом и побеждать его с по-
мощью Всевышнего. Однако 
«ашер ло овдо» не нуждается 
в войне с «йецер а-ра», для 
того, чтобы относиться к ка-
тегории «бейнони». Как такое 
может быть?

ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִיְצרֹו עֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו ְּכָלל 

ְוֵאין  ַוֲעבֹוָדתֹו,  ִמּתֹוָרתֹו  ְלַבְּטלֹו 
ָצִריְך ִלְלֹחם ִעּמֹו ְּכָלל, 

Ибо его натура [«йецер»] со-
всем ему не противится и не 
отвлекает его от изучения 
Торы и служения Б-гу и у 
него совсем нет надобности 
бороться с ней.

ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  ֶׁשהּוא  ְּכגֹון 
ְּבִטְבעֹו ִמּתֹוַלְדּתֹו ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת 

ַה”ָּמָרה ְׁשֹחָרה”, 
Так это может быть у того, 
кто усерден в изучении Торы 
по природе своей, потому в 
его характере преобладает 
меланхолия [«мара шхора»].
Его характер тяготеет к тем-
ным тонам - серьезности, су-
ровости, спокойствию, таких 
у хасидов называют «мас-
мид» - усидчивый и усердный 
в учебе. Естественно, он не 
нуждается в войне с дур-
ным началом, для того, чтобы 
посвятить учебе все свое 
свободное время. Но когда в 
характере человека преоб-
ладают светлые тона - «мара 
лавана» - жизнерадостность, 
активность, то природе ме-
шает ему не отрываться от 
изучения Торы. 

ְוֵכן ֵאין לֹו ִמְלָחָמה ִמַּתֲאַות ָנִׁשים 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמֻצָּנן ְּבִטְבעֹו, 

ему также не приходится 
бороться с влечением к жен-
щинам, так как он по природе 
своей холоден.
Поэтому он также не нуж-
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дается в том, чтобы воевать 
мыслями о похоти, которые 
могли бы возникать у «бей-
нони».

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה 
И в отношении иных удо-
вольствий этого мира.
Ему не нужно прилагать осо-
бые усилия, чтобы преодоле-
вать в себе эти желания.

הּוא ְמֻחָּסר ֶהְרֵּגׁש ֲהָנָאה ְּבִטְבעֹו. 
Ибо он по натуре своей ли-
шен способности наслаж-
даться.

ָּכְך  ָּכל  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֵאין  ְוָלֵכן 
ִּבְגֻדַּלת ה’, 

Поэтому ему не нужно так 
усиленно предаваться раз-
мышлениям о величии Все-
вышнего,

ְלהֹוִליד ִמִּביָנתֹו רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת 
ה’ ְּבמֹחֹו, 

чтобы в его мозгу из катего-
рии понимания Бина заро-
дился дух осознания Даат и 
трепет перед Б-гом,
что позволит ему:

ִמְצֹות  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  ְלִהָּׁשֵמר 
לֹא ַתֲעֶׂשה, 

предостеречься от наруше-
ния запретительных запо-
ведей,
Страх перед Б-гом дает че-
ловеку силы устоять от на-
рушения запретов. Однако 
человек, относящийся к опи-
сываемой категории, не нуж-
дается в подобных методах. 

Он также не нуждается в том, 
чтобы размышлениями о ве-
личии Всевышнего пробудить 
в сердце любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו, 
а в сердце - любовь к Б-гу,

ַהִמְצֹות,  ַּבִּקּיּום  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, 

чтобы прилепиться к Нему, 
исполняя заповеди и изучая 
Тору, что равноценно испол-
нению всех заповедей.
Поэтому исполняя заповедь 
изучения Торы («талмуд 
Тора»), которая приравни-
вается к исполнению всех 
остальных заповедей, он не 
должен прилагать дополни-
тельные усилия для размыш-
лений о величии Б-га, чтобы 
пробудить в своем сердце 
раскрытую любовь к Всевыш-
нему.

ֶאָּלא ַּדי לֹו 
Но для него достаточно
Для того, чтобы полноценно 
исполнять Тору и заповеди.

ְּבֵלב  ֲאֶׁשר  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו “אֹוֲהֵבי 

ְׁשמֹו”. 
скрытой любви, имеющейся 
в сердце всех евреев, кото-
рые и называются «любящи-
ми Его»,
В Теилим, 69:37. У каждого 
еврея имеется в его сердце 
скрытая любовь к Всевышне-
му [«ахава месутерет»]. Этой 
любви для описываемого 
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типа еврея достаточно, что-
бы, опираясь на нее, изучать 
Тору и исполнять заповеди, 
поскольку он совершенно 
не должен воевать с дурным 
началом и, следовательно, 
ему не требуется такой страх 
перед Б-гом и любовь, ко-
торые охватывают человека 
благодаря сосредоточенно-
му размышлению о величии 
Всевышнего. Тому, кто об-
ладает таким спокойным ха-
рактером, вполне достаточно 
врожденной скрытой любви 
к Б-гу, которая присутствует 
в натуре каждого еврея. Но в 
этом нет никакой его личной 
заслуги, его работы («авода») 
над собой!

ְוָלֵכן ֵאינֹו ִנְקָרא “עֹוֵבד ְּכָלל”, 
и поэтому он вообще не счи-
тается служащим Б-гу, 
Он не относится к категории 
«овед Элоким».

ִּכי ַאֲהָבה זֹו ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ибо эта скрытая любовь
«Ахава месутерет», опираясь 
на которую, он исполняет 
Тору и заповеди.

ֵאיָנּה ְּפֻעָּלתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל, 
не есть следствие его дей-
ствий или усилий ни в коей 
мере,
Это не его «авода».

ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְיֻרָּׁשֵתנּו  ִהיא  ֶאָּלא 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל 

ְלַקָּמן. 
Она [«ахава месутерет» - 

скрытая любовь] всеми ев-
реями наследуется от наших 
праотцев, как объясняется 
далее. 
Далее (в главах 18,19 и 44.) 
объясняется каким образом 
эта любовь является насле-
дием наших отцов. Таким об-
разом, любовь к Всевышнему, 
которой обладает этот еврей 
в скрытом виде, не является 
плодом его духовной работы 
и его исполнение Торы и за-
поведей также с ней не свя-
заны, поэтому он относится 
к категории «ло овдо» - «не 
служащий Всевышнему. Та-
ким образом, категория «бей-
нони» подразделяется на две 
ступени: «овед Элоким» и 
«ашер ло овдо». 

ְוֵכן ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו  ַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו 
ְּבִטְבעֹו, ַרק ֶׁשִהְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד 
ְּבַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה, ְוַנֲעָׂשה ַהֶהְרֵּגל 

לֹו ֶטַבע ֵׁשִני 
Точно так же и тому, кто не 
усерден в изучении Торы по 
своей природе, но оттого, 
что он приучил себя зани-
маться с величайшим усер-
дием и это вошло в привычку 
и стало его второй натурой 
[«тева шейни»], 
О том, что «привычка стано-
вится второй натурой», уже 
упоминалось в предыдущей 
главе.

זֹו,  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה  לֹו  ַּדי 
יֹוֵתר  ִלְלמֹד  רֹוֶצה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
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ֵמְרִגילּותֹו. 
достаточно этой скрытой 
любви, и иначе может быть, 
только если он захочет зани-
маться больше, чем обычно. 
В таком случае, если он захо-
чет сделать сверх привычно-
го, ему понадобиться пробу-
дить любовь, чтобы она явным 
образом охватила его сердце 

и это поможет ему укрепить 
свои силы, проломить рамки 
своих привычек и посвятить 
учебе больше времени и сил. 
В противном случае, если 
не увеличивать привычную 
норму, то нет никакой необ-
ходимости в духовной работе 
(«авода») над собой.
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Глава четвертая

4.1. Високосный год - это год, 
к которому добавляют месяц. 
Добавляют всегда только 
адар, и в этот год делают два 
адара: первый и второй. А за-
чем добавляют этот месяц? 
Ради весеннего времени, что-
бы Песах выпал на весну, как 
сказано: «Соблюдай месяц 
авив (весенний)», то есть ме-
сяц [нисан] должен выпадать 
на весеннее время. А если 
бы не добавляли этот месяц, 
Песах выпадал бы иногда на 
жаркое время, а иногда - на 
дождливое.

4.2. По трем признакам объ-
являют год високосным: по 
равноденствию, по созре-
ванию [колосьев ячменя] и 
по цветению плотных дере-

вьев. Каким образом? Суд 
вычисляет, и если придется 
равноденствие в нисане на 
шестнадцатое число или поз-
же этого времени, объявляют 
этот год високосным, и дела-
ют тот нисан вторым адаром, 
чтобы новый нисан выпадал 
на весеннее время. На этот 
признак полагаются, объяв-
ляя по нему [год] високосным, 
и не учитывают других при-
знаков.

4.3. И так же, когда суд ви-
дит, что еще не созрел [яч-
мень] и не началось цветение 
плодовых деревьев, которые 
должны были зацвести до 
Песаха. Полагаются на два 
этих признака и объявляют 
год високосным. И несмотря 
на то, что солнцестояние [вы-
падает] раньше шестнадца-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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того нисана, объявляют [год] 
високосным, чтобы созрел яч-
мень и можно было принести 
и жертву омер с вознесением 
шестнадцатого нисана, и что-
бы плоды произрастали, как 
обычно, все весеннее время.

4.4. И полагались на три 
области, [определяя] созре-
вание [ячменя]: на Иудею, 
Заиорданье и Галилею. И если 
созрел ячмень в двух из этих 
областей, а в одной не созрел 
- не объявляли [год] високос-
ным. А если созрел в одной 
из них, но не созрел в днух, 
объявляли его високосным, 
если еще не зацвели плодо-
вые деревья. И это основные 
признаки, по которым [год] 
объявляют високосным, чтобы 
все годы были солнечными.

4.5. Есть и другие вещи, из-
за которых суд может объ-
явить [год] високосным по 
необходимости. Из-за дорог, 
которые не в порядке, так 
что люди не могут совершать 
паломничество, объявляют 
год високосным, чтобы за-
кончились дожди и пришли в 
порядок дороги. И из-за раз-
рушенных мостов, в резуль-
тате чего реки не дают людям 
[совершить паломничество], 
подвергая их угрозе гибели, 
объявляют год високосным, 
чтобы успеть починить мосты. 
И из-за пасхальных печей, 
которые разрушены дож-

дями, так что негде испечь 
пасхальную жертву, объяв-
ляют год високосным, чтобы 
успели сделать [новые] печи, 
и те высохли. И ради евреев 
диаспоры, которые вышли со 
своих мест, но еще не дошли 
до Иерусалима, объявляют 
год високосным, чтобы у них 
было время дойти.

4.6. Но не объявляют год ви-
сокосным из-за снега, из-за 
холодов, ради евреев диа-
споры, которые еще не выш-
ли со своего места, из-за 
нечистоты, например, когда 
большинство общества или 
большинство когенов не-
чисты. Не объявляют год ви-
сокосным, чтобы у них было 
время очиститься и служить 
в чистоте, но служат они не-
чистыми. А если объявили год 
високосным из-за нечистоты, 
он будет високосным.

4.7. Есть вещи, ради которых 
вообще-то не объявляют год 
високосным, но принимают их 
во внимание, когда год нужно 
объявить високосным по при-
знакам равноденствия, весны 
и плодов деревьев. И вот они: 
козлята и ягнята, которые еще 
не родились или их слишком 
мало, и птенцы, которые еще 
не вспорхнули [из гнезда]. Не 
объявляют год високосным 
ради того, чтобы ко [време-
ни] пасхальной жертвы было 
достаточно козлят, ягнят и 
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птенцов для [жертвы] прибы-
тия, или для тех, кто должен 
принести в жертву птиц. Но 
учитывают это как дополни-
тельную причину [для объ-
явления] года [високосным].

4.8. А как же делают это? Го-
ворят: «Этот год должен быть 
високосным из-за солнцесто-
яния, которое задерживается, 
или из-за позднего созрева-
ния ячменя и цветения плодо-
вых деревьев, а еще и потому, 
что ягнята еще маленькие и 
птенцы слишком нежные».

4.9. Объявляют год висо-
косным только те, кто был 
приглашен. Каким образом? 
Глава Великого суда говорит 
такому-то и такому-то из 
Сангедрина: «Приглашены вы 
в такое-то место, где мы рас-
считаем, посмотрим и узнаем, 
следует ли объявить этот 
год високосным». А сколько 
[человек] объявляют его ви-
сокосным? Начинают с трех 
судей из состава Великого 
Сангедрина, из тех, кого упол-
номочили. Если двое сказали: 
«Не будем заседать и рассма-
тривать, следует объявлять 
[год] високосным или нет», а 
один говорит: «Давайте сядем 
и проверим», [оставшимся] в 
одиночестве пренебрегают, 
как меньшинством. Если двое 
говорят: «Давайте сядем и 
проверим», а один говорит: 
«Не будем заседать», до-
бавляют еще двоих из при-

глашенных и обсуждают это 
дело.

4.10.  Если двое говорят: 
«Нужно объявить [год] ви-
сокосным», а трое говорят: 
«Не нужно», двоими прене-
брегают, как меньшинством. 
Если трое говорят: «Нужно 
объявить [год] високосным, 
а двое говорят: «Не нужно», 
добавляют еще двоих из при-
глашенных, обсуждают и за-
вершают [обсуждение] всеме-
ром. Если в конце все решили 
объявлять високосным или 
не объявлять, делают так, как 
решили. А если [мнения] раз-
делились, следуют за [мне-
нием] большинства. И нужно, 
чтобы глава Великого суда, то 
есть глава заседания из семи-
десяти одного [судьи], был в 
числе этих семерых. А когда 
втроем приняли окончатель-
ное решение объявить [год] 
високосным, так и будет, если 
наси (глава Великого суда) 
был среди них или согласен 
с ними. Решая, объявлять ли 
[год] високосным, начинают 
[обсуждение] с края, а при 
решении об освящении меся-
ца начинают [обсуждение] со 
старшего.

4.11. [Обсуждая] объявление 
года високосным, не при-
глашают ни царя, ни перво-
священника. Царя - из-за его 
войск и войн, опасаясь, что 
из-за них он склонится объ-
явить или не объявить [год] 
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високосным. А первосвящен-
ника - из-за холода, опасаясь, 
что он не будет склоняться 
объявить [год] високосным, 
чтобы тишрей не выпал на 
холодные дни, ведь он в Йом 
Кипур пять раз окунается [в 
микву].

4.12. Если глава Велико-
го суда, который назывался 
наси, был в дальней дороге, 
можно объявить [год] висо-
косным лишь при условии, 
что он согласится. Если он 
соглашался, [год] объявлял-
ся високосным, если не со-
глашался - не объявлялся. И 
объявляют год високосным 
лишь в Иудее, где почиет 
Шхина, как сказано: «К тому 
обиталищу Его обращайтесь». 
Но если объявили его висо-
косным в Галилее, останется 
он високосным. И объявляют 
[год] високосным лишь днем, 
а если объявили ночью, он не 
будет високосным.

4.13. Суд может рассчиты-
вать, устанавливать и узна-
вать, какой год будет висо-
косным в любое время, когда 
ему захочется, и даже на не-
сколько лет [вперед]. Однако 
не говорят: «Такой-то год 
будет високосным», но после 
Рош га-Шана объявляют: «На-
ступивший год - високосный». 
И так в трудные времена. Но 
когда времена не трудные, 
не оповещают [заранее], что 
[год] високосный, но говорят в 

адаре: «Этот год високосный, 
и следующий месяц будет не 
нисаном, а вторым адаром». 
Если перед Рош га-Шана ска-
зали: «Тот год, который насту-
пит, будет високосным» - год 
не становится високосным 
после такой речи.

4.14. Если наступило трид-
цатое число адара, а год еще 
не объявили високосным, его 
не следует объявлять таковым 
вообще. Ведь этот день может 
стать новомесячьем нисана, а 
если наступил нисан, но [год 
еще] не объявили високосным, 
его уже могут объявить тако-
вым. Однако если объявили 
его високосным тридцатого 
числа адара, он будет тако-
вым. Если пришли свидетели 
после того, как объявили [год] 
високосным, и засвидетель-
ствовали, что они видели [мо-
лодую] луну, освящают месяц 
в тридцатый день, и будет это 
новомесячьем второго адара. 
А если освятили его прежде, 
чем объявили год високосным, 
уже не следует объявлять 
его високосным, поскольку 
не объявляют [год] таковым в 
нисане.

4.15. Не объявляют високос-
ным голодный год, поскольку 
все торопятся на гумно, чтобы 
поесть и выжить, и невозмож-
но добавить время к запрету 
на [зерно] нового [урожая]. 
И не объявляют високосным 
седьмой год, поскольку все 
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властны над выросшим, и 
не смогут найти [зерно] для 
принесения в жертву омера 
и двух хлебов [в Шавуот]. И 
обычно объявляли високос-
ным [год] накануне седьмого.

4.16. Мне кажется, что слова 
мудрецов «Не объявляют ви-
сокосными голодные годы и 
седьмой год» означают и то, 
что не следует объявлять их 
високосными из-за дорог и 
мостов, и тому подобного. Но 
если году следует быть висо-
косным из-за солнцестояния, 
весны и плодов деревьев, 
объявляют его таковым в лю-
бое время.

4.17. Когда судьи объявляют 
год високосным, они пишут 
послания в отдаленные места, 
оповещая их [жителей], что 
объявили [этот год] високос-
ным и из-за чего это сделано. 
И пишутся [эти послания] со 
слов наси, и говорит он: «Да 
будет вам известно, что я и 
мои товарищи посоветова-
лись и добавили к этому году 
столько-то», то есть двадцать 
девять дней или тридцать. По-
скольку добавленный месяц 
суд может сделать полным 
или неполным.
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Урок 182

117-я заповедь «не де-
лай» — запрещение оставлять 
мясо пасхального ягненка до 
следующего дня, т.е. до 15-го 
дня месяца нисана. И об этом 
Его речение: «И не оставляй-
те от него до утра...» (Шмот 
12:10). И мы уже разъясняли, 
что эта заповедь «Не делай» 
обусловлена выполнением 
заповеди «Делай», ведь Все-
вышний повелел: «...а остав-
шееся от него до утра сожгите 
в огне» (там же). И сказано в 
Мехильте: «Писание обуслов-
ливает заповедь „Не делай“ 
заповедью „Делай“ (т.е. если 
вовремя выполняется пове-
ление и до наступления утра 

все оставшееся мясо сжига-
ется, то запрет становится 
излишним)». И за нарушение 
подобного запрета наказание 
бичеванием не установлено.

119-я заповедь «не делай» 
— запрещение оставлять до 
следующего утра также мясо 
ягненка, приносимого в жерт-
ву во «второй Песах» (14-го 
ияра). И об этом речение 
Всевышнего, относящееся 
к жертве «второго Песаха»: 
«Да не оставляют от него до 
утра» (Бамидбар 9:12). Это 
также запрет, актуальность 
которого зависит от выпол-
нения соответствующей за-
поведи «Делай».

118-я заповедь «не делай» 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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— запрещение оставлять мясо 
праздничной жертвы хагига, 
приносимой в 14 день меся-
ца нисана, как разъяснено в 
6-ой главе трактата Псахим 
(70а-71б), до третьего дня по-
сле жертвоприношения; но 
все мясо должно быть съеде-
но за два дня. И об этом Его 
речение: «И да не останется 
мяса от того, что ты при-
носишь в жертву вечером, с 
первого дня до утра» (Дварим 
16:4). Наши мудрецы (Мидраш 
а-гадоль) объясняют этот 
стих так: «Писание говорит 
здесь о праздничной жертве, 
приносимой одновременно с 
пасхальным ягненком. Стих 
учит, что мясо этой жертвы 
должно быть съедено за два 
дня. Может быть, оно должно 
быть съедено за один день? 
Тора говорит: „...до утра“ — до 
утра второго дня праздника 
(т.е. мясо жертвы, которая 
режется вечером 14-го ниса-
на, не должно оставаться „до 
утра“ второго дня праздника, 
16-го нисана, но его едят 14-
го и 15-го)». И об этой жертве 
говорит Всевышний, да будет 
Он превознесен: «И зарежь в 
Песах Всевышнему, своему 
Б-гу, мелкий и крупный скот, 
на месте, которое изберет 
Всевышний , чтобы пребывать 
Его Имени там» (там же 16:2). 
И остатки мяса праздничной 
жертвы, приносимой 14-го 
нисана, должны быть сожже-

ны до наступления третьего 
дня. Поэтому за нарушение 
данного запрета наказание 
бичеванием не установлено 
(ведь это запрет, обусловлен-
ный выполнением заповеди 
«Делай»).

Законы, связанные с празд-
ничной жертвой 14-го нисана, 
разъясняются в несколь-
ких местах трактата Псахим 
(69б-71б, 114аб) и в трактате 
Хагига (7б-8а).

53-я заповедь «делай» — 
повеление «являться», И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Три раза в 
год должны все твои мужчины 
являться перед Всевышним, 
твоим Б-гом, на место, кото-
рое Он изберет...» (Дварим 
16:16).

И заповедь заключается 
в том, что человек приходит 
в Храм со всеми своими сы-
новьями, которые уже могут 
самостоятельно ходить, и, 
явившись в Храм, приносит 
жертву всесожжения.

И это жертвоприноше-
ние, которое он приносит, 
явившись в Храм, называется 
«всесожжением явившего-
ся». И мы уже упомянули из-
речение мудрецов: «Три запо-
веди заповедовано Израилю 
выполнять в „шлоша регалим“ 
— „праздновать“, „являться“ и 
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„веселиться“» (Хагига 66).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Хагига. И 
эту заповедь женщины тоже 
не обязаны выполнять.

52-я заповедь «делай» — 
повеление приходить в Храм 
три раза в год, на праздники 
(«Шлоша регалим»). И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Три раза в году 
справляй передо Мной празд-
ники» (Шмот 23:14). И разъяс-
нено в Писании, что обязаны 
приходить с жертвенными 
животными и приносить их 
жертву; и это повеление по-
вторено несколько раз.

И сказано в Сифри (Два-
рим 16:11): «Три заповеди 
выполняются в праздники 
(шлоша регалим), и вот они 
— „праздновать“, „являться“ и 
„веселиться“». И так же ска-
зано в трактате Хагига (66): 
«Три заповеди заповедовано 
Израилю выполнять в шлоша 
регалим — „праздновать“, „яв-
ляться“ и „веселиться“».

И заповедь «праздновать» 
выражается в принесении 
мирных жертв. Женщины не 
обязаны выполнять эту за-
поведь. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ха-
гига (26,4-9).
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ה  ּמֶ ְמִליֵאל, ּבַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּנֹוְלדּו בֹו מּוִמין, ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא. ָאַמר ַרּבָ ָהִאיׁש ׁשֶ

הֹוציא: דֹוִלים, ּכֹוִפין אֹותֹו ּלְ מּוִמין ַהּגְ ים. ֲאָבּל ּבְ ַטּנִ מּוִמין ַהּקְ ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ּבְ

Если увечья проявились у мужа, то не заставляют его раз-
вестись. Сказал рабби Шимон: о чем именно идет речь? О 
малых увечьях, однако если увечья велики, то заставляют 
мужа развестись.

Объяснение мишны девятой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 7. Мишна 9

После того, как в преды-
дущих мишнах мы говорили 
о женских увечьях, которые 
могут послужить причиной 
для аннуляции брака, и кото-
рые были неизвестны мужу до 
кидушин. Вследствие этого, 
женщина уходит без выплаты 
ктубы. Наша мишна поясняет 
обратную ситуацию - если 
увечья обнаружились у муж-
чины, а женщина требует 
развода.

 Если увечья проявились 

в муже - после свадьбы; и 
тем более, если эти увечья 
были у него ранее, и она со-
знательно вышла замуж, зная 
обо всем; - то не заставляют 
его развестись - если жен-
щина требует развода, то не 
заставляют её мужа пойти на 
этот шаг. - Сказал рабби Ши-
мон: о чем именно идет речь 
- когда не заставляют мужа 
дать жене развод? - О малых 
увечьях, - то есть те увечья, 
с которыми женщина может 
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свыкнуться - однако если 
увечья велики - например, он 
слеп на один глаз, или безрук, 
или переломана нога (Барай-
та в Гмаре) - то заставляют 
мужа развестись - с женой и 
выплатить ей ктубу. В Гмаре 
говорят, что Рабан Шимон 
бен Гамлиэль полагает, что 
даже если эти большие увечья 
были у мужчины и до свадьбы, 
и даже женщина знала о них, 
и согласилась выйти замуж, 

все же заставляют его дать 
жене развод, поскольку она 
может заявить: «Считала я, 
что смогу свыкнуться с этим, 
сейчас же вижу - не полу-
чится». Закон не согласен с 
мнением Рабана Шимона бен 
Гамлиэля, а гласит, что даже 
если позже появились у него 
увечья, то не заставляют его 
дать развод (Рамбам «Алахот 
Ишиют» 25, 11).

ת,  ץ, ְוַהְמָצֵרף ְנחֹׁשֶ ִחין, ּוַבַעל פֹוִליפּוס, ְוַהְמַקּמֵ ה ׁשְ ּכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא, ֻמּכֵ ְוֵאּלּו ׁשֶ

י ֵמִאיר,  ן ָאַמר ַרּבִ ּלָ אּו נֹוְלדּו. ְוַעל ּכֻ ּשְׂ ּנִ ֶ אּו ּוֵבין ִמּשׁ ּלֹא ִנּשְׂ ָהיּו ָבם ַעד ׁשֶ ין ׁשֶ ְרִסי, ּבֵ ְוַהּבֻ

ל,  ֲאִני ְיכֹוָלּה ְלַקּבֵ ּתֹאַמר, ְסבּוָרה ָהִייִתי ׁשֶ ּה, ְיכֹוָלּה ִהיא ׁשֶ ִהְתָנה ִעּמָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ה  ּכֵ ְרָחּה, חּוץ ִמּמֻ ֶלת ִהיא ַעל ּכָ ל. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמַקּבֶ יו ֵאיִני ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ ְוַעְכׁשָ

ְרִסי, ָאְמרּו  ת ְוָהָיה לֹו ָאח ּבֻ ּמֵ ֻבְרִסי ֶאָחד ׁשֶ ה ְבִצידֹון ּבְ ּתּו. ַמֲעׂשֶ ַמּקַ ּמְ ֵני ׁשֶ ִחין, ִמּפְ ׁשְ

ל: ל, ּוְלָך ֵאיִני ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ תֹאַמר, ְלָאִחיָך ָהִייִתי ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ ֲחָכִמים, ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ

В следующих случаях мужа заставляют развестись: поражен-
ный небесами (проказа и т.д.), обладатель полипа, собиратель, 
медник, кожевенник; вне зависимости от того, обладал он 
этими недостатками до свадьбы или они проявились позже. 
Обо всем этом сказал рабби Меир: даже если согласованно 
с ней предварительно, то может она заявить: полагала я что 
смогу примириться с этим, сейчас я не готова с этим мириться. 
Мудрецы говорят: принимает она и без согласия, кроме кары 
небес, поскольку истощает его. Случилась история в Сидоне 
с одним кожевенником, который умер, и был у него брат - 
кожевенник - постановили мудрецы: может она заявить: с 
братом твоим готова была примириться, с тобой не готова 
примириться.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 10

Объяснение мишны десятой
Эта мишна является непо-

средственным продолжением 
предыдущей, и учит нас о за-
конах в ситуации, когда у мужа 

большие увечья, в каковом 
случае все согласны с тем, 
что надо заставить мужа дать 
развод жене.
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В следующих случаях мужа 
- обладателя увечий - застав-
ляют развестись: - из-за их 
увечий или специфичности 
профессии заставляют таких 
мужей дать развод жене и 
выплатить ей ктубу - поражен-
ный небесами (проказа и т.д.), 
- мецора (в Торе) - обладатель 
полипа, - это греческое слово; 
нарост из плоти, выросший 
в носу и затрудняющий ды-
хание. В Гмаре поясняют, что 
полип служит источником 
зловония - собиратель - тот 
кто собирает собачий кал, для 
обработки кож - медник, ко-
жевенник; - кожемяка, все эти 
профессии приводят к сильно-
му зловонию, от того, кто ими 
занимается - вне зависимости 
от того, обладал он этими не-
достатками до свадьбы - еще 
до свадьбы, а женщина не зна-
ла об этом - или они прояви-
лись позже - то есть, они по-
явились после свадьбы, а жена 
не может сжиться с этим, то 
заставляют мужа дать ей раз-
вод. - Обо всем этом - обо всех 
перечисленных выше увечьях 
и недостатках - сказал рабби 
Меир: даже если согласованно 
с ней предварительно, - перед 
свадьбой, они договорились и 
том что есть у него эти недо-
статки и женщина согласилась 
- то может она заявить: - уже 
после свадьбы - полагала я, 

что смогу примириться с этим, 
- и жить с этим мужчиной - 
сейчас я не готова с этим ми-
риться - поэтому есть право у 
женщины потребовать развод. 
- Мудрецы говорят: принимает 
она и без согласия, - то есть, 
если мужчина обладал этими 
недостатками до свадьбы, и 
женщина знала о них и со-
гласилась с ними, то теперь 
она вынуждена терпеть, и не 
заставляют мужа дать ей раз-
вод - кроме кары небес, - в ка-
ковом случае заставляют мужа 
дать развод жене - поскольку 
истощает его - физическая 
близость наносит физический 
ущерб телу прокаженного, 
и даже если женщина хочет 
жить с ним, все равно застав-
ляют её (Гмара). Закон уста-
новлен по мнению мудрецов. 
- Случилась история в Сидоне 
с одним кожевенником, ко-
торый умер, - бездетным - и 
был у него брат - кожевенник 
- вдова обязана вступить в 
левиратный брак с его братом 
- постановили мудрецы: может 
она заявить: с братом твоим 
готова была примириться, - и 
жить с ним - с тобой не готова 
примириться - в таком случае 
запрещают левиратный брак, 
и принудительно проводится 
халица, отказ от левирата.
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А в субботу вечером рабби 
Немес услышал шокирующее 
известие: землетрясение 
страшной силы разрушило 
большую часть Манагуа. Ко-
личество жертв исчислялось 
тысячами. Особенно доста-
лось нижней части города. 
Гостиница, в которой рабби 
Немес забронировал номер, 
превратилась в руины. Ника-
рагуанское правительство в 
срочном порядке обратилось 
за помощью к другим странам. 
Со всех концов мира в Ника-
рагуа направлялись сотни 
добровольцев - спасатели и 
врачи.

Прошло некоторое время. 
Рабби Немес снова стал по-
думывать о визите в Никара-
гуа. Хотя столица страны по-

прежнему лежала в развали-
нах, аэропорт был открыт для 
коммерческих рейсов. В конце 
концов, Ребе посоветовал ему 
лишь отложить путешествие: 
«Поезжайте, но не сейчас».

Когда рабби Немес со-
общил своим домашним, что 
собирается лететь в Никара-
гуа, это вызвало страшный 
переполох. «Ты сошел с ума! 
Лететь в эту страну? Сейчас? 
После того, что случилось?..» 
Но рабби Немес был тверд в 
своем решении.

Рабби Немес не планиро-
вал никаких встреч, потому 
что даже не знал, кто из его 
партнеров выжил. Как всег-
да, он написал Ребе письмо с 
просьбой о благословении и 
довольно быстро получил от-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МАРКИ ИЗ НИКАРАГУА продолжение
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вет. Ребе благословлял рабби 
Немеса на успех.

...Картина, которая пред-
стала перед глазами рабби 
Немеса в Манагуа была по-
истине ужасающей. Он часто 
бывал в этом городе, хорошо 
знал его районы и улицы. Но 
сейчас он просто не мог ни-
чего узнать. Процветающий 
город превратился в огром-
ную груду развалин. По краям 
дороги стояли палатки - вре-
менные жилища тех, кому 
удалось выжить.

К центральному почтамту 
рабби Немес добирался на 
три часа дольше, чем обычно. 
Такси то и дело останавли-
вали дорожные патрули. Да и 
сама дорога была в бесконеч-
ных выбоинах и ямах.

Наконец такси прибыло по 
нужному адресу. Рабби Не-
мес расплатился с таксистом 
и вышел из машины. Удиви-
тельно, но здание почтамта 
почти не пострадало. О недав-
нем землетрясении говорили 
лишь выбитые стекла. Внутри 
работали люди.

Рабби Немес сразу же от-
правился в кабинет управля-
ющего. Увидев рабби Немеса, 
тот был настолько удивлен, 

что несколько секунд не мог 
произнести ни слова. Затем 
он поднялся и горячо по-
жал ему руку. « По правде, 
- воскликнул он, не скрывая 
своих чувств, - совсем не 
ожидал увидеть вас здесь по-
сле всего, что произошло! Вы 
единственный из всех наших 
постоянных партнеров, кто 
приехал сюда после ката-
строфы. Так приятно, что есть 
люди, которые помнят о тебе 
в час беды...»

Они еще немного погово-
рили о случившемся, а затем 
перешли к делу. Здесь рабби 
Немеса ждал настоящий сюр-
приз: управляющий катего-
рически отказался говорить 
о деньгах. «Господин Немес, 
- твердо сказал он, - вы наш 
старый партнер, и мы вам 
полностью доверяем. Я даже 
слушать не хочу ваши воз-
ражения. Мы сейчас пойдем 
в хранилище, и вы выберете 
себе все, что хотите. Об опла-
те поговорим как-нибудь в 
другой раз...»

По словам рабби Немеса, 
этот визит в Никарагуа был 
самым удачным из всех его 
визитов.
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5598 (1838) года под дав-
лением российского импера-
тора была дарована свобода 
евреям Дербента (южный Да-
гестан), ранее порабощенным 
местным правителем Махма-
дином. В ходе Кавказской во-
йны Дербент был окончатель-
но присоединён к Российской 
империи.

5665 (1905) года ушла из 
этого мира душа р.Леви Ицха-
ка из Сиротина – зятя р.Хаима 
Шнеура Залмана из Ляды, 
который в свою очередь явля-
ется третьим сыном р.Цемах 
Цедека.

Он родился в Варшаве в 
семье Радзиминского Ребе, но 
после того, как породнился с 
семьёй Любавичского Ребе, 
покинул Польшу и перебрался 
в Ляды. После смерти тестя 
р.Леви Ицхак поселился в го-
роде Сиротин, где возглавил 
хасидскую общину. За его му-
дрость и благочестие многие 
ХаБаДники считали р.Леви 
Ицхака своим наставником и 
нередко обращались к нему за 
помощью и советом.

Он похоронен в Варшаве.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Тевета
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Неужели вся работа по 
подготовке к Освобождению 
завершена? Мы в этом уве-
рены? Ведь кто, если не мы 
знает, сколько ошибок мы ещё 
должны исправить! Сколько 
нехороших привычек имеет-
ся у нас, которые мы должны 
исправить на нашем пути к 
Освобождению! Так каким же 
образом мы берёмся смелости 
заявить, что мир (в котором 
находимся также и мы, со 
всеми нашими ошибками и 
нежелательными привычка-
ми) готов к Освобождению?

Да, ничего не поделаешь! 
Мы ещё далеки от совершен-
ства! Но, несмотря на всё это, 
мир уже готов! Ведь все наши 
личные ощущения не могут 

идти вразрез с тем, что сказал 
глава нашего поколения. А 
он чётко определил, что мир 
уже готов! А раз так, то мы 
должны постараться и само-
стоятельно найти ответ на 
наши сомнения, чтобы понять, 
каким образом мы да готовы к 
Освобождению, несмотря на 
наши личные недостатки.

Ответ на этот вопрос 
прост. Всевышний установил 
определённое количество 
хороших поступков, которые 
еврейский народ должен со-
вершить на протяжение всех 
поколений, для того, чтобы 
духовно очистить наш мир. 
По этому поводу, глава на-
шего поколения объявил, что 
эта работа уже завершена, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ: МИР И МЫ
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т.к. наш народ уже собрал 
достаточное количество до-
брых дел и заслуг, и что мир 
уже очищен и готов принять 
в себя божественный свет 
Освобождения.

Наши личные недостатки — 
это наши личные проблемы, с 
которыми мы должны лично 
справиться. Естественно, что 
мы должны приложить все 

усилия для того, чтобы это 
поскорее исправить, но это 
ни в коем случае не может 
являться причиной того, что 
Освобождение задерживает-
ся! Еврейский народ в своём 
большинстве готов к Осво-
бождению и с нетерпением 
ожидает его наступление!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ноах»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Каждый еврей выбирает мицву, которая кажется ему наи-
более привлекательной. Не спорьте с ним. Поощряйте в нем 
эту мицву

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
24 Тевета

День ухода Алтер Ребе из 
мира — в деревне Пена на 
исходе святой субботы не-
дельной главы «Шмот» 5573 
года. Место его захоронения 
— в городе Гадяч.

Мой дедушка [Ребе МАА-
РАШ] спросил у Ребе Цемах-
Цедека:

— Чего дедушка [Алтер 
Ребе] хотел добиться «путя-
ми хасидизма» и чего хотел 
он добиться с помощью ха-

сидизма?
Ответил ему Цемах-Цедек:
— «Пути хасидизма» — 

значит, что все хасиды долж-
ны жить, как одна семья, в со-
ответствии с Торой, в любви. 
Хасидизм — это жизненность. 
Распространять вокруг себя 
жизненность и освещать все, 
также и то, что не является 
добром; знать о зле, заложен-
ном в самом себе,  для того, 
чтобы исправить его.
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ХУМАШ

Глава 4
18. И пошел Моше, и воз-
вратился к Йетеру, своему 
тестю, и сказал ему: Позволь 
мне пойти и возвратиться 
к моим братьям, которые в 
Мицраиме, и посмотрю я, 
живы ли они еще. И сказал 
Итро Моше: Иди с миром. 

и возвратился к Йетеру, своему 
тестю. Чтобы получить у него разре-
шение (возвратиться в Мицраим), ибо 
он поклялся ему, (что покинет Мидьян 
только с его согласия) [Нeдарим 65а]. 
У него (у тестя Моше) было семь имен: 
Реуэль, Йетер, Итро, Кени, Ховав, Хе-
вер, Путиэль. (В этом стихе находим 
два имени: Йетер и Итро). 

19. И сказал Г-сподь Моше 
в Мидьяне: Иди, возвратись 
в Мицраим, ибо умерли все 
люди, искавшие твоей души. 

ибо умерли все люди. Кто эти 

פרק ד
ֶאל  ַוָּיָׁשב  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך  יח. 
ֵאֲלָכה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֹחְתנֹו  ֶיֶתר 
ֲאֶׁשר  ַאַחי  ֶאל  ְוָאׁשּוָבה  ָּנא 
ַחִּיים  ַהעֹוָדם  ְוֶאְרֶאה  ְּבִמְצַרִים 
ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה ֵלְך ְלָׁשלֹום:

ְרשּות,  ִלֹּטול  ֹחְתנֹו:  ֶיֶתר  ֶאל  ַוָּיָׁשב 
ֶשֲהֵרי ִנְשַבע לו. לֹא ָיזּוז ִמִמְדָיא ִכיִאם 
ְבְרשּותו ְוִשְבָעה ֵשמות ָהיּו לו: ְרעּוֵאל, 

ֶיֶתר, ִיְתרו, ֵקיִני, ְוכו':

יט. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדָין 
ָּכל  ֵמתּו  ִּכי  ִמְצָרִים  ֻׁשב  ֵלְך 
ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך:

ָדָתן  ֵהם?  ִמי  ָהֲאָנִׁשים:  ָּכל  ֵמתּו  ִּכי 
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(люди)? Датан и Авирам. Они были 
живы, но лишились всего своего до-
стояния, а нищий как бы уже умер 
(они больше не могли вредить ему) 
[Недарим 64б]. 

20. И взял Моше свою жену 
и своих сыновей, и посадил 
их на осла, и возвращался 
он в страну Мицраим. И взял 
Моше посох Б-жий в руку 
свою. 

на осла. (Определенный артикль 
указывает, что это) особый осел, 
(о котором уже говорилось), - тот 
осел, которого Авраам оседлал, (от-
правляясь в путь, чтобы) принести в 
жертву Ицхака, и он (также есть тот) 
осел, (верхом) на котором появится в 
будущем Король Машиах, как сказано: 
«беден и восседает на осле» [Зхария 
9,9] [Пирке де рабби Элиэзер 31]. 

и возвращался он (или: и возвра-
тился) в страну Мицраим. И взял 
Моше посох. В Писании временная 
последовательность (не является 
определяющей и) не соблюдается 
строго (т. е. не всегда события из-
ложены в хронологическом порядке). 

21. И сказал Г-сподь Моше: 
Идя, чтобы вернуться в Миц-
раим, смотри: все чудесные 
явления, которые Я вверил 
твоей руке, сотвори их пред 
Паро. Я же скреплю (оже-
сточу) сердце Паро, и он не 
отпустит народ. 

когда пойдешь, чтобы возвра-
титься в Мицраим... Знай: ты идешь 
с тем, чтобы быть сильным и смелым, 
выполняя порученное Мною, и со-
вершить все (переданные) Мною 

ֶשָיְרדּו  ֶאָלא  ָהיּו,  ַחִיים  ַוֲאִביָרם. 
ִמִנְכֵסיֶהם, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת:

כ. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת 
ַוָּיָׁשב  ַהֲחמֹר  ַעל  ַוַּיְרִּכֵבם  ָּבָניו 
ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  ַאְרָצה ִמְצָרִים 

ַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָידֹו:

ַעל ַהֲחמֹר: ֲחמור ַהְמֻיָחד. הּוא ַהֲחמור 
ְוהּוא  ִיְצָחק,  ַלֲעֵקַדת  ַאְבָרָהם  ֶשָחַבש 
ָעָליו,  ְלִהָגלות  ַהָמִשיַח  ֶמֶלְך  ֶשָעִתיד 
ֶשֶנֱאַמר: )זכריה ט ט( "ָעִני ְורוֵכב ַעל 

ֲחמור:

ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ַוָּיָׁשב 
ַמֵּטה ְוגֹו': ֵאין ֻמְקָדם ּוְמֻאָחר ְמֻדְקָדִקים 

ַבִמְקָרא:

מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ְרֵאה  ִמְצַרְיָמה  ָלׁשּוב  ְּבֶלְכְּתָך 
ָּכל ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך 
ַוֲאִני  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ַוֲעִׂשיָתם 
ְיַׁשַּלח ֶאת  ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא 

ָהָעם:

ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְוגו': ַדע, ֶשַעל 
ֵכן ֵתֵלְך, ֶשְתֵהא ִגבור ִבְשִליחּוִתי  ְמָנת 
ְולֹא  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  מוְפַתי  ָכל  ַלֲעשות 
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чудесные знамения пред Паро, и не 
страшиться его. 

которые Я вверил твоей руке 
(вложил в твою руку). (Речь идет) 
не о тех трех знамениях, о которых 
говорилось выше, ибо их Он повелел 
совершить не перед Паро, а перед 
(сынами) Исраэля, чтобы они пове-
рили (Моше), и мы не находим, что 
он совершил их перед (Паро). Но это 
есть чудеса, которые Я вверю твоей 
руке в Мицраиме, как (например), 
«Если скажет вам Паро и т. д.» [7,9]. 
И не удивляйся тому, что написано 
«которые Я вверил» (в прошедшем 
времени), ибо значение (сказанного 
таково:) когда станешь говорить с 
ним, они уже будут вверены твоей 
руке. 

22. И скажи Паро: Так сказал 
Г-сподь: Сын Мой, первенец 
Мой Исраэль. 

и скажи Паро. Когда убедишься, что 
сердце его ожесточено и он отказы-
вается отпустить, то скажи ему так: 

сын Мой, первенец Мой. («Перве-
нец») означает величие, высокое до-
стоинство, подобно «и Я первенцем 
поставлю его» (а далее объясняется: 
высшим из царей земли) [Псалмы 
89,28]. Это в прямом смысле. А ми-
драш (говорит): Здесь Святой, бла-
гословен Он, удостоверил продажу 
первородства, полученного Яаковом 
от Эсава [Берешит раба 63]. 

 23. И сказал я тебе: Отпусти 
Моего сына, и он будет слу-
жить Мне; но ты противился 
отпустить его, вот Я убью 
твоего сына, твоего первен-
ца (за это). 

ִתיָרא ִמֶמנּו:

ְשֹלש  ַעל  לֹא  ְבָיֶדָך:  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶשֲהֵרי  ְלַמְעָלה,  ָהֲאמּורות  אותות 
ֶאָלא  ַלֲעשוָתם,  ִצָּוה  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  לֹא 
ָמִצינּו  ְולֹא  לו,  ֶשַיֲאִמינּו  ִיְשָרֵאל,  ִלְפֵני 
ֶשֲאִני  מוְפִתים  ֶאָלא  ְלָפָניו.  ֶשֲעָשָאם 
ְכמו:  ְבִמְצַרִים,  ְבָיְדָך  ָלשּום  ָעִתיד 
ַפְרֹעה  ֲאֵליֶכם  ְיַדֵבר  "ִכי  ט(  ז  )שמות 
ְוגו'". ְוַאל ִתְתַמּה ַעל ֲאֶשר ְכִתיב "ֲאֶשר 
ִעמו,  ְכֶשְתַדֵבר  ַמְשָמעו,  ֶשֵכן  ַשְמִתי", 

ְכָבר ַשְמִתים ְבָיְדָך:

כב. ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר 
ה' ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל:

ֶשִלבו  ְכֶשִתְשַמע  ַּפְרֹעה:  ֶאל  ְוָאַמְרָּת 
ָחָזק ִויָמֵאן ִלְשלוַח ֱאמור לו ֵכן:

ְגֻדָלה, ְכמו: )תהילים  ְבֹכִרי: ְלשון  ְּבִני 
ֶזהּו  ֶאְתֵנהּו",  ְבכור  ָאִני  "ַאף  כח(  פט 
ַהָקדוש  ָחַתם  ָכאן  ּוִמְדָרשו:  ְפשּוטו. 
ַהְבכוָרה ֶשָלַקח  ְמִכיַרת  ָברּוְך הּוא ַעל 

ַיֲעֹקב ֵמֵעָשו:

ְּבִני  ַׁשַּלח ֶאת  ֵאֶליָך  ָוֹאַמר  כג. 
ִהֵּנה  ְלַׁשְּלחֹו  ַוְּתָמֵאן  ְוַיַעְבֵדִני 

ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת ִּבְנָך ְּבֹכֶרָך:
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и сказал я тебе. В качестве по-
сланца Вездесущего (Моше сказал:) 
«отпусти сына Моего». 

вот Я убью... Это последний (из де-
сяти) ударов, но предупреждение о 
нем было сделано вначале, потому 
что он (самый) тяжкий. Таково (зна-
чение) сказанного «Вот Б-г возвышен 
в силе Своей», и поэтому «кто как Он 
укажет» [Йов 36,22]. - Когда смерт-
ный желает мстить ближнему своему, 
он скрывает свои намерения, чтобы 
тот не искал спасения. Но Святой, 
благословен Он, (безмерно) возвы-
шен в Своей силе, так что невозмож-
но скрыться от Его (карающей) руки, и 
единственное (спасение в том, чтобы) 
возвратиться к Нему. Поэтому Он ука-
зывает (человеку) и предупреждает 
его, чтобы он возвратился. 

24. И был(Моше) в пути на 
ночлеге, и встретил его (по-
сланец) Г-спода и хотел 
умертвить его. 

и был. Моше. 

в пути на ночлеге... и хотел умерт-
вить его. Ангел (хотел умертвить), 
потому что (Моше) не сделал обреза-
ния своему сыну Элиэзеру. За то, что 
проявил небрежность (промедлил с 
выполнением заповеди), он (навлек 
на себя) смертную кару. Мы учим: 
«Рабби Йосе сказал: „Упаси Б-же! 
(Моше) не проявил небрежности, он 
подумал: ‘Сделать обрезание и отпра-
виться в путь, тогда опасность (будет 
угрожать жизни) младенца на протя-
жении трех дней. Сделать обрезание 
и задержаться на три дня, (но ведь) 
Святой, благословен Он, повелел мне: 
‘Возвратись в Мицраим’’ (т. е. Моше 
исполнял повеление Превечного, 
намереваясь сделать обрезание мла-
денцу при первой представившейся 
возможности). За что же ему кара? За 
то, что прежде всего стал заботиться 

ָוֹאַמר ֵאֶליָך: ִבְשִליחּותו ֶשל ָמקום:

ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוגו' ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹהֵרג ְוגו': 
ִהיא ַמָכה ַאֲחרוָנה, ּוָבּה ִהְתָרהּו ְתִחָלה, 
ֶשֶנֱאַמר  הּוא  ְוֶזה  ָקָשה,  ֶשִהיא  ִמְפֵני 
ַיְשִגיב  ֵאל  "ֵהן  כב(  לו  )איוב  ְבִאיוב: 
מוֶרה"  ָכמוהּו  "ִמי  ְלִפיָכְך:  ְבֹכחו", 
ַהְמַבֵקש  ָוָדם  ָבָשר  כב(.  לו  )איוב 
ְדָבָריו,  ֶאת  ַמְעִלים  ֵמֲחֵבירו  ְלִהָנֵקם 
ֶשלֹא ְיַבֵקש ַהָצָלה, ֲאָבל ַהָקדוש ָברּוְך 
ְלִהָמֵלט  ְיכוֶלת  ְוֵאין  ְבֹכחו  ַיְשִגיב  הּוא 
ְלִפיָכְך הּוא  ֵאָליו,  ִכי ִאם ְבשּובו  ִמָידו, 

מוֵרהּו ּוַמְתֶרה בו ָלשּוב:

כד. ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו 
ה' ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו:

ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון: מֶֹשה:

ָמל  ֶשלֹא  ְלִפי  ְלמֶֹשה,  ֲהִמיתֹו:  ַוְיַבֵּקׁש 
ֶנֱעַנש  ֶשִנְתַרֵשל  ְוַעל  ְבנו,  ֱאִליֶעֶזר  ֶאת 
ַחס  יוִסי:  ַרִבי  ָאַמר  ַתְנָיא  ִמיָתה. 
ְוָשלום, לֹא ִנְתַרֵשל, ֶאָלא ָאַמר: ָאמּול 
ַעד  ַלִתינוק  ִהיא  ַסָכָנה  ַלֶדֶרְך  ְוֵאֵצא 
ְשֹלָשה  ְוֶאְשֶהה  ָאמּול  ָיִמים,  ְשֹלָשה 
)פסוק  ִצָּוִני:  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָיִמים 
ַמה  ּוִמְפֵני  ִמְצָרִים",  שּוב  "ֵלְך  י"ט( 
ַבָמלון  ֶשִנְתַעֵֹּסק  ְלִפי  ִמיָתה?  ֶנֱעַנש 
ב(.  לא  דף  נדרים  )במסכת  ְתִחָלה. 
ְוָהָיה ַהַמְלָאְך ַנֲעֶשה ְכִמין ָנָחש ּובוְלעו 
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о ночлеге (теперь он был намного 
ближе к Мицраиму, и, следовательно, 
опасность для младенца была не столь 
велика)“». (Это находим) в трактате 
Недapим [32 а]. Ангел принял вид змеи 
и проглотил его от головы до бедра, 
(отпустил), а затем вновь проглотил 
его от ног до того же места. (Тогда) 
Ципора поняла, что это (кара) за (про-
медление) с обрезанием [Недapим 
32а; Шмoт pa6a 5]. 

25. И взяла Ципора кремень, 
и обрезала крайнюю плоть 
своего сына, и положила к 
его (Моше) ногам, и сказала: 
Истинно, (в) крови суженый 
- ты мне 

и положила к его ногам. Бросила 
у ног Моше. 

и сказала. О своем сыне. 

истинно, (в) крови суженый - ты 
мне (кровопролитель). Ты был при-
чиной того, что мой суженый (Моше 
едва не) погиб из-за тебя. Для меня 
ты (мог невольно стать) убийцей 
моего мужа. 

26. И оставил его. Тогда она 
сказала: (В) крови суженый 
- за обрезание. 

и оставил его. Ангел (оставил) его. 

«Тогда». (Ципора) убедилась, что он 
хотел убить (Моше) из-за (промедле-
ния с) обрезанием. 

сказала: (В) крови суженый - за 
обрезание. Мой суженый (едва не) 
погиб за (вовремя не сделанное) об-
резание.

 за обрезание, по (означает) למולת

ּובוְלעו  ְוחוֶזר  ְיֵרָכיו,  ְוַעד  ֵמרֹאשו 
ֵמַרְגָליו ְוַעד אותו ָמקום. ֵהִביָנה ִצפוָרה 

ֶשִבְשִביל ַהִמיָלה הּוא:

ַוִּתְכרֹת  צֹר  ִצֹּפָרה  ַוִּתַּקח  כה. 
ְלַרְגָליו  ַוַּתַּגע  ְּבָנּה  ָעְרַלת  ֶאת 
ַוֹּתאֶמר ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי:

ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו: ִהְשִליַכתּו ִלְפֵני ַרְגָליו ֶשל 
מֶֹשה:

ַוֹּתאֶמר: ַעל ְבָנּה:

ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי: ַאָתה ָהִייָת גוֵרם 
הוֵרג  ָעֶליָך  ִנְרָצח  ֶשִלי  ֶהָחָתן  ִלְהיות 

ִאיִשי ַאָתה ִלי:

ֲחַתן  ָאְמָרה  ָאז  ִמֶּמּנּו  ַוִּיֶרף  כו. 
ָּדִמים ַלּמּוֹלת:

ַוִּיֶרף: ַהַמְלָאְך ִמֶמנּו. 

ָאז: ֵהִביָנה ֶשַעל ַהִמיָלה ָבא ְלָהְרגו:

ָהָיה  ֲחָתִני  ַלּמּוֹלת:  ָּדִמים  ֲחַתן  ָאְמָרה 
ִנְרָצח ַעל ְדַבר ַהִמיָלה:

ָדָבר  ֵשם  ַהמּולות.  ְדַבר  ַעל  ַלּמּוֹלת: 
ַעל,  ִבְלשון  ְמַשֶמֶשת  ְוַהַלֶמ"ד  הּוא 
ְכמו: )שמות יד ג( "ְוָאַמר ַפְרֹעה ִלְבֵני 
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причине обрезания. Это имя суще-
ствительное, а ל равнозначно על, 
подобно «и скажет Паро о сынах לבני 
Исраэля» [14,3]. А Онкелос переводит 
слово דמים в смысле «кровь обреза-
ния» (в то время как, согласно тол-
кованию Раши, это должно означать 
кровь Моше, которая едва не была 
пролита). 

27. И сказал Г-сподь Ааро-
ну: Иди навстречу Моше 
в пустыню. И пошел он, и 
встретил его у горы Б-жьей, 
и поцеловал его. 

28. И (пере)сказал Моше 
Аарону все речи Г-спода, Ко-
торый послал его (избавить 
сынов Исраэля), и все зна-
мения, которые Он повелел 
ему (сотворить) . 

29. И пошел Моше и Аарон, и 
собрали они всех старейшин 
сынов Исраэля. 

30. И изрек Аарон все ре-
чения, которые говорил 
Г-сподь Моше, и сотворил 
знамения на глазах у народа. 

31. И поверил народ; и (ког-
да) услышали, что помянул 
Г-сподь сынов Исраэля и что 
узрел Он их муки, поклони-
лись они и пали ниц.

ִיְשָרֵאל". ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם: "ָדִמים", ַעל 
ַדם ַהִמיָלה:   

ֵלְך  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַוֵּיֶלְך  ַהִּמְדָּבָרה  מֶֹׁשה  ִלְקַראת 
ַוִּיַּׁשק  ָהֱא־ֹלִהים  ְּבַהר  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו 

לֹו:

כח. ַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ֵאת ָּכל 
ִּדְבֵרי ה', ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְוֵאת ָּכל 

ָהֹאֹתת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:

ַוַּיַאְספּו  ְוַאֲהרֹן  ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה  כט. 
ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ל. ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ַוַּיַעׂש  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 

ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ָהָעם:

ִּכי  ַוִּיְׁשְמעּו  ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  לא. 
ְוִכי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ה'  ָפַקד 
ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 113 
(1) Славьте Б-га! Славьте, слу-
ги Б-га, славьте имя Б-га! (2) 
Да будет имя Б-га благосло-
венно отныне и вовек! (3) От 
восхода солнца и до заката его 
славится имя Б-га! (4) Высок 
над всеми народами Б-г, над 
небесами слава Его. (5) Кто по-
добен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, 
(6) низко опускающему взор 
Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с кня-
зьями, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью 
в доме поселяет - она детям 
радуется! Славьте Б-га!

תהילים קיג' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
)ד( ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: )ו( 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל 
ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם 
ַהָּבִנים  ֵאם  ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת 

ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сде-
лалась Иудея святыней Его, 
Израиль - владением Его. (3) 
Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы за-
прыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесильного 
[Б-га] Яакова, (8) скалу пре-
вращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем гово-
рят народы: «Где же Всесиль-
ный [Б-г] их?». (3) Всесильный 
наш в небесах - все, что хочет, 
делает Он. (4) Их же истуканы 
из серебра и золота - творе-
ния рук человеческих. (5) Уста 
у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, 
но они не слышат, ноздри у 
них, но они не обоняют. (7) 
Руки у них, но они не осязают, 
ноги у них, но они не ходят, 
гортанью своей голоса не из-
дают. (8) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 

תהילים קיד' 
)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: )ד( 
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ַעל ֲאִמֶּתָך: )ב( ָלָּמה 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
ְיַהֵּלכּו לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
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надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (10) Дом Аарона, на-
дейся на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (11) Благоговеющие 
пред Б-гом, надейтесь на Б-га! 
Он - спасение и оплот! (12) Б-г, 
вспомнив нас, благословит. 
Благословит Он дом Израиля, 
благословит Он дом Ааро-
на. (13) Благоговеющих пред 
Б-гом благословит Он - малых 
и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим не-
беса и землю. (16) Небеса, не-
беса - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не спу-
скающиеся в могилу. (18) Но 
мы благословлять будем Б-га 
отныне и вовеки. Славьте Б-га!

Псалом 116 
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помога-
ет. (7) Возвратись, душа моя, 
в покой свой, ибо Б-г обла-

ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
)יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך 
ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם 
ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי 
דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
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годетельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посреди 
тебя, Иерусалим! Славьте Б-га!

Псалом 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( 
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ָעָלי: )יג( ּכֹוס  ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' 
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי 
ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки милосер-
дие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки 
милосердие Его. (5) Из тес-
ноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пора-
жение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели до-
веряться человеку. (9) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели 
доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - 
именем Б-га сокрушу я их. (11) 
Обступили меня, окружили - 
но именем Б-га сокрушу я их. 
(12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокру-
шу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но 
Б-г поддержал меня. (14) Мощь 
моя и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о дея-
ниях Б-га. (18) Карал меня Б-г, 
покарал, но смерти не предал 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 
ִלי לֹא  ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה 
ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: )ז( 
ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי: 
)ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב 
ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם: )יב(  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
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меня. (19) Отворите мне врата 
правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это вра-
та Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо 
Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, от-
вергнутый строителями, стал 
главой угла. (23) Это все от 
Б-га - дивно оно в глазах на-
ших. (24) Этот день сотворил 
Б-г - будем же радоваться и 
веселиться [в этот день]. (25) О 
Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите 
жертву, [ведите] к рогам жерт-
венника. (28) Ты Всесильный - 
[Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятнадцатая продолжение

Этим объясняется сказанное в Гемаре, что служит Б-гу тот, кто 
повторяет изучаемое сто один раз, а не служит Ему тот, кто 
повторяет всего лишь сто раз. А сказано так потому, что в то 
время был обычай повторять изучаемое сто раз. И сказано там 
же, что это подобно рынку, где нанимают ослов на десять миль 
за один зуз, а на одиннадцать миль — за два, потому что это 
для них непривычно большое расстояние. И поэтому этот сто 
первый раз, выходящий за границы привычного, того, к чему он 
привык еще в молодости, так же ценен, как все прежде совер-
шенное, и даже еще больше во много-много раз, так что человек 
этот называется служащим Всевышнему, потому что, чтобы 
изменить природу привычного, он должен пробудить в себе 
любовь к Б-гу, размышляя умом о величии Его, чтобы овладеть 
естеством, коренящимся в левой полости сердца, наполненной 
кровью животной души, исходящей от «клипот», в которых оно 
коренится. И для среднего — это полное служение Б-гу, или же 
он должен пробудить в своем сердце скрытую любовь, чтобы 
с ее помощью овладеть своим естеством, источник которого в 
левой полости сердца. Борьба с естеством и влечениями путем 
пробуждения в сердце скрытой любви — это также служение, 
но если нет никакой борьбы, то сама по себе любовь совсем не 
называется служением Всевышнему.
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ַּבְּגָמָרא,  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוְבֶזה 
ְּד”עֹוֵבד ֱאֹלִהים” ַהְינּו ִמי ֶׁשּׁשֹוֶנה 
ְו”לֹא  ְוֶאָחד,  ְּפָעִמים  ֵמָאה  ִּפְרקֹו 
ִּפְרקֹו  ֶׁשּׁשֹוֶנה  ִמי  ַהְינּו  ֲעָבדֹו” 

ֵמָאה ְּפָעִמים ְלַבד. 
Этим объясняется сказанное в 
Талмуде, что служит Б-гу тот, 
кто повторяет изучаемое сто 
один раз, а не служит Ему тот, 
кто повторяет всего лишь сто 
раз.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 9 б. Такая классификация 
Талмуда, на первый взгляд вы-
зывает удивление - что такого 
особенного есть в сто первом 
разе, чтобы тот кто это не сделал 
сразу был причислен к «не слу-
жащим Всевышнему»? А если он 
повторил свой урок всего лишь 
на один раз больше, то сразу 
приравнялся к тем, кто прила-
гает усилия для служения Б-гу?

ְוַהְינּו, ִמּׁשּום ֶׁשִּביֵמיֶהם 
А сказано так потому, что в то 
время
В дни мудрецов Мишны и Тал-
муда.

ֶּפֶרק  ָּכל  ִלְׁשנֹות  ָהְרִגילּות  ָהָיה 
ֵמָאה ְּפָעִמים, 

было обыкновение повторять 
изучаемое сто раз.
Поэтому, поскольку такая прак-
тика была естественна и при-
вычна, то для этого не требо-
вались специальные усилия со 
стороны человека. Но, для того, 
чтобы повторить изученное сто 
первый раз, человек должен был 
преодолеть свою натуру, рабо-
тать над собой - это уже было 

объявление войны «йецер а-ра» 
в себе и поэтому за этот един-
ственный раз, он уже становился 
тем, кто служит Всевышнему - 
«овед Элоким».

ִּכְדִאיָתא ָהָתם ַּבְּגָמָרא 
И, как сказано там же в Тал-
муде,

ַחָּמִרים  ֶׁשל  ִמּׁשּוק  ָמָׁשל 
ֶׁשִּנְׂשָּכִרים ְלֶעֶׂשר ַּפְרֵסי ְּבזּוָזא 

что это подобно рынку, где на-
нимают ослов на десять парса-
от за один зуз, 
Зузы – это деньги, имевшие 
хождение во времена Мишны. 
Известно, что 200 зузов состав-
ляли сумму, достаточную для 
пропитания в течение года.
ПАРСА (мн. парсаот) - мера рас-
стояния времён Талмуда. Равна 
четырём древним милям или 
восьми тысячам локтей. Соглас-
но мнению Рамбама - 3648 м. 
Пример использования: чело-
веку нельзя молиться с полным 
желудком, если он чувствует, что 
не сможет вытерпеть без туале-
та путь, длинной в парсу. 

ּוְלַאַחד ָעָׂשר ַּפְרֵסי ִּבְתֵרי זּוֵזי, 
а на одиннадцать парсаот - за 
два,

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
потому что это
Дополнительная парса.

יֹוֵתר ֵמְרִגילּוָתם, 
для них непривычно большое 
расстояние.
Поэтому они берут за еще одну 
парсу второй зуз. Этот пример 
наглядно иллюстрирует значе-
ние сто первого раза при по-
вторении выученного урока - по-
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скольку это выходит за пределы 
обычного.

ְוָלֵכן זֹאת ַהַּפַעם ַהֵּמָאה ְוַאַחת, 
И поэтому этот сто первый раз,

ֶׁשֻהְרַּגל  ָהְרִגילּות  ַעל  ַהְּיֵתָרה 
ִמְּנעּוָריו ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, ְועֹוֶלה 

ַעל ַּגֵּביֶהן 
выходящий за границы привыч-
ного, того, к чему он привык еще 
в молодости, так же ценен, как 
все прежде совершенное,
Превышает их в своем досто-
инстве.

ִלְהיֹות  ַעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ִנְקָרא “עֹוֵבד ֱאֹלִהים”; 

и даже еще больше во мно-
го-много раз, так что человек 
этот называется служащим 
Всевышнему,
«Овед Элоким».

ֶטַבע  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשְּכֵדי  ִמְּפֵני 
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ָהְרִגילּות, 
ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ְיֵדי  ַעל  ַלה’,  ָהַאֲהָבה 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ְּבמֹחֹו, 
потому что, чтобы изменить 
природу привычного, он дол-
жен пробудить в себе любовь 
к Б-гу, размышляя умом о ве-
личии Его,

ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ִלְׁשֹלט 
ַהְּׂשָמאִלי 

чтобы овладеть естеством 
[«тева»], коренящимся в левой 
полости сердца,
Место пребывания животной 
души и «йецер а-ра».

ַהְּבֵהִמית  ַהֶּנֶפׁש  ַּדם  ַהָּמֵלא 
ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה, ֶׁשִּמֶּמָּנה הּוא ַהֶּטַבע 
наполненной кровью животной 

души, исходящей от «клипот», в 
которых оно коренится.
Преодоление себя возможно 
силой любви к Б-гу, пробужден-
ной размышлениями о величии 
Творца.

ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ַּתָּמה ְלֵבינֹוִני. 
И для среднего - это полно-
ценное служение Б-гу [«авода 
тама»], 
Конечная цель духовной работы 
«бейнони» заключается в под-
чинении себе животной души в 
результате пробуждения любви 
к Б-гу.

אֹו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ֶׁשְּבִלּבֹו, 

или же он должен пробудить в 
своем сердце скрытую любовь 
[«ахава месутерет»], 
Это дополнительный путь ду-
ховной работы для «бейнони» 
- пробудить врожденную любовь 
«ахава месутерет», чтобы она 
не оставалась сокрытой в его 
сердце, но проявилась и стала 
оказывать влияние.

ִלְמֹׁשל ַעל ָיָדּה ַעל ַהֶּטַבע ֶׁשֶּבָחָלל 
ַהְּׂשָמאִלי, 

чтобы с ее помощью овладеть 
своим естеством, источник ко-
торого в левой полости сердца.

ֶׁשּזֹו ִנְקָרא ַּגם ֵכן ֲעבֹוָדה, 
Ибо это - также служение 
[«авода»], когда [внутри чело-
века происходит]

ַעל  ְוַהֵּיֶצר,  ַהֶּטַבע  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ְיֵדי 

ְּבִלּבֹו. 
борьба с естеством и влечени-
ями [«йецер»] путем пробуж-
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дения в сердце скрытой любви 
[«ахава месутерет»]
Хотя такой путь не считается 
полноценным служением («аво-
да тама»), но все же работа над 
собой здесь происходит.

ִמְלָחָמה  ְּכֶׁשֵאין לֹו  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּכָלל 

но если нет никакой борьбы,
Когда нет даже войны с «йецер 
а-ра» в аспекте пробуждения в 
себе врожденной любви «ахава 
месутерет», но вся учеба Торы 
такого «бейнони» обусловле-
на только лишь его природной 
склонностью к усердию. Хотя, 
на самом деле, он никогда не 
проявлял бы такого усердия в 
учебе, если бы не имеющаяся в 
нем сокрытая любовь, которая 
все же перевесила то, что любой 
человек любит больше всего - 
свое тело и его удобство. Но в 
этой любви в нем нет его личных 
заслуг. И поэтому

ֵאין ַאֲהָבה זֹו ִמַּצד ַעְצָמּה ִנְקֵראת 
ֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל:

сама по себе эта любовь совсем 
не называется служением Все-
вышнему.
А значит такой «бейнони» не от-
носится к категории «овед Эло-
ким» - «служащий Б-гу», ибо для 
этого он должен работать над 
собой и воевать со своим дур-
ным началом: либо силой любви 
к Б-гу, которую он пробуждает в 
себе размышлениями о величии 
Творца, либо, по меньшей мере, 
раскрывая в себе врожденную в 
каждом еврее любовь к Б-гу.
В заключение этой главы стоит 
привести слова из маймера Ше-

стого Любавичского Ребе, рабби 
Йосефа-Ицкаха НЭ. Там сказано, 
что понятие «авода» (духовное 
служение, работа над собой) 
происходит о слова «дубление» 
в выражении «орот авудим» - 
дубленная кожа. Для того, чтобы 
создать из грубой шкуры жи-
вотного утонченный пергамент 
(«клаф»), на котором возможно 
написать свиток Торы - требует-
ся большая и продолжительная 
обработка. Таким же образом 
для духовного служения Б-гу от 
еврея требуется много напря-
женного труда, чтобы он смог из-
менить свою природу, исправить 
и очистить себя.
Рассказывают про Четвертого 
Любавичского Ребе, рабби Шму-
эле, что однажды зашел к нему 
хасид получить благословения 
на «авойдо» (ашкеназский вы-
говор слова «авода» - везде в 
тексте мы используем сефард-
ское произношение, принятое 
в иврите). Он так сказал: «Ребе, 
что такое «авойдо» - я не знаю, 
но раз мне этого не хочется, 
то я понимаю, что это хорошее 
дело...».
Учение Хасидизма придает боль-
шое значение тому, чтобы все, 
что касается Торы и страха Не-
бес пришло в результате усилий 
над собой («авода»). Но, вместе с 
тем, согласно хасидизму, делать 
«авойдо» - это не значит подни-
мать шум и идти на баррикады. 
Пятый Любавичский Ребе, раби 
Шалом-Дов-Бер как то услышал 
от Алтер Ребе: 
Мир считает, что «авойдо» 
должна проходить с шумом и 
грохотом, но на самом деле, 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 245

очевидно, что все должно про-
ходить постепенно - так же, 
как Первосвященник восходит 
по пандусу на жертвенник: Не-
сколько поднимаются, затем 
оглядываются вокруг себя - 
смотрят, что происходит, «за-
тем продвигаются к южной его 
части» - человеку становится 
чуть теплее (поскольку южная 
сторона намекает на тепло, ведь 
в южных странах теплее). «За-
тем к востоку» - человеку ста-
новится светлее (восток связан 

с восходом солнца). «Затем к 
северо-востоку» - это движение 
привносит свет также в дурное 
начало, называемое «севером», 
и в конце-концов человек до-
стигает «северо-западной части 
жертвенника» - что указывает 
на полное превращение дурного 
начала в свет и святость. «Йецер 
а-ра» переходит из одной край-
ности - из горечи - в другую - в 
сладость. На это намекает «за-
пад», «маарав» - от слова «аре-
вут» - сладость.
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ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА

Главав пятая

5.1. Все, что мы сказали об 
установлении новомесячья 
по свидетельству и об объ-
явлении года високосным 
ради времени или по не-
обходимости, делает только 
Сангедрин в Земле Израиля 
или суд в Земле Израиля, ко-
торому Сангедрин дал на это 
право. Ведь так было сказано 
Моше и Агарону: «Месяц сей 
для вас начало месяцев». И 
традиция передавала от са-
мого Моше, учителя нашего, 
что таково объяснение этого 
[стиха]: это свидетельство 
будет принесено вам и каж-
дому, кто восстанет за вами 
на вашем месте. Но когда нет 
Сангедрина в Земле Израи-
ля, устанавливают месяцы и 

объявляют годы високосными 
лишь по расчетам, по которым 
мы рассчитываем сегодня.

5.2. И это - закон, [пере-
данный] Моше с [горы] Си-
най: когда есть Сангедрин 
- устанавливают [месяцы] по 
[свидетельству] видевших, 
а когда нет - устанавливают 
по расчетам и не нуждаются 
в свидетельстве. Но бывает, 
что день, устанавливаемый 
по расчетам, - это день выхо-
да [молодого месяца], или же 
за день до него, или же через 
день после него. Но такое, 
чтобы это случилось поз-
же выхода [месяца] на день, 
очень необычно, и так бывает 
лишь в странах к западу от 
Земли Израиля.

5.3. А когда начали все евреи 
пользоваться этими расчета-

МИШНЕ ТОРА
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ми? С конца [эпохи] мудрецов 
Талмуда, когда Земля Израиля 
была разорена и там не оста-
лось постоянного суда. Но во 
времена мудрецов Мишны, 
и во времена мудрецов Тал-
муда, до дней Абайе и Равы, 
полагались на установленное 
в Земле Израиля.

5.4. Когда Сангедрин су-
ществовал и устанавливали 
[месяцы] по свидетельству, 
жители Земли Израиля и всех 
мест, куда добирались гонцы 
[с вестью об установлении] 
тишрея, устраивали празд-
ничные дни лишь один день. А 
в отдаленных местах, куда не 
добираются гонцы о тишрее, 
устраивали два [праздичных 
дня], поскольку не знали, в 
какой день установили жи-
тели Земли Израиля начало 
месяца.

5.5. В наше время, когда 
нет Сангедрина и суд в Зем-
ле Израиля устанавливает 
[месяцы] по расчетам, было 
бы правильно, чтобы повсе-
местно устраивали лишь один 
праздничный день, даже в от-
даленных местах за предела-
ми Земли Израиля, поскольку 
полагаются в установлении 
[месяцев] на одни и те же 
расчеты. Однако таково по-
становление мудрецов, чтобы 
[люди] берегли обычай своих 
предков.

5.6. Поэтому везде, куда не 
добирались гонцы о тишрее, 

когда они высылались, следу-
ет устраивать два [празднич-
ных] дня даже я наше время, 
как это делали, когда жители 
Земли Израиля устанавлива-
ли [месяцы] по свидетельству. 
А жители Земли Израиля в 
наше время устраивают один 
[праздничный] день по свое-
му обычаю. Получается, что 
второй праздничный день, 
который мы устраиваем в 
диаспоре в наше время, - по 
постановлению мудрецов.

5.7. Праздничный день Рош 
га-Шана в то время, когда его 
устанавливали по свидетель-
ству, большинство жителей 
Земли Израиля праздновали 
два дня, поскольку не знали, 
в какой день суд установил 
[начало] месяца, поскольку 
гонцы не выходят в празднич-
ный день.

5.8. Более того, даже в са-
мом Иерусалиме, где распола-
гался суд, часто праздновали 
Рош га-Шана два дня. Ведь 
если свидетели не приходили 
в течение всего дня тридца-
того числа, принято было тот 
день, в который ожидают сви-
детелей, считать священным, 
и следующий - священным. 
А поскольку [Рош га-Шана] 
праздновали два дня даже 
во времена [установления 
месяца по свидетельству] ви-
девших, постановили, чтобы 
даже жители Земли Израиля 
устраивали два [празднич-
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ных] дня. И так сохраняется 
в наше время, когда [месяцы] 
устанавливают по расчетам. 
И понятно, что второй празд-
ничный день Рош га-Шана в 
наше время сделан по поста-
новлению мудрецов.

5.9. Установление одного 
праздничного дня не зависит 
от близости места. Например, 
если между [данным местом] 
и Иерусалимом пять дней пути 
или меньше, и, несомненно, 
гонцы могли добраться туда, 
не говорят, что жители этого 
места устраивали один празд-
ничный день. Ведь кто скажет 
нам, что гонцы направлялись 
в это место? Не исключено, 
что гонцы туда не отправля-
лись, поскольку там не было 
евреев, а появились они после 
того, как стали устанавливать 
[начало месяца] по расчетам. 
И они обязаны устраивать 
два [праздничных] дня. Могли 
случаться помехи на дороге, 
как это было между Иудеей и 
Галилеей во времена мудре-
цов Мишны, или самаритяне 
не давали гонцам пройти 
через них.

5.10. Если бы все зависело 
от близости места, жители 
Египта устраивали бы один 
[праздничный] день, посколь-
ку к ним могли добраться 
гонцы о тишрее. Ведь между 
Иерусалимом и Египтом по 
Ашкелонской дороге всего 

восемь дней пути или мень-
ше того. То же [относится] к 
большей части Сирии.

5.11. Получается, что уста-
новление таково: в местах, ко-
торые отстоят от Иерусалима 
больше, чем на десять полных 
дней хода, всегда устраива-
ют два [праздничных] дня по 
своему прежнему обычаю, 
поскольку гонцы о тишрее 
прибывали только в места, 
отстоящие от Иерусалима на 
десять дней хода или мень-
ше. А в местах, отстоящих от 
Иерусалима ровно на десять 
дней хода или меньше, куда, 
возможно, добирались гон-
цы, смотрят: если это место в 
Земле Израиля, где жили ев-
реи во времена второго заво-
евания, например, Уша, Шфа-
рам, Луз, Явне, Нов, Тверия 
и т. п., устраивают там один 
[праздничный] день. Если же 
это место в Сирии, например, 
Тир, Дамаск или Ашкелон и 
т.п., поступают по известному 
им обычаю их предков: если 
[те устраивали] один день, [и 
ныне устраивают] один день, 
а если [устраивали] два дня - 
празднуют два.

5.12. Предположим, между 
неким местом и Иерусалимом 
десять или меньше десяти 
дней [хода], но оно [находит-
ся] в Сирии или за пределами 
страны, и нет там [опреде-
ленного] обычая. А может, это 
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город, который был создан в 
пустыне Земли Израиля, или 
место, заселенное евреями 
лишь сейчас. Празднуют там 
два дня, по обычаю большей 
части мира. И все вторые 
праздничные дни - по по-
становлению мудрецов, даже 
второй праздничный день 
Рош га-Шана, который в наше 
время отмечают все.

5.13. Когда мы в наше вре-
мя рассчитываем, каждый 
в своем городе, что ново-
месячье наступит в такой-то 
день, а праздничный день - в 
такой-то, мы определяем не 
по собственным подсчетам, 
поскольку не объявляют год 
високосным и не устанав-

ливают [начало] месяцев за 
пределами Земли [Израиля]. 
Следует полагаться лишь на 
расчеты и постановления жи-
телей Земли Израиля. А наши 
расчеты - лишь для уточнения 
вопроса. Поскольку мы знаем, 
что [мудрецы Земли Израиля] 
полагались на эти подсче-
ты, мы их производим тоже, 
чтобы узнать, в какой именно 
день устанавливали жители 
Земли Израиля ту или иную 
дату. Но новомесячье или 
праздничный день будут тог-
да, когда постановили жители 
Земли Израиля, а не по нашим 
собственным расчетам.
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Урок 183

54-я заповедь «делай» 
— повеление веселиться в 
праздники («шлоша рега-
лим»). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
веселись в твой праздник» 
(Дварим 16:14). И это послед-
няя из трех заповедей, выпол-
няемых в «шлоша регалим».

И в первую очередь этой 
заповедью предписывается 
вдобавок к мирным жертвам, 
совершаемым ради выполне-
ния заповеди «праздновать», 
принести дополнительные 
мирные жертвы, называе-
мые в Талмуде (Хагига 7б): 
«мирные жертвы веселья». 
И о принесении этой мирной 

жертвы сказано (там же): 
«Женщины обязаны выпол-
нять заповедь о веселье». И 
говорится в стихе Писания: 
«И приноси мирные жертвы, и 
ешь их там, и веселись перед 
Всевышним, своим Б-гом» 
(Дварим 27:7).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Хагига.

И Его речение «И веселись 
в свой праздник» подраз-
умевает, как сказано там (Ха-
гига 8а), «веселиться всеми 
видами веселья». И отсюда 
мы учим, что в праздники 
следует есть мясо, пить вино, 
облачаться в новые одежды, 
раздавать плоды и сладости 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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детям и женщинам, а также 
играть на музыкальных ин-
струментах и танцевать, но 
только в Храме (т.к. танец вне 
Храма может привести к лег-
комыслию), — и это Веселье 
Черпания Воды (Симхат Бейт 
Ашоэва).

Все это включено в Его 
речение «И веселись в свой 
праздник». И самая строгая 
из этих обязанностей — пить 
именно вино, потому что оно 
специально предназначе-
но для веселья. И написано 
в трактате Псахим (109а): 
«Человек обязан в праздник 
веселить своих детей и до-
мочадцев. Чем их веселить? 
Вином». И там же говорится: 
«Учили в барайте, что ска-
зал рабби Йеуда бен Бетира: 
„Во времена Храма заповедь 
веселья выполнялась только 
мясом, как сказано: ‘И при-
носи мирные жертвы, и ешь 
их там, и веселись’. Теперь же 
заповедь ‘веселиться’ выпол-
няется только вином, как ска-
зано: ‘Вино веселит сердце 
человека’ (Теилим 104:15)“». 
И еще говорили мудрецы 
(Псахим там же): «Мужчины 
веселятся своим, а женщины 
— своим (мужчины — вином, 
женщины — праздничными 
нарядами)». И сказано в Торе, 
что человек обязан приоб-
щить к этой радости бедных, 
больных и геров, ведь сказал 
Он, да будет Он превознесен: 

«И веселись в свой праздник, 
ты... и гер, и сирота, и вдова» 
(Дварим 16:14).

156-я заповедь «не делай» 
— запрещение приходить в 
Храм на праздники (шлоша 
регалим), не приводя с собой 
жертвенного животного для 
совершения жертвоприно-
шения. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«И пусть не являются перед 
Моим лицом с пустыми ру-
ками» (Шмот 23:15). Но при-
ходящий на праздник должен 
привести с собой жертвенных 
животных, как минимум, для 
жертвы всесожжения и мир-
ной жертвы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ха-
гига (гл.1). Женщины не обя-
заны выполнять эту заповедь.

229-я заповедь «не де-
лай» — повеление побивать 
камнями преступивших не-
которые запреты Торы. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если будет 
девица обручена с мужчиной, 
и встретит ее кто-то в городе, 
и ляжет с нею, то выведите 
обоих к воротам того города и 
побейте камнями...» (Дварим 
22:23-24). И мы укажем те за-
преты, за нарушение которых 
следует побиение камнями, 
когда будем говорить о запо-
ведях «не делай».

Законы, связанные с вы-
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полнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой главе 
трактата Санедрин (426-456).

16-я заповедь «делай» 
— повеление собирать весь 
народ по истечении каждого 
субботнего года — во второй 
день праздника Суккот и чи-
тать перед ними некоторые 
разделы из Торы. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «По прошествии 
семилетия, в назначенную 
пору... в праздник Шалашей 
(Суккот) читай эту Тору вслух 
перед всем Израилем... Собе-
ри народ, мужчин и женщин, и 
детей, и пришельца, который 
в твоих воротах, чтобы слу-
шали они...» (Дварим 31:10-12) 
— такова заповедь «собирать 
народ».

И в первой главе трактата 
Кидушин (34а), где приведено 
правило о том, что «женщины 
освобождены от всех запо-
ведей „делай“, выполнение 
которых связано с опреде-
ленным временем», Талмуд 
задает вопрос: «Но ведь „со-
бирать народ“ тоже заповедь 
„делай“, связанная с опреде-
ленным временем, — почему 
же она распространяется и 
на женщин?». И в завершение 
исследования, приведенного 
там, Талмуд приходит к за-
ключению: «Мы не можем 
делать окончательных выво-
дов, только исходя из правил 
(т.к. из любого правила могут 

быть исключения; и заповедь 
„собирать народ“ — как раз 
исключение из приведенного 
правила)».

А законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
— т.е., как созывать народ, и 
кто должен читать им Тору, 
и что именно читают, — все 
это разъяснено в 7-ой главе 
трактата Coтa (41a).

79-я заповедь «делай» — 
повеление посвящать первен-
цев, т.е. отделять их для того, 
что заповедано с ними делать. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Посвяти 
Мне всех первенцев, развер-
зающих утробу среди сынов 
Израиля, от человека до скота 
— Мне они» (Шмот 13:2). И из 
Торы следует, что под словом 
«скот» здесь подразумевает-
ся крупный и мелкий рогатый 
скот и ослы.

Это повеление повторено 
в Торе в иных выражениях, 
затрагивая только первенцев 
кошерного скота, — и это за-
поведь, о которой мы сейчас 
говорим. Сказал Он, да бу-
дет Он превознесен: «Всех 
первенцев-самцов, которые 
родятся у тебя от крупного и 
мелкого рогатого скота, по-
свящай Всевышнему, своему 
Б-гу» (Дварим 15:19). По зако-
ну Торы эти первенцы чистого 
скота передаются коэнам, ко-
торые приносят их нутряной 
жир и кровь на жертвенник, а 
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мясо съедают. И законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, полностью разъ-
яснены в трактате Бехорот.

В конце трактата Хала (гл.4) 
поясняется, что эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля. И сказано в Сифри 
(Реэ): «Может быть, человек 
должен приводить и первен-
цев из других стран в Землю 
Израиля? Тора говорит (Два-
рим 14:23): „И ешь перед Все-
вышним, своим Б-гом, на том 
месте, которое Он изберет... 
десятину своего хлеба, свое-
го вина и масла, и первенцев 
своего крупного и мелкого 
рогатого скота“ — из мест, от-
куда ты приносишь десятину 
злаков (т.е. только из Земли 
Израиля), ты должен приво-

дить первенцев скота. Но так, 
как ты не приносишь из-за 
границы десятину злаков, так 
и не должен приводить оттуда 
первенцев».

Итак, прояснилось, что 
эта заповедь выполняется 
только в Земле Израиля, как 
и заповедь об отделении де-
сятины от злаков. А первенцы, 
родившиеся вне Земли Из-
раиля, хотя и не приносятся 
на жертвенник, тем не менее 
тоже посвящены Всевышнему. 
И такое животное может быть 
съедено только, если оно по-
лучит увечье — и когда Храм 
отстроен, и в нашу эпоху. Ле-
виты не обязаны выполнять 
эту заповедь.
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ל  ִהּלֵ ּוֵבית  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ מֹוִדים  ִתְתָאֵרס,  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְנָכִסים  ָלּה  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ

ְמּכֹור, ּוֵבית  אי אֹוְמִרים, ּתִ ּמַ ית ׁשַ ְתָאְרָסה, ּבֵ ּנִ ֶ ּמֹוֶכֶרת ְונֹוֶתֶנת ְוַקָּים. ָנְפלּו ָלּה ִמּשׁ ׁשֶ

י  ְוָנְתָנה, ַקָּים. ָאַמר ַרּבִ ִאם ָמְכָרה  ָוֵאּלּו מֹוִדים, ׁשֶ ל אֹוְמִרים, לֹא ִתְמּכֹור. ֵאּלּו  ִהּלֵ

ָאַמר  ָכִסים.  ַבּנְ ה  ִיְזּכֶ לֹא  ה,  ָ ָבִאּשׁ ְוָזָכה  הֹוִאיל  ְמִליֵאל,  ּגַ ן  ַרּבָ ִלְפֵני  ָאְמרּו  ְיהּוָדה, 

ִנים. ָנְפלּו ָלּה  ִלין ָעֵלינּו ֶאת ַהְיׁשָ ְלּגְ ם ְמּגַ ַאּתֶ א ׁשֶ ין, ֶאּלָ ים ָאנּו בֹוׁשִ ָלֶהן, ַעל ַהֲחָדׁשִ

קֹוחֹות. ַעד  ַעל מֹוִציא ִמַּיד ַהּלָ ַהּבַ ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה ׁשֶ את, ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים ׁשֶ ּשֵׂ ּנִ ֶ ִמּשׁ

י ֲחִניָנא  ְמִליֵאל אֹוֵמר, ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ַקָּים. ָאַמר ַרּבִ ן ּגַ את, ַרּבָ את ְוִנּשֵׂ ּלֹא ִנּשֵׂ ׁשֶ

ָכִסים. ָאַמר  ה ַבּנְ ה, לֹא ִיְזּכֶ ָ ְמִליֵאל, הֹוִאיל ְוָזָכה ָבִאּשׁ ן ּגַ ן ֲעִקיָבא, ָאְמרּו ִלְפֵני ַרּבָ ּבֶ

ִנים ִלים ָעֵלינּו ֶאת ַהְיׁשָ ם ְמַגְלּגְ ַאּתֶ א ׁשֶ ין, ֶאּלָ ים ָאנּו בֹוׁשִ ָלֶהם, ַעל ַהֲחָדׁשִ

Женщина, которая получила некие доходы до момента обру-
чения, согласны Школа Шамая со Школой Гилеля, что продает 
и передает, и осуществляется. Получила она некие доходы 
после обручения - Школа Шамая утверждают: продаст; а 
Школа Гилеля говорит: не продаст. Эти и эти согласны, что 
если продала или передала - осуществляется. Сказал рабби 
Иуда: сказали в присутствии Рабана Гамлиэля: раз удостоился 
женщины, разве не удостоится её имущества. Сказал им: из-за 
новых доходов мы стыдимся, а вы взваливаете на нас старые. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 1
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Женщина, которая полу-
чила некие доходы - унасле-
довала или получила в дар 
(«Тосафот Йом Тов»)- до мо-
мента обручения, - до киду-
шин- согласны Школа Шамая 
со Школой Гилеля, - то есть 
нет расхождения между их 
позициями, и они полагают, 
что - что продает и передает, 
- уже после обручения все то 
время, пока не вышла замуж, 
женщина в праве полно-
стью распоряжаться своим 
имуществом, то есть может 
продать, а может и передать 
в дар - и осуществляется - 
поскольку жених не вправе 
вмешиваться в её решения, 
то все её действия со своим 
имуществом имеют статус 
совершенных юридических 
деяний (признаются осуще-
ствившимися).- Получила она 
некие доходы после обруче-
ния - это произошло уже по-
сле кидушин - Школа Шамая 
утверждают: продаст; - по их 
мнению все время, пока она 
всего лишь обручена, жен-
щина вправе распоряжаться 

своим имуществом по своему 
разумению, то есть может 
продавать- а Школа Гилеля 
говорит: не продаст -изна-
чально, по мнению Школы 
Гилеля, женщина уже не мо-
жет распоряжаться дохода-
ми, полученными ею после 
обручения, поскольку после 
обручения - она замужем под 
сомнением на тот случай, 
если брак последует без за-
держек, и жених удостоится 
уже правом владения на это 
имущество (Гмара и Раши в 
трактате «Ктубот» лист 78, 
сторона 1).- Эти и эти соглас-
ны - обе школы, Школа Шамая 
и Школа Гилеля, согласны с 
тем, что- что если продала 
или передала - то есть это 
уже произошло, и перед нами 
ситуация постфактум, - осу-
ществляется - сделка или дар 
действительны и имеют юри-
дическую силу.- Сказал рабби 
Иуда: сказали в присутствии 
Рабана Гамлиэля: раз удо-
стоился женщины,- после 
обручения невеста подобна 
жене для жениха - разве не 

Объяснение мишны первой

Получила она после выхода замуж. Эти и эти согласны, что 
если продала и передала - муж взыскивает из руки покупателя. 
Если - до выхода замуж- после чего она вышла замуж, Рабан 
Гамлиэль говорит: если продала и передала - осуществится. 
Сказал рабби Ханина бен Акива: сказали в присутствии Рабана 
Гамлиэля: раз удостоился женщины, разве не удостоится её 
имущества? Сказал им: мы стыдимся из-за новых доходов, а 
вы взваливаете на нас старые.
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удостоится её имущества ?- 
почему её сделки признаются 
осуществленными?- Сказал 
им: - Рабан Гамлиэль- из-за 
новых доходов - то есть и те 
доходы, которые женщина 
получила уже после свадьбы- 
мы стыдимся - то есть, закон 
(изученный далее) , что если 
женщина получила что-либо 
уже после свадьбы и продает, 
то муж вправе изъять эту вещь 
у покупателя, аннулировав 
сделку, не кажется ему столь 
уж логичным, поскольку все 
же они принадлежат жен-
щине - а вы взваливаете на 
нас старые - вы же хотите 
распространить действие 
этого постановления и на 
старые доходы женщины, то 
есть ставите под сомнение 
юридическую силу решений 
женщины еще до свадьбы.- 
Получила она - некое имуще-
ство в наследство или в дар 
- после выхода замуж. Эти и 
эти согласны, - обе школы, 
Школа Шамая и Школа Гиле-
ля, согласны с тем, что - что 
если продала и передала 
- это вновь полученное иму-
щество - муж взыскивает из 
руки покупателя - поскольку 
любые доходы, полученные 
женой после свадьбы в рас-
поряжении мужа, и если жена 
распорядилась им по своему 
желанию, продала или пере-
дала кому-то в дар, то муж 
имеет право изъять продан-

ное имущество из рук покупа-
теля или отобрать дарованное 
у получателя, аннулировав 
дарение. Гмара разъясня-
ет, что если это имущество 
подпадает под категорию 
«мэлог», то есть имущество 
принадлежит женщине, но 
муж распоряжается дохо-
дами от него (ест плоды), то 
при жизни жены муж имеет 
право изъять лишь доходы от 
этого имущества, поскольку 
само имущество все же в 
собственности жены; после 
смерти жены, муж уже имеет 
право полностью изъять то 
имущество. - Если - до выхода 
замуж - женщина получила 
некое имущество до свадьбы 
- после чего она вышла за-
муж - после получения этого 
имущества женщина вышла 
замуж - Рабан Гамлиэль гово-
рит: если продала и передала 
- после свадьбы продала или 
передала то имущество - осу-
ществится - сделка считается 
осуществленной.- Сказал 
рабби Ханина бен Акива: ска-
зали в присутствии Рабана 
Гамлиэля: раз удостоился 
женщины, разве не удостоит-
ся её имущества? Сказал им: 
мы стыдимся и з-за новых до-
ходов,- не кажется ему столь 
уж логичным постановление о 
власти мужа над старым иму-
ществом жены, и что он имеет 
право аннулировать сделки 
или дарения жены, изъяв это 
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имущество из рук получате-
ля, - а вы взваливаете на нас 
старые - так вы еще (мудрецы) 
хотите распространить дей-
ствие этого сомнительного 

закона и на старые имущества 
женщины, заявив, что сделки 
женщины могут быть аннули-
рованы мужем.

ְוִאם  ִתְמּכֹור.  לֹא  ַעל,  ַלּבַ ַהְידּוִעים  ְנָכִסים  ִלְנָכִסים.  ְנָכִסים  ין  ּבֵ חֹוֵלק  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ַעל, לֹא ִתְמּכֹור. ְוִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ַקָּים ֵאיָנן ְידּוִעים ַלּבַ ֵטל. ׁשֶ ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ּבָ

Рабби Шимон разделяет между имуществом и имуществом: 
имущество, известное мужу - не продаст, если продала и 
передала - аннулируется; имущество, не известное мужу - не 
продаст, если продала и передала - осуществится.

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 2

Объяснение мишны второй
В предыдущей мишне мы 

выучили закон, согласно кото-
рому после свадьбы женщина 
не вправе распоряжаться 
своим имуществом самосто-
ятельно, поскольку муж уже 
получил на него право, если 
это имущество «мэлог», то он 
имеет право на «плоды» этого 
имущества, а само имущество 
принадлежит женщине. Если 
же акт продажи или дарения 
уже состоялся, то мишна 
разделяет статус имущества 
полученного до свадьбы и 
имущества, полученного по-
сле свадьбы, поскольку то, 
что получено женой после 
свадьбы, находится в полной 
власти мужа, а то, что полу-
чено женщиной до свадьбы, 
по мнению Рабана Гамлиэля, 
постфактум в воле женщины. 
Однако в Гмаре приводят Ба-
райту: «Наши мудрецы снова 

учли, что вне зависимости 
от времени получения жен-
щиной этого имущества, муж 
имеет право аннулировать 
распоряжения жены и изъять 
имущество из рук покупате-
лей». Так постановляет и Рам-
бам: «Если женщина продала 
«мэлог», полученный ею до 
свадьбы, даже если она полу-
чила это имущество до обру-
чения, муж изымает «плоды» 
этого имущества из рук по-
лучателя все дни её жизни, 
однако не само владение, 
поскольку нет у него никаких 
прав на владение «мэлог» до 
смерти жены. Умерла она при 
жизни мужа - изымает также 
и само владение безвозмезд-
но» («Алахот Ишиют» 22, 7). 
Наша мишна приводит мнение 
рабби Шимона, считающего, 
что существует разница меж-
ду тем владением, о котором 
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муж знает, и тем, что мужу 
неизвестно., как это будет 
разъяснено в данной мишне.

 Рабби Шимон разде-
ляет - юридические стату-
сы - между имуществом и 
имуществом: - то есть по его 
мнению некоторые категории 
имущества, если женщина 
после свадьбы их продала, 
то сделка осуществлена, а 
некоторыми видами имуще-
ства она не имеет право рас-
поряжаться самостоятель-
но - имущество, известное 
мужу - то есть он знает, что 
это имущество получено, а 
по некоторым мнениям, речь 
идет о том имуществе, кото-
рое он ожидал получить, то 
есть он знал что в будущем 
получит так и то (аРош) - не 
продаст, - женщина не имеет 
право распоряжаться этим 
имуществом самостоятель-
но, даже если получила его 
до свадьбы - если продала 
и передала - после того, как 
муж уже узнал об этом иму-
ществе, как пояснялось выше 
- аннулируется;- сделка или 
дарение аннулируется, по-
скольку муж имеет право за-
явить, что именно из-за этого 
имущества женился он;- иму-
щество, не известное мужу 
- то, что женщина получила, 
но муж не знает об этом - не 
продаст,- изначально жен-
щина не распоряжается им, 

поскольку муж имеет право 
на это имущество, получать 
«плоды» от него- если про-
дала и передала - до того 
момента, когда муж узнает 
об этом имуществе- осуще-
ствится - сделка или дарение 
имеют юридическую силу, 
даже если это имущество по-
лучено женщиной уже после 
свадьбы. Поскольку муж не 
знал об этом имуществе, то 
и не завладел им («Тосафот 
Йом Тов»). Закон установлен 
в соответствии с мнением 
рабби Шимона (аРиф; Рамбам 
«Алахот Ишиют» 22, 8) - в 
Гмаре мнения разделились: 
эти известны и эти не извест-
ны? Сказал Р. Йоси от имени 
рабби Ханины: известны - это 
земля (недвижимое имуще-
ство), а неизвестные - это 
движимое имущество. А р. 
Йоханан говорит: эти и эти 
известны они. А какие неиз-
вестны? Все то время, пока 
находятся тут, а имущество 
получено в далеких странах» 
(то есть в подобном примере 
муж априори не знает об этом 
- таков же закон в случае если 
жена получила что-то неиз-
вестное мужу и в этом госу-
дарстве. «Шита Мекубецет» 
от имени аРаэ. И закон идёт 
по мнению р. Йоханана (аРан; 
Рамбам там же).
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Однажды рабби Шмуэль из 
Любавичей сообщил, что от-
правляется в Париж. Хасиды 
поначалу терялись в догадках, 
но, в конце концов, решили не 
ломать головы - Ребе знает, 
что делает. В качестве сопро-
вождающих рабби Шмуэль 
пожелал взять двух богатых 
хасидов - реб Моню Монисона 
и реб Йешаяу Берлина.

Когда они прибыли в Париж, 
реб Йешаяу поинтересовался, 
где Ребе хочет расположиться 
на ночлег. «В Александров-
ском отеле», - ответил Ребе. 
Этот отель считался одним из 
самых дорогих отелей города.

Ребе прекрасно владел 
французским. У портье он 
осведомился, сколько стоит 
номер люкс. «200 франков в 

день», - ответил тот. Тогда 
Ребе сказал, что ему нужен 
номер подороже, и спросил, 
сколько стоит, к примеру, но-
мер на одном этаже с игорным 
залом.. Выяснилось, что на 
этом этаже есть один свобод-
ный, трехкомнатный номер. 
Услышав цену, сопровождав-
шие Ребе хасиды решили от-
правиться в другую гостиницу. 
Ребе, однако, пожелал остать-
ся здесь и остановиться имен-
но в этом номере.

Через несколько часов Ребе 
вышел из номера и отправил-
ся в игорный зал. Войдя, он 
сразу же пошел к карточному 
столу. Не обращая внимания 
на удивленные взгляды, Ребе 
подошел к одному из игроков. 
Этот молодой человек был 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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поглощен игрой и лишь время 
от времени отпивал вино из 
высокого бокала. Ребе опустил 
свою ладонь ему на плечо и 
сказал: «Молодой человек! Ев-
рею запрещено пить некошер-
ное вино!» - и через несколько 
секунд добавил: «Некошерное 
вино отупляет разум и сердце. 
Ведите себя как еврей!» После 
этого, сказав «Шалом!», Ребе 
повернулся и вышел. Чувства 
переполняли его. Реб Йешаяу 
Берлин рассказывал потом, 
что никогда прежде не видел 
Ребе в таком взволнованном, 
состоянии.

Прошло еще несколько ча-

сов, и в дверь номера, где рас-
положился Ребе, постучали. 
Это был тот самый молодой 
человек.

Они беседовали очень дол-
го... А на следующий день 
Ребе отправился обратно в 
Любавичи.

Вернувшись, Ребе сказал 
своим хасидам: «Такая чистая 
и святая душа не спускалась в 
наш мир уже несколько поко-
лений. Увы, оказавшись здесь, 
она погрязла в пучине зла...»

Поездка в Париж оказалась 
не напрасной, и молодой че-
ловек вернулся на путь Торы.
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5505 (18 декабря 1744) 
года австрийская императри-
ца Мария-Терезия подписала 
указ об изгнании евреев из 
Праги и всей Богемии. Ев-
рейское население Праги в 
это время составляло около 
двадцати тысяч человек.

Позднее, в 5508 (1748) году, 
уступив ходатайствам пред-
ставителей местной власти, 
потерявших из-за изгнания 
евреев большие доходы, им-
ператрица разрешила тысяче 
еврейских семей вернуться в 
Прагу на десять лет при усло-
вии уплаты ими в казну 409 
тысяч флоринов. Срок затем 
был продлен, а со временем 
власти вообще перестали 
обращать внимание на это 
ограничение.

5573 (27 декабря 1813) 
года ушла из этого мира душа 
Раби Шнеур Залмана из Ляд 
или, как его часто называют, 
Алтер Ребе (5505-5573).

Последний год его жизни 
был омрачен войной. Войска 
Наполеона вторглись на тер-
риторию России, и Ребе вы-
нужден был покинуть Ляды. 
Убегая от наступающих войск 
Наполеона, его семья немало 
претерпела от холода и го-
лода. По дороге Алтер Ребе 
«заболел желчью, и к тому 
же он еще и простудился…». 
Проболев пять дней, на исхо-
де святой Субботы недельной 
главы «Шмот», после Ѓавдалы, 
Ребе попросил перо и бумагу 
и написал духовное заве-
щание. «Цель души, которая 
спускается в этот мир (поми-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Тевета
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мо изучения Торы) — написал 
Ребе,— в том, чтобы совершить 
благо для другого еврея лю-
бым возможным путем...» Едва 
отпустил он перо, как душа его 
покинула тело и вернулась к 
своему Творцу. Это произошло 
в деревне Пены Слободско-
Украинской губернии (ныне 
Курская область), однако по-
хоронен он был на еврейском 
кладбище в местечке Гадяч 
Полтавской губернии. 

Алтер Ребе оставил по-
сле себя троих сыновей: Дов 
Бера (Мителер Ребе), Хаима 
Авраѓама и Моше, а также трех 
дочерей: Фрейду, Двору Лею 
и Рахель.

Им написаны великие кни-
ги: «Тания», «Шулхан Арух», 
«Шеелот Утшувот», «Тора 

Ор», «Ликутей Тора», Сидур, 
Маамарим, Игрот Кодеш.

Раби Шнеур Залман разра-
ботал философскую систему 
хасидизма, получившую имя 
ХаБаД, и положил начало Лю-
бавичскому Движению.

5597 (1 января 1837) года 
жертвами сильного земле-
трясения стали около десяти 
тысяч евреев Святой Земли.

Очень пострадал город 
Цфат, где погибло 4000 чело-
век, и близлежащие деревни 
– 2158 погибших. В Тверии 
рухнули крепостные стены, в 
городах Акко, Хайфа, Нацерет 
многие строения были разру-
шены, а семнадцать деревень 
были полностью стёрты с лица 
земли.
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Как нам известно, Храм был 
разрушен из-за беспричин-
ной ненависти одного к дру-
гому, царившей в то время в 
среде еврейского народа. Для 
того, чтобы исправить этот 
грех, необходима беспри-
чинная любовь одного еврея 
к другому. Таким образом мы 
удостоимся полного Осво-
бождения.

Но ведь мир уже готов! А это 
означает, что причина насту-
пления изгнания уже исправ-
лена! Ребе Король Мошиах 
заявил во всеуслышание, что 
все те грехи, которые привели 
к возникновению изгнания, 
уже исправлены! Та что же 

тогда да осталось? Ведь мы 
находимся на самом пороге 
раскрытия Мошиаха!

Оказывается, что когда речь 
идёт о беспричинной любви 
одного еврея к другому, то это 
должно быть не только для 
исправления греха. Это уже 
давно исправлено! Сейчас не-
обходима беспричинная лю-
бовь для того, чтобы ощутить 
на себе вкус эры Мошиаха и 
захотеть всем сердцем и ду-
шой его раскрытия!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Матот-Масъэй»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСПРИЧИННАЯ ЛЮБОВЬ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Следуя указаниям Ребе, 
некоторые соблюдающие 
традиции евреи стали об-
щаться с теми, кто этого не 
делает. Они называли это 
«приблизить тех, кто да-
леки». Но Ребе, не одобряя 
этого термина, написал: «Вы 
говорите - приблизить тех, 
кто далеки?! Что дает вам 
право называть их далекими 
и считать себя близким? Вы 
должны подходить к каждо-
му, будто посланы Царем для 
разговора с его единствен-

ным сыном, принцем!»
 Многие хотят знать, как 

Ребе удалось привлечь такое 
большое количество после-
дователей. На самом деле это 
очень просто.

 Есть такие, что стали 
лидерами, заставив народ 
поверить в них. Ребе стал 
великим лидером, потому что 
верил в свой народ.

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

АЙОМ ЙОМ
25 Тевета

(В году издания календаря, 
этот день выпал на субботу, 
в которую) благословляют 
новомесячье Швата. Ранним 
утром произносят всю книгу 

Псалмов. В этот день устра-
ивают хасидское застолье.

Отрывок из пророков: «В 
будущем укоренит...»

Из беседы Ребе Шолом-
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Дов-Бера:
Выход из Египта — вы-

ход из ограничений [игра 
слов: «Мицраим» (Египет) 
— «мейцарим» (теснины, 
ограничения)], а хасидизм 
предназначен для того, чтобы 
выйти из ограничений мира. 
Но существует различие:

Выход из Египта — выход 
из ограничений через раз-
битие ограничений и остав-
ление места ограничений. 
Поэтому евреи бежали из 
Египта.

«Выход из Египта» с точ-
ки зрения хасидизма — вы-
ход из ограничений через 

«переборку» — очищение 
материальности и исправ-
ление мира, — выход из огра-
ничений мира, оставаясь в 
мире. То есть, оставаясь в 
мире, необходимо двигать-
ся в направлении выхода 
из «теснин» и ограничений 
мира, раздвинуть «теснины» 
и ограничения и почувство-
вать истину: что сам мир, на 
самом деле, благ, поскольку 
все, что в нем происходит — 
воля Благословенного. Это 
осуществляется с помощью 
хасидского Служения.
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ХУМАШ

Глава 5
1. А затем пришли Моше и 
Аарон и сказали Паро: Так 
сказал Г-сподь, Б-г Исраэля: 
Отпусти народ Мой, и они 
совершат празднество Мне 
в пустыне. 

а затем пришли Моше и Аарон... 
Однако старейшины за спиной у 
Моше и Аарона отставали один за 
другим, пока все они не устранились, 
не доходя до дворца, потому что они 
боялись идти (туда). А на Синае они 
получили воздаяние за этот (свой 
поступок): «и Моше подойдет один 
к Г-споду, а они пусть не подходят» 
[24, 2] - Он велел им отступить назад 
[Танхума; Шемoт раба]. 

2. И сказал Паро: Кто (есть) 
Б-г, чтобы я послушал Его 
голоса, отпустил Исраэля? 
Я не знаю Господа и Исраэля 
тоже не отпущу. 

פרק ה
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּבאּו  ְוַאַחר  א. 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר ה' 
ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 

ְוָיֹחּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר:

ֲאָבל  ְוגֹו':  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּבאּו  ְוַאַחר 
ֵמַאַחר  ֶאָחד  ֶאָחד  ִנְשְמטּו  ַהְזֵקִנים 
מֶֹשה ְוַאֲהרֹן, ַעד ֶשִנְשְמטּו ֻכָלם, קוֶדם 
ָלֶלֶכת.  ֶשָיְראּו  ְלִפי  ַלָפָלִטין,  ֶשִהִגיעּו 
"ְוִנַגש  ב(  )כד  ָלֶהם:  ִנְפַרע  ּוְבִסיַני 
ֶהֱחִזיָרם  ִיָגשּו"  לֹא  ְוֵהם  ְלַבדו  מֶֹשה 

ַלֲאחוֵריֶהם:

ֲאֶׁשר  ה'  ִמי  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶאת  ְלַׁשַּלח  ְּבֹקלֹו  ֶאְׁשַמע 
ְוַגם  ה'  ֶאת  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלַח:
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3. И сказали они: Б-г иврим 
явился нам; пойдем же мы 
на три дня пути в пустыню и 
принесем жертвы Господу, 
Б-гу нашему, чтобы Он не по-
разил нас мором или мечом. 
чтобы (как бы) Он не поразил нас. 
Они должны были сказать: «чтобы Он 
не поразил тебя», но (сказали sиначе, 
тем самым) оказывая должное почте-
ние царю. Здесь פגע (случайно встре-
тить, задеть) означает неожиданную 
встречу со смертью [Шемoт раба 5]. 

4. И сказал им царь Мицраи-
ма: Зачем (вы), Моше и Аарон, 
отрываете народ от его дел? 
Идите к своим трудам. 

отрываете народ от его дел. Вы от-
страняете и отвлекаете их от работы, 
ибо они слушают вас и думают, (что 
смогут) отдохнуть от трудов. И по-
добно этому «פרעהו избегай его, не 
ходи по нему» [Притчи 4, 15] (т. е.) 
держись подальше; и также «ותפרעו 
и отвергали вы все мои советы» 
[там же 1, 25]; «ибо он 25 ,32] «פרוע] 
отдалился (от пути истинного) и из-
вратился. 

идите к своим трудам. Идите, (за-
ймитесь) работой, которая ждет вас 
дома, - однако рабские повинности 
в Мицраиме не распространялись на 
колено Леви. (Ты делаешь этот вы-
вод,) зная, что Моше и Аарон уходили 
и приходили (как свободные люди, а 
не как рабы, они не были ограничены 
в передвижении). 

5. И сказал Паро: Вот велик 
числом теперь народ (на) 
земле, а вы отстранили их от 
их трудов. 

ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ֶּדֶרְך  ָּנא  ֵנֲלָכה  ָעֵלינּו  ִנְקָרא 
ְוִנְזְּבָחה  ַּבִּמְדָּבר  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 
ַּבֶּדֶבר  ִיְפָּגֵענּו  ֶּפן  ֱאֹלֵהינּו  ַלה' 

אֹו ֶבָחֶרב:
ֶּפן ִיְפָּגֵענּו: ֶפן ִיְפָגֲעָך ָהיּו ְצִריִכים לוַמר 
לו ֶאָלא ֶשָחְלקּו ָכבוד ַלַמְלכּות. ְפִגיָעה 

זו ְלשון ִמְקֵרה ָמֶות הּוא:

ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ָלָּמה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִריעּו ֶאת 
ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם:

ַתְבִדילּו  ִמַּמֲעָׂשיו:  ָהָעם  ֶאת  ַּתְפִריעּו 
ְוַתְרִחיקּו אוָתם ִמְמַלאְכָתם, ֶששוְמִעין 
ְוֵכן  ַהְמָלאָכה.  ִמן  ָלנּוַח  ּוְסבּוִרים  ָלֶכם 
)משלי ד טו( "ְפָרֵעהּו ַאל ַתֲעֹבר בו", 
"ַוִתְפְרעּו  כה(  א  )שם  ְוֵכן:  ַרֲחֵקהּו. 
ָכל ֲעָצִתי", )שמות לב כה( "ִכי ָפרּוַע 

הּוא", ִנְרָחק ְוִנְתָעב:

ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם: ְלכּו ִלְמַלאְכְתֶכם ֶשֵיש 
ְמֶלאֶכת  ֲאָבל  ְבָבֵתיֶכם,  ַלֲעשות  ָלֶכם 
ִשְבטו  ַעל  ָהְיָתה  לֹא  ִמְצַרִים  ִשְעבּוד 
ְוַאֲהרֹן  ְוֵתַדע ְלָך, ֶשֲהֵרי מֶֹשה  ֵלִוי,  ֶשל 

יוְצִאים ּוָבִאים ֶשלֹא ִבְרשּות:

ה. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֵהן ַרִּבים ַעָּתה 
ֹאָתם  ְוִהְׁשַּבֶּתם  ָהָאֶרץ  ַעם 

ִמִּסְבֹלָתם:
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вот велик числом теперь народ 
(на) земле (многочислен народ 
Исраэля, проживающий ныне 
на этой земле). (Те), на ком лежат 
повинности, вы же наущаете их 
прекратить работы. (Для нас) это 
большой урон. 

6. И повелел Паро в тот день 
приставникам (над) народом 
и его надзирателям, говоря: 
приставникам (распорядителям). 
Мицрим были (приставниками), а 
надзирателями были исраэлим [5, 14 
и 15 и 19]. Приставнику подчинялось 
много надзирателей, а в обязанности 
последних входило надзирать за 
работниками. 

7. Не давайте более соло-
менной сечки народу для 
изготовления кирпичей, как 
вчера и третьего дня, (пусть 
сами) они идут и собирают 
для себя солому. 

соломенной сечки (нарубленная 
солома). Estouble на французском 
языке. Ее примешивали к глине. 

кирпичи. Tuiles на французском язы-
ке. Их изготовляют из глины и сушат 
на солнце или обжигают в печи. 

как вчера (и) третьего дня. Как 
делали прежде, до сих пор. 

 .и пусть собирают (:Означает) וקששו

8. А урок кирпичей, какой 
они выполняли вчера (и) тре-

ֶשָהֲעבוָדה  ָהָאֶרץ:  ַעם  ַעָּתה  ַרִּבים  ֵהן 
ַמְשִביִתים אוָתם  ְוַאֶתם  ֲעֵליֶהם  ֻמֶֹּטֶלת 

ִמִֹּסְבלוָתם, ֶהְפֵסד ָגדול הּוא ֶזה:

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַּפְרֹעה  ַוְיַצו  ו. 
ֹׁשְטָריו  ְוֶאת  ָּבָעם  ַהֹּנְגִׂשים 

ֵלאמֹר:
ָהיּו  ְוַהשוְטִרים  ָהיּו,  ִמְצִרִיים  ַהֹּנְגִׂשים: 
ַכָמה  ַעל  ְמֻמֶנה  ַהנוֵגש  ִיְשָרֵאִלים. 
ִלְרדות  ְמֻמֶנה  ְוַהשוֵטר,  שוְטִרים, 

ְבעוֵשי ַהְמָלאָכה:

ז. לֹא ֹתאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם 
ִׁשְלֹׁשם  ִּכְתמֹול  ַהְּלֵבִנים  ִלְלֹּבן 

ֵהם ֵיְלכּו ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן:

גוְבִלין  ָהיּו  ]קש[,  אשטובל"א  ֶּתֶבן: 
אותו ִעם ַהִֹּטיט:

]רעפים[,  ְבַלַע"ז  טיוול"ש  ְלֵבִנים: 
ּוְמַיְבִשין אוָתן ַבַחָמה,  ֶשעוִשים ִמִֹּטיט 

ְוֵיש ֶששוְרִפין אוָתן ְבִכְבָשן:
עוִשים  ֱהִייֶתם  ַכֲאֶשר  ִׁשְלֹׁשם:  ִּכְתמֹול 

ַעד ֵהָנה:

ְוֹקְׁשׁשּו: ְוַלְקטּו:

ח. ְוֶאת ַמְתֹּכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר 
ֵהם ֹעִׂשים ְּתמֹול ִׁשְלֹׁשם ָּתִׂשימּו 
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тьего дня, возложите на них, 
не убавляйте от него, ибо 
нерадивы они, посему они 
кричат, говоря: Пойдем, при-
несем жертвы нашему Б-гу. 

а число (урок) кирпичей. Количе-
ство кирпичей, которое каждый из-
готовлял за день, когда им выдавали 
готовую солому. Тот же урок задайте 
им теперь, чтобы работа стала для 
них (еще более) тяжкой. 

ибо нерадивы נרפים. (Означает, что) 
работа слабо, вяло идет в их руках и 
пренебрегаема ими, и они отвраща-
ются от нее. Retrait на французском 
языке. 

(праздны). (Им свойственно отвра-
щение) от труда, поэтому их сердце 
обращается к праздности и они кри-
чат: «пойдем (принесем жертвы)...» 

(Слова) מתכנת и [18 ,5] תכן и «у Него 
сочтены נתכנו дела» [Шмуэль I 2,3], 
«деньги сочтенные המתכן» [Млахим 
II 12, 12] - все они означают «счет». 

9. Пусть обременяет работа 
людей, и будут они выпол-
нять ее, а не заниматься 
пустыми речами. 

и не заниматься пустыми речами. 
Пусть не занимаются постоянно рас-
суждениями и пустыми разговорами: 
«пойдем, принесем жертвы». И по-
добно этому «и буду говорить ואשעה 
о Твоих законах всегда» [Псалмы 
119,117]. «Притчей и посмешищем 
למשל -пере [Дварим 28, 37] «ולשנינה 
ведено ולשועין, предметом обсуж-

ִּכי  ִמֶּמּנּו  ִתְגְרעּו  לֹא  ֲעֵליֶהם 
צֲֹעִקים  ֵהם  ֵּכן  ַעל  ֵהם  ִנְרִּפים 

ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאֹלֵהינּו:

ֶחְשבון  ְסכּום  ַהְּלֵבִנים:  ַמְתֹּכֶנת  ְוֶאת 
ְליום,  עוֶשה  ֶאָחד  ָכל  ֶשָהָיה  ַהְלֵבִנים 
ְסכּום  אותו  ָלֶהם,  ִנָתן  ַהֶתֶבן  ְכֶשָהָיה 
ִתְכַבד  ְלַמַען  ַעָתה,  ַגם  ֲעֵליֶהם  ָתִשימּו 

ָהְעבוָדה ֲעֵליֶהם:
ִלָבם  ְלָכְך  ֵהם,  ָהֲעבוָדה  ִמן  ִנְרִּפים:  ִּכי 
פוֶנה ֶאל ַהַבָֹּטָלה ְוצוֲעִקים ֵלאמֹר ֵנְלָכה 

ְוגו':

ַוֲעזּוָבה  ְבָיָדם  ְרפּוָיה  ַהְמָלאָכה  ִנְרִּפים: 
רטריי”ש  ִמֶמָנה,  ִנְרִפים  ְוֵהם  ֵמֶהם 

ְבַלַע”ז ]אחיזתם רופפת[:

ַמְתֹּכֶנת: ְותוֶכן ְלֵבִנים )פסוק יט(, ְולו 
ֶאת  ג(,  ב  א'  ֲעִלילות )שמואל  ִנְתְכנּו 
ַהֶכֶסף ַהְמֻתָכן )מלכים ב' יב יב(, ֻכָלם 

ְלשון ֶחְשבון ֵהם:
ט. ִּתְכַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנִׁשים 
ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל  ָבּה  ְוַיֲעׂשּו 

ָׁשֶקר:

ֶיְהגּו  ְוַאל  ָׁשֶקר:  ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל 
"ֵלאמֹר:  רּוַח,  ְבִדְבֵרי  ָתִמיד  ִויַדְברּו 
ֵנְלָכה ִנְזְבָחה", ְודוֶמה לו: )תהילים קיט 
ְבֻחֶקיָך ָתִמיד". )דברים  קיז( "ְוֶאְשָעה 
ְמַתְרְגִמיָנן  ְוִלְשִניָנה,  ְלָמָשל  לז(  כח 
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дения, разговоров, «И рассказал 
 (переведено) [Берейшит 24,66] «ויספר
 в) ישעו И нельзя сказать, что .ואשתעי
этом стихе) равнозначно «и призрел 
 Г-сподь на Эвеля. А на Каина и וישע
на его дар не призрел» [Берейшит 
4, 4-5], и (нельзя) объяснять אל  ישעו 
как אל  .пусть не обращаются, т ,יפנו 
к. в этом случае следовало бы на-
писать שקר דברי אל или שקר לדברי, ибо 
таково управление глагола (с этим 
значением). (Например:) «обратился 
человек к Создателю своему עושהו 
 и не обратится к» ,[Йешаяу 17,7] «אל
жертвенникам המזבחות אל» [там же 8], 
«но не обратились к Святому Исраэля 
 И я не нашел .[там же 31,3] «קדוש על
(примера, чтобы глагол со значени-
ем «обращаться» требовал) после 
себя предлога-префикса «бет». Как, 
например, «которые говорят о тебе 
 и говорили» ,[Йехезкель 33,30] «בך
Мирьям и Аарон о Моше במשה» [Ба-
мидбар 12,1], «агнел, говоривший со 
мной 3]  еxapuя 4, I], «и говоритьבי» 
буду о заповедях Твоих בעדותיך» 
[Псалмы 119,46]. Также и здесь (озна-
чает:) пусть не занимаются пустыми 
и праздными разговорами. 

10. И вышли приставники 
(над) народом и его о над-
зиратели, и сказали народу: 
Так сказал Паро: Я (более) 
не даю вам нарубленной со-
ломы. 

11. Вы же идите, возьмите 
себе соломы (там), где най-
дете, ибо не убавлено от 
вашей работы ничего. 

ִויַסֵפר,  סו(  כד  )בראשית  ּוְלשוִעין, 
"ִיְשעּו"  לוַמר  ֶאְפָשר  ְוִאי  ְוֶאְשָתִעי. 
ֶאל  ה'  "ַוִיַשע  ד(  ד  )בראשית  ְלשון 
ֶהֶבל ְוגו' )שם ה( ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתו 
לֹא ָשָעה", ּוְלָפֵרש "ַאל ִיְשעּו" ַאל ִיְפנּו, 
ֶשִאם ֵכן ָהָיה לו ִלְכתוב: "ְוַאל ִיְשעּו ֶאל 
ִדְבֵרי ָשֶקר", או "ְלִדְבֵרי ָשֶקר", ִכי ֵכן 
ִגְזַרת ֻכָלם: )ישעי' יז ז( "ִיְשֶעה ָהָאָדם 
ַעל עוֵשהּו", )שם לא א( "ְולֹא ָשעּו ַעל 
ְקדוש ִיְשָרֵאל", )שם יז ח( "ְולֹא ִיְשֶעה 
ֶאל ַהִמְזְבחות", ְולֹא ָמָצאִתי ִשמּוש ֶשל 
ַאַחר  ֲאָבל  ְלַאֲחֵריֶהם,  ְסמּוָכה  ֵבי"ת 
ְלשון ִדבּור, ְכִמְתַעֵֹּסק ְלַדֵבר ְבָדָבר, נוֵפל 
לג  )יחזקאל  ְכגון:  ֵבי"ת,  ִשמּוש  ְלשון 
א(  יב  )במדבר  ְבָך",  "ַהִנְדָבִרים  ל( 
"ַוְתַדֵבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְבמֶֹשה", )זכריה 
ד א( "ַהַמְלָאְך ַהדוֵבר ִבי", )דברים יא 
מו(  קיט  )תהילים  ָבם",  "ְלַדֵבר  יט( 
"ַאל  ָכאן:  ַאף  ְבֵעדוֶתיָך",  "ַוֲאַדְבָרה 
ִנְדָבִרים  ִיְהיּו  ַאל  ָשֶקר",  ְבִדְבֵרי  ִיְשעּו 

ְבִדְבֵרי ָשְוא ַוֲהַבאי:

ְוֹׁשְטָריו  ָהָעם  ֹנְגֵׂשי  ַוֵּיְצאּו  י. 
ֹּכה  ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 
ָלֶכם  ֹנֵתן  ֵאיֶנִּני  ַּפְרֹעה  ָאַמר 

ֶּתֶבן:

ֶּתֶבן  ָלֶכם  ְקחּו  ְלכּו  ַאֶּתם  יא. 
ִנְגָרע  ֵאין  ִּכי  ִּתְמָצאּו  ֵמֲאֶׁשר 

ֵמֲעֹבַדְתֶכם ָּדָבר:
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вы же идите, возьмите себе (на-
берите) соломы. (Здесь «идите» не 
выражает приглашения к действию, а 
называет само действие). Вы должны 
идти быстро, проворно. 

ибо не убавлено от вашей работы. 
От числа кирпичей, которые вы из-
готовляли ежедневно, когда готовую 
солому вам выдавали из царских 
кладовых. 

12. И разбрелся народ по 
всей земле Мицраим соби-
рать жнитву для соломенной 
сечки. 

собирать жнитву קש. Означает 
«сбор». Потому что (сухие стебли) 
рассыпаются и их нужно собирать 
 в (также и) קש это называется קשש
других местах. 
для соломенной сечки. Собирать 
стебли, подбирать опавшее, чтобы 
(запастись) соломенной сечкой, 
(которую примешивали к) глине. קש 
Означает «сбор». Потому что (сухие 
стебли) рассыпаются и их нужно со-
бирать קשש это называется קש (также 
и) в других местах. 

13. А приставники торопят, 
говоря: Завершайте ваши 
дела - дневной урок в его 
день - как (завершали), когда 
была солома. 

торопят. Понуждают (работать бы-
стрее). 

дневной урок в его день (в тот же 
день). Полную дневную норму завер-
шайте в тот же день (за один день), 
как делали, когда солома (выдавалась 
вам, заранее) приготовленная. 

ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן: ּוְצִריִכים ַאֶתם 
ֵליֵלְך ִבְזִריזּות:

ְלֵבִנים  ְסכּום  ִמָכל  ָדָבר,  ִנְגָרע:  ֵאין  ִּכי 
ֶשֱהִייֶתם עוִשים ְליום ִבְהיות ַהֶתֶבן ִנָתן 

ָלֶכם ְמֻזָמן ִמֵבית ַהֶמֶלְך:

יב. ַוָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְלֹקֵׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן:

ֲאִסיָפה,  ֶלֱאסוף  ַלֶּתֶבן:  ַקׁש  ְלֹקֵׁשׁש 
ִלְלקוט ֶלֶקט ְלצוֶרְך ֶתֶבן ַהִֹּטיט:

ֶשָדָבר  ֵשם  ַעל  ִלקּוט,  ְלשון  ַקׁש: 
ַהִמְתַפֵזר הּוא ְוָצִריְך ְלקוְששו, ָקרּוי ַקש 

ִבְשָאר ְמקומות. 

ַּכּלּו  ֵלאמֹר  ָאִצים  ְוַהֹּנְגִׂשים  יג. 
ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר 

ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן:

ָאִצים: דוֲחִקים:

ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו: ֶחְשבון ֶשל ָכל יום ַכלּו 
ַהֶתֶבן  ִבְהיות  ֲעִשיֶתם  ַכֲאֶשר  ְביומו, 

מּוָכן!:
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14. И терпели избиение над-
зиратели (из) сынов Исраэ-
ля, которых поставили над 
ними приставники Паро, (их 
избивали) говоря: Почему 
не изготовили положенного 
числа кирпичей - как вчера 
(и) третьего дня - ни вчера, 
ни сегодня? 

и терпели избиение ויכו. Пассивная 
форма - были избиваемы другими, 
приставники избивали их. 

надзиратели (из) сынов Исраэля. 
Надзиратели (также) были сынами 
Исраэля и, щадя своих братьев, не 
принуждали их (работать быстрее). 
Когда они сдавали кирпичи распоря-
дителям-мицрим и урок оказывался 
незавершенным, их избивали за то, 
что они не торопили работников. За 
это надзиратели удостоились стать 
(членами) Санедрина, - частица 
(пророческого) духа, пребывавшего 
на Моше, была возложена на них, 
как сказано: «Собери Мне семьдесят 
мужей из старейшин Исраэля...» - из 
тех, о которых ты знаешь, что они 
творили добро в Мицраиме - «что они 
старейшины народа и его надзирате-
ли» [Бамидбар 11, 16] [Шмот paбa 5]. 

и терпели избиение надзирате-
ли (из) сынов Исраэля, которых 
назначили... приставники Паро. 
(Назначили) надзирателями над ними 
(над сынами Исраэля). 

говоря: Почему... За что их из-
бивали? Им говорили: Почему не 
завершили ни вчера, ни сегодня 
установленного вам урока в выделке 
кирпичей, как (было) «вчера третьего 
дня», то есть позавчера, а это (день), 
когда им давали солому. 

יד. ַוֻּיּכּו ֹׁשְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ָׂשמּו ֲעֵלֶהם ֹנְגֵׂשי ַפְרֹעה ֵלאמֹר 
ִלְלֹּבן  ָחְקֶכם  ִכִּליֶתם  לֹא  ַמּדּוַע 
ַּגם  ְּתמֹול  ַּגם  ִׁשְלֹׁשם  ִּכְתמֹול 

ַהּיֹום:

ַהשוְטִרים,  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו 
ַחְבֵריֶהם  ַעל  ְוָחִסים  ָהיּו,  ִיְשָרֵאִלים 
ַהְלֵבִנים  ַמְשִליִמים  ּוְכֶשָהיּו  ִמְלָדְחָקם, 
ַלנוְגִשים, ֶשֵהם ִמְצִרִיים, ְוָהָיה ָחֵסר ִמן 
ַהְֹּסכּום, ָהיּו ַמְלִקין אוָתם ַעל ֶשלֹא ָדֲחקּו 
אוָתן  ָזכּו  ְלִפיָכְך  ַהְמָלאָכה.  עוֵשי  ֶאת 
ִמן  ְוֶנֱאַצל  ַסְנֶהְדִרין,  ִלְהיות  שוְטִרים 
ֲעֵליֶהם,  ָהרּוַח ֲאֶשר ַעל מֶֹשה, ְוהּוַשם 
ִלי  "ֶאְסָפה  טז(  יא  )במדבר  ֶשֶֹנֱאַמר: 
ֵמאוָתן  ִיְשָרֵאל",  ִמִזְקֵני  ִאיש  ִשְבִעים 
ֶשָיַדְעָת ַהֹּטוָבה ֶשָעשּו ְבִמְצַרִים ִכי ֵהם 

ִזְקֵני ָהָעם ְושוְטָריו:

ָשמּו  ֲאֶשר  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו 
ֲעֵליֶהם:  ְלשוְטִרים  אוָתם  ַפְרֹעה  נוְגֵשי 
"ֵלאמֹר ַמדּוַע ְוגו'". ָלָמה "ַוֻיכּו"? ֶשָהיּו 
ַגם  ִכִליֶתם  לֹא  "ַמדּוַע  ָלֶהם:  אוְמִרים 
ֲעִליֶכם  ַהָקצּוב  ֹחק  ַהיום",  ַגם  ְתמול, 
יום  ֶשהּוא  ַהְשִליִשי,  ִכְתמול  ִלְלבון 
ֶשִלְפֵני ֶאְתמול? ְוהּוא ָהָיה ִבְהיות ַהֶתֶבן 

ִנָתן ָלֶהם:
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И терпели избиение (буквально И 
побиваемы были). Cтрадательный 
залог были побиваемы другими - при-
ставниками.

15. И пришли надзиратели 
сынов Исраэля, и возопили 
к Паро, говоря: Почему ты 
поступаешь так с твоими 
рабами? 

16. Солома не выдается тво-
им рабам, а кирпичи, - гово-
рят нам, - делайте; и вот твои 
рабы избиваемы, и грех на 
твой народ. 

а кирпичи, - говорят нам. При-
ставники (говорят:) Делайте в том же 
количестве, что и прежде. 

и грех на твой народ. Если бы (буква 
«тет») была отмечена знаком «па-
тах», то я сказал бы, что это имя су-
ществительное в сопряжении: вина, 
грех твоего народа. Но поскольку 
(буква «тет») отмечена знаком «ка-
мац», (ясно), что это имя существи-
тельное в абсолютном состоянии и 
значение таково: это навлекает вину 
(наводит грех) на твой народ, как 
если бы было написано לעמך וחטאת, и 
грех (это) для твоего народа. Подобно 
(тому, как буква «ламед» опущена в) 
«когда пришли в Бет-Лехем לחם בית» 
[Рут 1, 19] - то же, что לחם לבית. И таких 
(примеров) много. 

17. И сказал он: Нерадивы вы, 
нерадивы, потому говорите: 
Пойдем, принесем жертвы 
Г-споду. 

ֲאֵחִרים.  ִמַיד  ֻהכּו  ַוֻיְפֲעלּו,  ְלשון  ַוֻּיּכּו: 
ַהנוְגִשים ִהכּום:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוָּיֹבאּו  טו. 
ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרֹעה ֵלאמֹר ָלָּמה 

ַתֲעֶׂשה ֹכה ַלֲעָבֶדיָך:

ַלֲעָבֶדיָך  ִנָּתן  ֵאין  ֶּתֶבן  טז. 
ְוִהֵּנה  ֲעׂשּו  ָלנּו  ֹאְמִרים  ּוְלֵבִנים 

ֲעָבֶדיָך ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמָך:

ַהנוְגִשים  ֲעׂשּו:  ָלנּו  ֹאְמִרים  ּוְלֵבִנים 
אוְמִרים ָלנּו ֲעשּו ְלֵבִנים ַכִמְנָין ָהִראשון:

ַפָתח,  ָנקּוד  ָהָיה  ִאלּו  ַעֶּמָך:  ְוָחָטאת 
ֶזה  ְוָדָבר  ָדבּוק,  ֶשהּוא  אוֵמר  ָהִייִתי 
ָקָמ"ץ  ַעְכָשו ֶשהּוא  ַחָטאת ַעֶמָך הּוא. 
ֶזה  ְוָדָבר  ֵפרּושו:  ְוָכְך  הּוא,  ָדָבר  ֵשם 
ָכתּוב  ְכִאלּו  ַעֶמָך,  ַעל  ַחָֹּטאת  ֵמִביא 
יט(  א  )רות  ְכמו:  ְלַעֶמָך",  "ְוָחָטאת 
"ְכֹבָאָנה ֵבית ֶלֶחם", ֶשהּוא ְכמו ְלֵבית 

ֶלֶחם, ְוֵכן ַהְרֵבה:

ִנְרִּפים  ַאֶּתם  ִנְרִּפים  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ֵּכן  ַעל 

ִנְזְּבָחה ַלה':
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18. А теперь идите, труди-
тесь, и солома не будет дана 
вам, а урок кирпичей давай-
те (сполна). 

а урок кирпичей לבנים ותכן. (Означа-
ет: установленное) число кирпичей. 
И подобно этому «деньги המתוכן» 
[Млахим II 12, 12] - сочтенные, как 
сказано об этом «и увязывали и пере-
считывали деньги» [там же]. 

19. И увидели надзиратели 
сынов Исраэля их в беде, го-
воря: Не убавляйте от (чис-
ла) кирпичей - дневной урок 
в его день. 

и увидели надзиратели (из) сынов 
Исраэля. (Увидели) своих братьев, за 
которыми они надзирали. 

в беде. Увидели их в беде и в не-
счастье, которые постигли их, когда 
они (надзиратели были вынуждены) 
сделать их труд (еще более) тяжким, 
«говоря: Не убавляйте и т. д.». 

20. И встретили они Моше и 
Аарона, стоявших (или: сто-
явшие, восставшие) против 
них, при выходе их от Паро. 

и встретили. Люди из (сынов) Ис-
раэля. 

Моше и Аарона... А наши учителя 
толковали: Везде 2,13]  נצבים и [נצים 
(означает, что) это были Датан и 
Авирам, ибо о них сказано: «и вышли, 
встав נצבים» [Бамидбар 16, 27] [Не-
дарим 64 б]. 

21. И сказали им: Да воззрит 
Г-сподь на вас и рассудит 

לֹא  ְוֶתֶבן  ִעְבדּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  יח. 
ִיָּנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו:

ְוֵכן:  ַהְלֵבִנים,  ֶחְשבון  ְלֵבִנים:  ְוֹתֶכן 
)מלכים ב יב יב( "ֶאת ַהֶכֶסף ַהְמֻתָכן", 
יא(  )שם  ָבִעְנָין:  ֶשָאַמר  ְכמו  ַהָמנּוי, 

"ַוָיצּורּו ַוִיְמנּו ֶאת ַהֶכֶסף:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוִּיְראּו  יט. 
ִתְגְרעּו  לֹא  ֵלאמֹר  ְּבָרע  ֹאָתם 

ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:

ַוִּיְראּו ֹׁשְטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל: ֶאת ַחְבֵריֶהם 
ַהִנְרִדים ַעל ָיָדם:

ְּבָרע: ָראּו אוָתם ְבָרָעה ְוָצָרה ַהמוֵצאת 
ֲעֵליֶהם  ָהֲעבוָדה  ְבַהְכִביָדם  אוָתם, 

ֵלאמֹר: "לֹא ִתְגְרעּו ְוגו'":

כ. ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן 
ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם ֵמֵאת 

ַּפְרֹעה:

מֶֹשה  "ֶאת  ִמִיְשָרֵאל,  ֲאָנִשים  ַוִּיְפְּגעּו: 
ָכל  ָדְרשּו  ְוַרבוֵתינּו  ְוגו'".  ַאֲהרֹן  ְוֶאת 
ִנִצים ְוִנָצִבים ָדָתן ַוֲאִביָרם ָהיּו, ֶשֶנֱאַמר 

ָבֶהם: "ָיְצאּו ִנָצִבים":

ה'  ֵיֶרא  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  כא. 
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(за то), что вы зловонным 
сделали дух наш для Паро и 
для его слуг, (а это то же, что) 
вложить меч в их руку, чтобы 
убить нас. 

22. И возвратился Моше к 
Господу, и сказал: Господин 
мой! Почему Ты содеял зло 
этому народу, почему Ты по-
слал меня? 

почему Ты содеял зло этому на-
роду. А если возразишь: «Что тебе до 
этого?», (то ведь) я сетую на то, что 
Ты послал меня [Танхума]. 

23. С тех пор, как я пришел к 
Паро говорить от Имени Тво-
его, он хуже стал поступать с 
этим народом, а спасти... Ты 
не спас Свой народ. 

стал злее (хуже). Это форма הפעיל, 
обрушил на них больше зла, умножил 
зло, обращенное против них. А в 
Таргуме (находим:) אבאיש стал хуже 
поступать. 

Глава 6 
1. И сказал Господь Моше: 
Теперь увидишь, что сделаю 
Я с Паро, ибо из-за крепкой 
руки он отпустит их и креп-
кой рукой он изгонит их из 
своей страны. 

теперь увидишь... Ты задумывался 
над Моим правлением (миром). (Ты 
поступал не так), как Авраам, которо-
му Я сказал: «ибо в Ицхаке наречется 
тебе потомство» [Берейшит 21, 12], а 
затем Я сказал ему: «вознеси его во 

ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם 
ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ֵריֵחנּו  ֶאת 
ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו:

ַוּיֹאַמר  ַוָּיָׁשב מֶֹׁשה ֶאל ה'  כב. 
ַהֶּזה  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה  ֲאדָֹני 

ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני:

ֹתאַמר:  ְוִאם  ַהֶּזה:  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה 
ָמה ִאְכַפת ְלָך? קוֵבל ֲאִני ַעל ֶשְשַלְחָתִני:

ַּפְרֹעה  ֶאל  ָּבאִתי  ּוֵמָאז  כג. 
ַהֶּזה  ָלָעם  ֵהַרע  ִּבְׁשֶמָך  ְלַדֵּבר 

ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך:

ָרָעה  ִהְרָבה  הּוא,  ִהְפִעיל  ְלשון  ֵהַרע: 
ֲעֵליֶהם. ְוַתְרגּומו ַאְבֵאש:

פרק ו
ַעָּתה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה ִּכי 
ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְיַׁשְּלֵחם  ֲחָזָקה  ְבָיד 

ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו:

ִמדוַתי,  ַעל  ִהְרַהְרָת  ְוגֹו':  ִתְרֶאה  ַעָּתה 
לו: )בראשית  ֶשָאַמְרִתי  ְכַאְבָרָהם  לֹא 
ָזַרע",  ְלָך  ִיָקֵרא  ְבִיְצָחק  "ִכי  יב(  כא 
ב(  כב  )שם  לו:  ָאַמְרִתי  ָכְך  ְוַאַחר 
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всесожжение» [там же 22, 2], и он не 
усомнился во Мне (и в Моих обето-
ваниях). Поэтому «теперь увидишь» 
- увидишь то, что произойдет с Паро 
(теперь), но не то, что произойдет с 
царями семи народов, когда Я при-
веду (сынов Исраэля) в Страну [Са-
недрин 111]. 

ибо из-за крепкой руки он отпу-
стит их. Из-за Моей крепкой руки, 
которая обнаружит свою силу на нем, 
он отпустит их. 

и крепкой рукой он изгонит их из 
своей страны (т. е. насильно). Про-
тив воли (сынов) Исраэля изгонит их, 
они не успеют (даже) приготовить еду 
на дорогу. И (Писание) говорит так: 
 и понуждали мицрим народ и ותחזק»
т. д.» [12,33] (т. е. они применяли силу, 
изгнали народ силой).

ַהֲעֵלהּו ְלעוָלה, ְולֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמדוַתי, 
ְלִפיָכְך: "ַעָתה ִתְרֶאה", ֶהָעשּוי ְלַפְרֹעה 
ִשְבָעה  ְלַמְלֵכי  ֶהָעשּוי  ְולֹא  ִתְרֶאה, 

ֻאמות, ְכֶשֲאִביֵאם ָלָאֶרץ:

ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם: ִמְפֵני ָיִדי ַהֲחָזָקה 
ֶשֶתֱחַזק ָעָליו ְיַשְלֵחם:

ָכְרָחם  ַעל  ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו:  ֲחָזָקה  ּוְבָיד 
ֶשל ִיְשָרֵאל ְיָגְרֵשם, ְולֹא ַיְסִפיקּו ַלֲעשות 
ְוֵכן הּוא אוֵמר: )שמות יב  ָלֶהם ֵצָדה, 
ְלַמֵהר  ָהָעם  ַעל  ִמְצַרִים  "ַוֶתֱחַזק  לג( 

ְלַשְלָחם ְוגו':
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Псалом № 119(1).
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет 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 повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח( 
)ט(  ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה 
ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 

ТЕИЛИМ
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ся, [отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать 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, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал 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 Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 

ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
)כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז: 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
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дай мне понять, буду расска-
зывать 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 сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния 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, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 

ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל( 
)לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך  ָּדַבְקִּתי 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל 
ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  ְיהָוה  ִלִּבי: )לג( הֹוֵרִני 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי 
ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר  ָהֵקם 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
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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 свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных 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 утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 

)מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי 
ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד:  ַעד 
ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה( 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
)מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני: 
ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
)נא( ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד 
)נב(  ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך 
ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני 
ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: )נו( זֹאת 
ָהְיָתה ִּלי: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי: 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
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сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
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 Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-

ִלְׁשמֹר ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
)נט( ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה 
)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
)סא(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר 
ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות  )סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה 
)סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר 
)סד(  ִּפּקּוֶדיָך:  ּוְלֹׁשְמֵרי 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך 
ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך: 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: )ע( 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב ִלי ִכי 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
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учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 

)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני 
)עד(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: 
)עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי 
ִלִּבי ָתִמים  ְיִהי  ֵעדֶֹתיָך: )פ( 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי 
ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶּדָך 
ֵזִדים  ִלי  ִמְׁשָּפט: )פה( ָּכרּו 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
ֱאמּוָנה  ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו( 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא 



Теилимשבת Шаббат283

(88) По милосердию 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 все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט( 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד: 
ַהֹּכל  ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו 
תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך: 
ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם  )צג( 
ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך  )צד( 
ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו 
ִּתְכָלה  ְלָכל  )צו(  ֶאְתּבֹוָנן: 
ִמְצָוְתָך  ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי 

ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава шестнадцатая

И это великое правило для средних в служении Всевышнему: 
самое основное — подчинить себе свою натуру, что в левой 
полости сердца, и овладеть ею с помощью света Всевышне-
го, освещающего Божественную душу, находящуюся в мозгу, 
— властвовать над сердцем, размышляя в уме о величии Эйн 
Софа, благословен Он, и понимание этого породит в уме дух 
знания и трепета перед Ним, и он станет «избегать зла», [то 
есть запрещенного] Торой и мудрецами, избегать нарушения 
даже самого малого из предписаний мудрецов, сохрани Б-г, а 
в сердце будет любовь к Б-гу, в правой его полости, и жажда 
и желание соединиться с Ним через исполнение предписаний 
Торы и мудрецов и через изучение Торы, равноценное испол-
нению всего.

И еще следует знать великое правило в служении средних 
— даже если интеллект человека и его дух разумения недо-
статочны для порождения в сердце ощутимой любви к Б-гу, 
так, чтобы сердце горело, как угли пылающие, великой стра-
стью, и желанием, и ощутимым в сердце стремлением стать 
приверженным Ему, есть все же любовь, скрытая в его уме и в 
тайниках его сердца*,

* Примечание.
А причина этого, — что его разум, нефеш, руах и нешама ко-
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ренятся на уровне зачатия и сокровения в интеллекте, а не на 
уровне рождения и раскрытия, как это известно сведущим в 
тайной мудрости.

а именно — когда сердце понимает духом мудрости и раз-
умения, которые в мозгу, величие Эйн Софа, благословен Он, 
[то есть] что все по сравнению с Ним как бы совершенно не 
существует, и потому подобает Ему, благословенному, чтобы 
душа всякого живого существа стремилась к Нему, дабы стать 
Ему приверженной и соединиться с Его светом. И нефеш и 
руах, которые в нем, надлежит стремиться к Нему и жаждать и 
желать выйти из своей оболочки, то есть из тела, и стать при-
верженным Ему, и лишь помимо своей воли они живут в теле, 
заключены в нем и подобны женам, лишившимся мужей. Их 
мысль не постигает Его совершенно, разве только в то время, 
когда она постигает Тору и ее заповеди и в них облекается, как в 
сравнении об обнимающем короля, которое приводилось выше. 
И потому им надлежит обнять Его всем сердцем, всей душой 
и всеми силами, именно исполняя 613 заповедей действием, 
речью и мыслью, а мысль — постижение и знание Торы, как 
говорилось выше.

И вот, когда [средний] углубляется в это разумением своим, 
скрытым в тайниках сердца и мозга, и уста его согласны с 
сердцем, ибо устами он выполняет то, что решено разумением 
сердца и мозга, а именно все желания его обращены к Торе Все-
вышнего и он думает о ней днем и ночью, изучая ее и произнося 
[ее слова], а также и руки и все остальные члены исполняют 
заповеди, как решено разумением сердца его и мозга, [тогда] 
это разумение облекается в действие, речь и мысль Торы и 
заповедей и становится для них мозгом, и жизненной силой, 
и «крыльями», на которых они поднимаются ввысь так же, как 
если бы он был движим подлинными страхом и любовью, ощу-
тимыми сердцем (то есть желанием, жаждой и стремлением, 
ощутимыми сердцем и душой, жаждущей Б-га оттого, что в его 
сердце любовь как пылающие угли, как говорилось выше). Ибо 
именно разумение это, скрытое в разуме и в тайниках сердца, 
побуждает его обращаться к этим занятиям, и если бы он не 
углублялся в размышление, движимый этим разумением, он 
совсем не обращался бы к ним и был бы занят только удовлет-
ворением телесных потребностей. (И даже тот, кто обладает 
естественной склонностью к усиленным умственным занятиям, 
все же по природе больше любит свое тело.)
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В предыдущей главе Алтер 
Ребе показал два способа 
для изменения естественных 
привычек животной души, ко-
торого добиваются духовной 
работой над собой: Пробуж-
дение и раскрытие любви к 
Всевышнему при помощи со-
средоточенного размышления 
о величии Всевышнего - это 
идеальное служение. А также 
пробуждение скрытой любви 
к Всевышнему, пребывающей 
изначально в сердце каждого 
еврея. Эта любовь, которая на-
зывается «ахава месутерет», 
не является плодом личных 
усилий человека, но получена 
в наследие от наших праотцев 
- работа человека заключает-
ся только в том, чтобы выявить 
эту любовь. В начале шест-
надцатой главы, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе объяснит, что в служе-
нии «бейнони» есть главный 
принцип - подчинить себе и 
управлять естеством живот-
ной души.

ה’  ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ְּכָלל  ְוֶזה 
ִלְמֹׁשל  הּוא  ָהִעָּקר  ְלֵבינֹוִנים: 
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ְוִלְׁשֹלט 

ַהְּׂשָמאִלי, 
И это великое правило для 
средних в служении Все-
вышнему: самое основное - 
подчинить себе свою натуру 
[«тева»], что в левой полости 
сердца,
В левой полости сердца, как 

мы учили - местопребывания 
животной души.

ַלֶּנֶפׁש  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ְיֵדי  ַעל 
ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמֹח, 

и овладеть ею с помощью 
света Всевышнего, освеща-
ющего Б-жественную душу, 
находящуюся в мозгу,

ְוִלְׁשֹלט ַעל ַהֵּלב, 
 [чтобы] властвовать над 
сердцем,
Для того, чтобы «бейнони» 
смог подчинить себе страст-
ные желания животной души, 
он нуждается, определенным 
образом, помимо использо-
вания принципа «мозг вла-
ствует над сердцем», также в 
Б-жественном свете, который 
излучает Б-жественная душа. 
Приобрести эту помощь от 
света Всевышнего, можно так-
же путем глубоких размышле-
ний о величии Всевышнего.

ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ְּבמֹחֹו ִּבְגֻדַּלת ֵאין סֹוף 
רּוַח  ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד  הּוא,  ָּברּוְך 

ַּדַעת ְוִיְרַאת ה’ ְּבמֹחֹו, 
размышляя в уме о величии 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, благословен 
Он, и при помощи силы пони-
мания Бина он породит в уме 
дух осознания Даат и трепета 
перед Ним,
Порожденный им трепет пе-
ред Творцом начнет оказывать 
на человека свое влияние:

ִלְהיֹות “סּור ֵמָרע” 
и он станет «избегать зла»,
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Этот трепет, порожденный 
интеллектом, даст силы ему 
не нарушать запретительные 
заповеди - «мицвот ло таасе».

ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו  ּוְדַרָּבָנן,  ְּדאֹוָרְיָתא 
ַקל ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ָחס ְוָׁשלֹום, 

 [то есть запрещенного] Торой 
и мудрецами, избегать нару-
шения даже самого малого 
из предписаний мудрецов, 
сохрани Б-г,
Также размышления о вели-
чии Всевышнего приведут к 
тому, что в его сердце возник-
нет любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני 
а в сердце будет любовь к 
Б-гу, в правой его полости,
Правая полость сердца - место 
расположения чувства любви, 
порожденной Б-жественной 
душой.

ַּבֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה ְלָדְבָקה ּבֹו 
и жажда и желание соеди-
ниться с Ним
Через исполнение Его запо-
ведей.

ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 

через исполнение предписа-
ний Торы и мудрецов и через 
изучение Торы, равноценное 
исполнению всего [- всех за-
поведей].
Как мы учили в предыдущих 
главах, еврей может соеди-
нится со Всевышним только 
путем исполнения заповедей 
и изучения Торы. Поэтому 

любовь к Всевышнему толкает 
его к этому.
Когда человек создает в своем 
сердце чувственную любовь 
к Всевышнему (и она толкает 
его к исполнению заповедей), 
и также у него в сознании по-
является явно выраженный 
трепет перед Б-гом (уберега-
ющий его от грехов) - тогда, 
как было объяснено в чет-
вертой главе, он становится 
обладателем тех любви и 
трепета, которые приводят 
его к истинному исполнению 
всех 613 повелительных и за-
претительных заповедей. Эти 
чувства представляют собой 
корень и внутреннюю сущ-
ность всех его заповедей.
Однако, может статься, что 
человек тратит множество 
сил на то, чтобы углубляться 
больше и больше в понима-
ния аспектов величия Б-га, 
но - все напрасно. У него не 
получается создать внутри 
себя ощутимые любовь и страх 
перед Всевышним - они оста-
ются сокрыты в его мозгу и 
сердце. Ниже Алтер Ребе ка-
сается этой ситуации и учит, 
что даже в таком случае, его 
любовь и страх (Алтер Ребе 
называет их «интеллектуаль-
ными» - «твуна») облекаются 
внутрь исполнения запове-
дей, будто все эти действия 
были движимы именно этими 
чувствами - ощутимыми и 
явными.
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ְוֶיֶתר ַעל ֵּכן ָצִריְך ֵליַדע ְּכָלל ָּגדֹול 
ִאם  ֶׁשַּגם  ְלֵבינֹוִנים,  ָּבֲעבֹוָדה 
ַמֶּׂשֶגת  ִּביָנתֹו  ְורּוַח  ִׂשְכלֹו  ַיד  ֵאין 
ְלהֹוִליד ַאֲהַבת ה’ ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, 
И еще следует знать великое 
правило в служении средних 
- даже если [сила] интеллек-
та человека и его дух раз-
умения Бина недостаточны 
для порождения в сердце 
ощутимой любви к Б-гу,

ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ּבֹוֵער  ִלּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוָחֵפץ ַּבֲחִפיָצה ַוֲחִׁשיָקה ּוְתׁשּוָקה 

ֻמְרֶּגֶׁשת ַּבֵּלב 
так, чтобы сердце горело, 
как угли пылающие [«раш-
пей эш»], великой страстью 
[«хашика»], и желанием [«ха-
фица»], и ощутимым в сердце 
стремлением [«тшука»]

ְלָדְבָקה ּבֹו, 
слиться с Ним,
Это идеальная ситуация, когда 
в сердце ощущается любовь 
к Всевышнему. Однако этот 
человек лишен такого прояв-
ления чувства.

ְּבמֹחֹו  ְמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ַרק 
ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו, 

есть все же любовь, скрытая 
в его уме и в тайниках его 
сердца*,
Та любовь, которую он создал 
своим интеллектом. Эта лю-
бовь из интеллекта не зажгла 
его сердце не потому, что он 
не достаточно долго и глубоко 
размышлял о величии Творца, 

но, как Алтер Ребе объяснит 
ниже в примечании, причина 
- в корне его души.
 הגהה
* Примечание.

ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ִהיא,  ַלֶּזה  )ְוַהִּסָּבה 
ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש  ֶׁשּלֹו  ַהּמִֹחין 
ּתֹוְך  ְוֶהְעֵלם  ִעּבּור  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּלֹו 
ֵליָדה  ִמְּבִחיַנת  ְולֹא  ַהְּתבּוָנה 

ְוִהְתַּגּלּות, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן(: 
А причина этого в том, что его 
разум и аспекты души 
НаРаН [нефеш, руах и нешама] 
коренятся на уровне зачатия 
и сокровения в интеллекте 
[«твуна»], а не на уровне рож-
дения и раскрытия, как это 
известно сведущим в тайной 
мудрости [- Каббала].
Как об этом говорилось в тре-
тьей главе, «мидот» (эмоции) 
порождаются интеллектом 
(Хохма-Бина-Даат). К приме-
ру, у человека, осознание ис-
тинного величия Всевышнего 
порождает чувство любви к 
Всевышнему. При этом, есть 
такие «мидот», которые дей-
ствительно становятся ощу-
тимыми человеком в сердце, а 
есть такие, что задерживают-
ся на уровне интеллекта - «се-
хель»; Это означает, что пока 
еще только на уровне разума 
существует наклонность к той 
вещи, которую человек по-
стигает - выраженная в любви 
или страхе. Так и Свыше, в 
сфирот, есть Б-жественные 
категории «мидот», которые 
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уже в раскрытии, а есть «ми-
дот», которые все еще сокры-
ты в интеллектуальной ка-
тегории Бина. Б-жественные 
категории, «сфирот», соот-
носимые с «мидот», являются 
источником всех душ (евреев). 
Некоторые души происходят 
от эмоциональной категории 
Хесед, другие - от Гвура. Но 
когда «мидот» коренятся в 
своем источнике, в интел-
лекте (ХаБаД мира Ацилут), в 
скрытом состоянии, на уровне 
зачатия, то эти скрытые мидот 
являются источником душ тех, 
кто, несмотря на самое само-
отверженное изучение Торы 
и ее исполнение, не способен 
ощутить любви к Б-гу и тре-
пета перед Ним. Рождение их 
- это ощутимые «мидот».
[Понятие «твуна» обозначает 
не разум в чистом виде, аб-
страгированный от эмоций - 
«мидот», но это постижение и 
углубление разума, имеющие 
отношение к пробуждению 
эмоций любви и страха. Сло-
во «твуна» состоит из букв, 
формирующих слова «бен» 
и «бат» («сын» и «дочь»). 
«Сын» намекает на любовь, 
как сказано «захор хасдо», а 
«дочь» намекает на «трепет», 
как сказано «иша ират Ашем» 
(смотри главу 43)].
До сих пор текст примечания.
Итак, мы увидели, что бывают 
люди, любовь и трепет к Б-гу 
которых сокрыты в их мозгу и 

сердце.

ָחְכָמה  ְּברּוַח  ֵמִבין  ֶׁשַהֵּלב  ְּדַהְינּו 
ּוִביָנה ֶׁשְּבמֹחֹו 

а именно - когда сердце по-
нимает духом мудрости Хох-
ма и разумения Бина, кото-
рые в мозгу,
В идеале должно быть, что-
бы сердце было пронизано 
восторгом любви, но у него 
- «сердце понимает», т. е. 
сердце вместо того, чтобы 
чувствовать - только воспри-
нимает понимание аспекта 
Б-жественного - 

ְּדֻכָּלא  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּגֻדַּלת 
ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש, 

в е л и ч и е  Б е с к о н е ч н о г о 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, [то 
есть] что все по сравнению 
с Ним как бы совершенно не 
существует,

ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ָיֲאָתה  ֵּכן  ַעל  ֲאֶׁשר 
ִלָּדֵבק  ַחי  ָּכל  ֶנֶפׁש  ֵאָליו  ֶׁשִּתְכֶלה 

ּוְלִהָּכֵלל ְּבאֹורֹו; 
и потому подобает Ему, бла-
гословенному, чтобы душа 
всякого живого существа 
стремилась к Нему, дабы 
слиться с Ним и раствориться 
в Его свете.

ְוַגם ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ָּכְך 
ָיֲאָתה ָלֶהן ִלְהיֹות ָּכלֹות ֵאָליו 

И также ступеням души «не-
феш» и «руах», которые в 
нем, надлежит стремиться 
к Нему 
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ָלֵצאת  ַוֲחִפיָצה,  ַּבֲחִׁשיָקה 
ִמַּנְרְּתָקן, הּוא ַהּגּוף 

и жаждать [«хашика»] и же-
лать [«хафица»] выйти из 
своей оболочки, то есть из 
тела, 
Тело, подобно футляру, вме-
щает в себя душу.
 ,ְלָדְבָקה ּבֹו
и слиться с Ним,
Все это человек понимает 
своим умом, что его душе 
следует устремляться к Все-
вышнему вплоть до того, что 
душа должна быть готова даже 
выскочить из тела - состояние 
«клот а-нефеш».

ַרק ֶׁשְּבַעל ָּכְרָחן ַחּיֹות ֵהָּנה ְּבתֹוְך 
ַהּגּוף ּוְצרּורֹות ּבֹו ְּכַאְלָמנֹות ַחּיֹות; 
и лишь помимо своей воли 
они живут в теле, заключе-
ны в нем и подобны женам, 
лишившимся мужей.
«Альманот хайот» - это жен-
щины, «агунот», чьи мужья по-
кинули их и уехали «далеко за 
море». У них нет разрешения 
выйти замуж, поскольку мужья 
еще живы. От безысходности 
и непреодолимости рассто-
яния желание встречи еще 
более усиливается. Сравнение 
связано с известным уподо-
блением еврейского народа 
«невесте» Б-га. Смотри Шир 
а-ширим, а также смотри Та-
ния, часть 1, конец гл. 50. Итак, 
в идеале, душа должна была 
бы изо всех сил стремиться 
даже покинуть тело, лишь бы 

соединиться со Всевышним. 
А остается в теле только, по-
тому что просто вынуждена 
это делать.

ְוֵלית ַמֲחָׁשָבה ִּדיְלהֹון ְּתִפיָסא ְּבָיּה 
ְּכָלל, 

Их мысль не постигает Его 
совершенно,
Мысли категории их душ не-
феш и руах (если они пре-
бывают в теле), не способны 
постичь Всевышнего.

ִּכי ִאם ַּכֲאֶׁשר ְּתִפיָסא ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 
ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה, 

разве только в то время, ког-
да она постигает Тору и ее 
заповеди и в них облекается,
Воля Всевышнего выраженная 
в его заповедях и Мудрость 
Его, воплощенная в Торе - есть 
одно целое с Ним Самим.

ִּכְמַׁשל ַהְּמַחֵּבק ֶאת ַהֶּמֶלְך ַהִּנְזָּכר 
ְלֵעיל; 

как в сравнении об обнима-
ющем короля, которое при-
водилось выше.
В четвертой главе объясняет-
ся, что хотя король облачен в 
свои одежды, это не умаляет 
акта обнимания царя. Так же 
и Тора, хотя она и заповеди 
облачены в материальные 
аспекты мира, но есть в этом 
воля и мудрость Всевышнего.
Все вышесказанное, человек 
понимает своим разумом, и 
из мозга эта мысль доходит до 
сердца, что в конечном итоге 
влияет на решение:
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ְוִאי ַלֹּזאת, ָיֲאָתה ָלֶהן ְלַחְּבקֹו ְּבָכל 
ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד, 

И потому им надлежит обнять 
Его всем сердцем, всей ду-
шой и всеми силами, 
Это три аспекта, которые упо-
минаются в молитве «Шма 
Исраэль» - «И полюби Б-га 
Всесильного твоего всем 
сердцем твоим, всей душой 
своей и всеми силами своими 
(«меод»)».

ְּדַהְינּו ִקּיּום ַהַּתְרַי”ג )613( ִמְצֹות 
ַּבַּמֲעֶׂשה ּוְבִדּבּור ּוְבַמְחָׁשָבה, 

именно исполняя 613 запо-
ведей действием, речью и 
мыслью, 
Каким образом «мыслью»?

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ִויִדיַעת ַהּתֹוָרה 
а мысль - постижение и зна-
ние Торы,
Постижение Торы приходит 
облаченное в мысль.

ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל. 
как говорилось выше.
В четвертой и пятой главах 
объяснялось, что изучением 
Торы и исполнением запо-
ведей еврей «схватывают», 
если можно так выразиться, 
- самого Всевышнего. Таким 
образом, в результате раз-
мышлений о величии Всевыш-
него душа стремиться при-
лепиться к Всевышнему, что 
невозможно сделать иначе, 
как путем исполнения запове-
дей и изучения Торы. Поэтому 
человек принимает решение 
исполнять все это.

ֶזה  ָּבִעְנָין  ְּכֶׁשַּמֲעִמיק  ִהֵּנה 
ּומֹחֹו,  ִלּבֹו  ְּתבּונֹות  ְּבַתֲעלּומֹות 

ּוִפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוין, 
И вот, когда [средний] углу-
бляется в это разумением 
своим, скрытым в тайниках 
сердца и мозга, и уста его со-
гласны с сердцем,
Решение в его сердце выра-
жается во всей своей мощи 
в речи,

ִנְגַמר  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ְּבִפיו  ֵּכן  ֶׁשְּמַקֵּים 
ִּבְתבּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו, 

ибо устами он выполняет 
то, что решено разумением 
сердца [«твунат либо»] и 
мозга,

ֶחְפצֹו  ה’  ְּבתֹוַרת  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו 
ְוֶיְהֶּגה ָּבּה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְּבִפיו, 

а именно все желания его об-
ращены к Торе Всевышнего и 
он думает о ней днем и ночью, 
изучая ее и произнося [ее 
слова],

ְוֵכן ַהָּיַדִים ּוְׁשָאר ֲאָבִרים ְמַקְּיִמים 
ַהִּמְצֹות ְּכִפי ַמה ֶׁשִּנְגַמר ִּבְתבּוַנת 

ִלּבֹו ּומֹחֹו 
а также и руки и все осталь-
ные члены исполняют запо-
веди, как решено разумением 
сердца его и мозга, 
Когда он исполняет принятое 
решение, то - 

ֲהֵרי ְּתבּוָנה זֹו 
 [тогда] это разумение
Эти «интеллектуальные» лю-
бовь и страх, которые еще 
нельзя назвать чувствами.
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ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ּוִמִּצְוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ּוַמֲחֶׁשֶבת 

ִלְהיֹות ָלֶהם ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות 
облекается в действие, речь 
и мысль Торы и заповедей и 
становится для них мозгом, 
и жизненной силой, 
Эта интеллектуальность, 
«твуна», становится для них 
«мозгами» и их внутренней 
жизненностью.

ְוַגְדִפין ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
и «крыльями», на которых 
они поднимаются ввысь
Так говорится в Зоар (Тику-
ней Зоар, тикун 10): «Тора 
без страха и любви не под-
нимается вверх». Таким обра-
зом, любовь и страх - это как 
«крылья» («гадфин») для Торы 
и заповедей, хотя «твуна» во-
обще говоря и не являет собой 
истинных сердечных любви и 
страха.

ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ָּבֶהם  ָעַסק  ְּכִאּלּו 
ַמָּמׁש ֲאֶׁשר ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו 

так же, как если бы он был 
движим подлинными стра-
хом и любовью, ощутимыми 
сердцем 

ּוְתׁשּוָקה  ַוֲחִׁשיָקה  ]ַּבֲחִפיָצה 
ַהְּצֵמָאה  ְוַנְפׁשֹו  ְּבִלּבֹו  ֻמְרֶּגֶׁשת 
ַאֲהָבתֹו  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ִמְּפֵני  ַלה’, 

ֶׁשְּבִלּבֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל[, 
 (то есть желанием, жаждой 
и стремлением, ощутимыми 
сердцем и душой, жаждущей 
Б-га оттого, что в его сердце 

любовь как пылающие угли, 
как говорилось выше).
Все вышесказанное было бы 
справедливо, если бы лю-
бовь и страх были ощутимы в 
его сердце, и тогда они дей-
ствительно становились бы 
внутренней жизненностью и 
крыльями, на которых Тора и 
заповеди возносились в свя-
тость. Алтер Ребе утверждает 
здесь нечто принципиально 
новое, он говорит, что все это 
справедливо также и в нашем 
случае, когда речь идет об 
любви и трепете, осознавае-
мых только на уровне разума, 
«твуна», хотя они не ощутимы 
в сердце, но тем не менее - 
становятся «крыльями», воз-
носящими Тору и заповеди.

ֶׁשְּבמֹחֹו  זֹו  ּוְתבּוָנה  הֹוִאיל 
ַהְּמִביַאּתּו  ִהיא  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות 

ַלֲעֹסק ָּבֶהם, 
Ибо именно разумение это, 
скрытое в разуме и в тайни-
ках сердца, побуждает его 
обращаться к этим занятиям,
Торой и заповедями.

זֹו  ִּבְתבּוָנה  ִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשָהָיה  ְולּוֵלי 
ֶאָּלא  ְּכָלל,  ָּבֶהם  עֹוֵסק  ָהָיה  לֹא 

ְּבָצְרֵכי ּגּופֹו ְלַבד 
и если бы он не углублялся 
в размышление, движимый 
этим разумением, он совсем 
не обращался бы к ним и был 
бы занят только удовлетво-
рением телесных потреб-
ностей. 
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Ведь такова природа чело-
века - заниматься своими 
материальными интересами. 
Однако он отрывается от этого 
для Торы и заповедей только 
в результате воздействия 
интеллекта «твуна». Следо-
вательно, «твуна» становится 
внутренней жизненностью и 
«крыльями» для Торы и запо-
ведей.

ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  הּוא  ִאם  ]ְוַגם 
ְּבִטְבעֹו, 

 (И даже тот, кто обладает 
естественной склонностью 
к усиленным умственным 
занятиям,
И для усидчивых занятий 
Торой он обходился бы без 
«твуна» - казалось бы...

ַאף ַעל ִּפי ֵכן אֹוֵהב ֶאת ּגּופֹו יֹוֵתר 
ְּבִטְבעֹו[. 

все же по природе больше 
любит свое тело.)
А значит, он занимался бы 
другими делами, которые до-
ставляют удовольствие его 
телу. Любовь к Всевышнему - в 
нашем случае - «на уровне его 
разума и спрятанная глубоко 
в тайниках его сердца» - воз-
действует на него, чтобы при-
родная любовь к своему телу 
уступила его усердию в учебе. 
Поэтому эта любовь является 
жизненностью его Торы и за-
поведей.
В предыдущей главе говори-
лось, что тот, кто усидчив по 
природе своей, не может быть 

назван «служащий Всевышне-
му» (Малахи, 3:18), поскольку 
он не нуждается для учения 
Торы в работе над собой. Ка-
ким же тогда образом в нашей 
главе (где речь идет о том, 
чье служение Всевышнему 
можно назвать идеальным) 
утверждается, что усидчивый 
по природе своей все равно 
нуждается в «твуна» для сво-
его служения? 
Но, дело в том, что в предыду-
щей главе речь шла о том, кто 
совершенно не пробуждает 
любовь, а то, что его природ-
ная усидчивость перевеши-
вает естественную челове-
ческую любовь к себе, то это 
следствие лишь сокрытой в 
нем, врожденной любви, ко-
торая не является плодом его 
собственных усилий. Поэтому 
никакой духовной работы с 
его стороны не выполняется. 
Однако, в нашей главе описана 
ситуация, когда усидчивость 
преодолевает любовью к соб-
ственному телу под влиянием 
любви, пробуждаемой в нем 
размышлениями о величии 
Б-га («твуно»). Эти интеллек-
туальные усилия приравнива-
ются к служению - «авода» и 
даже названы полноценным 
служением - «авода тама».
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Глава шестая

6.1. В те времена, когда 
устанавливали [начало ме-
сяца по свидетельствам] 
видевших, рассчитывали и 
узнавали час, когда Луна 
совместится с Солнцем, с 
большой точностью, как это 
делают астрономы, чтобы 
узнать, будет виден месяц 
или не будет. В начале этих 
расчетов узнавали время их 
совмещения приблизительно, 
и это называется молад. А 
основные подсчеты, которые 
производятся в те времена, 
когда нет суда, который уста-
новил бы [начало месяца] по 
свидетельствам, то есть наши 
нынешние, называются ибур.

6.2. В сутках всегда двад-
цать четыре часа: двенадцать 

днем и двенадцать ночью. А 
час делится на тысячу во-
семьдесят частей. От чего 
разделили час на такое число 
[частей]? Потому что в этом 
числе есть половина, чет-
верть, восьмая часть, треть, 
шестая часть, девятая, пятая 
часть и десятая части, а у этих 
долей есть и еще много долей.

6.3. От совмещения Луны и 
Солнца до следующего их со-
вмещения в среднем движе-
нии, согласно этим расчетам, 
проходит двадцать девять 
дней и двенадцать часов от 
тридцатого дня, с начала его 
ночи. Или семьсот девяносто 
три части от тринадцатого 
часа - таково время от молада 
до молада. Это и есть лунный 
месяц.

6.4. Если бы в лунном году 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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было двенадцать таких меся-
цев, он насчитывал бы триста 
пятьдесят четыре дня, восемь 
часов и семьдесят шесть ча-
стей. Если же он високос-
ный, когда в году тринадцать 
месяцев, то насчитывал бы 
триста восемьдесят три дня, 
двадцать один час и пятьсот 
восемьдесят девять частей. 
А солнечный год - это триста 
шестьдесят пять дней и шесть 
часов. Получается, что сол-
нечный год больше лунного 
на десять дней, двадцать один 
час и двести четыре части.

6.5. Если распределить дни 
лунного месяца по семеркам, 
то есть по дням недели, оста-
нется один день, двенадцать 
часов и семьсот девяносто 
три части. Их знак: алеф йуд-
бет тав-шин-цадигимель. Это 
остаток лунного месяца. Если 
распределить дни обычного 
лунного года по семеркам, от 
него останется четыре дня, 
восемь часов и восемьсот 
семьдесят шесть частей. Знак 
этому: далетхет тав-тав-аин-
вав. Это остаток простого 
года. Если год високосный, 
то его остаток: пять дней, 
двадцать один час и пятьсот 
восемьдесят девять частей. 
Знак этому: гей-каф-алеф 
тав-куф-пей-тет.

6.6. И если известен молад 
одного из месяцев, то, приба-
вив к нему алеф йуд-бет тав-
шин-цади-гимель, получим 

следующий молад, и будем 
знать, в какой день недели, в 
котором часу и в какой части 
часа он выпадет.

6.7. Например, если молад 
нисана выпадает на первый 
день недели, пять часов дня 
в сто седьмую часть часа, у 
[этого числа] будет знак: алеф 
гей куф-заин. Если же приба-
вить к этому остаток лунного 
месяца, то есть алеф йуд-бет 
тав-шин-цади-гимель, полу-
чится, что молад ияра выпадет 
на третий день недели в пять 
часов и девятисотую часть 
ночи. Знак этому: гимель гей 
тав-тав-куф. Таким образом 
[можно вычислять] месяц за 
месяцем до конца света.

6.8. И так же, если известен 
молад этого года. Добавив 
к нему остаток этого [года] 
(если он простой, то остаток 
простого, а если високосный, 
то остаток високосного), по-
лучаем молад следующего 
года. И так [можно вычислять] 
год за годом до конца света. 
А молад, с которого следует 
начинать, это молад перво-
го года Творения. И это на 
второй [день недели], в пять 
часов и двести четвертую 
часть ночи. И знак этого: бет 
гей реш-далет, и это начало 
подсчетов.

6.9. Во всех этих расчетах, 
из которых узнают молад, 
прибавляя остаток [одно-
го года] к остатку [другого], 
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когда из частей соберется 
тысяча восемьдесят, состав-
ляют [из них] один час и до-
бавляют его к счету часов. 
А когда из часов соберется 
двадцать четыре, составля-
ют [из них] день и добавляют 
его к счету дней. Когда же из 
дней соберется больше семи, 
отбрасывают от этого счета 
семь и оставляют остальное. 
Ведь мы рассчитываем не для 
того, чтобы знать счет дней, а 
чтобы узнать, в какой день из 
дней недели, в котором часу и 
в какой части [часа] произой-
дет молад.

6.10. В каждых девятнад-
цати годах должно быть семь 
високосных и двенадцать 
простых лет, и это называ-
ется «цикл». А почему мы 
полагаемся на этот подсчет? 
Если собрать число дней две-
надцати простых лет и семи 
високосных, их часы и части 
[часа], и собрать каждые ты-
сячу восемьдесят частей в 
час, а каждые двадцать че-
тыре часа - в день, добавив 
его к счету дней, получаем 
девятнадцать солнечных лет, 
в каждом из которых ровно 
триста шестьдесят пять дней 
и шесть часов. И останется от 
числа солнечных дней во всех 
девятнадцати годах только 
один час и четыреста восемь-
десят пять частей. Знак этого: 
алеф тав-пей-гей.

6.11. В таком цикле все ме-

сяцы - лунные, а годы - сол-
нечные. А семь високосных 
лет в каждом цикле таковы: 
третий, шестой, восьмой, 
одиннадцатый год, четыр-
надцатый год, семнадцатый 
год и девятнадцатый. Их знак: 
гимель вав хет йуд-алеф йуд-
далет йуд-заин йуд-тет.

6.12. Если же собрать оста-
ток каждого из двенадцати 
простых лет [цикла], то есть 
далет хет тав-тав-аин-вав, 
и остаток каждого из семи 
високосных лет, то есть гей 
каф-алеф тав-куф-пей-тет, и 
выкинуть все [кратное] семи, 
останется два дня, шестнад-
цать часов и пятьсот девяно-
сто пять частей. Знак этого: 
бет йуд-вав тав-куф-цади-
гей, и это - остаток цикла.

6.13. Когда же будет из-
вестен молад начала цикла, 
прибавим к нему бет йуд-вав 
тав-куф-цади-гей, получим 
начало следующего цикла. И 
так [можно рассчитать] молад 
каждого цикла до конца света. 
И мы уже говорили, что молад 
первого цикла был в бет гей 
реш-далет. А молад года - это 
молад [месяца] тишрей этого 
года.

6.14. Таким образом можно 
узнать молад любого года и 
любого месяца из прошедших 
лет или из лет, которые еще 
наступят. Каким образом? 
Возьмем [число] лет с Сотво-
рения [мира], которые прошли 



Мишне Тораשבת Шаббат297

и закончились, и распределим 
их по циклам по девятнадцать 
лет вплоть до тишрея того 
года, [в котором нужно опре-
делить дату], и узнаем число 
прошедших циклов и число 
лет, прошедших в том цикле, 
который еще не закончился. 
И на каждый цикл возьмем по 
бет йуд-вав тав-куф-цади-
гей, а на каждый простой год 
из незавершенного цикла - 
далет хет тав-тав-аин-вав, а 
на каждый високосный - гей 
каф-алеф тав куф-пей-тет. И 
соберем все, и соберем части 
в часы, часы - в дни, а из [чис-
ла] дней выбросим [кратное] 

семи. Оставшееся от дней, 
часов и частей - это и есть 
молад того года, который мы 
хотим узнать.

6.15. Молад года, получив-
шийся при таком подсчете, 
- это молад новомесячья тиш-
рея. Если добавить к этому 
алеф йуд-бет тав-шин-цади-
гимель, получится молад мар-
хешвана. Если добавить к [мо-
ладу] мархешвана алеф йуд-
бет тав-шин-цади-гимель, 
получится молад кислева. И 
так для любого месяца, один 
за другим, хоть до конца све-
та.
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Урок 184

144-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо 
не имевших увечий первенцев 
крупного и мелкого скота вне 
Иерусалима. И об этом ре-
чение Всевышнего: «Нельзя 
тебе есть во вратах твоих 
десятины от твоих злаков и 
твоего вина, и твоего масла, 
и первенцев твоего крупного 
скота и твоего мелкого ско-
та...» (Дварим 12:17). 

И сказано в Сифри (Реэ): 
«Этот стих учит, что посто-
ронний, который ел мясо 
первенца — до того, как его 
кровью был окроплен жерт-
венник, или после этого, — 

преступает заповедь „Не де-
лай“».

Итак, ясно, что эта запо-
ведь включает в себя два за-
прета: запрет постороннему 
есть мясо первенца, не имев-
шего увечий, и также запрет 
коэну есть мясо первенца вне 
Иерусалима.

Нарушивший эту запре-
щающую заповедь карается 
бичеванием — в случае, если 
первенец не имел телесных 
увечий, делавших его непри-
годным для жертвоприноше-
ния.

108-я заповедь «не делай» 
— запрещение выкупать пер-
венцев кашерного скота. И об 
этом речение Всевышнего, да 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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будет Он превознесен: «Но 
первенца из быков или пер-
венца из овец, или первенца 
из коз не выкупай — святы-
ня они, кровью их окропляй 
жертвенник, тук же их воску-
ряй...» (Бемидбар 18:17). Одна-
ко таких первенцев разреше-

но продавать, как объяснено 
в трактате Бехорот (31-32б). 
И сказано в Сифре (Бехуко-
тай): «Всевышний говорит о 
первенце: „...не выкупай“ — но 
продавать его можно».
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ין ִמן ַהַקְרַקע,  לּוׁשִ רֹות ַהּתְ רֹות. ּפֵ ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ ָסִפים, ִיּלָ ָנְפלּו ָלּה ּכְ

ִמין אֹוָתן  י ֵמִאיר, ׁשָ ְרַקע, ָאַמר ַרּבִ ּקַ ִרין ּבַ רֹות. ְוַהְמֻחּבָ ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ ִיּלָ

ְוהּוא  ַקְרַקע  ֶהן  ּבָ ַקח  ִיּלָ ְוַהּמֹוָתר,  לֹא ֵפרֹות,  ָיִפין ּבְ ֵהן  ה  ְוַכּמָ ֵפרֹות  ּבְ ָיִפין  ֵהן  ה  ּמָ ּכַ

ְרַקע,  ַהּקַ ִמן  ין  לּוׁשִ ְוַהּתְ ּלֹו.  ׁשֶ ַלַקְרַקע,  ִרין  ַהְמֻחּבָ אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  רֹות.  ּפֵ אֹוֵכל 

רֹות ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ ּה, ְוִיּלָ ּלָ ׁשֶ

Получены ею некие средства - будет куплена на них земля, и 
он ест плоды. За плоды, собранные с земли - будет куплена 
земля, и он ест плоды. Плоды прикрепленные к земле - сказал 
рабби Меир: оценивают стоимость земли с плодами и без них 
и на излишек приобретают землю, и он ест плоды. Мудрецы 
полагают: растущие плоды его, собранные - её, будет куплена 
за них земля, и он ест плоды.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
В главе 6, мишна 1 мы учили, 
что если женщина получила 
деньги, в качестве оплаты за 
моральный или физический 
ущерб, то на эти средства при-
обретут землю, и муж будет 

пользоваться плодами. Наша 
мишна развивает тему того 
имущества жены, к которому 
применим закон: «то на эти 
средства приобретут землю, 
и муж будет пользоваться 
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плодами».
 Получены ею - женщиной 
после свадьбы - некие сред-
ства - в наследство или в дар- 
будет куплена на них земля, 
- чтобы сама сумма осталась 
в неприкосновенности, то ест 
деньги не растратились и со-
хранили свою стоимость - и он 
ест плоды - муж имеет право 
на плоды от этих земель по-
добно закону о землях, полу-
ченных ею в наследство. И 
также если женщиной полу-
чены - За плоды, собранные 
с земли - будет куплена зем-
ля, и он ест плоды - статус 
этих плодов «мэлог», то есть 
сами они принадлежат жен-
щине, но любая лихва от них 
принадлежит мужу.- Плоды 
прикрепленные к земле - од-
нако если плоды, полученные 
женщиной, еще не собраны с 
земли, то есть она получила 
землю с урожаем - сказал раб-
би Меир: оценивают стоимость 
земли с плодами - стоимость 
земель с урожаем на них - и 
без них, - и сколько стоят эти 
земли без урожая на них- и на 
излишек - разница и состав-
ляет стоимость собственно 
плодов- приобретают землю, 
и он ест плоды - статус этих 
плодов «керен»- они должны 
быть сохранены. Рабби Меир 
полагает: то, что выросло во 
владениях мужа, принадле-
жит мужу; а то, что выросло 
не в его владениях, не счи-

тается плодами, а считается 
«кереном», принадлежащим 
женщине, и муж имеет право 
лишь на доход от него.- Мудре-
цы полагают: растущие плоды 
- то есть, плоды полученные 
женщиной, будучи еще не со-
бранными с земли- его - при-
надлежат мужу, поскольку и 
на плоды, выросшие не в его 
владениях, распространяется 
общий статус «плодов», по-
скольку с ними пришла и зем-
ля, то земля является «керен», 
а плоды - «плодами»- собран-
ные - однако, если женщина 
получила плоды, уже собран-
ные, оторванные от земли- её,- 
принадлежат женщине- будет 
куплена за них земля, и он ест 
плоды - статус этих плодов 
«керен» - по всем мнениям, 
как учили мы уже в начале. 
 Автор «Млехет Шломо» 
объясняет, что мудрецы вер-
нулись к закону «плоды, ото-
рванные от земли», который 
уже озвучен в словах первого 
учителя (автор мишны), чтобы 
донести до нас, что именно 
плоды, совсем оторванные от 
земли, принадлежат женщине. 
Однако, созревшие плоды, го-
товые к сбору, считаются так-
же растущими на земле, при-
менительно к этой ситуации, 
и принадлежат мужу (смотри 
«Тосафот йом Тов», где при-
водится другое объяснение о 
лишнем окончании мишны во 
мнении мудрецов).
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הֹוַרע  יִציָאָתּה. ְמקֹום ׁשֶ ְכִניָסָתּה, הֹוַרע ּכֹחֹו ּבִ ה ֹכחֹו ּבִ ִּיּפָ ְמעֹון אֹוֵמר, ְמקֹום ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ

ּלֹו  ׁשֶ ְכִניָסָתּה  ּבִ ְרַקע,  ַלּקַ ִרין  ַהְמֻחּבָ רֹות  ּפֵ יִציָאָתּה.  ּבִ ֹכחֹו  ה  ִיּפָ ְכִניָסָתּה,  ּבִ ּכֹחֹו 

ּלֹו ּה ּוִביִציָאָתּה ׁשֶ ּלָ ְכִניָסָתּה ׁשֶ ְרַקע, ּבִ ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ ּה. ְוַהּתְ ּלָ ּוִביִציָאָתּה ׁשֶ

Рабби Шимон говорит: место, где сила его определяет при 
вводе жены (в дом), умаляется сила его при выходе её; место, 
где сила его умаляется при вводе жены (в дом), сила его опре-
деляет при выходе её: плоды, прикрепленные к земле - при 
входе её - его, а при выходе жены - её; плоды, оторванные от 
земли - при входе жены -её, а при выходе её - его.

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
После того, как в преды-

дущей мишне мы выучили, 
что существует разница - по 
мнению мудрецов -меж-
ду плодами, полученными 
женщиной в состоянии, 
когда они прикреплены еще 
к земле и когда они уже со-
браны с неё, прикреплен-
ные к земле плоды - имеют 
статус обычных плодов, а 
собранные плоды - носят 
статус «керен», наша миш-
на разбирает права мужа на 
эти плоды при разводе его 
с женой.

Рабби Шимон говорит: 
место, где сила его опре-
деляет - мужа - при вводе 
жены (в дом), - при свадьбе 
- умаляется сила его при 
выходе её; - при разводе, 
то есть, те плоды, которые 
муж мог бы получить при 
женитьбе, он не может по-
лучить при разводе - место, 
где сила его умаляется при 

вводе жены (в дом), сила его 
определяет при выходе её: 
- плоды, которые он не по-
лучил бы при женитьбе, он 
получит при разводе. Каким 
образом это трактовать?- 
плоды, прикрепленные к 
земле - полученные жен-
щиной - при входе её - при 
выходе женщины замуж- 
его - принадлежат мужу, в 
соответствии со статусом 
плодов во мнении мудрецов 
в предыдущей мишне - а при 
выходе жены - при разводе, 
если женщина имела в это 
время плоды, еще не со-
бранные с земли - её - они 
принадлежат женщине, 
которая изымает их вместе 
со своей землей- плоды, 
оторванные от земли - по-
лученные женщиной- при 
входе жены - при свадьбе- 
её - они принадлежат самой 
женщине, имея статус «ке-
рен», на них приобретают 
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землю, и муж имеет право 
на прибыль, как учили мы в 
предыдущей мишне, - а при 
выходе её - если в момент 
развода эти плоды были уже 
собраны, то - его - они при-
надлежат мужу, поскольку 
он собрал их раньше, до 
развода, получив на них 
право. В Гмаре разъясня-
ют, что применительно к 
плодам, прикрепленным к 
земле, мнения мудрецов и 
рабби Шимона разделились, 
мудрецы считают, что по-
добно тому как при входе 
(свадьбе) они б принадле-
жали женщине, также и при 
разводе они принадлежат 
её же. Поскольку по мнению 
мудрецов плоды, выросшие 
во владениях мужа лишь 
принадлежат ему (Гмара 
и Раши трактат «Ктубот» 
79, 2), закон соответству-
ет мнению рабби Шимо-

на (аРиф; Рамбам «Алахот 
ишиют» 22, 24.

Некоторые удивляются 
тем, чья позиция совпадает 
с мнением рабби Шимона, 
поскольку общее правило 
гласит, если спорит одиноч-
ка со многими, тогда закон 
устанавливается по мнению 
многих. Исходя из этого, 
в Гмаре приводят другую 
версию мишны - «прикре-
пленные при выходе её, 
эти слова пришли донести 
до нас» - по этой версии, 
мудрецы не спорят с рабби 
Шимоном, а рабби Шимон 
озвучивает закон о плодах, 
прикреплённых к земле, в 
час развода, и после этого 
закона, мишна возвраща-
ется к словам мудрецов, 
изложенным в предыдущей 
мишне ( Баал аМаор; ком-
ментарии Райведа).
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(История, рассказанная рабби 
Давидом Шохетом из Торонто)

Однажды я получил при-
глашение из Буффало высту-
пить перед группой студентов 
с лекцией об иудаизме. Меня 
предупредили, что среди 
слушателей будут не только 
евреи. Это означало, что тема 
лекции должна быть одина-
ково интересной для всех 
присутствующих. На всякий 
случай я решил обратиться за 
советом к Любавичскому Ребе 
и позвонил в секретариат. 
Поднявший трубку секретарь 
выслушал меня и ответил, 
что передаст мои слова Ребе. 
Ответ прибыл довольно ско-
ро. Ребе просил, чтобы свое 
выступление я посвятил за-

поведи благотворительности, 
тем более что об этом гово-
рила недельная глава Торы: 
«Открой руку свою для брата 
твоего»(«Дварим», 15:11).

В Буффало меня уже жда-
ла комната в гостинице. Я 
немного отдохнул с доро-
ги, после чего отправился в 
местный университет. Зал, 
где я должен был выступать, 
был заполнен молодежью. 
Действительно, среди слуша-
телей были не только евреи. К 
тому же, оглядывая аудито-
рию, я вдруг заметил в самом 
углу зала группу молодых 
священников.

Как Ребе и просил, я посвя-
тил свою лекцию благотвори-
тельности. По ходу беседы я 
рассказал историю, которая 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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произошла в Восточной Евро-
пе три столетия тому назад. В 
одной еврейской общине жил 
очень богатый человек, кото-
рый за всю свою жизнь не по-
жертвовал ни гроша на благо-
творительные нужды. Ходило 
много слухов о его жадности и 
скупости, и все жители города 
сторонились и презирали его. 
Так он и умер - окруженный 
всеобщим презрением. По-
хоронили его в самом углу 
городского кладбища. Прошло 
какое-то время, и руково-
дители общины вдруг обна-
ружили, что у них нет боль-
ше средств, чтобы помогать 
нуждающимся. И когда стали 
выяснять, то оказалось, что 
денежный фонд, из средств 

которого оказывалась помощь 
беднякам, пополнялся за счет 
пожертвований того самого 
богатого «скряги». Глава об-
щины, рабби Йом-Тов-Липман 
Геллер, - великий мудрец, ав-
тор многих толкований к Торе, 
- узнав об этом, велел всем 
жителям города собраться 
у могилы этого человека и 
попросить прощения. Рабби 
также сказал, что после своей 
смерти желает быть похоро-
ненным рядом с ним, чтобы 
каждый, кто придет на его 
могилу, смог оказать почести 
и этому великому праведнику, 
всю свою жизнь тайно помо-
гавшему беднякам...

Продолжение следует.
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5605 (1845) года ушла из 
этого мира душа р.Моше Цви 
(Вертхайма) из Саврона – ве-
ликого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников 
р.Боруха из Меджибужа и 
р.Леви Ицхака из Бердичева.

В молодости р.Моше Цви 
работал в общине Берди-
чева, но после смерти отца, 
р.Шимона Шломо, он переехал 
в город Саврон, что на Подо-
лии, и основал там «двор» 

Савронских хасидов, ставших 
непримиримыми оппонентами 
Бреславского хасидута.

Его комментарии к недель-
ным главам Торы и избранным 
местам в Талмуде увидели 
свет в книге «Ликутей Шоша-
ним» («Собранные розы»).

Похоронен р.Моше Цви 
в местечке Тичельник, где 
прошли последние годы его 
жизни.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Тевета
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С того самого момента, как 
был разрушен Храм, в каждом 
поколении существует пра-
ведник, который достоин того, 
чтобы стать Мошиахом. Такой 
праведник сидит и ожидает 
указание от Всевышнего, что-
бы приступить к началу осво-
бождения еврейского народа.

Так было раньше. Но наше-
му поколению повезло боль-
ше! Мы удостоились раскры-
тия Мошиаха. глава нашего 
поколения является не только 
потенциальным Мошиахом! Он 

является самым настоящим 
Мошиахом. Он уже раскрылся.

Сегодня полное Освобож-
дение стоит на пороге каждо-
го из наших домов. Нам оста-
лась только самая малость: 
распахнуть пошире входную 
дверь и запустить Освобож-
дение в свой дом!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Вайера», аудиенция 

6 Хешвана

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПОРОГЕ НАШЕГО ДОМА!
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АФТАРА
Афтара главы «Шмот»
Йешаяу, 27:6-28:13 и 

29:22,23

Йешаяу, сын Амоца, жил в 
Иерусалиме Он происходил 
из знатного рода который 
состоял в родственных от-
ношениях с царской семьей. 
Сам Йешаяу занимал важное 
положение, будучи одним из 
самых приближенных к царю 
людей. Его пророчество зву-
чало на протяжении сорока 
лет с 740 по 701 г.г. до н.э. 
Это были наиболее бурные 
годы в истории южного Иу-
дейского царства. В этот ре-
шающий период Йешаяу был 
центральной фигурой в жизни 
как Иудейского, так и север-
ного Израильского царства 
Решающим событием этого 
времени стало неожиданное 
и быстрое возвышение рас-
положенной на севере Ме-
сопотамии Ассирии, которая 
превратилась из провинции 
Вавилонской империи в миро-
вую державу. Как Сирия, так 
и Израильское царство были 
разгромлены ассирийскими 
полчищами в 721 г. до н. э. Не-
сметные полчища Санхерива 
без труда захватили почти 
все города Иудеи, и только 
Иерусалим устоял чудом. В 
701 г. войско Санхерива по 

непонятной причине почти 
полностью вымерло под сте-
нами Иерусалима. И на этом 
продвижение Ассирии на юг, 
которое пророк описывает 
как великое наводнение, пре-
кратилось.
 С падением Израиль-
ского царства Иудея при-
обретает особое значение. 
Постоянный конфликт с се-
верным соседом не давал 
проявиться главной черте 
этого небольшого государ-
ства. Иудея была единствен-
ным государством в мире, 
которое придерживалось 
закона, данного Всевышним, 
стремилось к установлению 
справедливости. В это время, 
когда небольшое государство 
должно было выстоять против 
военного и идеологического 
давления многочисленных 
и мощных соседей, Йешаяу 
обращается к царю и наро-
ду со словами пророчества, 
с призывом быть народом 
святым и распространить 
свет этой святости по всему 
миру. Он стремился укре-
пить веру своих собратьев в 
то, что Всевышний в каждое 
мгновение управляет миром 
и ведет его к определенной 
цели. Он призывал увидеть во 
всех тяжелых событиях этого 
переломного периода только 
ступень, ведущую к раскры-



ШаббатАфтара שבת 309

тию Божественной воли и 
справедливости. Его проро-
чество было неприемлемо и 
для тех, кто утверждал, что у 
Иудеи достаточно сил, чтобы 
противостоять всем врагам, 
так и для тех, кто считал, что 
ради безопасности государ-
ства следует поддерживать 
хорошие отношения с сосе-
дями даже ценой при знания 
их божеств, культуры и обы-
чаев. Мидраш рассказывает, 
что Йешаяу дожил до того 
времени, когда на престол 
взошел его внук царь Менаше 
(отец Менаше царь Хизкияу 
был женат на дочери Йешаяу), 
который резко изменил по-
литику Иудейского царства. 
Стремясь сделать Иудею по-
хожей на ее соседей, чтобы 
стать приемлемым партнером 
и союзником для них, он на-
полнил страну языческими 
культами и даже в Храм внес 
изображение идола. Менаше 
жестоко расправился со сво-
им дедом, верному своей роли 
пророка, несущего знание о 
Едином Боге и требующего 
справедливости.
 Текст книги Йешаяу 
является пророческим, т. е. 
дословной записью непо-
средственного обращения 
Всевышнего к самому про-
року, народу и царю. Однако 
пророчество всегда давалось 
в той форме, которая может 
быть воспринята пророком 

как личностью, обладающей 
определенным характером и 
знаниями. Поэтому на основе 
пророчества Йешаяу можно 
представить себе личность 
пророка. Йешаяу представ-
ляется человеком глубоких 
знаний как тех принципов, 
по которым устроены высшие 
миры, так и жизни, и психо-
логии людей. Это человек 
непреклонной воли и высокой 
морали. Образы которыми он 
пользуется, настолько ярки 
и убедительны, что они во 
многом определили вырази-
тельные особенности языка 
философов и поэтов всех 
времен.
 Четко прослеживается 
связь между афтарой и не-
дельной главой. Глава рас-
сказывает о страданиях ев-
рейского народа в Египте и 
о том, как угнетенным и по-
рабощенным трудно поверить 
в торжество справедливости, 
быстрое освобождение и на-
казание угнетателей. Так же 
и во времена Йешаяу жите-
лям небольшой Иудеи было 
трудно поверить, что можно 
выстоять против несметных 
ассирийских полчищ. И так 
же, как порабощенные евреи 
в Египте смогли убедиться 
во всемогуществе Всевыш-
него, так во времена Йешаяу 
жители Иудеи стали свиде-
телями чудесного спасения 
Иерусалима и неожиданного 
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падения мировой державы, 
угрожавшей стереть их с лица 
земли.

/6/ В ГРЯДУЩИЕ дни ПУСТИТ 
КОРНИ ЯАКОВ, ПРОРАСТЕТ И 
РАСЦВЕТЕТ ИЗРАИЛЬ, И ЗА-
ПОЛНИТ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ 
УРОЖАЙ его. 

6. в грядущие [дни] Слово 
«дни» пропущено в тексте. В 
текстах пророков часто на-
блюдается пропуск слов, вы-
званный разными причинами.

и заполнит всю Вселенную 
урожай [его] Народ Израиля 
должен быть спасен. И его 
спасение найдет отражение 
во всем мире Спасение Из-
раиля придет только тогда, 
когда народ раскается и до-
стигнет духовной высоты. 
Результаты совершенной 
народом духовной работы 
можно описать как плодо-
родие всей Вселенной в том 
смысле, что все элементы 
Творения преобразятся как 
весной преображаются поля 
и сады. Пророк мечтает о том, 
что духовный подвиг Израиля 
станет примером и для других 
народов.

/7/ ПОРАЗИЛ ЛИ Всевышний 
ЕГО ТАК, КАК ПОРАЗИЛ ОН 
РАЗИВШИХ ЕГО? УБИТ ЛИ ОН, 
КАК ТЕ, КТО ЕГО УБИВАЛ?

7. как поразил Он разивших 
его Каким бы суровым ни 
казалось наказание Израи-
ля, его враги были наказаны 
гораздо сильнее, поражены и 
стерты с лица земли.

/8/ Когда переполнилась 
МЕРА грехов Израиля и стала 
она ОБВИНЯТЬ ЕГО, произнес 
Всевышний В ДЕНЬ, когда дул 
ВЕТЕР, НЕСУЩИЙ БЕДУ, НЕ-
ПРЕРЕКАЕМОЕ СЛОВО: «ПО-
ЭТОМУ ВОТ ЧЕМ ИСКУПЛЕНА 
БУДЕТ ВИНА ЯАКОВА, 

8. мера [грехов Израиля] Даже 
наказывая еврейский народ, 
Всевышний сохраняет связь 
с ним. Если Всевышний гне-
вается на Свой народ, это 
значит, что Он не оставил его, 
и диалог продолжается.

обвинять его Эти слова от-
носятся к северному Изра-
ильскому царству, население 
которого было угнано асси-
рийцами в плен.

ветер, несущий беду Образ 
Ассирии, налетевшей как 
ураганный, сбивающий с ног 
ветер.
поэтому Всевышний только 
наказал Израиль, но не унич-
тожил его. Творец ожидает, 
что Его народ раскается.
Яакова Всего еврейского на-
рода.
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/9/ ВОТ СРЕДСТВО, ЧТОБЫ 
СНЯТЬ с него ВСЯКИЙ ГРЕХ: 
ЕСЛИ ВСЕ КАМНИ ЖЕРТВЕН-
НИКА, воздвигнутого для 
служения идолам, РАЗДРО-
БЛЕНЫ БУДУТ КАК МЕЛ, И НЕ 
БУДУТ БОЛЬШЕ СТОЯТЬ СВЯ-
ЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ИДОЛЫ 
СОЛНЦА;

9. снять [с него] всякий грех 
Раскаяние не только возвра-
щает на прежний уровень, 
но и дает силы подняться 
на духовную ступень, более 
высокую, чем та, на которой 
народ находился прежде. По-
этому можно говорить о том, 
что очищение от греха дает 
плоды.

/10/ КОГДА УКРЕПЛЕННЫЙ 
ГОРОД В ПРЕКРАСНОЙ ДО-
ЛИНЕ СТАНЕТ ДИКОЙ И БЕЗ-
ЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ, ГДЕ 
БУДЕТ ТЕЛЕНОК ПАСТИСЬ 
И ГДЕ ЛЕЖАТЬ ОН БУДЕТ И 
УНИЧТОЖИТ ВСЮ ЗЕЛЕНЬ,

/11/ ОТ ЗАСУХИ ВЕТВИ НАД-
ЛОМЯТСЯ, ПРИДУТ, соберут И 
СОЖГУТ ИХ ЖЕНЩИНЫ. ИБО 
НЕРАЗУМНЫЙ НАРОД ОН, ПО-
ТОМУ И НЕ СМИЛУЕТСЯ НАД 
НИМ СОЗДАТЕЛЬ ЕГО, ТВОРЕЦ 
ЕГО НЕ СЖАЛИТСЯ НАД НИМ! 

10-11. Причина всех бед Из-
раиля заключается в том, что 
Божественное Присутствие 
отдаляется от народа. При-

сутствие Всевышнего всегда 
проявлялось прежде всего 
через Храм, поэтому непо-
средственным результатом 
отдаления Всевышнего от 
народа является разруше-
ние жертвенника и Храма, 
запустение Иерусалима. Но 
народ не сразу понимает, что 
причина всех его бед - от-
даление от Всевышнего, не 
сразу стремится вернуться и 
отстроить Храм. Пока народ 
не поймет и не осознает при-
чин наказания, оно не будет 
устранено. «Так как это народ 
неразумный, то Создатель не 
сжалится над ним, и не поща-
дит его Творец его». Но когда 
разрушен Храм, то вся земля 
приходит в запустение, а зна-
чит, и все языческие культы 
исчезают и забываются. По-
этому пророк одновремен-
но упоминает разрушение 
жертвенника и уничтожение 
священных деревьев и изо-
бражений солнца. Разру-
шение идолов и предметов 
идолопоклонства создает 
условия для будущего воз-
вращения народа к служению 
Всевышнему всем сердцем.

/12/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: БУ-
ДЕТ МОЛОТИТЬ БОГ КОЛОСЬЯ 
ОТ РЕКИ Евфрат ДО ПОТО-
КА ЕГИПЕТСКОГО, И БУДЕТЕ 
ВЫ СОБРАНЫ ПООДИНОЧКЕ, 
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ!
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12. в тот день День спасения.

будет молотить Бог колосья 
Подобно тому, как обивает че-
ловек маслины, возвращаясь 
несколько раз, пока не собе-
рет все плоды (Раши).

собраны поодиночке Ни одна 
душа не будет потеряна или 
забыта Всевышним, ибо Он 
любит каждого из сынов Из-
раиля.

/13/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: 
РАЗДАСТСЯ ЗВУК ОГРОМНОГО 
ШОФАРА, И ПРИДУТ ЗАТЕ-
РЯВШИЕСЯ В СТРАНЕ АШУР 
И ЗАБРОШЕННЫЕ В СТРАНУ 
ЕГИПЕТСКУЮ, И ПОКЛОНЯТСЯ 
ОНИ БОГУ НА СВЯТОЙ ГОРЕ В 
ИЕРУСАЛИМЕ».

13. шофара Даже те, кто, каза-
лось бы, затерялся в далекой 
Ассирии или Египте, будут 
возвращены вместе со все-
ми. Эти строки включены в 
молитву «Мусаф», которую 
читают в Рош-ашана.

затерявшиеся Оторвавшиеся 
от народа Израиля.

12-13. Народ вернется из из-
гнания. Будут возвращены 
даже те, кого невзгоды за-
бросили в самые отдаленные 
края.

Глава 28
Это пророчество относится 
к тому времени, когда Изра-
ильское царство еще не было 
опустошено Ассирией в 722 
г. до н. э.

/1/ ГОРЕ ТЕБЕ, ВЕНЕЦ САМО-
МНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА, 
УВЯДШИЙ БУТОН ВЕЛИКО-
ЛЕПИЯ ЕГО, ЧТО растет НАД 
ДОЛИНОЙ ТУЧНОЙ!

1. горе тебе Предвещение 
беды.

венец самомнения Эти слова 
относятся к Шомрону (Сама-
рии), столице Израильского 
царства, богатому и хорошо 
укрепленному городу, кото-
рый возвышался на высоком 
холме над плодородной доли-
ной. Город был подобен венку 
из живых цветов. Но тот, кто 
надел венок, - пьян и цветы 
увядают.

/2/ Горе вам, ОГЛУШЕННЫЕ 
ВИНОМ! ВОТ МОГУЧИЙ И БЕС-
СТРАШНЫЙ посланец ГО-
СПОДА низвергается, СЛОВ-
НО ПОТОК ГРАДА, налета-
ет, СЛОВНО БУРЯ ГУБЯЩАЯ, 
СЛОВНО ПОТОК БУРНЫХ ВОД, 
ЗАТОПЛЯЮЩИЙ всё. 

2. могучий и бесстрашный 
Приход ассирийских полчищ 
сравнивается с бурей и на-
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воднением.

/3/ СЛОЖИТ ОН НА ЗЕМЛЮ 
сильной РУКОЙ И НОГАМИ 
РАСТОПЧЕТ ВЕНЕЦ САМО-
МНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА!

/4/ УВЯНЕТ БУТОН ВЕЛИКО-
ЛЕПИЯ ЕГО, Эфраима, ЧТО 
растет сейчас НАД ДОЛИНОЙ 
ТУЧНОЙ, СТАНЕТ ОН ПОДОБЕН 
ПЛОДУ, СОЗРЕВШЕМУ ЕЩЕ 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЕТА, КО-
ТОРЫЙ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 
СОРВЕТ И ПРОГЛОТИТ.

4. плоду, созревшему еще до 
наступления лета Он броса-
ется в глаза, любой готов со-
рвать его.

/5/ В ТОТ ДЕНЬ СТАНЕТ БОГ 
ВОИНСТВ ДРАГОЦЕННОЙ КО-
РОНОЙ, ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕ-
ПИЯ ОСТАТКУ НАРОДА ЕГО.

5. драгоценной короной Про-
рочества Йешаяу всегда со-
держат предсказания о бу-
дущем спасении и восстанов-
лении былого величия. Так и 
здесь он говорит о падении 
драгоценной короны, но в то 
же время предвещает, что тот, 
кто верен Всевышнему, пере-
живет шторм и удостоится 
того, что Всевышний Сам бу-
дет его драгоценной короной.

/6/ И будет Он внушать ДУХ 
ПРАВОСУДИЯ тому, кто ЗАСЕ-

ДАЕТ В СУДЕ, И даст МОГУЧУЮ 
СИЛУ тому, кто ВЕДЕТ ВОЙНУ 
В ВОРОТАХ города.

6. дух правосудия Для тех, кто 
сохранил верность идеалам, 
Всевышний будет источником 
справедливости и силы, кото-
рые помогут противостоять 
врагу, уже подступившему к 
воротам осажденного города.

/7/ А сейчас И ЭТИ ТОЖЕ - и 
судьи, и воины Торы - ИЗ-ЗА 
ВИНА ОШИБАЮТСЯ, ИЗ-ЗА 
ХМЕЛЬНОГО ПЛУТАЮТ. КОЭН 
И ПРОРОК ОШИБАЮТСЯ ИЗ-
ЗА ХМЕЛЬНОГО, ИСПОРЧЕ-
НЫ ВИНОМ, ПЛУТАЮТ ИЗ-ЗА 
ХМЕЛЬНОГО, ОШИБАЮТСЯ, 
не внимая ПРОВИДЦУ, ИСКА-
ЖАЮТ СУД 

7. и эти тоже Пророк на время 
оставляет Шомрон и обраща-
ется к Иерусалиму. Он как бы 
с удивлением замечает, что 
правители Иерусалима ничем 
не отличаются от правителей 
Шомрона. Почему же Иудея 
должна избежать судьбы 
Израильского царства, если 
она так же глуха к призыву 
Всевышнего?!

ошибаются У Йешаяу не хва-
тает ни времени, ни терпения 
опровергать все многочис-
ленные ложные пророчества 
и ошибочные учения. Он дает 
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их общую характеристику, 
сравнивая как пророков, при-
званных донести до народа 
чистое пророчество, так и 
коэнов, которые должны свя-
то хранить традицию и об-
учать народ Торе, с людьми, 
которые опьянели от вина и 
крепких напитков и при этом 
пытаются объяснить другим, 
как следует себя вести и ка-
кой жизненный путь выбрать.

/8/ - ВЕДЬ ВСЕ СТОЛЫ ПОЛНЫ 
БЛЕВОТИНОЙ, ИСПРАЖНЕ-
НИЯМИ, НЕТ чистого МЕСТА!

8. все столы Пророк специ-
ально пользуется подобны-
ми образами. Он стремится 
пробудить сознание тех, кто 
отвечает за судьбы народа. 
Особенно трудно обращаться 
с поучением к тем, кто счита-
ет, что служит Всевышнему 
и исполняет Его волю, и со-
вершенно уверен в правиль-
ности своих поступков. Люди, 
неспособные воспринять по-
учение и посмотреть на себя 
и на свои поступки критиче-
ски, часто не могут осознать, 
что в основе их поведения 
и учения лежит стремление 
к личной выгоде, а Тора и 
служение Всевышнему стали 
лишь удобной формой, слу-
жащей для самооправдания.

/9/ КОГО БУДЕТ пророк УЧИТЬ 
УМУ-РАЗУМУ, КТО ПОЙМЕТ 

ВЕСТЬ, которую он сообщает 
от Бога? Младенцы ли ОТНЯ-
ТЫЕ ОТ МОЛОКА, ОТЛУЧЕН-
НЫЕ ОТ ГРУДИ? 

9. кого будет [пророк] учить 
Слова Йешаяу вызывают на-
смешку. Он похож на челове-
ка, который во время богатого, 
веселого пиршества входит 
в зал и предвещает беду. Его 
слова настолько не вяжут-
ся со всей обстановкой, что 
вызывают взрыв смеха у пи-
рующих богатых, властных, 
уверенных в себе людей. Их 
благополучие является для 
них критерием правоты.

/10/ ИБО НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, 
НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, ШАГ 
ЗА ШАГОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, 
говоря НЕМНОГО О ТОМ И НЕ-
МНОГО О СЕМ, 

10. ибо наказ... немного Это от-
вет знати и правителей на об-
ращенное к ним пророчество 
Йешаяу. Их взгляд на Тору 
и на служение Всевышнему 
ограничен. Их устраивает та 
жизнь, которую они ведут, и 
их жизненная позиция выра-
жается словами: «Ибо наказ 
за наказом, шаг за шагом, не-
много о том и немного о сем». 
Они считают, что обязанность 
человека - привнести те или 
иные элементы служения 
Всевышнему в ежедневную 
жизнь, не изменяя ее порядка 
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и размеренного течения, не 
отказывая себе в удоволь-
ствиях. Им непонятно, чуждо 
и смешно учение Йешаяу, 
раскрывающее перед чело-
веком картину взаимосвязи 
всех миров, проникающее 
в будущее и описывающее 
исправленный мир, когда 
меняется сама природа, пре-
ображенная проявившейся 
гармонией всех отдельных 
элементов людей, расти-
тельности, неодушевленной 
материи и животного мира. 
Требование Торы полностью 
посвятить свою жизнь, вплоть 
до каждого мгновения тому, 
чтобы в мире проявилась воля 
Всевышнего, дающая истин-
ное благо, настолько забыто 
этим поколением, что даже 
люди, учившие с детства Тору, 
впервые слышат о нем, и им 
кажется, что Йешаяу говорит 
с ними как с младенцами, не 
понимающими смысла учения 
и открывающими его для себя 
заново.

/11/ ЛОМАЯ ЯЗЫК РЕЧАМИ ЗА-
УМНЫМИ - вот как приходится 
пророку ГОВОРИТЬ С ЭТИМ 
НАРОДОМ.

11. речами заумными У Йешаяу 
не остается другого ответа, 
кроме грозного предупреж-
дения: «В ближайшее время 
Всевышний приведет сюда 
ассирийские полчища. Если 

речь пророка для вас непо-
нятна, то лаконичный язык 
безжалостного завоевателя 
будет понят сразу».

/12/ Ведь ЕСЛИ СКАЖЕТ ОН 
им прямо: «ВОТ – ТИШИНА, 
ДАЙТЕ отдых УСТАЛОМУ! ВОТ 
в чем ПОКОЙ!» - НЕ ЗАХОЧЕТ 
народ СЛУШАТЬ его! 

12. если скажет он [им пря-
мо] Всевышний указал путь к 
миру и возрождению народа. 
Однако правители готовили 
новую беду для простых лю-
дей, всеми силами стремясь к 
союзу с Египтом.

усталому Это определение 
относится к простому чело-
веку, который всегда несет 
на себе трудности, горести и 
тяжести войны.

/13/ И можно донести ДО НИХ 
СЛОВО БОГА лишь НАКАЗ 
ЗА НАКАЗОМ, НАКАЗ ЗА НА-
КАЗОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ШАГ 
ЗА ШАГОМ, говоря НЕМНОГО 
О ТОМ И НЕМНОГО О СЕМ, и 
ПОТОМУ, когда ПОЙДУТ ОНИ 
вперед - СПОТКНУТСЯ упадут 
НАВЗНИЧЬ И РАЗОБЬЮТСЯ, 
УГОДЯТ В ЗАПАДНЮ И ПОЙ-
МАНЫ БУДУТ.

13. наказ за наказом Пророк 
говорит о наказании, которое 
постигнет тех, кто сводит 
учение Торы и повеления Все-
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вышнего к выполнению про-
стых конкретных действий, 
забывая о морально-нрав-
ственном учении и требова-
нии Творца преобразовать 
весь мир. Каждая заповедь, 
исполняемая этими людьми, 
становится преступлением в 
глазах Всевышнего и заслу-
живает наказания.

ГЛАВА 29
/22/ ПОТОМУ ТАК ГОВОРИТ 
БОГ, КОТОРЫЙ ИСКУПИЛ АВ-
РААМА, ДОМУ ЯАКОВА: «НЕ 
СЕЙЧАС УСТЫДИТСЯ ЯАКОВ, 
И НЕ ТЕПЕРЬ ЛИЦО ЕГО ПО-
БЛЕДНЕЕТ!

/23/ ИБО КОГДА УВИДИТ ОН 
ДЕТЕЙ СВОИХ, ДЕЛО РУК 
МОИХ В НАРОДЕ СВОЕМ ОС-
ВЯЩАЮЩИХ ИМЯ МОЕ, - он 

вместе с ними ОСВЯТИТ СВЯ-
ТОГО Бога ЯАКОВА, И ПРЕД 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРАИ-
ЛЯ БЛАГОГОВЕТЬ они БУДУТ».

22-23
Афтара никогда не заканчи-
вается на пророчестве, пред-
вещающем беду и наказание. 
Поэтому к афтаре присоеди-
нены несколько предложений 
из 29-й главы, несмотря на 
то, что 28-я глава оказалась 
прерванной посредине. Два 
предложения из 29-й главы 
рассказывают о будущих 
временах, когда возродятся 
оба царства ,и Всевышний 
назовет их Своим Творением 
и делом рук Своих.
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ГОРЬКО? ГОРЬКО!
С этой недельной главы 

мы начинаем чтение второй 
части Пятикнижия – книги 
Шмот. Центральное место в 
ней занимает рассказ об ос-
вобождении народа Израиля 
из Египетского рабства. Важ-
ность этого сюжета очевидна 
даже для неевреев, настоль-
ко, что они называют всю кни-
гу Шмот «Книгой Исхода». Да 
вот только понимают ли они, 
об исходе из чего идёт речь в 
старой еврейской истории?

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Многих из нас наверняка 

посещала мысль, что истин-
ная жизнь еврея – это процесс 
не физический, а духовный. 
Ведь если не удовлетворены 
эмоциональные и духовные 
потребности человека, его 
не удовлетворит никакой 
материальный успех. Мы нуж-
даемся в осознании того, что 
выполняемая нами работа 
ведёт нас к высшей цели, что 
мы оставляем в этом мире за-
метный след.

НАШЛИ ЧТО ОМРАЧАТЬ
Основной целью нашей ра-

боты является использование 
своих талантов и способно-
стей для улучшения матери-

ального мира, превращение 
его в более Б-жественное 
место. Для этого мы должны 
признать, что главная сила 
нашей жизни – это духов-
ность, а материальное, физи-
ческое – лишь средство для 
выражения души.

Но если это так, тогда вы-
зывают удивление слова Торы 
о порабощении евреев в Егип-
те:

«И стали египтяне порабо-
щать сынов Израиля тяжкой 
работой: горькой сделали их 
жизнь…» (Шмот 1:13-14).

С одной стороны, очевид-
но, что если Тора говорит о 
жизни евреев, то речь идёт 
о жизни духовной. Но с дру-
гой стороны - абсолютно не 
ясно, как египтяне при помо-
щи, возложенного на евреев 
тяжкого физического труда 
– «труда над глиной и кирпи-
чами», умудрились сделать 
горькой их духовную жизнь?

КОГО ЗАСОСАЛА ОПАС-
НАЯ ТРЯСИНА?

Та рабская работа, кото-
рую выполняли евреи, и о 
которой нам повествует Тора, 
была работой бессмыслен-
ной и бесконечной. Сколько 
бы сыны Израиля ни труди-
лись – работы не станови-

ФАРБРЕНГЕН
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лось меньше, сколько бы ни 
старались – результата не 
наблюдалось! Тора, конечно, 
призывает каждого из нас к 
созидательному труду в ма-
териальной сфере. Но, работа, 
по определению Торы всегда 
осмысленная, и самое главное 
– нормированная по времени 
– она не может длиться бес-
конечно.

Еврей должен точно знать, 
что до начала работы у него 
есть время и возможность 
одеть тфилин и помолится 
в миньяне. Что у него будет 
обеденный перерыв, в кото-
рый он может подкрепиться 
кошерной едой. Что его рабо-
чий день когда-то закончится, 
и тогда он сможет вернуться 
домой, чтобы уделить внима-
ние своей семье.

Другими словами, мы долж-
ны работать, но нам нельзя 
вкладывать все свои силы, 
всё своё естество в процесс 
зарабатывания денег. Как го-
ворили наши мудрецы: «Руки 
пусть работают, но разум и 
сердце должны оставаться 
свободными от физического 
труда, для служения Творцу». 
Однако, когда вопреки зако-
нам Торы, еврей вкладывает 
«свою голову» в финансовые 
вопросы - весь его день пре-
вращается в поиск ответа на 
вопрос: где бы и как бы за-
работать еще пару долларов. 
Когда он уже не помнит, когда 

в последний раз отдыхал, 
когда разговаривал со своими 
детьми. Когда даже ночью его 
заботит развитие его бизнеса 
«в одной отдельно взятой 
стране» - всё это бесспор-
но указывает на то, что этот 
еврей находится в рабстве, 
и что его работа – «рабский 
труд»! Ведь у такой работы 
нет ни сроков её окончания, 
ни конечной цели.

Египтяне, поработив ев-
реев, возложив на них ярмо 
тяжкого рабского труда – 
труда бессмысленного и бес-
конечного, грубо нарушили 
главное правило мироздания: 
все, что создано Творцом во 
Вселенной имеет своё назна-
чение и свой предел. Поэтому 
и всякий труд должен иметь 
свою цель и, конечно же, своё 
достойное вознаграждение.

Только божественная душа 
может работать на Всевышне-
го непрерывно и абсолютно 
бесплатно. И то, лишь потому, 
что она, как и сам Творец – 
бесконечна и не нуждается 
в какой-либо ещё «оплате» 
своего труда. Изучение Торы 
и исполнение заповедей – вот 
главная награда для боже-
ственной души.

 Египтяне использовали 
самые высокие потенциалы 
еврейского народа для своих 
меркантильных целей. Беско-
нечную божественную душу 
– частицу Всевышнего, они 
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заставили выполнять грубую 
физическую работу, тем са-
мым, лишив еврея «иммуните-
та» от духовного рабства. Вот 
почему Тора называет горькой 
не только физическую, но и 
духовную жизнь сынов и до-
черей Израиля в Египте.

В наших с вами силах не 
позволить «злому началу» 
- личному фараону каждого 
из нас, беспрепятственно 
пользоваться бесконечным 
потенциалом нашей святой 
божественной души. Сбро-

сить с себя его власть – это 
и есть то, что наша традиция 
называет личной Геулой – 
Освобождением. А без неё не 
может быть Освобождения 
общенародного, которого мы 
все так ждём. В нашей исто-
рии было немало «Горького», 
пришло время других «клас-
сиков и современников»!

По материалам беседы Ребе 
к недельной главе «Шмот»;
из сборника «Ликутей Си-

хот» том 3



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 8 января 2021 / 24 тевета 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:59 17:25 10:42
Днепр 15:46 16:57 9:35
Донецк 15:36 16:48 9:24
Харьков 15:34 16:48 9:34
Хмельницкий 16:14 17:27 10:09
Киев 15:55 17:10 9:58
Кропивницкий 15:56 17:08 9:46
Краматорск 15:34 16:47 9:29
Кривой Рог 15:54 17:05 9:41

Одесса 16:10 17:20 9:49
Запорожье 15:47 16:59 9:34
Николаев 16:03 17:13 9:45
Черкассы 15:53 17:06 9:49
Черновцы 16:22 17:34 10:11

Полтава 15:43 16:56 9:39
Житомир 16:03 17:18 10:04
Ужгород 16:36 17:48 10:27
Каменское 15:47 16:59  9:37
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