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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 господина 

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 Ваэра

Откуда взять уверен-
ность в том, что человек 
способен начать новую 

жизнь?

Всевышний одарил каждого 
человека способностью справ-
ляться с трудностями, с которы-
ми он сталкивается в процессе 
жизни, поскольку Всевышний 
– Создатель человечества и 
Владыка мира, как большого, так 
и «маленького» — внутреннего 
мира каждого человека. Сюда 
включается и способность че-
ловека начать новую жизнь, не 
считаясь с тем, что было в про-
шлом, при условии, что у него 
есть желание и твердая реши-
мость сделать это.

Майфилд Хайтс, Огайо

Уважаемая.., здравствуйте!

Я получил Ваше письмо. 
Чтобы ответить на Ваши во-
просы, необходимо сделать 
несколько предварительных 
замечаний.

Всевышний одарил каж-
дого человека способностью 
справляться с трудностями, 
с которыми он сталкивает-
ся в процессе жизни, по-
скольку Всевышний - Созда-

тель человечества и Владыка 
мира, как большого, так и 
«маленького»- внутреннего 
мира каждого человека. Сюда 
включается и способность 
человека начать новую жизнь, 
не считаясь с тем, что было 
в прошлом, при условии, что 
у человека есть желание и 
твердая решимость сделать 
это. Конечно же, такой пере-
ворот у одного человека про-
ходит легче, у другого — тяже-
лее, но потенциал существует 
у каждого.

Наша Тора, «Тора жизни», 
обещает нам: «ничто не мо-
жет устоять перед тшувой» 
(Рамбам, «Законы тшувы», 
конец гл.3). Не нужно и гово-
рить, что тшува должна быть 
искренней и настоящей, и что 
нужно сделать ее на прак-
тике, но как было сказано 
выше каждому человеку, без 
исключения, дан потенциал 
совершить это.

Поскольку Всевышний со-
творил человеческий род, и 
Он знает, что человек может 
сам искать (и найти) истинный 
жизненный путь, Он даровал 
всем, в особенности, евреям, 
руководство, которое осве-
щает (и освящает) повседнев-
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ную жизнь человека четкими 
указаниями, что можно де-
лать, а что нельзя. Это — Тора, 
которую называют «Торой 
жизни» и «Торой-светочем». 
И хотя Тора невероятно глу-
бока и широка, есть люди, ко-
торые посвящают всю жизнь 
ее изучению, и могут дать 
общее руководство в опреде-
ленных ситуациях. Вместе с 
тем, общие фундаментальные 
правила жизни по Торе, как 
они применяются на практи-
ке, сконцентрированы книге 
«Шульхан Арух», которую 
можно найти и в переводе на 
английский язык.

В свете сказанного выше, 
мой ответ на Ваш вопрос 
очевиден. Конечно же, Вы 
сможете стать полноценной 
еврейкой (что включает в себя 
и быть полноценным челове-
ком). Это зависит, в основном, 
от Вашего личного желания 
и твердой решимости. Более 
того, Тора определяет, что 
«тот, Кто приходит очистить-
ся, получает поддержку Свы-
ше» (трактат «Йома», 38:2). 
Это означает, что, прежде 
всего, человек должен начать 
действие, т.е. начать вести 

образ жизни, соответствую-
щий «Шульхан Аруху», а если 
возникает какой-то вопрос 
или сомнение — обращаться 
к религиозно му раввину, чья 
функция помогать в решении 
таких вопросов. Не нужно и 
говорить, что наилучшее вре-
мя начать это - сейчас! Ведь 
потеря времени это потеря, 
которую невозможно воспол-
нить. По этой же причине это 
письмо послано Вам особым, 
срочным образом.

В отношении Вашего во-
проса об учебе в колледже, 
логично было бы, чтобы пре-
жде Вы начали вести еврей-
ский образ жизни, поскольку 
это приведет (в достаточно 
короткий срок) к значитель-
ному улучшению Вашего хода 
мысли в общем. Тогда Вы 
сможете решать другие про-
блемы и вопросы, если они 
возникнут, находясь в более 
спокойном и веселом настро-
ении.

Всего хорошего!

(«Море ле дор навох», 
стр.87-88)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «Ваэра» Тайная миссия лягушек 
Ликутей cихот, т. 21

1. Если бы не лягушки…

Сказано в нашей главе : «И 
сказал Г-сподь Моше: “Иди к 
фараону и скажи: так сказал 
Г-сподь: [...] если же ты от-
казываешься отпустить ]на-
род], то вот, Я поражаю всю 
область твою лягушками”».

Мидраш толкует эти слова 
так :

«Об этом сказано : Пре-
восходство земли – во всем 
оно». Дальше Мидраш приво-
дит мнение рабби Ахи, сына 
рабби Ханины: «Даже вещи, 
которые кажутся тебе лиш-
ними в мире, такие как змеи 
и скорпионы, были в числе 
сотворенного Им. Сказал Г 
сподь пророкам: “Неужели 

вы думаете, что если вы не 
выполните Мое поручение, 
то не будет у Меня другого 
посланника? Превосходство 
земли – во всем оно. Я делаю 
Своим посланником даже 
змею, даже скорпиона, даже 
лягушку”. И знай, что если бы 
не шершни, то как бы покарал 
Он эморейцев, и если бы не 
лягушки, то как бы покарал 
Он Египет? И об этом сказано: 
“вот, Я поражаю…”».

Сказанное в Мидраше тре-
бует объяснения. Как по-
нимать фразу: «если бы не 
лягушки, то как бы покарал 
Он Египет?», ведь нашествие 
лягушек было лишь одной из 
десяти казней египетских!

Сказанное о шершнях про-
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ще объяснить. Действительно, 
наказание шершнями было 
первым в ряду наказаний, по-
стигших [в начале завоевания 
евреями Земли Израиля] эмо-
рейцев и кнаанейцев, и оно 
было очень серьезным. Как 
сказано в Талмуде , шершни 
не пересекли реку Ярден 
вместе с еврейским народом, 
а жалили глаза [кнаанских 
народов на землях Сихона и 
Ога] и пускали яд, и враги по-
гибали .

Но нашествие лягушек не 
было первой казнью, постиг-
шей Египет. Сначала Египет 
пострадал от того, что вся 
вода его, включая Нил (ос-
новной источник жизни и 
заработка), превратилась в 
кровь, так что эта казнь была 
значительно более тяжелой 
для египтян. Кроме того, были 
еще восемь казней, последняя 
из которых – смерть первен-
цев (именно она!) – стала той 
каплей, которая переполни-
ла чашу терпения фараона 
и сделала возможным исход 
евреев из Египта. А оконча-
тельное наказание египтян 
свершилось в море, когда 
«опрокинул Г-сподь египтян 
среди моря… не осталось из 
них ни одного» .

Зная все это, как можно 
сказать, что «...если бы не 
лягушки, то как бы покарал Он 
Египет»? 

И вообще непонятна сама 

суть высказывания «если бы 
не лягушки, то как бы покарал 
Он Египет?», ведь «много по-
сланников у Всевышнего» , и 
«есть ли что-либо недости-
жимое для Г спода?» .

2. Вредители тоже при-
носят пользу

Перед приведенным выска-
зыванием рабби Ахи Мидраш 
приводит еще одно толкова-
ние: «Сказали мудрецы: Что 
это значит: “превосходство 
земли – во всем оно”? – Даже 
вещи, которые тебе кажутся 
лишними в мире, как мухи, 
блохи и комары, были в числе 
сотворенного Им…».

В чем различие между сло-
вами мудрецов и рабби Ахи, 
и что он хочет сказать двумя 
идеями, приведенными в его 
толковании: «Даже вещи, ко-
торые кажутся тебе лишними, 
как змеи…» и «Я делаю Своим 
посланником даже змею…»? 

Смысл слов «были в числе 
сотворенного Им» заключа-
ется не просто в том, что эти 
как будто бы лишние вещи 
были созданы Творцом, а не 
появились сами по себе, а 
в том, что в их сотворении 
тоже есть польза. Это и хотят 
сказать мудрецы: даже мухи, 
блохи и комары, которые ка-
жутся ненужными и лишними, 
приносят пользу человеку, как 
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сказано в Талмуде : «Все, что 
создал Б-г, создано Им не на-
прасно», а в качестве примера 
там приводятся лекарства, 
которые изготавливают из 
мух и комаров. 

Рабби Аха добавляет к сло-
вам мудрецов, что даже соз-
дания, которые кажутся лиш-
ними из-за того, что вредят 
(вроде змей и скорпионов), 
тоже приносят пользу: иногда 
они могут спасти от другой, 
еще большей опасности . 

Далее рабби Аха добав-
ляет, что вредные животные 
полезны для мира еще и пото-
му, что Б-г использует их для 
наказания грешников.

В связи с вышесказанным 
возникают некоторые вопро-
сы.

1) Если суть утверждения 
рабби Ахи состоит в том, что 
опасные вредители также 
являются частью замысла 
сотворения мира и что по-
средством их Всевышний 
осуществляет свои намере-
ния, то:

а) почему рабби Аха до-
бавляет к списку этих вре-
дителей лягушку, которая 
обычно не вредит человеку и 
не может сравниться в этом 
со змеями и скорпионами? 

б) почему слова «даже 
лягушку» приводятся после 
упоминания змей и скорпио-
нов, словно речь идет о самой 
выраженной крайности?

в) почему, подтверждая 
свои слова («И знай, что если 
бы не шершни… и если бы не 
лягушки…»), рабби Аха упо-
минает только о шершнях и 
лягушках, а не о скорпионах и 
змеях (тем более что в других 
местах Мидраша, где также 
приводится данное высказы-
вание рабби Ахи, даются под-
тверждения и по их поводу) ?

2) Почему Мидраш при-
равнивает миссию пророка к 
миссии змеи, лягушки и т.п.? 
Ведь задача вредных живот-
ных – взыскать с грешников, 
а задача пророков вовсе не 
в том, чтобы наказывать, а в 
том, чтобы передавать слова 
Б-га , который «открывает 
Свои речи рабам Своим, про-
рокам» . В чем же смысл того, 
что «сказал Г-сподь проро-
кам: «…если вы не выполните 
Мое поручение… Я делаю Сво-
им посланником даже змею, … 
даже лягушку»?

3. Казни – раскрытие 
Б-жественности

Этому можно дать следу-
ющее объяснение: Г-сподь 
ниспослал казни на фарао-
на и египтян не только для 
того, чтобы покарать их, но 
и для того, чтобы, выража-
ясь словами Торы, «узнал 
Египет, что Я – Б-г (Га́вайе) 
», то есть чтобы Всевышний 
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раскрылся на уровне имени 
Га́вайе . Это означает, что в 
результате казней и падения 
Египта произошло раскрытие 
Б-жественности. 

А поскольку клипа и ду-
ховная нечистота, связанные 
с Египтом и фараоном, отли-
чались от других видов не-
чистоты, то и наказание было 
именно лягушками (как будет 
объяснено далее).

4. Три категории отрица-
ющих

Народы мира, отрицающие 
Б-га, можно разделить на три 
категории (каждая из которых 
ниже другой):

1) Те, которые отрицают 
лишь единство Всевышнего, 
но при этом признают Его «Б 
гом богов». Они осознают, что 
Г-сподь определяет их жизнь, 
и поэтому не восстают против 
Него, а поступают подобно 
Биламу, который признался : 
«Не смогу преступить пове-
ления Г спода».

2) Те, которые признают 
существование Б-га, называя 
Его «Б-гом богов», но вместе 
с тем отрицают, что вся их 
жизнь непосредственно за-
висит от Него. Фараон, напри-
мер, утверждал : «Нил – мой, 
и я [сам] сотворил себя». Они 
относятся ко Всевышнему как 
к «Б-гу богов», то есть при-

знают, что Он могуществен-
нее их, однако не признают 
зависимость от Него своего 
собственного существова-
ния .

3) Те, которые полностью 
отрицают Всевышнего, по-
добно Санхериву , который 
«поносил и хулил»  Б-га, не 
признавая его даже «Б-гом 
богов».

5. «Я себя сотворил» – 
хуже всего

На первый взгляд, кажется, 
что третья категория наибо-
лее отдалена от Творца. Но 
на самом деле изъян, прису-
щий второй категории («...Я 
себя сотворил»), куда более 
серьезен.

Люди, принадлежащие к 
первой категории, хоть и на-
зывают Всевышнего лишь «Б 
гом богов», но понимают, что 
их жизнь полностью зависит 
именно от Него. Поэтому они 
не прекословят Его воле и та-
ким образом признают Б-га .

Люди, принадлежащие к 
третьей категории, выступа-
ют против Б-га и не признают 
Его. Но это доказывает, что 
вопрос о существовании Б-га 
небезразличен им и касается 
их настолько сильно, что они 
всячески демонстрируют 
свою уверенность в том, что 
Его нет. Уже сам факт такого 
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противостояния говорит о 
том, что подсознательно они 
ощущают существование 
Творца, и это им не дает по-
коя .

Но фараон, утверждавший, 
что он сам себя создал, даже 
признавая существование 
Всевышнего, все-таки считал, 
что к его собственному суще-
ствованию Б-г не имеет от-
ношения. Он чувствовал себя 
совершенно независимым: 
настолько, что не связывал 
свою жизнь с Б-гом никаким 
образом и даже не ощущал 
потребности противостоять 
Ему.

6. Все создано во славу 
Творца

Подобно этой классифи-
кации народов мира по их 
отношению к Б-гу, все творе-
ния этого мира также можно 
разделить на три категории, и 
обусловлены они следующим:

Из того, что «все, что соз-
дал Б-г, создано Им не на-
прасно»  логически следует, 
что всякое деяние Всевышне-
го имеет цель и предназначе-
ние, которые можно увидеть в 
каждом творении.

Известно, что предназна-
чение инструмента, изго-
товляемого ремесленником, 
выражается в его форме. Тем 
более и каждое творение Б-га 

должно выражать свое пред-
назначение.

Цель каждого творения – 
раскрыть, что «все, что соз-
дал Б-г, Он создал во славу 
Себе»13, т.е. для того, чтобы 
раскрыть Б-жественность 
во всем сотворенном. Когда 
мы видим в любом создании 
пользу, которую оно приносит 
миру, раскрывается тот факт, 
что у них есть Творец, сила и 
воля которого проявляются 
посредством того или иного 
творения.

Но мир устроен так, чтобы 
предоставить нам свободу 
выбора, и поэтому не в каж-
дой вещи явно открывается 
ее предназначение. И в этом 
отношении творения можно 
разделить на три категории 
(и о них идет речь в Мидраше):

Мудрецы говорят: «Даже 
вещи, которые кажутся тебе 
лишними в мире,... были в 
числе сотворенного Им, как 
сказано : “И увидел Б-г все, 
что Он создал, и вот, хорошо 
очень ”». Это значит, что ниче-
го не было создано напрасно, 
как говорит Талмуд : «[Б-г] 
создал муху для шершня, ко-
мара для змеи и т.п.». Таким 
образом, в любом творении 
раскрывается нам Создатель: 
«Все, что создал Г-сподь, соз-
дал Он во славу Себе» .

Добавляет к этому рабби 
Аха, что творения, которые 
не приносят пользы, а на-
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оборот, вредят людям (как 
змеи и скорпионы), являются 
частью замысла сотворения 
мира, а значит, и они соз-
даны во славу Всевышнему. 
Вред, который они наносят, 
тоже связывает нас с идеей, 
что все созданное должно 
иметь смысл и пользу, но в их 
случае эта идея доносится в 
форме ее отрицания. И по-
этому нельзя сказать, что эти 
создания не соотносятся с 
существованием Всевышнего, 
что они – сами по себе. Такие 
творения, как бы отрицая по-
ложительный смысл, которым 
Творец мог бы наполнить их 
существование, тем самым 
напоминают нам о Нем .

Теперь можно объяснить 
слова рабби Ахи: «Сказал 
Г-сподь пророкам: “Неужели 
вы думаете, что если вы не 
выполните Мое поручение, 
то не будет у Меня другого 
посланника? Преимущество 
земли – во всем оно. Я сде-
лаю Своим посланником даже 
змею, даже скорпиона...”»: это 
значит, что даже вредители 
созданы не напрасно, а имен-
но, во славу Б-га, поскольку 
посредством их, также как и 
посредством пророков, миру 
открывается Б-жественность. 
Когда змея или скорпион спа-
сают человека от смертель-
ной опасности или же нака-
зывают грешника, становится 
ясно, что, будучи в целом вре-

дителями, они тоже являются 
частью замысла сотворения 
мира. К ним также относятся 
слова «хорошо очень» : это 
творения, в которых заложено 
добро, происходящее из Ис-
точника добра. Это раскрыва-
ет нам, что у них есть Творец.

 
7. Лягушки – разрушите-

ли нечистоты Египта

Лягушка отличается от 
двух вышеупомянутых катего-
рий, поскольку она не прино-
сит какой-либо явной пользы 
человеку, но она не является 
и вредителем. 

Таким образом, бесполез-
ное существование этого 
создания не только не рас-
крывает Б-жественность, как 
полезные творения, но даже 
не предполагает возможность 
раскрытия Творца «от обрат-
ного», подобно раскрытию 
через творения, приносящие 
вред.

Именно поэтому рабби 
Аха особо подчеркивает, что 
«даже лягушка» может быть 
посланником Всевышнего, 
и приводит подтверждение 
этому: «...Если бы не лягушки, 
то как бы покарал Он Еги-
пет?».

Как иначе мог Всевышний 
заставить фараона (который 
не только не выражает своим 
существованием Создателя, 
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но еще и утверждает, что со-
творил себя сам) ощутить на 
себе истинность слов «Я – 
Б-г»? Каким образом мог Он 
открыть фараону, что даже 
сама его способность утверж-
дать свою самодостаточ-
ность, его жизненные силы 
(даже в тот момент, когда он 
это утверждает), происходят 
от Творца, существование 
которого абсолютно и ничем 
не обусловлено? 

Это раскрылось именно 
через казнь лягушками . Ибо 
в этих созданиях не только не 
видно их предназначения (как 
у мух и комаров), но от них 
нет даже вреда (как от змей 
и скорпионов) . Поэтому ка-
жется, что нет причины, опре-
деляющей их существование, 
они как бы сами по себе (по-
добно фараону, говорившему: 
«Нил – мой, и я [сам] сотворил 
себя»). 

Поэтому именно лягушки, 

став посланниками Всевыш-
него, покарали Египет, притом 
они сделали это с большей 
самоотверженностью, чем 
другие животные, которых 
Всевышний использовал для 
казней. Мидраш говорит , что 
три праведника – Хананья, 
Мишаэль и Азарья  – решили 
броситься в печь ради освя-
щения имени Всевышнего, 
потому что так поступали 
лягушки [которые во время 
казни бросались в печь]. 

Именно это и стало на-
стоящей карой, разрушением 
особого духовного сокрытия, 
присущего Египту («Нил – 
мой, и я [сам] сотворил себя»). 
Посредством казни лягушка-
ми осуществилось сказанное: 
«И узнают египтяне, что Я 
– Б-г».

(Из бесед в субботы глав 
Ваэра и Бешалах 5741 (1981) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В начале всего Небо было 
здесь, на Земле.

Именно физическая пло-
скость более, чем любой 
из высших духовных ми-
ров,  была вместилищем 
Б-жественного Присутствия.

Но шаг за шагом Человек 
грехом Древа Познания, гре-
хом братоубийства, всем тем, 
что, в общем-то, присуще 
людям, изгнал Б-жественное 
Присутствие из Его дома.

Поскольку Человек изгнал 
Его, только Человеку дано Его 
вернуть. И это начал Авра-
ам, провозгласив Единство 
и Единственность для всех 
миров.

Мы закончим это. Наше 
поколение вернет Небо на 
Землю.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

26 Тевета
Произнося благословение: 

«А доносчикам...», делают 
небольшую паузу между сло-
вами «свергни» и «усмири», 
в соответствии с внутренним 
смыслом этих слов: «искоре-

ни и сокруши и свергни» — со-
ответствуют «трем нечистым 
клипот», которые нуждаются 
в полном уничтожении, а «и 
усмири» — «клипат нога», 
которую необходимо подчи-
нить, поскольку она может 
быть «перебрана».
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Ваэра

Глава 6
2. И говорил Б-г Моше и ска-
зал ему: Я Господь. 

и говорил Б-г Моше. Говорил с ним 
сурово, осуждающе, за то что он от-
важился говорить резко и сказать: 
«Почему Ты содеял зло этому на-
роду?» [5,22]. 

и сказал ему: Я Г-сподь. Я верен 
(обетованию) воздать добром тем, 
кто ходит предо Мною, и не напрас-
но послал Я тебя, но для того, чтобы 
выполнить Мое слово, данное Мною 
праотцам. Мы находим, что в этом 
смысле (выражение) истолковано в 
нескольких местах. «Я Г-сподь» (оз-
начает: Я) верен в воздаянии, когда 
речь идет о каре, как например: «ты 
оскверняешь (этим) Имя Б-га твоего, - 
Я Г-сподь» [Ваикра 19, 12], и когда речь 

פרק ו
מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר  ב. 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה':

ִאֹּתו  ִדֵבר  מֶֹׁשה:  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר 
ְוֹלוַמר:  ְֹלַדֵבר  ֶשִהְקָשה  ַעֹל  ִמְשָפט 
ָֹלָעם  ֲהֵרֹעוָתה  "ָֹלָמה  כב(  ה  )ֹלֹעיֹל 

ַהֶזה"?:

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה': ֶנֱאָמן ְֹלַשֵלם ָשָכר 
ְֹלִחָנם  ְוֹלֹא  ְֹלָפַני.  ַֹלִמְתַהְלִכים  טוב 
ֶשִדַבְרִֹּתי  ְדָבַרי  ְֹלַקֵים  ִאם  ִכי  ְשַֹלְחִֹּתיָך, 
ָֹלָאבות ָהִראשוִנים. ּוַבָלשון ַהֶזה ָמִצינּו 
ֶשהּוא ִנְדָרש ְבַכָמה ְמקומות "ֲאִני ה'" 
ֵאֶצֹל  אוֵמר  ְכֶשהּוא  ְֹלִהָפַרֹע,  ֶנֱאָמן 
"ְוִחַלְֹלָֹּת  יב(  יט  )ויקרא  ְכֹגון:  ֹעוֶנש, 
ּוְכֶשהּוא  ה'".  ֲאִני  ֱאֹלֶהיָך,  ֵשם  ֶאת 
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идет об исполнении заповедей, как 
например: «И соблюдайте заповеди 
Мои и исполняйте их, - Я Г-сподь» 
[там же 11,31] - верен в воздаянии. 

3. И Я явил Себя Аврааму, 
Ицхаку и Яакову как Б-г Все-
могущий, но (под) Именем 
Моим Г-сподь-Превечный Я 
не был познан ими. 

и явил (проявил) Я Себя. Праотцам. 

как Б-г Всемогущий (Б-гом Все-
могущим). Я дал им обетования и 
при каждом из них сказал им: Я Б-г 
Всемогущий. 

но (под) Именем Моим Г-сподь-
Превечный Я не был познан ими. 
Здесь написано не לא -не из הודעתי 
вестил, не дал познать, а לא  ,נודעתי 
не стал известным им, не был познан 
ими в проявлении Моей верности, за 
которую Я назван именем Г-сподь-
Превечный (и что означает:) верен 
в исполнении обещаний. (Я не был 
познан ими в этом проявлении), ведь 
Я дал им обетование, но не исполнил 
(его при их жизни). 

4. И Я также установил Мой 
завет с ними, чтобы дать 
им землю Кенаан, землю их 
проживания, на которой они 
жили (пришельцами). 

и также установил Мой завет... И 
также, открывшись им как Б-г Всемо-
гущий, Я установил и утвердил Мой 
завет между Мною и ими... 

чтобы дать им землю Кенаан. В 
разделе, (где речь идет) об обреза-
нии, Аврааму было сказано: «Я Б-г 
Всемогущий... И дам Я тебе и по-
томству твоему после тебя землю 
проживания твоего» [Берейшит 17, 

)ויקרא  ְכֹגון  ִמְצוות,  ִקיּום  ֵאֶצֹל  אוֵמר 
ַוֲעִשיֶתם  ִמְצֹוַתי,  "ּוְשַמְרֶֹּתם  ֹלא(:  כב 

אוָתם ֲאִני ה'", ֶנֱאָמן ִֹלֵֹּתן ָשָכר:
ג. ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק 
ה'  ּוְׁשִמי  ַׁשָּדי  ְּבֵאל  ַיֲעֹקב  ְוֶאל 

לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם:

ָוֵאָרא: ֶאֹל ָהָאבות:

ּוְבֻכָלן  ַהְבָטחות  ִהְבַטְחִֹּתים  ַׁשָדי:  ְּבֵאל 
ָאַמְרִֹּתי ָֹלֶהם: ֲאִני ֵאֹל ַשָדי:

ּוְׁשִמי ה' לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם: ֹלֹא הוַדְעִֹּתי 
ֹלֹא  נוַדְעִֹּתי  ֹלֹא  ֶאָלא  ָכאן,  ְכִתיב  ֵאין 
ִנַכְרִֹּתי ָֹלֶהם ְבִמָדת ֲאִמֹּתּות ֶשִלי ֶשָעֶֹליָה 
ִנְקָרא ְשִמי ה' ֶנֱאָמן ְֹלַאֵמת ְדָבַרי, ֶשֲהֵרי 

ִהְבַטְחִֹּתים ְוֹלֹא ִקַיְמִֹּתי:

ד. ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם 
ֵאת  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת 

ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה:

ְוַֹגם  ְוֹגֹו':  ְּבִריִתי  ֶאת  ֲהִקמִֹתי  ְוַֹגם 
ִהַצְבִֹּתי  ַשַדי  ְבֵאֹל  ָֹלֶהם  ְכֶשִנְרֵאיִתי 

ְוֶהֱעַמְדִֹּתי ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֵניֶהם:

ְֹלַאְבָרָהם,  ְּכָנַען:  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת 
יז  )בראשית  ֶנֱאַמר:  ִמיָֹלה  ְבָפָרַשת 
יז  )בראשית  ְוֹגו',  ַשַדי  ֵאֹל  "ֲאִני  א( 
ח( ְוָנַתִֹּתי ְֹלָך ּוְֹלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ 
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1 и 8]. Ицхаку (было сказано): «ибо 
тебе и твоему потомству дам Я все 
эти земли и выполню клятву, (то), о 
чем клялся Я Аврааму» [там же 26,3], 
а ту клятву, которую Я дал Аврааму, 
Я изрек, (назвав мое Имя) Б-г Все-
могущий. Яакову (было сказано): «Я 
Б-г Всемогущий, - плодись и умно-
жайся... И землю, которую...» [там же 
35,11-12]. Итак, Я дал им клятву, но не 
исполнил (при их жизни). 

5. И также Я услышал стена-
ние сынов Исраэля, которых 
египтяне порабощают, и 
вспомнил Я Мой завет. 

и также Я. (Так) как Я установил и 
утвердил Мой завет, Я должен ис-
полнить (обещанное), поэтому... 

услышал стенание сынов Исраэ-
ля. Которые стенают, стонут. 

которых египтяне порабощают, 
и вспомнил Я. Тот завет. Ибо при 
(заключении) завета между частями 
рассеченных животных Я сказал ему: 
«И также народ, которому будут они 
служить, судить буду Я» [Берейшит 
15,14]. 

6. Потому скажи сынам Ис-
раэля: Я Г-сподь, и Я выведу 
вас из-под тягот (тяжких 
трудов на) Мицраима, и спа-
су вас от порабощения их, 
и избавлю вас раменницей 
простертою и великими су-
дами. 
потому. Согласно той клятве. 

ְמֹגּוֶריָך". ְֹלִיְצָחק: )בראשית כו ֹג( "ִכי 
ְֹלָך ּוְֹלַזְרֲעָך ֶאֵֹּתן ֶאת ָכֹל ָהֲאָרצות ָהֵאֹל 
ַוֲהִקימוִתי ֶאת ַהְשבּוָעה ֲאֶשר ִנְשַבְעִֹּתי 
ֶשִנְשַבְעִֹּתי  ְשבּוָעה  ְואוָתּה  ְֹלַאְבָרָהם", 
ְֹלַיֲעֹקב:  ָאַמְרִֹּתי  ַשַדי,  ְבֵאֹל  ְֹלַאְבָרָהם 
)בראשית ֹלה יא - יב( "ֲאִני ֵאֹל ַשַדי, 
ְפֵרה ּוְרֵבה ְוֹגו' ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְוֹגו'", 

ֲהֵרי ֶשָנַדְרִֹּתי ָֹלֶהם, ְוֹלֹא ִקָיְמִֹּתי:

ה. ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת 
ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶאת  ָוֶאְזֹּכר  ֹאָתם  ַמֲעִבִדים 

ְּבִריִתי:

ְוֶהֱעַמְדִֹּתי  ֶשִהַצְבִֹּתי  ְכמו  ֲאִני:  ְוַֹגם 
ַהְבִרית ֵיש ָעַֹלי ְֹלַקֵים. ְֹלִפיָכְך, ָשַמְעִֹּתי 

ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשָרֵאֹל ַהנוֲאִקים:

ָוֶאְזֹּכר:  ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר 
ַהְבָתִרים  ֵבין  ִבְבִרית  ִכי  ַהְבִרית,  אותו 
ָאַמְרִֹּתי ֹלו: )בראשית טו יד( "ְוַֹגם ֶאת 

ַהֹּגוי ֲאֶשר ַיֲעבודּו ָדן ָאֹנִכי:

ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֱאמֹר  ָלֵכן  ו. 
ִמַּתַחת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי  ה' 
ֶאְתֶכם  ְוִהַּצְלִּתי  ִמְצַרִים  ִסְבֹלת 
ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע 

ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:
ָלֵכן: ַעֹל ִפי אוָתּה ַהְשבּוָעה:
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скажи сынам Исраэля: Я Г-сподь. 
Верный в (исполнении) Моего обе-
тования. 

и выведу вас. Ибо так Я обещал (им): 
«а после того они выйдут с большим 
достоянием» [там же 15,14]. 

тяжких трудов (на) Мицраим. (Это) 
тяжкое бремя, (которое) египтяне 
возложили (на сынов Исраэля). 

7. И возьму вас Мне народом, 
и буду вам Б-гом, и узнаете, 
что Я Г-сподь, Б-г ваш, Ко-
торый выводит вас из-под 
тягот Мицраима. 

8. И приведу вас на землю, 
о которой Я (в клятве) под-
нял руку Мою, чтобы дать ее 
Аврааму, Ицхаку и Яакову; и 
Я дам ее вам в наследие, - Я 
Г-сподь. 

поднял (вознес) Мою руку. Поднял 
ее, чтобы клясться Моим престолом. 

9. И говорил Моше так сынам 
Исраэля, но не послушали 
они Моше из-за короткого 
духа и из-за тяжелой рабо-
ты. 

но не послушали они Моше. Не 
приняли (от него) утешений (т. е. не 
утешились). 

из-за короткого духа (неспособ-
ности терпеть). У всякого, кто угне-
тен (находится в стесненных обсто-

ַהֶנֱאָמן  ה':  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֱאמֹר 
ְבַהְבָטָחִתי:

ִהְבַטְחִֹּתיו )שם  ֵכן  ִכי  ֶאְתֶכם:  ְוִהַּצְלִּתי 
שם(, "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכּוש ָֹּגדוֹל":

ִסְבֹלת ִמְצַרִים: טוַרח ַמָשא ִמְצַרִים:

ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם  ְוָלַקְחִּתי  ז. 
ִויַדְעֶּתם  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ְוָהִייִתי 
ַהּמֹוִציא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֲאִני  ִּכי 
ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים:

ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ח. 
ָלֵתת  ָיִדי  ֶאת  ָנָׂשאִתי  ֲאֶׁשר 
ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב 
ֲאִני  מֹוָרָׁשה  ָלֶכם  ֹאָתּה  ְוָנַתִּתי 

ה':

ְֹלִהָשַבֹע  ֲהִרימוִתיָה  ָיִדי:  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
ְבִכְסִאי:

ְּבֵני  ֶאל  ֵּכן  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ט. 
מֶֹׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ִקְבֹלּו  ֹלֹא  מֶֹׁשה:  ֶאל  ָׁשְמעּו  ְולֹא 
ַֹּתְנחּוִמין:

רּוחו  ֵמֵצר  ֶשהּוא  ִמי  ָכֹל  רּוַח:  ִמֹּקֶצר 
ְֹלַהֲאִריְך  ָיכוֹל  ְוֵאינו  ְקָצָרה  ּוְנִשיָמתו 
ָשַמְעִֹּתי  ֶזה,  ְֹלִעְנָין  ָקרוב  ִבְנִשיָמתו. 



Хумаш День первый יום ראשון35

ятельствах и потревожен душевно) 
дух и дыхание коротки, и он не может 
дышать глубоко и спокойно. Близкое 
к этому (данному выше) объяснению 
(слов «Я Г-сподь») слышал я от рабби 
Баруха сына рабби Элиэзера. И он 
привел мне в качестве доказатель-
ства следующий стих: «На сей раз Я 
дам им познать Мою руку и Мое могу-
щество, и узнают они, что Имя Мое - 
Г-сподь» [Ирмеяу 16,21]. Это учит нас, 
что когда Святой, благословен Он, 
исполняет Свое обещание, даже если 
(это относится) к каре. Он возвещает, 
что Его Имя - Г-сподь. И тем более 
при исполнении на благо. А наши 
учителя толкуют это в связи с тем, 
о чем говорилось выше, (а именно) 
что Моше сказал: «почему Ты содеял 
зло» [5, 22]. Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Жаль тех, что ушли (т. е. 
праотцев), и их (т. е. таких, как они) 
не найти более. - Я должен скорбеть 
о смерти праотцев: много раз Я от-
крывал Себя им как Б-г Всемогущий, 
и они у Меня не спрашивали: Как Имя 
Твое? (т. е. какое Имя выражает Твою 
сущность?) Ты же спросил: Как Его 
Имя? Что скажу им?» [3, 13] [Шмот 
раба 6; Санедрин 111 a]. 

«И также установил...» [6, 4] - Когда 
Авраам хотел предать земле Сару, 
он не мог найти места для погребе-
ния, пока не купил (его) по высокой 
цене. И также (что касается) Ицхака: 
оспаривали его право на колодцы, им 
выкопанные. И также Яаков, (о нем 
сказано:) «и купил он участок поля» 
[Берейшит 33, 19], чтобы раскинуть 
свой шатер. Но они не задумывались 
над Моими деяниями (над тем, почему 
обещанная им земля не принадлежит 
им на деле). Ты же сказал: «Почему Ты 
содеял зло?» - Однако, это аллегори-
ческое толкование не согласуется с 
(прямым смыслом) стиха по несколь-
ким причинам. Во-первых, потому что 
не сказано: «и о Имени Моем Г-сподь-
Превечный не вопрошали Меня». А 

ֱאִֹליֶעֶזר,  ַרִבי  ָברּוְך  ֵמַרִבי  זו  ְבָפָרָשה 
)ירמיהו  ֶזה:  ִמִמְקָרא  ְרָאָיה  ִֹלי  ְוֵהִביא 
אוִדיֵעם  ַהֹזאת  "ַבַפַעם  )כי(  כא(  טז 
ֶאת ָיִדי ְוֶאת ְֹּגבּוָרִתי ְוָיְדֹעּו ִכי ְשִמי ה'", 
ַמֲאֵמן  הּוא  ָברּוְך  ְכֶשַהָקדוש  ָֹלַמְדנּו, 
מוִדיַע  ְֹלֻפְרָענּות  ֲאִפלּו  ְדָבָריו,  ֶאת 
ְֹלטוָבה.  ַהֲאָמָנה  ֶשֵכן  ְוָכֹל  ה',  ֶשְשמו 
ַמְעָֹלה,  ֶשֹל  ָֹלִעְנָין  ְדָרשּוהּו  ְוַרבוֵתינּו 
"ָֹלָמה  כב(  ה  )ֹלֹעיֹל  מֶֹשה:  ֶשָאַמר 
ֲהֵרֹעוָתה"? ָאַמר ֹלו ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: 
ֵיש  ִמְשַֹּתְכִחין!  ְוָֹלא  ְדַאְבִדין  ַעֹל  ֲחָבֹל 
ַהְרֵבה  ִמיַתת ָהָאבות,  ְֹלִהְתאוֵנן ַעֹל  ִֹלי 
ְוֹלֹא  ַשַדי,  ְבֵאֹל  ֲעֵֹליֶהם  ִנְֹגֵֹליִתי  ְפָעִמים 
ָאַמְרָֹּת:  ְוַאָֹּתה  ִשְמָך,  ַמה  ִֹלי:  ָאְמרּו 
אוַמר  ָמה  ְשמו  "ַמה  יֹג(  ֹג  )ֹלֹעיֹל 

ֲאֵֹליֶהם?:

ַאְבָרָהם  ּוְכֶשִבֵקש  ְוֹגֹו':  ֲהִקמֹוִתי  ְוַֹגם 
ַקְרַקֹע  ָמָצא  ֹלֹא  ָשָרה,  ֶאת  ִֹלְקבור 
ְבִיְצָחק  ְוֵכן  ְמֻרִבים,  ְבָדִמים  ֶשָקָנה  ַעד 
ָחַפר,  ֲאֶשר  ַהְבֵארות  ַעֹל  ָעָֹליו  ִעְרֲערּו 
"ַוִיֶקן  יט(  ֹלֹג  )בראשית  ְבַיֲעֹקב:  ְוֵכן 
ְוֹלֹא  ִֹלְנטות ָאֳהֹלו,  ֶחְֹלַקת ַהָשֶדה"  ֶאת 
ִהְרֲהרּו ַאַחר ִמדוַתי, ְוַאָֹּתה ָאַמְרָֹּת: )ה 
ַהִמְדָרש  ְוֵאין  ֲהֵרֹעוָתה"?.  "ָֹלָמה  כב( 
ַכָמה  ִמְפֵני  ַהִמְקָרא  ַאַחר  ִמְתַיֵשב 
ְדָבִרים: ַאַחת, ֶשלֹא ֶנֱאַמר: ּוְשִמי ה' ֹלֹא 
ָשֲאֹלּו ִֹלי. ְוִאם ֹֹּתאַמר ֹלֹא הוִדיָעם ֶשָכְך 
ְֹלַאְבָרָהם  ְכֶשִנְֹגָֹלה  ְֹּתִחָלה  ֲהֵרי  ְשמו, 
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если скажешь: Он не возвестил им, 
что Имя Его таково, - то ведь вначале, 
когда Он открыл Себя Аврааму (при 
заключении завета) между частями 
рассеченных животных, сказано: 
«Я Г-сподь, Который вывел тебя из 
Ур-Касдим» [Берейшит 15, 7]. И еще 
(во-вторых), как согласуется это со 
стихами, поставленными в непо-
средственной близости: «и также Я 
услышал и т. д.» [6, 5] и «потому ска-
жи сынам Исраэля» [6, 6]? Поэтому я 
говорю: нужно истолковать стих в его 
прямом смысле, слово, изреченное 
на месте своем (в контексте), а алле-
горическое толкование существует 
(наряду с этим). Как сказано: «Ведь 
речение Мое подобно огню, - гово-
рит Г-сподь, - и как молот, дробящий 
скалу» [Ирмеяу 23, 29], и (скала) рас-
сыпается на множество осколков (т. 
е. слово Торы имеет много значений). 

10. И говорил Г-сподь Моше 
так: 

11. Войди, говори Паро, царю 
Мицраима, чтобы он отпу-
стил сынов Исраэля из своей 
страны. 

12. И говорил Моше пред 
Г-сподом и сказал: Вот сыны 
Исраэля не послушали меня, 
как же послушает меня Паро, 
а я косноязычен. 

как же послушает меня Паро. Это 
одно из десяти заключений «от лег-
кого к тяжелому» в Торе [Берешит 
раба 92]. 

букв.: с необрезанными устами 
(косноязычен). (Означает:) с зам-

ז(  ֶנֱאַמר: )בראשית טו  ַהְבָתִרים,  ֵבין 
"ֲאִני ה' ֲאֶשר הוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים". 
ַבְדָבִרים  ִנְמֶשֶכת  ַהְסִמיָכה  ֵהיָאְך  ְוֹעוד, 
"ְוַֹגם  ה(  )פסוק  ְֹלָכאן:  סוֵמְך  ֶשהּוא 
"ָֹלֵכן  ו(,  )פסוק  ְוֹגו'"  ָשַמְעִֹּתי  ֲאִני 
אוֵמר:  ֲאִני  ָֹלֵכך  ִיְשָרֵאֹל".  ִֹלְבֵני  ֱאמור 
ִיְתַיֵשב ַהִמְקָרא ַעֹל ְפשּוטו, "ָדָבר ָדבּור 
ֶשֶנֱאַמר:  ִֹּתָדִרש,  ְוַהְדָרָשה  ָאְפָניו",  ַעֹל 
)ירמיה כֹג כט( "ֲהֹלֹא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאש 
ְנֻאם ה', ּוְכַפִטיש ְיפוֵצץ ָסַֹלֹע", ִמְתַחֵלק 

ְֹלַכָמה ִניצוצות:

י. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַדֵּבר  ֹּבא  יא. 
ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֵמַאְרצֹו:

יב. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאמֹר 
ֵאַלי  ָׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל לֹא  ְּבֵני  ֵהן 
ֲעַרל  ַוֲאִני  ַפְרֹעה  ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך 

ְׂשָפָתִים:

ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה: ֶזה ֶאָחד ֵמֲעָשָרה 
ַקֹל ָוחוֶמר ֶשַבֹּתוָרה:

ָכֹל  ְוֵכן  ְשָפַתִים,  ֲאטּום  ְׂשָפָתִים:  ֲעַרל 
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кнутыми, запечатанными устами. И 
также везде ערל, по моему мнению, 
(означает:) быть закрытым, закупо-
ренным, загражденным. (Например:) 
-их ухо» [Ирмеяу 6, 10] - за ערלה»
крыто и не слышит; «ערלי сердцем» 
[там же 10, 25] - непроницаемы для 
понимания; «пей и ты и והערל» [Ха-
вакук 2,16] - и стань непроницаемым, 
опьянев от чаши проклятия. Крайняя 
плоть называется ערלה потому что 
уд покрыт, закрыт ею; «считайте 
необрезанными (плоды)» [Ваикра 19, 
23] - делайте для них заграждение 
и покров запретительный, который 
не даст есть их; «три года будут 
они для вас необрезанными» [там 
же] - загражденными и закрытыми, 
неупотребляемыми в пищу. 

13. И говорил Г-сподь Моше и 
Аарону, и дал им повеление о 
сынах Исраэля и о Паро, царе 
Мицраима, - (чтобы) вывести 
сынов Исраэля из страны 
Мицраима. 

и говорил Г-сподь Моше и Аарону. 
Потому что Моше сказал: «я косно-
язычен». Святой, благословен Он, 
присоединил к нему Аарона, чтобы 
тот был ему устами и посредником 
(т. е. говорил бы вместо него). 

и повелел (заповедал) им о сынах 
Исраэля. Дал им повеление от-
носительно их, чтобы обращались с 
ними (с сынами Исраэля) бережно и 
терпеливо [Шмот раба 7]. 

и о Паро, царе Мицраима. Дал им 
повеление относительно его, чтобы 
оказывали ему почтение в разговоре 
(с ним), - это аллегорическое толко-
вание. Прямой же смысл (таков): дал 
им повеление, что касается Исраэля 
и что касается поручения к Паро. А то, 
в чем состояло повеление, разъясня-

ָאטּום  ֶשהּוא  אוֵמר  ֲאִני  ָעְרָֹלה  ְֹלשון 
ֲאטּוָמה  ָאְזָנם"  "ֲעֵרָֹלה  י(  ו  )ירמיה 
ֵֹלב"  "ַעְרֵֹלי  כה(  ט  )ירמיה  ִמְשמוַע. 
ֲאטּוִמים ֵמָהִבין, )חבקוק ב טז( "ְשֵתה 
ַֹּגם ַאָֹּתה ְוֵהָעֵרֹל" ְוֵהָאֵטם ִמִשְכרּות כוס 
ָאטּום  ֶשַהִֹּגיד  ָבָשר"  "ָעְרַֹלת  ַהְקָֹלָֹלה, 
ּוְמֻכֶסה ָבּה, )ויקרא יט כֹג( "ַוֲעַרְֹלֶֹּתם 
ִאסּור  ְוִכסּוי,  אוֶטם  ֹלו  ֲעשּו  ָעְרָֹלתו" 
"ָשֹלש  )שם(  ֲאִכיָֹלתו,  ִבְפֵני  ֶשַיְבִדיֹל 
ָשִנים ִיְהֶיה ָֹלֶכם ֲעֵרִֹלים" ָאטּום ּוְמֻכֶסה 

ּוֻמְבָדֹל ִמְלָאְכֹלו:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר  יג. 
ַאֲהרֹן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל 
ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְֹלִפי  ַאֲהרֹן:  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ֲעַרֹל  "ַוֲאִני  יב(  )פסוק  מֶֹשה:  ֶשָאַמר 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֹלו  ֵצֵרף  ְשָפָתִים", 

ֶאת ַאֲהרֹן ִֹלְהיות ֹלו ְֹלֶפה ּוְֹלֵמִֹליץ:

ֲעֵֹליֶהם  ִצָּום  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֶאל  ַוְיַצֵּום 
ְֹלַהְנִהיָֹגם ְבַנַחת ְוִֹלְסבוֹל אוָתם:

ָעָֹליו  ִצָּום  ִמְצָרִים:  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ְוֶאל 
ַֹלֲחֹלוק ֹלו ָכבוד ְבִדְבֵריֶהם, ֶזהּו ִמְדָרשו. 
ְוַעֹל  ִיְשָרֵאֹל  ְדַבר  ַעֹל  ִצָּום  ּוְפשּוטו: 
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ется ниже, после росписи родового 
происхождения. (Об этом могло быть 
сказано здесь), но поскольку были 
упомянуты Моше и Аарон, сделано 
отступление, (начиная со слов) «Вот 
главы их отчих домов» [6,14), чтобы 
указать нам, как родились Моше и 
Аарон (т. с. кто их родители) и от 
кого они происходят (т. е. какого они 
рода). 

ַהִצּוּוי  ּוְדַבר  ַפְרֹֹעה,  ֶאֹל  ְשִֹליחּותו 
ְֹלַאַחר  ְשִנָיה,  ְבָפָרָשה  ְמפוָרש  ַמהּו? 
ֵסֶדר ַהַיַחס, ֶאָלא ִמֹּתוְך ֶשִהְזִכיר מֶֹשה 
ָראֵשי  ְב"ֵאֶלה  ָהִעְנָין  ִהְפִסיק  ְוַאֲהרֹן, 
ְֹלַֹלְמֵדנּו  יד(  )פסוק  ֲאבוָתם",  ֵבית 
ֵהיָאְך נוְֹלדּו מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ּוְבִמי ִנְתַיֲחסּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119 («мем»-
«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства 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 слова Твои! Лучше меда 
они устам моим. (104) Повеле-
ниями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь 
лжи. 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדו ֶֹתיָך 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
)קא( ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
)קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא ָסְרִּתי 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמְּדַבׁש ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ֹאַרח ָׁשֶקר: )קה( ֵנר ְלַרְגִלי 
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«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 

ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: )קו( 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
)קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך: 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה 
ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט(  ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ַּפח  ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי( 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה: 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ָאָהְבִּתי: )קיד( ִסְתִרי ּוָמִגִּני 
ָאָּתה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )קטו( 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: )קטז( ָסְמֵכִני 
ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני 
ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ָּכל ׁשֹוִגים 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם: 
ָלֵכן  ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ 
ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( ָסַמר 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
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(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи 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 золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твое-

ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי: )קכב( ֲערֹב ַעְבְּדָך 
ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב 
ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג( 
)קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה 
)קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  ֵעדֶֹתיָך: )קכו( 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ִמָּזָהב ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן 
ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל 
ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם 
ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך 
)קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה 
ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: )קלב( 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה 
ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )קלג( ְּפָעַמי 
ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל  ִּבי 
ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק 
ָהֵאר  ָּפֶניָך  ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך 
ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו( 
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го 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 запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, 
заповеди Твои - утешение 
мое. (144) Правда свиде-
тельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[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) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 

תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל 
ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
)קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְוָיָׁשר 
ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  ִצִּויָת 
ִצְּמַתְתִני  )קלט(  ְמֹאד: 
ְדָבֶריָך  ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי 
ָצָרי: )קמ( ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך 
ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: )קמא( 
ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך לֹא 
ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: 
ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג( 
)קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶצֶדק ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני 
ָקָראִתי  )קמה(  ְוֶאְחֶיה: 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ָוֲאַׁשֵּוָעה לדבריך: )ִלְדָבְרָך( 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
ַחֵּיִני: )קנ(  ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך 
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от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди 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) Да-
леко 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию 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 боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 

)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחֵּיִני: 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא 
ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה  )קנט( 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס( 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם 
ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא( 
ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך: 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי: 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
)קסד( ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך 
ִצְדֶקָך: )קסה(  ַעל ִמְׁשְּפֵטי 
תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום 
)קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי 
)קסז(  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצו ֶֹתיָך 



Теилимיום ראשון День первый44

Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (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 славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם 
ָׁשַמְרִּתי  )קסח(  ְמֹאד: 
ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי 
ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך: 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: 
ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע( 
)קעא(  ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך 
ִּכי  ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה 
)קעב(  ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני 
ָכל  ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען 
ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ָּתַאְבִּתי  )קעד(  ָבָחְרִּתי: 
ְותֹוָרְתָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי ַנְפִׁשי 
ַיְעְזֻרִני:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך 
ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 
ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא 

ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава шестнадцатая продолжение

И это имели в виду наши мудрецы, блаженна их память, сказав: 
«Добрую мысль Всевышний присоединяет к действию». Каза-
лось бы, им следовало сказать: Тора расценивает добрую мысль, 
как если бы она была исполнена. Объясняется это тем, что страх 
и любовь, ощутимые сердцем, облекаются в действия, связан-
ные с заповедями, вносят в них жизнь, чтобы они поднимались 
ввысь. Ведь сердце так же телесно, как и все остальные органы, 
служащие орудиями действия, однако сердце находится вну-
три и оно источник их жизни, и поэтому они [страх и любовь], 
возникающие в сердце, могут облечься в них [в действия] и 
послужить им крыльями, чтобы их вознести. Однако страх и 
любовь, коренящиеся в разумении мозга и в тайниках сердца, 
как говорилось выше, принадлежат к категории несравненно 
более высокой, чем категория действия. Они не могли бы об-
лечься в действия, связанные с заповедями, послужить для 
них мозгом и жизненной силой и поднять их, чтобы они могли 
взлететь ввысь, если бы не Всевышний, связывающий и соеди-
няющий их с действием. И названы они доброй мыслью потому, 
что это не подлинные страх и любовь, ощутимые сердцем, но 
лишь [скрытые] в мудрости мозга и в тайниках сердца, как уже 
говорилось*.
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И как сказано в книгах «Зоap» 
и «Эц хаим», слово твуна 
[«разумение»] заключает в 
себе буквы слов бен [«сын»] и 
бат [«дочь»], — то есть страх и 
любовь. Иногда же разумение 
спускается вниз и становится 
мозгом женской части Мало-
го Лика, чему соответствуют 
буквы Торы и заповедей, и 
знающие поймут.
Но Всевышний соединяет их, 
чтобы возвысить действия, 
связанные с заповедями и с 
изучением Торы и исполнен-
ные под влиянием доброй 
мысли, на еще более высокий 
уровень, как уже говорилось, 
— на уровень мира Брия, и это 
— ступень, на которую под-
нимаются Тора и заповеди, 
исполненные под влиянием 
интеллектуальных страха и 
любви, действительно ощути-
мых в сердце. Но и без этого 
они [заповеди и Тора] также 
поднимаются на уровень мира 
Йецира вследствие есте-
ственных страха и любви, от 
природы скрыто присутству-
ющих в сердце каждого еврея, 
как далее будет подробно 
объяснено.

ְוֶזה 
И это
Наше утверждение, что интел-
лектуальные любовь и трепет 
(«твуна») облекаются в Тору 
и заповеди и возносят их на-
верх, как если бы эти Тора и 
заповеди были следствием 

раскрытой в сердце любовью.
טֹוָבה ָבה  ַמֲחָשׁ ָאְמָרם:  ּבְ ַרַז“ל   ָרְמזּו 
ה רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ דֹוׁש ָבּ  ”ַהָקּ
имели в виду наши мудрецы, 
блаженна их память, сказав: 
«Добрую мысль Всевышний 
присоединяет к действию». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40 б. На поверхност-
ном уровне здесь говорится 
о ситуации, когда человеке, 
собирался выполнить запо-
веди, но, по независящим от 
него причинам, ему исполнить 
задуманное. Не смотря на это, 
Всевышний засчитывает ему, 
как будто он на самом деле 
исполнил заповедь.

ַוֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר: 
Казалось бы, им следовало 
сформулировать эту идею 
такой фразой: 

ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  “ַמֲעֶלה 
ֲעָׂשָאּה”. 

 «Тора расценивает добрую 
мысль, как если бы она была 
исполнена».
Почему же, тогда, мудрецы 
используют выражение «при-
соединяет к действию» («ме-
царфа ле-маасе»)? Буквально 
их слова означают следую-
щее: «действие» как-бы су-
ществует, но оно не связано с 
«мыслью», и вот Всевышний 
соединяет эти две вещи - 
мысль и действие - вместе. 
Для чего здесь необходимо 
Б-жественное «вмешатель-
ство»?
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ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּכי  ָהִעְנָין,  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, ֵהם ַהִּמְתַלְּבִׁשים 
ְלַהֲחיֹוָתם  ַהִּמְצֹות  ְּבַמֲעֵׂשה 

ְלָפְרָחא ְלֵעָּלא, 
Объясняется это тем, что 
страх и любовь, ощутимые 
сердцем, облекаются в дей-
ствия, связанные с заповедя-
ми, вносят в них жизнь, чтобы 
они поднимались ввысь.
Мудрецы своими словами хо-
тят намекнуть на тот аспект, 
присутствующий в интеллек-
туальных любви и трепете, 
который открыл нам Алтер 
Ребе выше.
Любовь и трепет облекается 
в действие заповедей, чтобы 
они возносились наверх. Но 
зачем?

ִּכי ַהֵּלב הּוא ַּגם ֵּכן ָחְמִרי, ִּכְׁשָאר 
ֵאָבִרים ֶׁשֵהם ְּכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה, 

Ведь сердце так же теле-
сно, как и все остальные 
органы, служащие инстру-
ментами для действия [«кли 
ле-маасе»],
Через эмоции, коренящиеся 
в сердце, мысль может всту-
пать в соприкосновение с 
телесным и воздействовать 
на него. Когда в сердце при-
сутствует ощутимая любовь 
к Всевышнему, т. е. когда рас-
крытие его души, выражается 
в чувстве любви и это во-
площается в материи и ста-
новится ощутимым в самом 
«мясе» сердца, - тогда это 

раскрытие души способно 
уже восприниматься в дру-
гих материальных органах, 
наполняя их, исполняющих 
веления сердца, внутренней 
жизненностью. Поскольку 
сердце является внутренней 
сущностью и жизненностью 
всех остальных органов, как 
будет объяснено ниже.

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְּפִניִמי ְוַחּיּות ָלֶהם, 
однако сердце является их 
[остальных органов] вну-
тренней сущностью и оно 
источник их жизни.
ֶהם ׁש ּבָ  ְוָלֵכן ָיכֹול ְלִהְתַלּבֵ
и поэтому они [страх и лю-
бовь], возникающие в серд-
це, могут облечься в них [в 
действия]
Поскольку сердце по своей 
сути близко к остальным ор-
ганам.
ִפין ְלַהֲעלֹוָתם ָדּ  .ִלְהיֹות ָלֶהם ַגּ
и послужить им крыльями, 
чтобы их вознести.
Очевидно, что когда человек 
делает с любовью, то работа 
спорится, ибо, когда раскры-
тие души воплощается в физи-
ческом таким образом, что это 
раскрытие души становится 
ощутимым в сердце, то тог-
да оно способно ощущаться 
также в остальных органах, и 
привнести в них жизненные 
силы, когда они погружены в 
исполнение замысла души.
מֹחֹו ְתבּונֹות  ּבִ ׁשֶ ּוְרִחימּו  ִחילּו  ַהְדּ  ַאְך 
ְבהּו ּגָ ְלֵעיל  ר  ְזָכּ ַהִנּ ִלּבֹו   ְוַתֲעלּומֹות 
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ִחיַנת ִמְבּ ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְרֵכיֶהם   ּדַ
ה ֲעׂשֶ  ,ַהּמַ
Однако страх и любовь, коре-
нящиеся в разумении мозга и 
в тайниках сердца, как гово-
рилось выше, принадлежат к 
категории несравненно бо-
лее высокой, чем категория 
действия.
Мысль, не оживленная эмо-
цией, оторвана от действия. 
В структуре миров добрая 
мысль принадлежит к миру 
Бриа, а действие - к миру Асия; 
мир Йецира, лежащий между 
ними, разделяет их, и только 
вмешательство Всевышнего 
присоединяет добрую мысль 
к действию.

ְלִהְתַלֵּבׁש  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ִלְהיֹות  ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְוַחּיּות  מִֹחין  ְּבִחינֹות  ָלֶהם 

ְלַהֲעלֹוָתן ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
Они [«интеллектуальные 
любовь и трепет»] не могли 
бы  облечься в действия, 
связанные с заповедями, по-
служить для них [заповедей] 
мозгом и жизненной силой и 
поднять их, чтобы они могли 
взлететь ввысь,
Ибо, тот факт, что любовь про-
являет себя только в мозгу - а 
мозг наиболее утончен из всех 
органов - означает, что рас-
крытие души, проявляющееся 
в мозгу, не настолько еще про-
никло в мир материи, что ста-
ло возможным его проникно-

вение в остальные органы. Как 
часто можно увидеть в жизни, 
что когда делает что-либо без 
желания в сердце, то хотя он 
и совершает определенные 
действия, но только потому, 
что к этому его обязывает рас-
судок и тогда в его работе нет 
никакого огонька - внутренних 
жизненных сил, «хают». То же 
самое относится к любви и 
трепету, которые существуют 
только на уровне интеллекта, 
«твуна». Они не способны 
наполнить заповеди жизнен-
ностью и поднять их к высшим 
мирам.

הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  לֹא  ִאם 
ִלְבִחיַנת  ּוְמַחְּבָרן  ְמָצְרָפן 

ַהַּמֲעֶׂשה; 
если бы не Всевышний, свя-
зывающий и соединяющий их 
с действием.
Только тогда они способны 
становиться «крыльями» для 
вознесения действия.

“ַמֲחָׁשָבה  ַּבֵּׁשם  ִנְקָראֹות  ְוֵהן 
טֹוָבה”, 

И названы они доброй мыс-
лью
Эти интеллектуальные любовь 
и страх, находящиеся в мозгу, 
названы только мыслью - 
«доброй мыслью», «махшева 
това».

ַמָּמׁש  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ֵאיָנן  ִּכי 
ִּבְתבּוַנת  ִאם  ִּכי  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
מֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
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потому, что это не подлинные 
страх и любовь, ощутимые 
сердцем, но лишь [скрытые] 
в мудрости мозга [«твунат 
мохо»] и в тайниках сердца, 
как уже говорилось*.
Поскольку проявляются в моз-
гу, они называются мыслью и 
Всевышний «присоединяет» 
ее к действию - к заповеди, 
чтобы заповедь, сделанная 
силой этих любви и страха 
смогла вознестись в самую 
вышину. Таким образом, нам 
становится понятно выра-
жение мудрецов «Всевыш-
ний присоединяет мысль к 
действию» - ибо, есть у нас 
мысль и есть у нас действие и 
необходимо к действию лишь 
присоединить мысль. 
Ниже следует примечание, от-
мечающее, что в учении Каб-
балы говорится об этом аспек-
те на уровне высших миров, 
в категориях Б-жественных 
сфирот. Понимая, как это об-
стоит Свыше, можно также 
уяснить это для духовного 
служения человека внизу.

הגהה 
* Примечание.

ַחִּיים  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 
ּוַבת”,  “ֵּבן  אֹוִתּיֹות  ִּד”ְתבּוָנה” 

ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו. 
И как сказано в книгах 
«Зоap» и «Эц хаим», слово 
твуна [«разумение»] заклю-
чает в себе буквы слов «бен» 

[«сын»] и «бат» [«дочь»], - то 
есть страх и любовь.
Любовь, порождаемая кате-
горией мужского типа, - сын, 
и страх, порождаемый кате-
горией женского типа, - дочь 
(ср. с гл. 3. Смотри объяснения 
слова «твуна» в начале гла-
вы). Эти два понятия скрыты 
в буквах слова «твуна», так 
как интеллект, являющийся 
источником эмоций, и до их 
порождения скрыто содержит 
их в себе.

ִלְהיֹות  יֹוֶרֶדת  ַהְּתבּוָנה  ְוִלְפָעִמים 
ַאְנִּפין”,  ִּד”ְזֵעיר  ְּבנּוְקָבא  מִֹחין 

ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. 
Иногда же разумение [«тву-
на»] спускается вниз и ста-
новится мозгом женской 
части Малого Лика [«нуква 
де-Зеир анпин»], [в духов-
ном служении человека это 
намекает на] буквы Торы и 
заповеди,
Согласно естественному по-
рядку мироздания, «твуна» 
должна спускаться в «Зеир 
анпин» («Малый Лик», так 
называются шесть эмоцио-
нальных сфирот, «мидот» - 
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод»), сокращенно ЗО. 
Подобно тому, как у человека 
влияние души от разума при-
ходит к эмоциям и затем до-
стигает категории «Малхут» 
- выход на вне. Но «иногда», 
порядок иной: из интеллекта 
Бина влияние привлекается 
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непосредственно к Малхут 
(минуя ЗО). В духовном слу-
жении человека эта ситуации 
выражается таким образом: 
правильно, если размышления 
приводят к эмоциям, чтобы 
пробудить страх и любовь 
и те, свою очередь, толкают 
человека к исполнению Торы 
и заповедей. Но иногда поря-
док меняется и под влиянием 
самого интеллекта, «твуна», 
человек начинает изучать 
Тору и исполнять заповеди.

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין(: 
и знающие поймут.
Это примечание изобилует 
сложными каббалистиче-
скими терминами, при даль-
нейшем изучении Тании, они 
будут объяснены более ясно. 
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что необычного в том, что 
Всевышний присоединяет 
добрую мысль, происходя-
щую из «твуна», к действию 
исполненной заповеди. Тем 
самым заповеди получают 
возможность возноситься до 
уровня духовного мира Бриа 
- мира интеллектуального 
постижения. Именно к этому 
миру восходят заповеди, на-
полненные любовью и тре-
петом перед Всевышним, как 
следствие познания величия 
Б-га. С другой стороны, даже 
без присоединения мысли 
«твуна», Тора и заповеди 
возносятся на уровень более 
низкого мира Йецира, только 

лишь под влиянием врожден-
ных, но сокрытых в глубинах 
сердца каждого еврея, любви 
и трепете. 

ַאְך ֵצרּוף ֶזה ְמָצֵרף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, 

Но Всевышний соединяет их,
Добрую мысль размышлений о 
величии Б-га - присоединяет 
к действию заповедей, для 
того, чтобы Тора и заповеди 
вознеслись ввысь.

ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 

“ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה” ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
чтобы возвысить действия, 
связанные с заповедями и 
с изучением Торы и испол-
ненные под влиянием доброй 
мысли, на еще более высокий 
уровень, как уже говорилось,

ֲעִלַּית  ָמקֹום  ִהְבִריָאה,  עֹוָלם  ַעד 
ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֲאֶׁשר 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ַמָּמׁש. 
на уровень мира Бриа, и это 
- ступень, на которую подни-
маются Тора и заповеди, ис-
полненные под влиянием ин-
теллектуальных [«сехлиим»] 
страха и любви, действи-
тельно ощутимых в сердце.

ֲאָבל ְּבָלאו ָהֵכי ָנֵמי עֹוִלים ְלעֹוָלם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְיֵדי  ַעל  ַהְיִציָרה 

ִטְבִעִּיים 
Но и без этого они [заповеди 
и Тора] также поднимают-
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ся на уровень мира Йецира 
вследствие естественных 
[«тевиим»] страха и любви,
Врожденных любви и страха.
תֹוְלדֹוָתם ָרֵאל ְבּ ל ִיׂשְ ב ּכָ ּלֵ ִרים ּבַ ֻסּתָ  ַהּמְ
от природы скрыто присут-
ствующих в сердце каждого 
еврея,
Каждый еврей обладает врож-
денными, скрытыми в сердце 
чувствами любви и страха к 
Всевышнему, и под влиянием 
этих любви и страха, заповеди 
возносятся на духовный уро-
вень мира Йецира.
ֲאִריכּות ן ּבַ תּוב ְלַקּמָ ָכּ מֹו ֶשׁ :ְכּ
как далее будет подробно 
объяснено.
Обычный ход воздействия 
интеллекта - через эмоции 
«мидот» к речи (сфира Мал-
хут, женская часть «Зеэр 
Анпин», то есть эмоциональ-
ные сфирот, которые ниже 
интеллекта). Но иногда интел-
лектуальное понимание не-
посредственно соединяется 
с речью, минуя мидот. Смотри 
главы: 38, 39, 44.
В любом случае мы узнали, 
что тот, кто не способен соз-
дать в себе любовь и страх, 
чтобы они стали ощутимыми 
в сердце, но лишь на уровне 
рассудка, - он может удов-
летвориться этим, поскольку 
его духовное служение будет 
считаться полноценным и за-
поведи, исполненные под вли-
янием таких интеллектуаль-
ных любви и трепета смогут 

вознестись в духовные миры. 
О любви к Всевышнему, кото-
рая придает сил исполнению 
заповедей и поднимает их в 
более высокий мир, следует 
привести следующую исто-
рию:
Хасиды Алтер Ребе как-то 
спорили между собой, что 
выше - любовь к Всевышне-
му или любовь к ближнему? 
Спросили об этом у Алтер 
Ребе. Он ответил: Искренность 
любви подтверждается тем, 
что любят того, кого любит 
объект твоей любви. Всевыш-
ний любит сынов Израиля. 
Любовь к тем, кого любит 
Всевышний, подтверждает 
искренность любви к Самому 
Всевышнему. В завершение 
сказал Алтер Ребе: «любовь к 
ближнему» - это сосуд, вме-
щающий любовь к Б-гу.
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Глава седьмая

7.1. Никогда не устанавли-
вают новомесячье тишрея по 
этим расчетам в первый и в 
четвертый дни недели, и в 
канун субботы.И знак этому: 
алеф-далет-вав. А если мо-
лад тишрея выпадает на один 
из этих трех дней, устанав-
ливают новомесячье в день 
после него. Иными словами, 
если молад выпал на первый 
день недели, устанавлива-
ют новомесячье тишрея на 
второй день, если выпал на 
четвертый, - устанавливают 
новомесячье в пятый день, а 
если молад выпал на шестой 
- устанавливают новомесячье 
в седьмой.

7.2. И если молад выпадает 
на полдень или после полудня, 

устанавливают новомесячье 
на следующий день. Напри-
мер, если молад пришелся на 
второй день недели в шесть 
часов дня или позже, устанав-
ливают новомесячье в третий 
день. А если молад приходится 
раньше полудня, даже на одну 
часть [часа], устанавливают 
новомесячье в день самого 
молада, но только так, чтобы 
этот день не был из числа 
алеф-далет-вав.

7.3. Если же молад прихо-
дится на полдень или позже 
полудня и должен быть пере-
несен на день позже, а следу-
ющий день окажется одним из 
алеф-далет-вав, [новомеся-
чье] переносится на следую-
щий день, то есть будет уста-
новлено в третий день после 
молада. Например, если молад 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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выпал на полдень субботы 
(знак этого: заин йуд-хет), то 
устанавливают новомесячье в 
год с таким моладом во второй 
день недели. А если молад 
выпал на третий день недели 
в полдень или после полудня, 
новомесячье устанавливается 
на пятый день недели.

7.4. Если молад тишрея по 
этому расчету выпал на тре-
тий день недели в девять ча-
сов и двести четвертую часть 
десятого часа ночи (что по 
знаку гимель-тет реш-далет) 
или позже того, и год был 
простой, то переносят ново-
месячье и устанавливают его 
в этом году не в третий день, 
а в пятый день недели.

7.5. И если молад тишрея 
выпал на второй день неде-
ли, в три часа дня и пятьсот 
восемьдесят девятую часть 
четвертого часа (чей знак: 
бет тет-вав тав-куф-пей-тет) 
или позже того, и этот год на 
исходе високосного, то есть 
примыкающий к нему про-
шедший год был високосным, 
устанавливают новомесячье 
этого года не во второй, а в 
третий день недели.

7.6. Если молад простого 
года, о котором мы говорили, 
что он переносится на пятый 
день недели, выпал на долю 
часа раньше (его знак: гимель 
тет реш-гимель), или раньше 
– устанавают [новомесячье] 

в третий день. И так же, если 
молад на исходе високосного 
года выпал на второй день 
на долю часа раньше, [чем 
сказано] (то есть его знак: бет 
тет-вав тав-куф-пей-хет), или 
меньше, устанавливают [ново-
месячье] во второй день.

7.7. А отчего не устанавли-
вают [новомесячья] по этим 
подсчетам в дни алеф, далет 
и вав? Поскольку эти под-
счеты относятся к сочетанию 
Солнца и Луны в их среднем 
движении, а не в истинном 
месте, как мы уже сообщали, 
сделали день установления и 
день переноса, чтобы попасть 
в истинный день сочетания. 
Каким образом? В третий 
день недели устанавливаем, 
в четвертый - переносим; в 
пятый - устанавливаем, в ше-
стой - переносим; в субботу - 
устанавливаем, в первый день 
недели переносим; во второй 
- устанавливаем.

7.8. А принцип остальных 
четырех перенесений тот же. 
И есть свидетельство того, что 
молад происходит в третий 
день недели, а [новомесячье] 
переносится на пятый: часто 
не виден месяц в ночь пятого 
дня недели и в день шестого. 
Получается, что Солнце и Луна 
достигли истинного сочета-
ния лишь в пятый день недели.
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Урок 185

78-я заповедь «делай» — 
повеление отделять маасэр 
(десятину) от всего родивше-
гося у нас за год камерного 
скота; нутряной жир и кровь 
отделенного скота приносить 
на жертвенник, а его мясо 
съедать самим в пределах 
Иерусалима. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И всякую десятину из 
крупного и мелкого скота, все, 
что проходит под посохом 
десятым, следует посвящать 
Б-гу» (Ваикра 27:32).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, объ-
ясняются в последней главе 

трактата Бехорот. И там (53а) 
разъяснено, что эта заповедь 
выполняется также вне Земли 
Израиля и когда нет Храма, — 
таков закон Торы. Однако (по-
скольку в отсутствии Храма 
отделенное животное может 
быть съедено, только если 
оно получит увечье) мудрецы, 
опасаясь, (что люди не смогут 
долго ждать и) будут съедать 
отделенное животное без 
увечья, постановили, что эта 
заповедь «выполняется толь-
ко, когда есть Храм». И когда 
будет построен Храм, эта за-
поведь будет выполняться и в 
Земле Израиля, и вне ее.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ן  רֹות. ַרּבָ ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ ְכרּו ְוִיּלָ ָפחֹות ְזֵקִנים, ִיּמָ ָנְפלּו ָלּה ֲעָבִדים ּוׁשְ

ית ָאִביָה. ָנְפלּו ָלּה ֵזיִתים  ָבח ּבֵ ֵהן ׁשְ ְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ִתְמּכֹור ִמְפֵני ׁשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ

ְיהּוָדה  י  ַרּבִ רֹות.  ּפֵ אֹוֵכּל  ְוהּוא  ַקְרַקע  ֶהן  ּבָ ַקח  ְוִיּלָ ָלֵעִצים  ְכרּו  ִיּמָ ְזֵקִנים,  ִנים  ּוְגּפָ

ּתֹו,  ית ָאִביָה. ַהּמֹוִציא הֹוָצאֹות ַעל ִנְכֵסי ִאׁשְ ָבח ּבֵ ֵהן ׁשְ ֵני ׁשֶ אֹוֵמר, לֹא ִתְמּכֹור ִמּפְ

ָאַכל  ֶ הֹוִציא הֹוִציא, ַמה ּשׁ ֶ ה, ַמה ּשׁ ה ְוָאַכל ִקְמָעא, ִקְמָעא ְוָאַכל ַהְרּבֵ הֹוִציא ַהְרּבֵ

ה הֹוִציא ְוִיּטֹול ּמָ ַבע ּכַ ָ ָאַכל. הֹוִציא ְולֹא ָאַכל, ִיּשׁ

Получила она рабов и старых рабынь - будут проданы, и при-
обретают за вырученные деньги землю, и он ест плоды. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: не продаст она, поскольку они 
представляют собой славу дома отца её. Получила она старые 
маслины и виноградники - будут проданы на дрова, за вы-
рученные деньги приобретают землю, и он ест плоды. Рабби 
Иуда говорит: не продаст, поскольку они представляют со-
бой славу дома отца её. Некто понес расходы на имущество 
своей жены, издержал много, получил мало, издержал мало 
- и получил много - то что издержал - издержал, то что полу-
чил - получил. Издержал, не получая ничего - подтверждает 
клятвой сколько издержал и взыскивает.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот Глава 8. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

Закон, изученный нами 
выше, (мишна 3), о женщине, 
которая получила деньги или 
плоды - «будет куплена за 
них земля, и муж ест плоды» 
- постановили мудрецы (как 
уже объяснили мы там), для 
того чтобы сохранить имуще-
ство женщины, что эти доходы 
приобретают статус «керен», 
принадлежащий женщине, 
плодами которого муж может 
пользоваться. Наша мишна раз-
вивает эту тему, говоря нам, что 
иногда женщина может препят-
ствовать продаже наследства 
из уважения к отчему дому.

 Получила она - женщи-
на получила в наследство от 
отца - рабов и старых рабынь 
- которые способны выполнять 
лишь самую легкую работу, по-
скольку существует опасение, 
что они умрут от перегрузки 
- будут проданы - муж может 
продать их, и жена не может 
препятствовать этому - и при-
обретают за вырученные день-
ги землю, и он ест плоды - за 
деньги, полученные от продажи 
рабов, приобретают земли, и 
муж имеет право пользоваться 
плодами от этой земли. - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: 
не продаст,- женщина может 
воспрепятствовать продаже 
рабов и рабынь - поскольку 
они представляют собой славу 
дома отца её - уважение дому 

отца; Раши комментирует, что 
эти рабы прибавляют славы 
и почета дому.- Получила она 
старые маслины и виноградни-
ки - которые не приносят боль-
шой урожай - будут проданы на 
дрова, - муж может продать де-
ревья на дрова, а жена не может 
ему помешать,- за вырученные 
деньги приобретают землю, и 
он ест плоды - за деньги, вы-
рученные от продажи покупают 
землю, а муж имеет право на 
плоды.- Рабби Иуда говорит: 
не продаст, - женщина может 
помешать продаже деревьев - 
поскольку они представляют 
собой славу дома отца её - как 
пояснили ранее. В Гмаре сказа-
но: «мнения расходятся лишь 
тогда, когда поле не принад-
лежит ей (масличные деревья и 
виноградники растут на чужой 
земле), однако если поле при-
надлежит ей, то по всем мне-
ниям - не продаст, поскольку 
они составляют славу отца её». 
- Некто понес расходы на иму-
щество своей жены, - расходы 
на земли «мэлог», для ухода и 
улучшения, - издержал много, 
получил мало, - плоды не мно-
гочисленны - издержал мало 
- расходы на имущество жены 
были малы - и получил много 
- плодов, и решил развестись 
с женой- то что издержал - из-
держал, то что получил - полу-
чил - и не может требовать воз-
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Трактат Ктубот Глава 8. Мишна 6

ְונֹוֶתֶנת  ּמֹוֶכֶרת  ׁשֶ ל  ִהּלֵ ּוֵבית  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ מֹוִדים  ְנָכִסים,  ָלּה  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָיָבם  ׁשֹוֶמֶרת 

אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ּה,  ִעּמָ ְוַהּיֹוְצִאין  ְכָנִסין  ַהּנִ ּוִבְנָכִסים  ָתּה  ִבְכֻתּבָ ַּיֲעׂשּו  ַמה  ֵמָתה,  ְוַקָּים. 

ֶחְזָקָתן,  ל אֹוְמִרים, ְנָכִסים ּבְ י ָהָאב. ּוֵבית ִהּלֵ ַעל ִעם יֹוְרׁשֵ י ַהּבַ אֹוְמִרים, ַיֲחלֹקּו יֹוְרׁשֵ

י ָהָאב ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ ּה ּבְ ְכָנִסים ְוַהּיֹוְצִאים ִעּמָ ַעל, ְנָכִסים ַהּנִ י ַהּבַ ֶחְזַקת יֹוְרׁשֵ ה ּבְ ֻתּבָ ּכְ

Женщина, ожидающая левирата, получила некое имущество 
- согласны Школа Шамая с Школой Гилеля, что продает и пере-
дает, и осуществляется. Умерла, что происходит с её ктубой и 
с имуществом, которое приходит и уходит с ней? Школа Шамая 
утверждают: делят наследники мужа с наследниками отца. 
Школа Гилеля утверждают: все имущество в соответствии 
со своим статусом, ктуба принадлежит наследникам мужа, 
имущество, приносимое и уносимое женой - принадлежит 
наследникам отца её.

мещения расходов. - Издержал 
- нес расходы на имущество 
жены, - не получая ничего - ни-
каких плодов, и теперь желает 
развестись, - подтверждает 
клятвой сколько издержал и 
взыскивает - в Гмаре разъяс-
няют, что это происходит лишь 
при условии, что эти расходы 
пошли на пользу имуществу 

жены, хотя бы соответственно 
затраченной сумме, или тогда 
при даче клятвы он берет по-
траченные средства; однако, 
если его расходы больше поль-
зы, принесенной имуществу 
жены, то может взять лишь то, 
что прибыло в имуществе жены, 
а все остальное - потеряно.

Объяснение мишны шестой
Данную мишну уже изуча-

ли в трактате «Евамот» (глава 
4, мишна3), и разъясняли мы 
там, что имущество замуж-
ней женщины делится на две 
категории:

1) Имущество «мэлог» - это 
то имущество, которое она 
приносит с собой в приданное 
из отчего дома, но не запи-
санное в ктубе; и, также все 
доходы, полученные ею уже 

после вступления в брак, на-
следство или дар, так как мы 
учили в предыдущих мишнах, 
что все эти поступления при-
надлежат самой женщине, 
и муж имеет право лишь на 
«плоды» от них. Отсюда и 
происходит название, мели-
га - это арамейское слово, 
означающее - клевание, то 
есть муж клюет их как птица, 
и не принимает на себя от-
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ветственность за сохранение 
этого имущества.

2) Имущество «цон бар-
зель», это приданное, чья 
стоимость указана в ктубе. С 
этим имуществом муж волен 
поступать по своему разуме-
нию, но прибыли и убытки на 
муже, поскольку муж, в этом 
случае, несет полную ответ-
ственность за сохранность 
данного имущества, и при 
наличии убытков, обязан воз-
местить их при разводе.

Наша мишна разъясняет 
детали, касающиеся имуще-
ства женщины, ожидающей 
левиратного брака, то есть в 
случае смерти первого мужа 
бездетным, и теперь она ждет 
брака с одним из его братьев 
для поддержания линии усоп-
шего и исполнения заповеди 
левирата.

Женщина, ожидающая ле-
вирата - ждущая левиратного 
брака - получила некое иму-
щество - в наследство или 
в дар в то время, когда она 
еще ждет левирата - соглас-
ны Школа Шамая со Школой 
Гилеля, что продает и пере-
дает,- то есть все считают, 
что женщина имеет полное 
право распоряжаться своим 
имуществом по своему раз-
умению - и осуществляется 
- её действия имеют полную 
юридическую силу, то есть 
несмотря на то, что в стату-
се имущества, полученного 

женщиной после обручения, 
мнения Школ Шамая и Гилеля 
разделились (смотри выше 
(мишна 1), и по мнению Школы 
Гилеля, женщина не может 
распоряжаться этим имуще-
ство, в любом случае, если 
при ожидании левирата, жен-
щина получила некое имуще-
ство, все согласны с тем, что 
может продать его, передать, 
и все решения имеют юриди-
ческую силу. Причину тому 
поясняют комментаторы: по-
скольку невестка при левира-
те не полностью принадлежит 
своему деверю, в отличие от 
обрученной, которая полно-
стью принадлежит своему 
жениху (аМайри), поскольку 
обрученную ждет брак, а при 
левирате - возможна еще и 
халица (Тосафот в трактате 
«Ктубот» 78, 1).- Умерла, - 
ожидая левиратного брака 
- что происходит с её ктубой 
- подразумевается основная 
стоимость ктубы (двести де-
нариев для девственницы, и 
сто денариев для женщины 
и дополнение к ктубе, и га-
рантированное имущество 
«цон барзель», записанное 
в ктубе, - и с имуществом, 
которое приходит и уходит с 
ней - подразумевается иму-
щество «мэлог», которое она 
принесла своему мужу, и, со-
ответственно, изымаемое ею 
при разводе. То есть вопрос 
в том, кто является её на-
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следником женщины, которая 
умерла во время ожидания 
левиратного брака?- Школа 
Шамая утверждают: делят 
наследники мужа с наслед-
никами отца - наследники 
умершего мужа - это его бра-
тья, с наследниками её отца 
- то есть её братья, если отец 
женщины уже умер, поскольку 
именно отец наследует сво-
ей дочери (аМайри). Однако 
большинство комментаторов, 
полагаясь на Гмару, трактуют 
иначе, считая, что наследует 
тот, кто должен был вступить 
с ней в левиратный брак, по-
скольку левират - это брак 
под сомнением, а муж на-
следует своей жене, соот-
ветственно, он наследует 
половину имущества из силы 
данного сомнения. - Школа 
Гилеля утверждают: все иму-
щество в соответствии со 
своим статусом,- то есть «цон 
барзель»- в распоряжении 
обеих сторон, поскольку: 1) 
На них имеют право наслед-

ники отца, который наследует 
дочери. На них имеют право 
наследники мужа, поскольку 
они ответственно за это иму-
щество, следовательно - обе 
группы наследников делят 
поровну его (заключение в 
Гмаре трактат «Бава Батра» 
лист 158, сторона 2)- ктуба 
- основная стоимость ктубы 
и дополнения- принадле-
жит наследникам мужа, - по-
скольку ответственность за 
ктубу лежит на наследниках 
мужа;- имущество, прино-
симое и уносимое женой 
- имущество «мэлог»- при-
надлежит наследникам отца 
её - отца женщины. Поскольку 
это имущество находилось в 
её распоряжении, и муж не 
несет за него никакой ответ-
ственности. Некоторые иначе 
трактуют мишну, считая, что 
в начале мишны определяют 
статус имущества, а далее- 
выясняют его судьбу (Тоса-
фот; аМайри).
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После того как я закончил 
свое выступление и напра-
вился к дверям, меня не-
ожиданно остановил один из 
священников. Он принялся 
взволнованно благодарить 
меня за лекцию и попросил 
еще раз повторить эту исто-
рию. Мне не хотелось у всех 
на глазах вести с ним беседу, 
поэтому я предложил ему чуть 
позже придти в мой номер. Он 
согласился.

Когда он вошел, я пригла-
сил его присесть и опять рас-
сказал всю историю - от нача-
ла до конца. Молодой человек 
слушал каждое мое слово с 
большим вниманием. После 
того, как я закончил рассказ, 
он попросил снова повторить 
его. «Мне бы хотелось запом-

нить все-все подробности, 
« - объяснил он. Я испытал 
что-то вроде неловкости, и у 
меня даже мелькнула мысль о 
том, что мой новый знакомый, 
скорее всего, не в своем уме. 
Поэтому я не стал возражать и 
пересказал историю в третий 
раз. Он снова выслушал ее с 
большим вниманием, уточняя 
самые мельчайшие эпизоды.

Когда я закончил, молодой 
человек принялся спраши-
вать о том, кто такой рабби 
Йом-Тов, кем он был, чем из-
вестен, какие книги написал. 
Я рассказал ему то, что знал. 
Исчерпав все свои вопросы, 
молодой человек некоторое 
время молчал, а потом вдруг 
сообщил, что тот самый бога-
тый «скряга» - его прапрапра-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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дедушка. Это только укрепило 
мою мысль о том, что сидящий 
передо мной священник слег-
ка не в себе. Хотя, с другой 
стороны, что-то в нем привле-
кало меня - странная печаль в 
глазах, пытливый взгляд...

Наш разговор закончился, и 
я вышел проводить его. Меня 
переполняли смешанные чув-
ства. Долгое время я не мог 
забыть об этой встрече. С тех 
пор прошло 15 лет...

Однажды дела привели 
меня в Эрец-Исраэль. Конеч-
но, при первой же возможно-
сти я отправился в Старый Го-
род. Когда я молился у Стены 
Плача, ко мне вдруг подошел 
религиозный еврей. Схватив 
мою руку, он горячо пожал ее 

и спросил, не узнаю ли я его. Я 
перебрал в памяти лица всех 
своих знакомых, но вспомнить 
этого человека так и не смог. 
Я сказал ему, что, возможно, 
он с кем-то меня путает, но 
он продолжал настаивать на 
том, что мы встречались. На-
конец он спросил, помню ли 
я встречу пятнадцатилетней 
давности с одним чрезвы-
чайно назойливым молодым 
священником. «Конечно, - от-
ветил я, - я прекрасно помню 
эту встречу, но...» «Да, - улыб-
нулся этот человек, - это был 
я!..» И он рассказал мне уди-
вительную историю.

 Продолжение следует.
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5448 (1688) года родился 
р.Авраѓам Гершон из Китова 
(5448-5520) – выдающийся 
талмудист и кабалист, шурин 
и первый ученик Раби Исрае-
ля Баал Шем Това.

Раби Гершон был кабали-
стом, поэтому не сразу под-
держал идеи хасидизма, но, 
застав однажды БеШТа, мужа 
своей сестры, за тем, как тот 
учит Скрытую Тору из уст са-
мого ангела Ахия ѓаШилони, 
он круто изменил своё мнение 
и стал его первым учеником.

 Около двадцати по-
следних лет жизни р.Гершон 
провёл на Святой Земле, где 
общепризнанно был духов-
ным руководителем всей аш-
кеназской общины Земли 
Израиля. Его святая душа 
покинула этот мир 17 Тевета 
5520 (1760) года. Раби Авраѓам 
Гершон из Китова похоронен 
в Ерушалаиме на Масличной 
горе среди могил других ка-
балистов Бейт-Эля.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Тевета
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Освобождение уже здесь! А 
раз так, то почему мы до сих 
пор его не замечаем? Потому 
что попросту необходимо 
пошире раскрыть свои глаза! 
Наши духовные глаза уже 
это да видят. Осталось рас-
крыть наши материальные 
глаза. Надо сосредоточить 
свой взгляд и заметить, что 
весь мир давно уже готов к 
Освобождению. Стол уже на-
крыт. На столе всевозможные 
яства: здесь и левиафан, и 
бык, и выдержанное вино! Мы 
уже ощущаем во рту всю вку-
совую гамму этих яств!

Наши глаза лицезрят мно-
жество евреев. Их лица излу-
чают спокойствие и негу. Они 
усаживаются вокруг празд-
ничного стола.

Ой! А кто там сидит во главе 
стола, во всём королевском 
обличье? Да это же Ребе Ко-
роль Мошиах собственной 
персоной! Добро пожаловать, 
Ребе!

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

бесед» 5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раскрыть пошире глаза



Обретение неба 
на земле

64 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

У каждого поколения своя 
роль в истории. Предшеству-
ющие поколения оставили 
нам в наследство богатство 
мыслей: грезы о философии, 
истине, мудрости и предна-
значении. Мы - карлики, сто-
ящие на плечах идей наших 

предков и их благородных 
дел. Судьба и обязанность 
нашего поколения - матери-
ализовать мечту.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Тевета

Сказал Алтер Ребе:
— Материальность еврея 

— духовность. Всевышний 
дает нам материальность, а 
мы должны превратить ее в 
духовность. Иногда это не 
удается. Тогда надо принести 
Всевышнему хотя бы «при-
ношение нищего»1 и Он даст 

все необходимое с избытком.
Примечание: 1. Размер не-

которых жертвоприношений 
варьировался в зависимости 
от материального достатка 
жертвователя. Порой нищий 
мог выполнить свою обязан-
ность совсем немногим (с ко-
личественной точки зрения).
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ХУМАШ

פרק ו
יד. ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתם ְּבֵני 
ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא 
ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ְוַכְרִמי  ֶחְצרֹון 

ְראּוֵבן:

ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתם: ִמֹּתוְך ֶשֻהְזַקק 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹשה  ַעד  ֵֹלִוי  ֶשֹל  ִשְבטו  ְֹלַיֵחס 
ְֹלַיֲחָסם  ִהְתִחיֹל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹשה  ִבְשִביֹל 
]ּוִבְפִסיְקָתא  ֵמְראּוֵבן.  ֹּתוְֹלדוָתם  ֶדֶרְך 
ַיֲעֹקב  ֶשִקְנְטָרם  ְֹלִפי  ָרִאיִתי:  ְֹּגדוָֹלה 
ִבְשַעת  ַהָלֹלּו  ְשָבִטים  ִֹלְשֹלָשה  ֲאִביֶהם 
ְֹלַבָדם,  ָכאן  ְוִיֲחָסם  ַהָכתּוב  ָחַזר  מותו, 

ֹלוַמר ֶשֲחשּוִבים ֵהם[:

ְוָיִמין  ְימּוֵאל  ִׁשְמעֹון  ּוְבֵני  טו. 
ְוָׁשאּול  ְוצַֹחר  ְוָיִכין  ְוֹאַהד 
ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ַהְּכַנֲעִנית  ֶּבן 

Глава 6
14. Вот главы их отчих домов: 
сыны Реувена, первенца 
Исраэля: Ханох и Палу, Хец-
рон и Карми - это семейства 
Реувена. 

вот главы их отчих домов. Посколь-
ку понадобилось дать родословную 
колена Леви до Моше и Аарона ради 
Моше и Аарона, (Писание) приступа-
ет к росписи родословия по порядку 
рождения, от Pеyвeна. А в Пcиктa 
рабати я видел (толкование:) так как 
перед смертью наш отец Яаков по-
рицал этих трех (родоначальников) 
колен. Писание дополнительно из-
лагает здесь только их родословие, 
(тем самым) говоря, что они (также 
люди) достойные. 

15. А сыны Шимона: Йемуэль, 
и Йамин, и Оад, и Йахин, и 
Цохар, и Шауль, сын жен-
щины кенаанейской - это 
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семейства Шимона. 

16. А вот имена сынов Леви 
по (порядку) их рождения: 
Гершом, и Кеат, и Мeари. А 
лет жизни Леви- сто трид-
цать семь лет. 

а лет жизни Леви... Почему отмече-
но число лет Леви? Чтобы показать, 
как долго (продолжалось) порабоще-
ние, ведь до тех пор, пока жил (хотя 
бы) один из (родоначальников) колен, 
не было порабощения, ибо сказано: 
«И умер Йосеф и все его братья» [1, 
6], и далее (сказано:) «и встал новый 
царь» [1, 8], а Леви жил дольше всех 
[Шмот раба 1]. (Когда Яаков пришел со 
своими сыновьями в Мицраим, Леви 
было 43 года, в Мицраиме он прожил 
94 года; от прихода в Мицраим до ис-
хода оттуда прошло 210 лет, из них на 
протяжении 116 лет сынов Исраэля 
порабощали.) 

17. Сыны Гершома: Ливни и 
Шими с их семействами. 

18. А сыны Kеaта: Амрам, и 
Ицар, и Хеврон, и Узиэль. А 
лет жизни Kеaта - сто трид-
цать три года. 

а лет жизни Кеата... а лет жизни 
Амрама... Исходя из этого счета, 
можем судить о четырехсотлетнем 
периоде жизни сынов Исраэля, о 
котором говорит Писание [Берейшит 
15, 15], (то есть) что это не только 
(годы, прожитые) в стране Мицраим, 
но со дня рождения Ицхака, ибо Kеaт 
был среди пришедших в Мицраим (с 
Яаковом). Сочти все его годы (133, 
включая даже годы, прожитые им вне 
пределов Мицраима) и годы (жизни) 
Амрама (137) и (прибавь также) во-

ִׁשְמעֹון:

ֵלִוי  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  טז. 
ּוְמָרִרי  ּוְקָהת  ֵּגְרׁשֹון  ְלֹתְלדָֹתם 
ּוְׁשֹלִׁשים  ֶׁשַבע  ֵלִוי  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 

ּוְמַאת ָׁשָנה:

ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ְוֹגֹו': ָֹלָמה ִנְמנּו ְשנוָתיו ֶשֹל 
ֶשָכֹל  ַהִשְעבּוד,  ְיֵמי  ַכָמה  ְֹלהוִדיַע  ֵֹלִוי? 
ָהָיה  ֹלֹא  ַקָים  ַהְשָבִטים  ִמן  ֶשֶאָחד  ְזַמן 
"ַוָיָמת  ו(  א  ֶשֶנֱאַמר: )שמות  ִשְעבּוד, 
ח(  )שם  ָכְך:  ְוַאַחר  ֶאָחיו",  ְוָכֹל  יוֵסף 
ָיִמים  ֶהֱאִריְך  ְוֵֹלִוי  ָחָדש",  ֶמֶֹלְך  "ַוָיָקם 

ַעֹל ֻכָלם:

ְוִׁשְמִעי  ִלְבִני  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  יז. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְוִיְצָהר  ַעְמָרם  ְקָהת  ּוְבֵני  יח. 
ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְוֻעִּזיֵאל  ְוֶחְברֹון 

ָׁשֹלׁש ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ְוֹגֹו':  ַעְמָרם  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 
מוַשב  ַעֹל  ְֹלֵמִדים  ָאנּו  ֶזה  ֵמֶחְשבון 
ֶשָאַמר  ָשָנה  ַאְרַבֹע ֵמאות  ִיְשָרֵאֹל  ְבֵני 
ַהָכתּוב, ֶשלֹא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְֹלַבָדּה ָהיּו, 
ְקָהת  ֶשֲהֵרי  ִיְצָחק,  ֶשנוַֹלד  ִמיום  ֶאָלא 
ִמיוְרֵדי ִמְצַרִים ָהָיה. ֲחשוב ָכֹל ְשנוָתיו 
ֹלֹא  ּוְשמוִנים ֶשֹל מֶֹשה,  ַעְמָרם  ּוְשנות 
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семьдесят лет Моше (столько было 
ему при исходе из Мицраима), - ты 
не получишь (в результате) 400 лет, 
(к тому же) много лет сыновей вклю-
чены в годы жизни отцов (т. е. при 
подсчете мы не учли, сколько лет 
было отцу при рождении сына). 

19. А сыны Мерари: Махли и 
Муши. Это семейства Леви 
по их рождению. 
20. И взял Амрам Йохевед, 
сестру своего отца, себе 
в жены, и она родила ему 
Аарона и Моше. А лет жизни 
Амрама - сто тридцать семь 
лет. 

Йохевед, свою тетю. Сестру своего 
отца [Онкелос]. Дочь Леви, сестру 
Кеата. 

21. А сыны Ицра: Корах, и Не-
фег, и Зихри. 

22. А сыны Узиэля: Мишаэль, 
и Элцафан, и Ситри. 

23. И взял Аарон Элишеву, 
дочь Аминадава, сестру На-
хшона, себе в жены, и она 
родила ему Надава и Авиу, 
Элазара и Итамара. 

сестру Нахшона. Из того, (что в 
связи с женитьбой упоминается, чьей 
сестрой была невеста) делаем вывод: 
тот, кто хочет жениться, должен при-
смотреться к братьям (девушки) [Бава 
батра 110 а]. 

ְוַהְרֵבה  ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַבֹע  ִֹּתְמָצֵאם 
ָשִנים ִנְבָֹלִעים ַֹלָבִנים ִבְשֵני ָהָאבות:

ּומּוִׁשי  ַמְחִלי  ְמָרִרי  ּוְבֵני  יט. 
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי ְלֹתְלדָֹתם:

כ. ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו 
ַאֲהרֹן  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו 
ַעְמָרם  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  מֶֹׁשה  ְוֶאת 

ֶׁשַבע ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ֵֹלִוי  ַבת  ֲאבּוִהי,  ֲאַחת  דָֹדתֹו:  יֹוֶכֶבד 
ֲאחות ְקָהת:

כא. ּוְבֵני ִיְצָהר ֹקַרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי:

כב. ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן 
ְוִסְתִרי:

ֱאִליֶׁשַבע  ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוִּיַּקח  כג. 
ַנְחׁשֹון  ֲאחֹות  ַעִּמיָנָדב  ַּבת 
ָנָדב  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו 
ְוֶאת  ֶאְלָעָזר  ֲאִביהּוא ֶאת  ְוֶאת 

ִאיָתָמר:

ַהנוֵשא  ָֹלַמְדנּו:  ִמָכאן  ַנְחׁשֹון:  ֲאחֹות 
ִאָשה ָצִריְך ִֹלְבדוק ְבַאֶחיָה:
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24. А сыны Кораха: Асир, и 
Элкана, и Авиасаф, - это се-
мейства Кораха. 

25. А Элазар, сын Аарона, 
взял себе из дочерей Путиэ-
ля, (одну из них) себе в жены, 
и она родила ему Пинхаса. 
Это главы отчих (домов) ле-
виим по их семействам. 

из дочерей Путиэля. Из потомков 
Итро (см. Раши к 4, 8), (который на-
зван Путиэлем за то) что откармливал 
 тельцов для служения идолам, и (פטם)
из потомков Йосефа, который превоз-
мог, обуздал свое побуждение (פטפט 
- противился, перечил и обуздал) 
[Сота 43 а; Бава батра 109 б]. 

26. Это Аарон и Моше, кото-
рым Г-сподь сказал: Выведи-
те сынов Исраэля из земли 
Мицраима с их воинствами. 

это Аарон и Моше. Это упомяну-
тые выше, которых Йохевед родила 
Амраму. ומשה אהרן הוא Иногда Аарон 
назван перед Моше, иногда Моше 
перед Аароном, чтобы указать, что 
они равны [Мехильта]. 

 с их ,בצבאותם (То же, что)  על צבאתם
воинствами, все их воинство по их 
коленам. Иногда על заменяет одну 
букву (предлог - префикс «бет», 
например:) «על  «будешь жить חרבך 
[Берейшит 27,40] - то же, что בחרבך, 
твоим мечом; вы стояли על  חרבכם 
[Йехезкель 33, 26] то же, что בחרבכם 
вашим мечом. 

ְוֶאְלָקָנה  ַאִּסיר  ֹקַרח  ּוְבֵני  כד. 
ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ַוֲאִביָאָסף 

ַהָּקְרִחי:

ָלַקח  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ְוֶאְלָעָזר  כה. 
ְלִאָּׁשה  לֹו  ּפּוִטיֵאל  ִמְּבנֹות  לֹו 
ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָראֵׁשי 

ֲאבֹות ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ֶשִפֵטם  ִיְתרו,  ִמֶזַרֹע  ּפּוִטיֵאל:  ִמְּבנֹות 
יוֵסף  ּוִמֶזַרֹע  ָזָרה,  ַֹלֲעבוַדה  ֲעָֹגִֹלים 

ֶשִפְטֵפט ְבִיְצרו:

ֲאֶׁשר  ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  הּוא  כו. 
ְּבֵני  ֶאת  הֹוִציאּו  ָלֶהם  ה'  ָאַמר 
ַעל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 

ִצְבֹאָתם:

ֶשֻהְזְכרּו  ֵאלּו  ּומֶֹׁשה:  ַאֲהרֹן  הּוא 
ְֹלַעְמָרם,  יוֶכֶבד  ֶשָיְֹלָדה  ְֹלַמְעָֹלה, 
"הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹשה ֲאֶשר ָאַמר ה׳״ ֵיש 
ְוֵיש  ְֹלמֶֹשה  ַאֲהרֹן  ֶשַמְקִדים  ְמקומות 
ְמקומות ֶשַמְקִדים מֶֹשה ְֹלַאֲהרֹן, ֹלוַמר 

ְֹלָך ֶשְשקּוִֹלין ְכֶאָחד:

ְצָבָאם  ָכֹל  ְבִצְבאוָתם,  ִצְבֹאָתם:  ַעל 
ֶאָלא  ֶשֵאינו  "ַעֹל"  ֵיש  ְֹלִשְבֵטיֶהם. 
מ(  כז  )בראשית  ַאַחת:  אות  ִבְמקום 
ְבַחְרְבָך.  ְכמו  ִתְחֶיה",  ַחְרְבָך  "ְוַעֹל 
)יחזקאֹל ֹלֹג כו( "ֲעַמְדֶֹּתם ַעֹל ַחְרְבֶכם, 

ְכמו ְבַחְרְבֶכם:
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27. Это (те), которые гово-
рили Паро, царю Мицраима, 
чтобы вывести сынов Исра-
эля из Мицраима; это Моше 
и Аарон. 

те, которые говорили... Те, кому 
было велено (говорить с Паро), те и 
выполнили (повеление). 

это Моше и Аарон. Они (были тверды 
в исполнении) миссии и в правед-
ности своей от начала и до конца 
[Mегилa 11 а]. 

28. И было в день, (когда) го-
ворил Г-сподь Моше на земле 
Мицраима. 

и было в день, когда говорил... 
(Этот стих) связан со стихом, следу-
ющим за ним.

ַּפְרֹעה  ֶאל  ַהְמַדְּבִרים  ֵהם  כז. 
ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 
מֶֹׁשה  הּוא  ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַאֲהרֹן:

ֵהם  ֶשִנְצטּוּו,  ֵהם  ְוֹגֹו':  ַהְמַדְּבִרים  ֵהם 
ֶשִקְימּו:

ִבְשִֹליחּוָתם  ֵהם  ְוַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה  הּוא 
ּוְבִצְדָקָתם ִמְֹּתִחָלה ְוַעד סוף:

כח. ַוְיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַֹלִמְקָרא  ְמֻחָבר  ְוֹגֹו':  ִדֶּבר  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ֶשְלַאֲחָריו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 

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

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
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Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя 
от всякого зла, сохранит душу 
твою. (8) Б-г будет охранять 
выход твой и вход твой отны-
не и вовек.

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

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

לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

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

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

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

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

יֹוִנים: 

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

ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
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ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

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

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

ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם: )ד( 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
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возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то сы-
новья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останут-
ся они в стыде, когда будут 
говорить с противниками в 
воротах.

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

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 

ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים 

ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: )ב( 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים  ִלי: )ג( ַעל 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: )ה( 
ֹׂשְנֵאי  ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
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Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

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

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-

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

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
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ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорче-
ния его. (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - 
задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуще-
ственному [Б-гу] Яакова». 
(6) Вот, мы слышали о нем в 
Эфрате, нашли его в леси-
стой местности. (7) Пойдем к 
обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, 
о Б-г, на [место] покоя Твое-
го - Ты и ковчег могущества 
Твоего! (9) Священнослужи-
тели Твои облекутся правдой, 
благочестивые Твои будут 
петь. (10) Ради Давида, раба 
Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отсту-
пит от нее: «От плода чрева 
твоего посажу на престоле 
твоем. (12) Если сыновья твои 
будут хранить союз Мой и 
свидетельство Мое, которым 

ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ֵּביִתי ִאם  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  )ג( ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
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Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на пре-
столе твоем». (13) Ибо избрал 
Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это 
покой Мой вовеки, здесь посе-
люсь, ибо возжелал Я его. (15) 
Пищу его благословлять буду, 
нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благо-
честивые его возрадуются. 
(17) Там возвеличу Я Давида, 
приготовлю светильник по-
мазаннику Моему. (18) Врагов 
его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

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

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

זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

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

ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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И в связи с этим становится понятным написанное: «Ибо это 
тебе очень близко, [это] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты 
мог это сделать». На первый взгляд кажется, что такое противо-
речит нашему ощущению (а ведь Тора вечна), и вовсе не «очень 
близко» и легко отвратить сердце от желаний этого мира и истин-
но полюбить Всевышнего, и как написано в Гемаре: «Разве страх 
Б-жий — это мало?», а тем более любовь. А также сказали наши 
мудрецы, что лишь праведники владеют своим сердцем. Однако в 
словах «это сделать» имеется в виду любовь, приводящая только 
к исполнению заповедей, и это — желание сердца, которое есть 
в тайниках его, хотя оно и не проявляется ощутимо, как раска-
ленные угли [ощутимая любовь]. Ведь это «очень близко» и легко 
для каждого, у кого есть мозг в голове. Ибо мозгом своим каждый 
владеет и может с его помощью размышлять, сколько пожелает. 
Когда же он станет размышлять своим мозгом о величии Эйн Софа, 
благословен Он, он неизбежно породит в своем мозгу по крайней 
мере любовь, [выражающуюся в стремлении] соединиться с Ним, 
исполняя заповеди и изучая Тору, а это — весь человек. Ибо на-
писано: «сегодня, чтобы исполнять их», а «сегодня» — это [мате-
риальный] мир действия, а «завтра» и т.д., как написано в другом 
месте. Мозг по природе своей властен влиять на левую полость 
сердца, уста и все члены, то есть орудия действия.

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава семнадцатая
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В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, каким должен 
быть порядок духовной рабо-
ты «бейнони»: 
Сосредоточенным размыш-
лением о величии Всевыш-
него он пробуждает в своем 
сердце любовь к Всевышнему 
и страх перед Ним, которые 
помогают ему овладеть сво-
им дурным началом «йецер 
а-ра». Страх не удержит его 
от нарушения запретов, а лю-
бовь подтолкнет к изучению 
Торы и исполнению запо-
ведей. Если же он не в силах 
пробудить в себе чувства, 
чтобы они наполнили сердце, 
но только любовь и трепет 
на уровне рассудка и сокры-
тые в тайниках сердца - они 
также способны удерживать 
его на ступени «бейнони» и 
скрупулезно исполнять Волю 
Творца. При этом его Тора и 
заповеди возносятся к духов-
ным мирам, как если бы они 
были действительно напол-
нены реальными чувствами 
любви и трепета, ощутимыми 
в сердце.
 ּוָבֶזה
И в связи с этим
В ситуации, когда человек не 
способен пробудить силой 
интеллекта сердечные чув-
ства любви и страха, но толь-
ко любовь и страх в тайниках 
мозга и сердца - все равно, 
они способны привести к 
полноценному исполнению 

всех 613 заповедей, напол-
нить их внутренней энергией 
и вознести к духовным мирам.
ָבר י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ תּוב: “ּכִ ּכָ  יּוַבן ַמה ׁשֶ
 ,ְמאֹד
становится понятным напи-
санное: «Ибо это тебе очень 
близко,
Дварим, 30:14. На этой цитате 
основана вся Тания. Ее смысл 
- полное обращение к Б-гу и 
любовь к Нему не есть нечто 
труднодостижимое, так как 
душа еврея самой сущностью 
своей связана с сущностью 
Б-га, со своим Источником.
ִפיָך ּוִבְלָבְבָך  ּבְ
 [это] в устах твоих и в серд-
це твоем,
Сначала написано «в устах» - 
изучение Торы приводит к ис-
полнению заповедей, так как 
и наверху и в душе человека 
разум предшествует эмоциям 
(мидот).
 “ַלֲעׂשֹותֹו
чтобы ты мог это сделать».
Итак, эти слова Торы учат, 
что еврею вполне доступно 
вовлечь в исполнение запо-
ведей все три одеяния его 
души: мысль («махшева»), 
речь («дибур») и действие 
(«маасе»). Однако, на более 
глубоком уровне, слова «в 
сердце» («ви-левавха») оз-
начают не только мысли чело-
века, но также главную роль 
сердца - средоточие чувств: 
страха и любви. Тогда слова 
этой фразы принимают такое 
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значение: «легко каждому 
еврею исполнять Тору и запо-
веди, исходя из наполняющих 
его чувств страха перед Все-
вышним любви к Нему». Но, 
в связи с этим, можно задать 
вопрос:
ַהחּוׁש ֶנֶגד  ְלָבְבָך”  “ּבִ ִלְכאֹוָרה, הּוא   ִדּ
נּו ּלָ  ׁשֶ
На первый взгляд кажется, 
что такое противоречит на-
шему ощущению 
Наши чувства нам подсказы-
вают, что не так то легко до-
стичь любви и страха перед 
Всевышним, чтобы они на-
полнили сердце.
 ,[ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית]
 (а ведь Тора вечна),
Все, что в ней сказано, про-
исходит и действует во все 
времена. Поэтому неверно 
думать, что это было легко 
только для поколения Моше. 
Будто Моше сказал это только 
сыновьям Израиля в пустыне, 
поскольку они были осо-
бым поколением, вышедшим 
из Египта и воочию видев-
шим раскрытие высочайших 
аспектов Б-жественности, 
мол, им было легко достичь 
уровня любви и страха, но 
для нас это совсем не легко 
и не близко. Однако также и в 
наше дни чрезвычайно легко 
этого достичь, как утвержда-
ет вечная Тора. 
ִלּבֹו ְך  ְלַהֵפּ ָבר”  ַהּדָ ְמאֹד  “ָקרֹוב  ֵאין   ׁשֶ
ֱאֶמת ה ְלַאֲהַבת ה’ ּבֶ ֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ  ,ִמּתַ
 [Тем не менее, чувства наши 

говорят,] что вовсе не «очень 
близко» и легко отвратить 
сердце от желаний этого 
мира и истинно полюбить 
Всевышнего,
Ведь сердце, по самой сво-
ей природе, склоняется к 
страстным желаниям удо-
вольствий этого мира. Для 
того же, чтобы пробудить 
любовь к Всевышнему, чело-
век должен диаметрально из-
менить наклонности сердца 
- перенаправить их на любовь 
к Всевышнему. Наслаждения 
этого мира и любовь к Б-гу 
никак не могут совмещаться 
внутри одного сердца. Гово-
рится в «Ховат а-левавот», 
что это подобно тому, как 
вода не может уживаться с 
огнем. Исходя из этого, мы 
видим, что не так легко, про-
будить в сердце любовь и 
страх к Всевышнему.
ִיְרָאה “ַאּטּו  ָמָרא:  ּגְ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ  ּוְכמֹו 
י ִהיא ָתא זּוַטְרִתּ  ?“ִמּלְ
и как написано в Талмуде: 
«Разве страх Б-га - это лег-
кое дело [«мильта зутра-
ти»]?»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33 б; трактат Мегила, 
25 а. Этот вопрос мудрецов 
в Талмуде вызван словами 
Моше в главе Торы «Экев» 
(10:12): «О чем еще просит 
тебя Б-г Всесильный твой, 
кроме, как бояться Его!». Ведь 
само это недоумение мудре-
цов, - замечает Любавичский 
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Ребе Шлита, - указывает на 
то, что во всех поколениях, и 
даже в поколении Моше - ис-
полнение заповедей, проник-
нутое страхом Небес, совсем 
не так уж легко достижимая 
вещь. 
ן ַאֲהָבה ּכֵ  .ְוָכל ׁשֶ
а тем более любовь. 
Если проникнуться страхом 
Небес не так уж просто, то что 
уж говорить о любви к Б-гу! 
Ибо, достичь внутреннего 
чувства любви труднее, чем 
испытывать страх. Тем самым, 
не только наше внутреннее 
ощущение подсказывает, что 
вовсе не так уже легко и до-
ступно исполнять заповеди 
исходят из чувства любви и 
трепета к Б-гу, но мы также 
имеет подтверждение этому 
из Талмуда. Почему же Тора 
утверждает, что это «очень 
близко»?
ם ְוָקא ִלּבָ יִקים ּדַ ”ַצִדּ  ְוַגם ָאְמרּו ַרַז”ל ְדּ
ְרׁשּוָתם  .“ּבִ
А также сказали наши му-
дрецы, что лишь праведники 
владеют своим сердцем.
Берейшит раба, 34:11, 67:7. 
То есть, только праведникам 
дано постоянно пробуждать 
в своем сердце любовь к 
Всевышнему и страх перед 
Ним. Средние же не владеют 
своим сердцем, оно не может 
ощутимо желать того, что по-
нимает и желает мозг. Значит 
эти слова Торы, о том, что 
«очень близко к тебе» ис-

полнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» могут отно-
ситься только к праведникам? 
Но ведь, как мы учили, пра-
ведников предельно мало в 
каждом поколении, и простой 
смысл фразы не оставляет со-
мнений, что в ней говориться 
о каждом еврее, ведь Тора 
дана не только одним пра-
ведникам! Каким же образом 
сказано, что каждый спосо-
бен подчинить себе сердце и 
перенаправить его страстное 
влечение к наслаждениям 
этого мира на любовь к Все-
вышнему? 
Но дело в том, что средние, 
хотя и способны подчинить 
себе сердце полностью, но, 
тем не менее, сами они не во 
власти сердца - во всем, что 
касается конкретных поступ-
ков на уровнях мысли, речи и 
действия, они собой владеют 
всегда. Таким образом, в чем-
то они подобны праведникам.
В примечании к предыдущей 
главе сказано, что причина 
того, что некоторые не спо-
собны достичь ощутимой 
сердцем любви, в том, что 
их корень души на уровне 
зародившихся в категориях 
разума, но еще не порожден-
ных им эмоций. Есть, однако, 
люди, корень души которых 
на уровне раскрывшихся 
эмоций. Такие люди способ-
ны достичь ощутимой любви 
к Б-гу. В отличие от средних, 
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для праведников ощутимая 
любовь возможна всегда.
ותֹו ”ַלֲעשֹׂ א ְדּ  ,“ֶאּלָ
Однако в словах «это сде-
лать» 
Ключ к объяснения этого ка-
жущегося затруднения в сло-
вах о том, что легко исполнять 
заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». 
То есть Тора подразумевает 
здесь такую любовь, которая 
относится к аспекту практи-
ческого действия. Ибо, иначе 
непонятен порядок слов в 
этой фразе: «в устах твоих 
(«бе-фиха») и в сердце твоем 
(в устах твоих и в сердце тво-
ем,), сделать это («лаасото»). 
Ведь если начинать с высшей 
ступени, то порядок дол-
жен быть таков: мысль («би-
левавха), затем речь и только 
в конце - действие. И так 
же, если начинать с нижней 
ступени. Однако действие на-
писано сразу вслед за «серд-
цем», чтобы указать на то, что 
речь здесь идет о такой любви 
в сердце, которая связана с 
аспектом практического ис-
полнения заповедей.
ִליֵדי ִביָאה  ַהּמְ ָהַאֲהָבה  לֹוַמר,   ֹרוֶצה 
ְלַבד ְצֹות ּבִ ַּית ַהִמּ  ,ֲעׂשִ
имеется в виду любовь, при-
водящая только к исполне-
нию заповедей,
То есть, Тора говорит здесь о 
той любви, которая сокрыта 
«в тайниках сердца и разума» 

- о ней говорилось в преды-
дущей главе. В сущности, 
по сравнению с аспектами 
чистой любви - эту любовь 
вообще нельзя назвать чув-
ством. Но в применении к 
исполнению заповедей - она 
называется продуктивной 
«любовью», поскольку спо-
собна привести человека к их 
исполнению.
ַתֲעלּומֹות ּבְ ׁשֶ א”  ִלָבּ ְדּ “ְרעּוָתא  ִהיא   ׁשֶ
 ,ֵלב
и это - желание сердца [«ре-
ута де-либа»], которое есть в 
тайниках его,
י ֵאׁש ֵפּ ִרׁשְ ּלּות ִלּבֹו ּכְ ִהְתּגַ י ֵאיָנּה ּבְ ם ּכִ  .ּגַ
хотя оно и не проявляется 
ощутимо, как раскаленные 
угли [«рашпей эш», ощути-
мая любовь]. 
Но, все же приводит человеку 
к исполнению заповедей.
 ְוָדָבר ֶזה
И вот это
Возможность пробудить вну-
три себя такую любовь, ко-
торая сокрыта «в тайниках 
сердца и разума».
ר ֵיׁש”  ָקרֹוב ְמאֹד” ְוָנֵקל ְלָכל ָאָדם ֲאׁשֶ
ָקְדָקדֹו  ,לֹו מַֹח ְבּ
 «очень близко» и легко для 
каждого, у кого есть мозг в 
голове.
ְרׁשּותֹו י מֹחֹו ּבִ  ,ִכּ
Ибо мозгом своим каждый 
владеет
Даже если сердце не всегда 
в его власти.
ר ַיְחּפֹץ ָכל ֲאׁשֶ  ,ְוָיכֹל ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו ּכְ
и может с его помощью раз-
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мышлять, сколько пожелает.
רּוְך ָבּ סֹוף  ֵאין  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ּבֹו  ִּיְתּבֹוֵנן   ּוְכׁשֶ
ִנים ל ּפָ מֹחֹו ַעל ּכָ יָלא יֹוִליד, ּבְ  ,הּוא ִמּמֵ
Когда же он станет раз-
мышлять своим мозгом 
о величии Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, он не-
избежно породит в своем 
мозгу по крайней мере
Если он не способен породить 
любовь в сердце, то, по край-
ней мере, породит ее в мозгу.
 ָהַאֲהָבה ַלה’ ְלָדְבָקה ּבֹו
любовь, [выражающуюся в 
стремлении] прикрепиться 
к Нему,
ְוָתיו ְותֹוָרתֹו ּיּום ִמּצִ ּקִ  .ּבַ
исполняя заповеди и изучая 
Тору,
Ибо это способ соединиться 
с Б-гом.
ל ָהָאָדם  ,ְוֶזה ָכּ
а это - весь человек. 
Хотя его постижение не до-
стигает ступени любви, но 
если оно приводит к испол-
нению заповедей, этим до-
стигается цель мироздания, 
цель сотворения человека 
- исполнять заповеди и из-
учать Тору.
ִתיב י “ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם” ּכְ  ,ּכִ
Ибо написано: «сегодня, что-
бы исполнять их»,
Дварим, 7:11. То есть, запове-
ди даны, чтобы исполнять их 
«сегодня».
ְוָקא ה ּדַ ֲעׂשֶ “ַהּיֹום“ הּוא עֹוָלם ַהּמַ  ׁשֶ
поскольку слово «сегодня» 
указывает на [материальный] 

мир действия,
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Эрувин, 22 а. Любовь к 
Всевышнему, как таковая, не 
является самоцелью. Главное 
- практическое исполнение 
заповедей. Любовь к Творцу 
необходимо испытывать ради 
полноценного исполнения за-
поведей, наполненных глубо-
ким душевным чувством.
 ,“’ּוְלָמָחר כּו”
а «завтра» и т. д., 
...получат награду. «Завтра» 
- грядущий мир, мир возда-
яния.
ָמקֹום ַאֵחר ֵאר ּבְ ְתָבּ ִנָּ  .ְכמֹו ׁשֶ
как написано в другом месте.
Истинная любовь к Всевыш-
нему на самой высокой ду-
ховной ступени являет собой 
уже неким образом часть 
уготовленной в будущем на-
грады. Сейчас она не так 
важна, как само физическое 
действие исполнения запо-
ведей и посвящения себя 
изучению Торы. Но для этой 
цели вполне достаточно того 
уровня любви, которая со-
крыта «в тайниках сердца и 
разума».
Ключ к объяснения этого ка-
жущегося затруднения в сло-
вах о том, что легко исполнять 
заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». 
То есть Тора подразумевает 
здесь такую любовь, которая 
относится к аспекту практи-
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ческого действия. Ибо, иначе 
непонятен порядок слов в 
этой фразе: «в устах твоих 
(«бе-фиха») и в сердце тво-
ем («левавха»), сделать это 
(«лаасото»).
Таким образом, во фразе: 
«ибо весьма близко к тебе 
это - в устах твоих и в сердце 
твоем сделать это» - слово 
«сделать» является уточне-
нием к «в сердце твоем». То 
есть, какая любовь под силу 
каждому человеку? - та, ко-
торая проявляется только в 
его рассудке (ибо не каждому 
дано вызывать в себе любовь, 
способную зажечь сердце), 
но ее достаточно, для того, 
чтобы подтолкнуть человека 
к конкретным действиям.
ִטְבעֹו ְותֹוַלְדּתֹו ַעל ָחָלל יט ּבְ ּלִ  ְוַהּמַֹח ׁשַ
ב ּלֵ ּבַ ָמאִלי ׁשֶ  ,ַהּשְׂ
Мозг по природе своей вла-
стен влиять на левую по-
лость сердца,
Поскольку левая полость 

сердца - местонахождение 
животной души и дурного на-
чала «йецер а-ра», где могут 
возникать животные желания 
и страсти, приводящие к дур-
ным мыслям.
ֵלי ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָהֵאָבִרים  ל  ּכָ ְוַעל  יו,  ּפִ  ְוַעל 
ה ֲעׂשֶ  .ַהּמַ
а также на уста и все части 
тела, при помощи которых 
исполняются действия.
Все это подвластно мозгу. 
И поскольку, по крайней мере 
на уровне разума, человек 
будет иметь желание изучать 
Тору и исполнять заповеди, 
то впоследствии мозг по-
корит вожделения сердца и 
повлияет на уста и остальные 
части тела изучать Тору и ис-
полнять заповеди.
Поэтому, даже, когда серд-
це человека не в его власти, 
подобно праведнику, но он 
может воздействовать на 
сердце и на остальные органы 
силой своего интеллекта.
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Глава восьмая

8.1. Лунный месяц состоит 
из двадцати девяти дней с 
половиной и семисот девя-
носта трех частей [часа], как 
мы объясняли. И невозможно 
сказать, что новомесячье 
будет посреди дня, так что 
часть дня будет относиться 
к прошлому месяцу, а часть 
к следующему, как сказано: 
«А в продолжение месяца». 
И мы учили в традиции, что в 
месяце нужно считать дни, а 
не часы.

8.2. Поэтому некоторые 
лунные месяцы делают не-
полными, а некоторые - пол-
ными. В неполном месяце 
двадцать девять дней, хотя 
лунный месяц и больше это-
го на [несколько] часов. А в 

полном - тридцать дней, хотя 
лунный месяц и меньше этот 
на [несколько] часов.

8.3. Если бы лунный месяц 
составлял только двадцать 
девять дней с половиной, в 
каждом году был бы один ме-
сяц полный и один неполный, 
и дней в году было бы триста 
пятьдесят четыре; шесть ме-
сяцев полных и шесть меся-
цев неполных. Но из частей 
[часа], которые есть в каждом 
месяце сверх половины дня, 
собираются часы и дни, так 
что в некоторых годах боль-
ше неполных месяцев, чем 
полных, а в некоторых годах 
больше полных, чем непол-
ных.

8.4. Согласно этим подсче-
там, тридцатый день [после 
начала предыдущего месяца] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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всегда объявляют новомеся-
чьем. Если предыдущий месяц 
был неполным, тридцатый 
день станет новомесячьем 
следующего. А если преды-
дущий месяц был полным, 
тридцатый день будет ново-
месячьем, поскольку часть его 
относилась к новомесячью, и 
будет это дополнением к пол-
ному прошедшему месяцу. А 
тридцать первый день станет 
новомесячьем следующего 
месяца, от него отсчитывают-
ся [дни месяца], и в него уста-
навливают [новомесячье]. По 
этим расчетам новомесячья 
празднуются в некоторые 
месяцы всего один день, а в 
другие - два дня.

8.5. Порядок полных и не-
полных месяцев по этим рас-
четам таков: тишрей - всегда 
полный, тевет - всегда непол-
ный, и от тевета и далее - один 
полный, один неполный, по 
порядку. Иначе говоря, тевет 
- неполный, шват - полный, 
адар - неполный, нисан - пол-
ный, ияр - неполный, сиван 
- полный, тамуз - неполный, 
ав - полный, элуль - неполный. 
А в високосном году первый 
адар - полный, а второй - не-
полный.

8.6. Остались два месяца, 
то есть мархешван и кислев. 
Иногда оба они будут полны-
ми, а иногда оба - неполными, 
а порой мархешван будет не-
полным, но кислев - полным. 

Год, в котором оба эти месяца 
полные, называется [годом] 
заполненных месяцев, а год, 
в котором оба эти месяцы не-
полные, называется [годом] 
ущербных месяцев. В году, 
где мархешван - неполный а 
кислев - полный, месяцы на-
зываются упорядоченными.

8.7. Способ узнать, запол-
ненные, ущербные или упо-
рядоченные месяцы в данном 
году по этим расчетам, таков. 
Сначала узнают день недели, 
в который установлен Рош га-
Шана в году, о котором идет 
речь, как мы разъясняли в 
седьмой главе. Затем узнают 
день недели, в который бу-
дет установлен Рош га-Шана 
следующего года, и подсчи-
тывают число дней [недели] 
между ними, кроме дня уста-
новления этого [Рош га-Шана] 
и дня установления того. Если 
между ними окажется два 
дня, месяцы этого года будут 
ущербными. Если же между 
ними окажется три дня - они 
будут упорядоченными. А 
если между ними окажется 
четыре дня - месяцы этого 
года будут заполненными.

8.8. О чем идет речь? [О слу-
чае], когда год, в котором ты 
хочешь узнать распределение 
месяцев, простой. Но если он 
високосный, то есть между 
днем [недели] установления 
[начала] этого года и днем 
установления [начала] следу-
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ющего года окажется четыре 
дня, месяцы этого високос-
ного года будут ущербными 
А если между ними окажется 
пять дней, они будут упоря-
доченными. Если же окажется 
между ними шесть [дней], бу-
дут они заполненными.

8.9. Например, мы хотим уз-
нать распределение месяцев 
этого года, и Рош га-Шана 
в нем выпал на пятый [день 
недели], причем [год этот] 
простой. А Рош га-Шана сле-
дующего года выпадает на 
второй день недели. Получа-
ется, что между ними три дня. 
Так мы узнаем, что его месяцы 
упорядоченные. А если бы 
Рош га-Шина следующего 
года выпадал на третий день 
[недели], месяцы этого года 
были бы заполненными. Если 
же в этом году Рош га-Шана 
выпадал на субботу, а в сле-
дующем году - на третий день 
недели, месяцы этого года 
были бы ущербными. И таким 
же способом можно рассчи-
тать месяцы для високосного 

года, как мы объясняли.
8.10. Есть признаки, на ко-

торые можно полагаться, 
чтобы не ошибиться в рас-
пределении месяцев года. И 
они основаны на принципах 
этих расчетов установления 
[начала месяцев] и переноса 
их, которые мы объяснили. 
Перечислим их. В каждом 
году, у которого Рош га-Шана 
выпадает на третий [день не-
дели, месяцы] всегда будут 
упорядочены, как в простом 
[году], так и в високосном. А 
если Рош га-Шана выпадает 
на субботу или на второй 
[день недели], [месяцы этого 
года] никогда не будут упо-
рядоченными, ни в простом, 
ни в високосном [году]. Если 
же Рош га-Шана выпадает на 
пятый [день недели], причем 
[год] простой, невозможно, 
чтобы месяцы [этого года] 
были ущербными. Если он 
високосный, невозможно, 
чтобы его месяцы были упо-
рядоченными.
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Урок 186

109-я заповедь «не де-
лай» — запрещение каким-
либо путем продавать живот-
ное, отделенное в десятину. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен, в 
котором говорится о живот-
ном, отделенном в десятину: 
«...Оно будет свято, не сможет 
освободиться от святости» 
(Ваикра 27:33). И объясняется 
в Сифре: «Сказано по поводу 
животного, посвященного в 
десятину, что оно „не сможет 
освободиться от святости“ — 
его невозможно продать ни 
живым, ни зарезанным, ни 
цельным, ни увечным».

Законы, связанные с вы-
полнением этой и предыду-
щей заповеди, разъясняются 
в трактате Бехорот и в начале 
трактата Маасэр шени (1:2).

69-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы тот, кто 
по ошибке совершил один из 
определенных грехов, принес 
грехоочистительную жертву 
согласно Его речению, да бу-
дет Он превознесен: «А если 
кто из народа согрешит по 
ошибке и сделает что-нибудь 
вразрез с одной из заповедей 
Всевышнего... то, когда осоз-
нан будет им грех,...пусть в 
жертву за грех, которым он 
согрешил, приведет козу без 
порока» (Ваикра 4:27-28). И 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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это — «установленная грехо-
очистительная жертва», т.е. 
для этой жертвы пригодно 
только определенное живот-
ное.

Грехоочистительная жерт-
ва установлена за грехи, со-
вершенные по ошибке, при 
условии, что такой же грех, 
совершенный умышленно, 
наказывается каретом и что 
грех, которым была наруше-
на данная заповедь «не де-

лай», является определенным 
физическим действием, как 
разъяснено в начале трактата 
Критот.

Все законы, связанные с 
выполнением этой запове-
ди, объяснены в трактатах 
Орайот (8а) и Критот (19а), в 
нескольких местах трактата 
Шабат (69а, 102б), в трактатах 
Швуот (24а) и Звахим.
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ין ִמן ַהַקְרַקע,  לּוׁשִ רֹות ַהּתְ רֹות. ּפֵ ֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ ַקח ּבָ יַח ָאִחיו ָמעֹות, ִיּלָ ִהּנִ

ִמין  ׁשָ ֵמִאיר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְרַקע,  ּקַ ּבַ ִרין  ַהְמֻחּבָ רֹות.  ּפֵ אֹוֵכל  ְוהּוא  ַקְרַקע  ֶהן  ּבָ ַקח  ִיּלָ

ַקְרַקע  ֶהן  ּבָ ַקח  ִיּלָ ְוַהּמֹוָתר,  לֹא ֵפרֹות,  ּבְ ָיִפין  ֵהן  ה  ְוַכּמָ ֵפרֹות  ּבְ ָיִפין  ֵהן  ה  ּמָ ּכַ אֹוָתן 

ין  לּוׁשִ ְוַהּתְ ּלֹו.  ׁשֶ ְרַקע,  ּקַ ּבַ ִרים  ַהְמֻחּבָ רֹות  ּפֵ אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  רֹות.  ּפֵ אֹוֵכל  ְוהּוא 

ֶהן ַקְרַקע  ַקח ּבָ ל ַהּקֹוֵדם ָזָכה ָבֶהן. ָקַדם הּוא, ָזָכה. ָקְדָמה ִהיא, ִיּלָ ְרַקע, ּכָ ִמן ַהּקַ

ָתּה ַעל  ֵהא ְכֻתּבָ ּתְ ָבר, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּתֹו ְלָכל ּדָ ָנָסה, ֲהֵרי ִהיא ְכִאׁשְ רֹות. ּכְ ְוהּוא אֹוֵכל ּפֵ

ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון
Оставил после себя брат деньги - приобретают на них землю, 
и он ест плоды. Плоды, оторванные от земли - приобретают 
на них землю, 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 утверждают: плоды, прикрепленные к земле принад-
лежат ему, а оторванные от земли - каждый, кто успел раньше, 
тот и захватил; успел раньше он - приобрел, успела раньше 
она - приобретают за них землю, и он ест плоды. Женился на 
ней - она становится его женой во всем, кроме одного - га-
рантирует её ктубу имущество первого мужа.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 7
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Наша мишна продолжает 
разбирать ситуацию с той, 
что ожидает левирата, и она 
хочет научить нас тому, что 
имущество умершего мужа 
выступает гарантом выплаты 
ктубы. Следовательно, брат 
умершего, который унаследо-
вал это имущество, не может 
продать это наследство.

 Оставил после себя брат 
деньги - если брат того, кто 
ждет левирата, то есть муж 
вдовы, которая теперь свя-
зана с ним узами левирата, 
оставил после себя деньги в 
наследство - приобретают 
на них землю, и он ест плоды 
- поскольку все имущество 
умершего выступает гаран-
том выплаты ктубы вдовы, 
а деверь, вступивший в ле-
виратный брак, имеет право 
лишь пользоваться плодами 
этой земли. Следовательно, 
последний не может тра-
тить эти деньги, а должен 
приобрести на них именно 
земельные угодья, которые 
буду гарантировать выплату 
ктубы, а сам он может лишь 
пользоваться плодами этих 
угодий. - Плоды, оторванные 
от земли - деверь не имеет 
права ими пользоваться- 
приобретают за них землю - 
чтобы они не потеряли своей 
стоимости и могли выступить 
гарантом ктубы- и он ест 
плоды - с приобретенной зем-

ли.- Плоды, прикрепленные 
к земле, - оставил умерший 
брат в наследство землю с 
несобранным урожаем - ска-
зал рабби Меир: оценивают 
стоимость земли -унаследо-
ванные земли - с плодами - 
когда плоды еще находятся на 
земле- и без них, - и сколько 
стоит земля без плодов на 
ней- и на излишек - разница 
стоимости между двумя выше 
указанными оценками- при-
обретают землю, и он ест 
плоды - поскольку все пло-
ды, выросшие во владениях 
умершего гарантируют собой 
выплату ктубы, и наследник 
может пользоваться только 
тем, что выросло с момента 
вступления им в права вла-
дения.- Мудрецы утверждают: 
плоды, прикрепленные к зем-
ле принадлежат ему, - в гмаре 
уточняют: её, то есть в этом 
вопросе мудрецы не спорят с 
рабби Меиром, соглашаясь с 
тем, что плоды, прикреплен-
ные к земле выступают гаран-
том выплаты ктубы, поэтому 
их продают, а на вырученные 
деньги приобретают земель-
ные угодья, и наследник мо-
жет пользоваться плодами 
приобретений. - а оторванные 
от земли - плоды, уже со-
бранные- каждый, кто успел 
раньше, - завладеть ими- тот 
и захватил; - поскольку, по 
мнению мудрецов, движимое 

Объяснение мишны седьмой
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ָתּה.  ל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכֻתּבָ א ּכָ ְלָחן, ֶאּלָ ֻ ַחת ַעל ַהּשׁ ִתיְך ֻמּנַ לֹא יֹאַמר ָלּה, ֲהֵרי ְכֻתּבָ

ְנָכָסיו  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ַחת  ֻמּנַ ִתיְך  ְכְתּבָ ֲהֵרי  ּתֹו,  ְלִאׁשְ ָאָדם  יֹאַמר  לֹא  (ְוֵכן 

ים  ׁשִ ָכל ַהּנָ ָתּה. ֶהֱחִזיָרּה, ֲהֵרי ִהיא ּכְ א ְכֻתּבָ ּה, ֵאין ָלּה ֶאּלָ ְרׁשָ ָתּה). ּגֵ ַאֲחָרִאין ִלְכֻתּבָ

ְלָבד ָתּה ּבִ א ְכֻתּבָ ְוֵאין ָלּה ֶאּלָ

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 8

имущество не выступает га-
рантом ктубы- успел раньше 
он - вступил в левиратный 
брак и захватил эти плоды- 
приобрел - то есть может 
поступать с этими плодами 
как пожелает,- успела раньше 
она - женщина, успела при-
обрести эти плоды еще при 
жизни умершего мужа (Раши; 
Рамбам «Алахот Ишиют» 18, 
11),- приобретают за них зем-
лю, и он ест плоды - посколь-
ку женщина приобрела эти 
плоды еще при жизни первого 
супруга, то они становятся 
гарантом выплаты ктубы. Тот 
же закон действует, если 
умерший оставил после себя 
деньги. То есть и в том случае 
мудрецы спорят с рабби Меи-
ром, полагая, что и с деньгами 
тот, кто успел, тот и завладел, 
со всеми вытекающими по-
следствиями, просто начало 
нашей мишны изложено в 
соответствии с мнение раб-
би Меира, который полагает, 
что и движимое имущество 
гарантирует собой выплату 
ктубы. Закон установлен по 
мнению мудрецов.- Женился 
на ней - деверь вступил с не-

весткой в левиратный брак 
- она становится его женой 
во всем, - если происходит 
развод, то необходимо писать 
гет (разводное письмо) по 
всем правилам, и нет необ-
ходимости совершать халицу 
(обряд отказа от левиратног 
брака; и также её можно вер-
нуть назад, как обычную жену, 
поскольку она не подпадает 
теперь под запрет связи с же-
ной брата, поскольку сказано 
(книга «Дварим» 25, 5): «и 
взял он её в жены».- раз уже 
взял в жены, то она становит-
ся обычной женой ему - кроме 
одного - это единственное 
отличие этой женщины от 
обычной жены - гарантирует 
её ктубу имущество первого 
мужа - то есть, не имущество 
нынешнего мужа, а именно 
имущество умершего мужа, 
выступает гарантом ктубы. 
Однако. В Гмаре поясняют, 
что, при случае, если первый 
муж не оставил после себя 
имущества, то, по постанов-
лению мудрецов, ктуба взи-
мается из состояния деверя, 
нынешнего мужа, по левират-
ному браку.
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Данная мишна является 
непосредственным продол-
жением предыдущей, она 
разъясняет нам закон, упомя-
нутый там, что всё имущество 
умершего, выступает гаран-
татом выплаты ктубы вдове, 
и брат усопшего, претендент 
на левират не имеет права 
продать имущество умершего 
неважно до или после заклю-
чения левиратного брака.

Не может он заявить ей: - 
деверь не может заявить не-
вестке- вот твоя ктуба лежит 
на столе, то есть, деверь, пре-
тендент на левират, решил 
выделить невестке опреде-
ленную сумму для выплаты 
ктубы, и желает продать все 
остальное имущество усоп-
шего брата, он не имеет на 
это права- , а все имущество 
гарантирует выплату ктубы 
- все имущество, унаследо-
ванное им от брата выступает 
гарантом выплаты ктубы его 
вдове.- Также не может муж 
заявить жене: вот твоя ктуба 
лежит на столе, - муж, также, 
не имеет права привязать 
ктубу к какой-либо конкрет-
ной сумме денег - а всем 

имуществом гарантирует вы-
плату ктубы - как постановил 
Шимон бен Шетах, записать 
все в бланке ктубы (смотри 
ранее глава 4, мишна 7). Од-
нако, муж все же имеет право 
продать свое имущество, но в 
случае развода или вдовства, 
то есть - при выплате ктубы, 
если на тот момент не наби-
рается нужная сумма, то её 
взыскивают с покупателей 
имущества мужа.- Изгнал её 
(развелся) - развелся деверь 
с невесткой, после заключе-
ния левиратного брака - она 
имеет право только на ктубу 
- то есть обязан предоста-
вить ей лишь сумму равную 
стоимости ктубы, а остальное 
может продать. Однако, пока 
еще не развелся, он не мо-
жет продать унаследованное 
имущество, поскольку все оно 
выступает гарантом выплаты 
ктубы.- Вернул её - деверь 
после развода но до выплаты 
ей ктубы - она подобна всем 
женщинам, - поскольку тот, 
кто развелся с женщиной и 
вернул её, возврат происхо-
дит на условиях первоначаль-
ной ктубы - и владеет только 

Объяснение мишны восьмой

Не может он заявить ей: вот твоя ктуба лежит на столе, а все 
имущество гарантирует выплату ктубы. Муж также не может 
заявить жене: вот твоя ктуба лежит на столе, а всем имуще-
ством гарантирует выплату ктубы. Изгнал её (развелся) - она 
имеет право только на ктубу. Вернул её - она подобна всем 
женщинам, и владеет только своей ктубой.
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своей ктубой - та самая ктуба, 
которую выписал ей умерший 
муж. И имущество, унаследо-
ванное братом его, выступает 
гарантом для ктубы. В Гмаре 
разъясняют, что если перво-
начальная ктуба не взыскана, 
то на деверя не распростра-
няются обязательства новой 

ктубы, а действует только 
ктуба от первого мужа. Соот-
ветственно, брат умершего 
не может (снова) продавать 
унаследованное имущество, 
несмотря на то, что разво-
дился. 
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Прибыв в Соединенные 
Штаты Америки много лет 
назад и стремясь начать аб-
солютно новую жизнь, его 
родители решили отречься 
от своего еврейства. Они 
тщательно скрывали свое 
происхождение, особенно от 
сына, которого даже отдали 
учиться в духовную семина-
рию. Прошло несколько лет, 
и его мать тяжело заболела. 
Врачи ничем не могли ей по-
мочь. Незадолго до смерти 
она позвала сына к себе и 
рассказала ему, кто он на са-
мом деле. Она также расска-
зала ему историю об одном 
богатом еврее, который жил 
в Европе три века тому назад. 
Будучи чрезвычайно скупым 

человеком, он ни разу в жизни 
не подал бедняку даже гроша. 
Лишь после его смерти выяс-
нилось, что он щедро помогал 
бедным, только делал это тай-
но. «Этот человек, - сказала 
мать, - прадед моего отца, 
твой прапрапрадедушка. Он 
похоронен рядом с одним 
великим еврейским мудре-
цом...» Имени этого мудреца 
мать вспомнить не смогла...

Услышав ту же самую исто-
рию от меня, он был пора-
жен. После нашей встречи он 
долго не мог успокоиться, и 
постепенно начал интересо-
ваться еврейской историей 
и религией. В конце концов, 
он решил окончательно вер-
нуться к своим корням. Уехав 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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в Эрец-Исроэль, он поступил 
в одну из иешив... В немом 
удивлении я слушал эту нео-
быкновенную историю о воз-
вращении. Теперь я понимал, 
почему Ребе так убедительно 
просил меня принять пригла-
шение и прочесть лекцию о 
благотворительности...

Вместо послесловия
Прошло еще несколько лет 

после всех этих событий, и 
рабби Давид Шохет совер-
шенно неожиданно для себя 
узнал, что его род происходит 
от рабби Йом-Това-Липмана 
Геллера...
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5436 (3 января 1676) года 
король Фридрих Вильгельм 
Бранденбург подтвердил при-
вилегии евреев Берлина.

После изгнания евреев 
из Вены в 5430 (1670) году 
курфюрст разрешил пяти-
десяти богатым еврейским 
семьям из Австрии на 20 лет 
поселиться в маркграфстве 
Бранденбургском, столицей 
которого являлся Берлин, и 
герцогстве Кроссен. Евреям 
была предоставлена полная 
свобода деятельности, кроме 
ростовщичества и постройки 
синагог. Среди прочих налогов 
был установлен и налог за по-
кровительство. По истечении 
двадцатилетнего срока евреи, 
желавшие остаться в Берли-
не, должны были получить на 
это разрешение специальной 

комиссии и заплатить особый 
налог.

5595 (28 января 1835) года 
еврейская община белорус-
ского местечка Вележа, ранее 
обвинённая по «кровавому 
навету», была полностью ре-
абилитирована.

На защиту иудеев встал ад-
мирал, граф Николай Семено-
вич Мордвинов, занимавший 
в те годы пост представителя 
департамента гражданских и 
духовных дел Государствен-
ного Совета. В Российской 
империи этот интеллигент-
ный и благородный человек 
уже снискал славу защитника 
бесправных, когда в 1826 году 
он, единственный из членов 
Верховного Уголовного Суда, 
выступил против вынесения 
смертного приговора «дека-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тевета
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бристам».
П осле  вмешательства 

Мордвинова в это дело, вла-
сти разрешили открыть сина-
гогу и выпустили из тюрьмы 
всех евреев, арестованных 
по нелепому обвинению в 
использовании крови при из-
готовлении мацы.

5668 (1908) ушла из этого 
мира душа р.Дов Зейва (Бере 
Вольфа) Казанникова – рав-
вина Екатеринослава. В 17 
лет ему посчастливилось по-
знакомиться с третьим Лю-
бавичским Ребе, а случилось 
это так:

Раби Дов Зейв обратился 
р.Цемах Цедеку с просьбой из-
бавить его от сильного дефек-
та речи, которым он страдал 
с детства. Ребе благословил 

его, и, как только юноша вы-
шел из его кабинета, изъян ис-
чез без следа. С тех пор р.Дов 
Зейв всегда был неразрывно 
связан с ХаБаДом, а в годы, 
когда движение хасидизма 
возглавил Ребе МаЃаРаШ, а 
позднее – Ребе РаШаБ, он уже 
входил в когорту авторитет-
ных (так называемых «ста-
рых») хасидских раввинов.

После его ухода из этого 
мира руководство еврей-
ской общиной города Екате-
ринослава принял на себя 
р.Леви Ицхак Шнеерсон, отец 
р.Менахема Мендела Шнеер-
сона, седьмого Любавичского 
Ребе, – Главы нашего поколе-
ния.



Мошиах для детейיום שני Понедельник99

Так что же мы имеем? При-
чину возникновения изгна-
ния, мы исправили. Мы даже 
прочувствовали на себе вкус 
беспричинной любви одного 
еврея к другому — тот самый 
вкус, который появится в 
полной мере после раскрытия 
Мошиаха.

Мы находимся на самом 
пороге Освобождения. Ведь 

ни у кого уже не осталось со-
мнений, что Освобождение 
уже здесь! Как говорят наши 
мудрецы: «Все окончания уже 
окончены!» Все особые пери-
оды, все особые даты и т.д. — 
всё это уже позади. Мошиах 
может смело раскрываться!

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

бесед» 5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Всё уже окончено



Вторник100 יום שלישי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Тот, кто изучал кабба-
лу, знает: помимо нашего 
мира и миров ангелов, су-
ществует бесчисленное 
множество других, полных 
Б-жественного света, красо-
ты и единства миров.

Но другое знание не менее 

важно - все это создано с 
единственной целью: Г-сподь 
хочет обрести пристанище в 
нашем, земном мире.

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

АЙОМ ЙОМ
28 Тевета

В напечатанном варианте 
«Сефер а-Хакира» [«Кни-
ги исследования»] («Дерех 
а-Эмуна» [«Путь веры»]) 
Цемах-Цедека недостает 
многих примечаний. Цемах-

Цедек составил их в связи 
со своей поездкой в Петер-
бург (место, где находилось 
правительство России) , где 
он должен был отвечать на 
несколько вопросов из этой 
области.
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ХУМАШ

פרק ו
כט. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר 
ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַּדֵּבר  ה'  ֲאִני 
ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ּדֵֹבר 

ֵאֶליָך:
ָהָאמּור  ַעְצמו  ַהִדבּור  הּוא  ה':  ַוְיַדֵּבר 
ֶאֹל  ַדֵבר  "ֹבא  יא(  )פסוק  ְֹלַמְעָֹלה: 
ִמֹּתוְך  ֶאָלא  ִמְצַרִים",  ֶמֶֹלְך  ַפְרֹֹעה 
ֶשִהְפִסיק ָהִעְנָין ְכֵדי ְֹלַיֲחָסם, ָחַזר ָהִעְנָין 

ָעָֹליו ְֹלַהְתִחיֹל בו:
ֲאִני ה': ְכַדאי ֲאִני ְֹלָשְֹלֲחָך ּוְֹלַקֵים ִדְבֵרי 

ְשִֹליחּוִתי:

ל. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה' ֵהן ֲאִני 
ֵאַלי  ִיְׁשַמע  ְוֵאיְך  ְׂשָפַתִים  ֲעַרל 

ַּפְרֹעה:

ָהֲאִמיָרה  ִהיא  ה':  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר 
ְבֵני  "ֵהן  יב(  )פסוק  ְֹלַמְעָֹלה:  ֶשָאַמר 

Глава 6
29. И говорил Г-сподь Моше 
так: Я Г-сподь. Говори Паро, 
царю Мицраима, все, что Я 
говорю тебе. 

и говорил Г-сподь. Это повеление, о 
котором сказано выше: «иди, говори 
Паро, царю Мицраима» [6, 11] . Но так 
как было сделано отступление, чтобы 
изложить их родословие, (Писание) 
возвращается к этому (повелению), 
чтобы начать с него (т. е. с того, на 
чем повествование было прервано). 

Я Г-сподь. Я достаточно могуч, чтобы 
послать тебя и исполнить то, с чем Я 
тебя посылаю. 

30. И сказал Моше пред 
Г-сподом: Ведь я косноя-
зычен. Как послушает меня 
Паро? 

и сказал Моше пред Г-сподом. 
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Это сказанное им ранее: «Вот сыны 
Исраэля не послушали меня» [6, 12]. 
Писание повторяет (это) здесь, по-
тому что было сделано отступление. 
Таково правило. (Подобно тому), 
как человек говорит: Возвратимся к 
предыдущему (к тому, о чем говорили 
ранее и на чем разговор был прерван) 

Глава 7 
1. И сказал Г-сподь Моше: 
Смотри, Я поставил тебя по-
велителем для Паро, а Аарон, 
твой брат, будет твоим про-
роком. 

Я поставил тебя повелителем для 
Паро. Судьей и властелином, чтобы 
покарать и покорить его казнями и 
страданиями. 

будет твоим пророком. Как в Тар-
гуме, твоим толмачом. И таково везде 
значение слова נבואה пророчество; 
(имеется в виду) человек, возвеща-
ющий и возглашающий народу речи 
обличительные. Это (слово) от того 
же корня, что и «ניב речение уст» [Йе-
шаяу 57,19], «ינוב изрекают мудрость» 
[Притчи 10, 31], «и перестал проро-
чествовать התנבות» в (книге) Шмуэля 
[I 10,13]. А на французском языке это 
называется predicar. 

2. Ты будешь говорить все, 
что Я повелю тебе, а Аарон, 
твой брат, будет говорить 
Паро, чтобы он отпустил 
сынов Исраэля из своей 
страны. 

ты будешь говорить. (Ты произ-
несешь) один раз каждое повеление, 
как слышал его из Моих уст. А твой 

ִיְשָרֵאֹל ֹלֹא ָשְמֹעּו ֵאַֹלי", ְוָשָנה ַהָכתּוב 
ִהיא  ְוָכְך  ָהִעְנָין,  ֶשִהְפִסיק  ֵכיָון  ָכאן, 
ַעֹל  ַנֲחזור  ָהאוֵמר:  ְכָאָדם  ַהִשיָטה, 

ָהִראשונות:

פרק ז
ְרֵאה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ְוַאֲהרֹן  ְלַפְרֹעה  ֱא־ֹלִהים  ְנַתִּתיָך 

ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך:

ְורוֶדה  שוֵפט  ְלַפְרֹעה:  ֱאֹלִהים  ְנַתִּתיָך 
ִֹלְרדותו ְבַמכות ְוִיסּוִרין:

ִיְהֶיה ְנִביֶאָך: ְכַתְרֹּגּומו: ְמֻתְרְֹּגָמָנְך. ְוֵכן 
ָכֹל ְֹלשון ְנבּוָאה ָאָדם ַהַמְכִריז ּוַמְשִמיַע 
ִמִֹּגְזַרת  ְוהּוא  ֹּתוָכחות,  ִדְבֵרי  ָֹלָעם 
)ישֹעיה נז יט( "ִניב ְשָפָתִים", )משֹלי י 
ֹלא( "ָינּוב ָחְכָמה", "ַוְיַכֹל ֵמִהְתַנְבאות" 
ִדְשמּוֵאֹל )א' י יֹג(. ּוְבַֹלַע"ז קוְרִאין ֹלו 

פרֹעדיֹג"ר ]מֹליץ ומטיף[:

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ְתַדֵּבר  ַאָּתה  ב. 
ֶאל  ְיַדֵּבר  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ֲאַצֶּוָּך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוִׁשַּלח  ַּפְרֹעה 

ֵמַאְרצֹו:

ְשִֹליחּות  ָכֹל  ַאַחת  ַפַעם  ְתַדֵּבר:  ַאָּתה 
ְוַאֲהרֹן  ִמִפי,  ֶשָשַמְעָֹּת  ְכִפי  ּוְשִֹליחּות 
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брат Аарон передаст его и разъяснит 
Паро. 

3. Я же твердым сделаю 
сердце Паро и умножу Мои 
знамения и Мои чудеса на 
земле Мицраима. 

Я  ж е  т в е р д ы м  ( ч е р с т в ы м ) 
сделаю. За то,  что он грешил 
и восставал против Меня, и от-
крыто Мне (также), что народы 
не расположены возвратиться 
(ко Мне искренне) чистосердеч-
но, (поэтому будет) лучше, если 
сердце его очерствеет,  чтобы 
умножить Мои знамения, (обра-
щенные) против него, и (тогда) вы 
постигните Мое всемогущество. 
Это присуще Святому, благосло-
вен Он, - Он обрушивает кару на 
народы (на идолопоклонников), 
чтобы сыны Исраэля услышали 
и прониклись страхом, как ска-
зано: «Я истребил народы, опу-
стошены их углы... Я сказал: Во-
истину, устрашишься Меня, при-
мешь назидание» [Цфания 3,6-7]. 
Однако  относительно  первых 
пяти ударов-казней сказано не 
«и скрепил-ожесточил Г-сподь 
сердце Паро», а «и скрепилось-
о ж е с т о ч и л о с ь  с е р д ц е  П а р о » 
[Танхума; Шмот раба 11]. 

4. И не послушает вас Паро, 
и Я обращу Мою руку (силу) 
против Мицраима и выведу 
Мои воинства, Мой народ, 
сынов Исраэля, из страны 
Мицраима великими судами. 

Мою руку. (Это) действительно 
«рука», чтобы поразить их. 

ָאִחיָך ַיְמִֹליֶצנּו ְוַיְטִעיֶמנּו ְבָאְזֵני ַפְרֹֹעה:

ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶׁשה  ַוֲאִני  ג. 
ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ֹאֹתַתי ְוֶאת מֹוְפַתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַוֲאִני ַאְקֶׁשה: ֵמַאַחר ֶשִהְרִשיֹע ְוִהְתִריס 
רּוַח  ַנַחת  ֶשֵאין  ְֹלָפַני  ְוָֹגֹלּוי  ְכֶנְֹגִדי, 
ָשֵֹלם  ֵֹלב  ָֹלֵתת  כוָכִבים  ֹעוְבֵדי  ְבֻאמות 
ְֹלַמַען  ִֹלבו  ֶשִיְתַקֶשה  ִֹלי  טוב  ָֹלשּוב, 
ַהְרבות בו אותוַתי ְוַתִכירּו ֶאת ְֹגבּוָרִתי. 
ְוֵכן ִמָדתו ֶשֹל ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: ֵמִביא 
כוָכִבים  ֹעוְבֵדי  ָהאּומות  ַעֹל  ֻפְרָענּות 
ְוִייָראּו, ֶשֶנֱאַמר:  ִיְשָרֵאֹל  ְכֵדי ֶשִיְשְמֹעּו 
)צפניה ֹג ו( "ִהְכַרִֹּתי ֹּגוִים ָנַשמּו ִפנוָתם 
ְוֹגו'". )שם ז( "ָאַמְרִֹּתי ַאְך ִֹּתיְרִאי אוִתי 
ְבָחֵמש  ֵכן  ִפי  ַעֹל  ְוַאף  מּוָסר",  ִֹּתְקִחי 
"ַוְיַחֵזק  ֶנֱאַמר:  ֹלֹא  ָהִראשונות  ַמכות 
ֵֹלב  "ַוֶיֱחַזק  ֶאָלא  ַפְרֹֹעה",  ֵֹלב  ֶאת  ה' 
ַפְרֹֹעה" )ְוַעִין ְברא״ם ֶשֹּגוֵרס ָכאן ִדבּור 
ֶשְמִֹּתי  ַעד  ָֹלשּוב״  ״ְבֶֹלְכְֹּתָך  ַהַמְתִחיֹל׃ 
ְבָפסּוק׃  ְשמות  ָפָרַשת  ּוְכִדְֹלֵעיֹל  ְבָיֶדָך 

״ְבֶֹלְכְֹּתָך ָֹלשּוב״‚ ַעֵין ָשם(:

ַּפְרֹעה  ֲאֵלֶכם  ִיְׁשַמע  ְולֹא  ד. 
ְּבִמְצָרִים  ָיִדי  ֶאת  ְוָנַתִּתי 
ַעִּמי  ִצְבֹאַתי ֶאת  ְוהֹוֵצאִתי ֶאת 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 

ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:

ֶאת ָיִדי: ָיד ַמָמש ְֹלַהכות ָבֶהם:
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5. И узнают египтяне, что 
Я Г-сподь, когда Я простру 
Мою руку над Мицраимом и 
выведу сынов Исраэля из 
их среды. 

6. И сделали Моше и Аарон: 
как повелел им Г-сподь, так 
сделали они. 

7. А Моше (было) восемьде-
сят лет, а Аарону восемь-
десят три года, когда они 
говорили к Паро. 

ה'  ֲאִני  ִּכי  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  ה. 
ִמְצָרִים  ַעל  ָיִדי  ֶאת  ִּבְנֹטִתי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוהֹוֵצאִתי 

ִמּתֹוָכם:

ַּכֲאֶׁשר  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ו. 
ִצָּוה ה' ֹאָתם ֵּכן ָעׂשּו:

ז. ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוַאֲהרֹן 
ֶּבן ָׁשֹלׁש ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְּבַדְּבָרם 

ֶאל ַּפְרֹעה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его, (10) Кото-

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

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

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

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

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

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

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

ַחְסּדֹו: 

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

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-

)ט( ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת 
ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

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

תהילים קלט' 
ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני  ְיהָוה 
ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 
)ג(  ֵמָרחֹוק:  ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה 
ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
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хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 

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

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

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава семнадцатая продолжение

Это невозможно лишь в том случае, если человек является истин-
ным грешником, и сказали наши мудрецы, что грешники во власти 
своего сердца, а сердце не в их власти. И это — наказание за то, 
что грех их велик и тяжек. Но Тора не говорит о мертвых — о тех, 
кто при жизни называются мертвыми, — ибо грешники не могут 
начать истинно служить Всевышнему, не покаявшись сначала 
в грехах прошлого и не сломив «клипот» (ибо они [«клипот»] 
— занавес разделяющий и железная преграда, отделяющая их 
[грешников] от Отца их, Который в небе) сокрушенным сердцем 
и горечью души из-за грехов своих, как объясняется в книге 
«3oар» стих «жертвы Б-гу — дух сломленный, сердце разбитое 
и т.д.»: когда сердце разбито, сломлен дух нечистоты стороны 
«ситра ахра» (см. там же комментарий к главе Пинхас, стр. 240 
и комментарий к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а также комментарий 
рабби Моше Закуто, там же).
И это — нижнее покаяние, вознесение нижней буквы «эй» [име-
ни Авайе], чтобы поднять ее из состояния падения, ибо она пала 
[в сферу влияния] внешних, и это — тайна изгнания Шхины, как 
сказали мудрецы: «Когда они были изгнаны в Эдом, Шхина ушла 
в изгнание с ними». Когда человек совершает дела Эдома, он 
спускает [вниз] и привлекает туда искру Божественного, дающую 
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жизнь его ступеням души нешама, руах и нефеш, облеченных в нем 
в животную душу, связанную с категорией «клипа», местящуюся 
в сердце, в его левой полости, которая господствует в человеке, 
пока он грешник, властвует в его малом городе, и ступени души 
нефеш, руах и нешама заключены у нее в изгнании. Когда же серд-
це его разбито в нем, и сломлен дух нечистоты и стороны «ситра 
ахра», и [силы зла] рассеиваются и т.д., тогда она поднимается из 
состояния падения и встает, как об этом говорится в другом месте.

ִאם לֹא ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ֶּבֱאֶמת, 
Это невозможно лишь в том 
случае, если человек явля-
ется истинным грешником 
[«раша»],
Если он не относится к ка-
тегории средних, «бейно-
ни» - которые лишь подобны 
грешникам («ке-раша», как 
упоминалось в гл. 13), Однако 
настоящий «раша» отлича-
ется тем, что разум у него не 
только не властен над серд-
цем, но - наоборот. Это от-
носится к человеку, который 
совершил тяжкий грех, кара 
за который - «карет» (искоре-
нение души, отделение ее от 
Источника жизни) или смерть, 
или же очень большое количе-
ство грехов, которое отдаляет 
его от Всевышнего так же, как 
и тяжкий грех.

ֵהם  ֶׁש”ָהְרָׁשִעים  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 
ִּבְרׁשּות ִלָּבם”, 

и, как сказали наши мудре-
цы, что грешники во власти 
своего сердца,
Они не способны совладать 
с собой, когда в их сердце 
рождается преступное во-
жделение.

ְוֵאין ִלָּבם ִּבְרׁשּוָתם ְּכָלל, 
а сердце совершенно не в их 
власти.
Здесь Алтер Ребе объяснит 
еще один момент: на первый 
взгляд непонятно, ведь выше 
было сказано, что только пра-
веднику дана полная власть 
над сердцем, бейнони же, за-
нимающий ступень пониже, 
не властен над своим серд-
цем. С другой же стороны го-
ворится, что именно грешники 
«во власти своего сердца», из 
чего следует понимать, что, 
тот, кто не относится к кате-
гории грешников, - а именно 
«бейнони», - имеет власть над 
сердцем?
Но теперь можно ответить на 
этот вопрос.
Мы имеем три типа людей: 
«праведники» («цадиким») 
- сердце полностью под-
властно им и в любое время, 
когда только они захотят, они 
способны пробудить в себе 
любовь к Б-гу. Для этого им не 
нужно задействовать влияние 
разума на сердце; «греш-
ники» («решаим») - разум 
не только не властен над их 
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сердцем, но - наоборот, они во 
власти своего сердца; и сред-
ние («бейноним») - у них нет 
контроля над сердцем в такой 
степени как у праведников, но 
все же мозг имеет влияние на 
их сердца. Но только в опреде-
ленных аспектах, связанных с 
влиянием на практическую 
деятельность на уровне мыс-
лей, речи и действий. Теперь 
ясно, почему про грешников 
сказано, что «сердце совер-
шенно не в их власти» - ибо 
даже при помощи разума они 
не способны воздействовать 
на чувства в сердце.
Выше мы учили, что мозг чело-
века, по природе своей, имеет 
власть над сердцем («моах 
шалит аль а-лев»). Отчего же 
это положение мы не относим 
к грешникам? Ведь они также 
обладают всему качествами, 
присущими остальным лю-
дям?

ְוֶזה ֹעֶנׁש ַעל ֹּגֶדל ְועֹוֶצם ֲעֹוָנם. 
И это - наказание за то, что 
грех их велик и тяжек.
Они лишаются способности 
властвовать разумом над 
сердцем. Но если так, то ка-
ким же образом к ним также 
возможно относить слова 
Торы «ибо очень близко тебе 
исполнять Тору и заповеди с 
любовью в сердце»? Ведь эта 
фраза относится к каждому 
еврею?

ֵאּלּו  ַּבֵּמִתים  ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  ְולֹא 

ֶׁשְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִים ֵמִתים. 
Но Тора не говорит о мертвых 
- о тех, кто при жизни назы-
ваются мертвыми,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 18 б. 
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает здесь: 
В соответствии с тем, что 
сердце по природе своей 
тянется к материальным удо-
вольствиям тела, но не к люб-
ви и трепету перед Б-гом, 
даже в сокрытии, и у греш-
ников сердце контролирует 
мозг, мы имеем следующее: 1) 
служение Всевышнему в их 
случае невозможно. 2) для них 
это навсегда, Б-же сохрани 
(ибо кто способен пробудить 
их!) Какой же выход? 1) Дей-
ствительно, в их положении 
служение Б-гу невозможно, 
но, 2) в их власти все поменять 
(изменить природу своего 
сердца и его напористость). 
Для этого необходимо «сло-
мать» сердце.

ָלְרָׁשִעים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד ה’ 

ибо грешники на самом деле 
не могут начать служить Все-
вышнему,
Ведь это - исполнение Торы и 
заповедей с чувством любви и 
страха перед Б-гом.

ֶהָעָבר  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְּבִלי 
ְּתִחָּלה, ְלַׁשֵּבר ַהְּקִליּפֹות, 

не покаявшись сначала в 
грехах прошлого и не сломив 
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«клипот» 
О б о л о ч к и ,  с к р ы в а ю щ и е 
Б-жественный свет, создан-
ные из их грехов человека.

ֶׁשל  ּוְמִחָּצה  ַמְבִּדיל  ָמָסְך  ֶׁשֵהם 
ַלֲאִביֶהם  ֵּביָנם  ַהַּמְפֶסֶקת  ַּבְרֶזל 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
 (ибо они [«клипот»] - зана-
вес разделяющий и желез-
ная преграда, отделяющая 
их [грешников] от Отца их, 
Который в Небесах)
Каким же образом можно раз-
рушить это железный занавес 
грехов?

ּוְמִרירּות  ִלּבֹו  ְׁשִביַרת  ְיֵדי  ַעל 
ַנְפׁשֹו ַעל ֲחָטָאיו, 

сокрушенным сердцем и 
горечью души из-за грехов 
своих,
Сокрушенное сердце - «лев 
нишбар» и горечь души - «ме-
рирут» - средства для разру-
шения «клипот», заслоняю-
щих от человека Бесконечный 
Б-жественный свет.

ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵלב  ִנְׁשְּבָרה,  רּוַח  ֱאֹלִהים  “ִזְבֵחי 

ִנְׁשַּבר ְוגֹו’”, 
как объясняется в книге 
«3oар» стих «жертвы Все-
сильному - дух сломленный, 
сердце сокрушенное и т. д.»:
Теилим, 51:18. Подношение, 
относящееся к категории 
Б-жественного Имени Эло-
ким, это «сломленный дух» 
(«руах нишбера»), когда дух 
изнанки святости «ситра 

ахра» сломлен. Каким ору-
жием побеждают зло «ситра 
ахра»?

רּוַח  ִנְׁשְּבָרה  ִנְׁשַּבר  ֵלב  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַהֻּטְמָאה ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא 

когда сердце разбито, раз-
бивается дух нечистоты сто-
роны «ситра ахра»

רמ  ַּדף  ִּפיְנָחס  ָּפָרַׁשת  ָׁשם  ]ַעֵּין 
ה’  ְוַּדף  ח’  ַּדף  ַוִּיְקָרא  ּוָפָרַׁשת 

ַעּמּוד א’ ּוְבֵפרּוׁש ָהרמ”ז ָׁשם[ 
 (см. там же комментарий 
к главе Пинхас, стр. 240 и 
комментарий к главе Ваикра, 
стр. 8 и 5а, а также коммен-
тарий раби Моше Закута - Ра-
МаЗ, там же).
Там в книге Зоар сказано, что 
все жертвоприношения, упо-
минаемые в Торе, относятся к 
Б-жественному имени Авайе 
(«Реах нихоах ле-Авайе», см. 
Ваикра, 1:13 и другое). О каком 
же подношении для Имени 
Элоким («Всесильный») гово-
рится в Теилим? - крушение 
духа изнанки святости «ситра 
ахра».
Таким образом, мы видим, 
что грешники (по крайней 
мере) не могут приступить 
с духовному служению, без 
того, чтобы прежде сокрушить 
природу своего сердца.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה, 
И это - нижнее покаяние 
[«тшува татаа»], 
Сокрушенное сердце и горь-
кое сожаление о грехах, со-
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вершенных в прошлом. Ибо 
существует два аспекта пока-
яния: Нижняя тшува и Высшая 
тшува («тшува илаа»). Вообще 
в слове «тшува» зашифрова-
но его значение: его можно 
разложить на «Ташув» («вер-
нуть») и букву Хей - букву 
Хей из Б-жественного имени 
Авайе. В имени Авайе присут-
ствует две буквы Хей: Высшая 
Хей - первая Хей, следующая 
за буквой Йод и Нижняя Хей 
- последняя, четвертая бук-
ва. Высшее покаянии, таким 
образом обозначает возвра-
щение Высшей Хей к более 
высшей Йуд в имени Авайе, 
а Нижнее покаяние означает 
возвращение Нижней Хей к 
предшествующей ей букве 
Вав в имени Авайе. Сейчас мы 
обсуждаем Нижнее покаяние.

ְלַהֲעלֹות ה’ ַּתָּתָאה, 
вознесение нижней буквы 
«Хей», 
«Хей татаа» Имени Авайе. 
Это ступень Б-жественного, 
непосредственно творящая и 
оживляющая творения, Шхи-
на. Эта ступень - источник 
душ (евреев). Своими греха-
ми евреи низводят ее вниз, 
в состояние падения (галут, 
изгнание), а покаянием и ис-
полнением заповедей воз-
вращают букву «Хей» (Имени 
Авайе) так, что она соединя-
ется с остальными его буква-
ми, каждая из которых - вид 
Б-жественного влияния на 

мир, связанный с определен-
ной ступенью в мире Ацилут. 
Смотри также Тания, часть 3 
«Игерет а-Тшува», гл. 4, 7, 8.

ֶאל  ֶׁשָּנְפָלה  ִמְּנִפיָלָתּה  ְלָהִקיָמּה 
ַהִחיצֹוִנים, 

чтобы поднять ее из состо-
яния падения, ибо она пала 
[в сферу влияния] внешних,
«Внешние», «хицоним» - раз-
личные духовные элементы 
зла.

ֶׁשהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה, 
и это - тайна изгнания Шхи-
ны, 
Падение нижней буквы Хей 
Имени Авайе в сферу владе-
ния «хицоним».

ֶלֱאדֹום  “ָּגלּו  ַרַז”ל:  ְּכַמֲאַמר 
ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם”, 

как сказали мудрецы: «Когда 
они были изгнаны в Эдом, 
Шхина ушла в изгнание с 
ними».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29 а.

ְּדַהְינּו 
То есть,
В духовном служении челове-
ка это означает следующее:

ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה “ֱאדֹום” 
Когда человек совершает 
дела Эдома,
А именно, совершает грех, не 
дай Б-г. Эдом - потомок Эйса-
ва, брата Яакова.

מֹוִריד ּוַמְמִׁשיְך ְלָׁשם 
он спускает [вниз] и привле-
кает туда 
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В область оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный 
свет.

ַהְּמַחֶּיה  ֱאֹלהּות  ְוִניצֹוץ  ְּבִחיַנת 
ֶאת ֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, 

и с к р у  [ « н и ц о ц » ] 
Б-жественного, дающую 
жизнь его ступеням души На-
РаН: нефеш, руах и нешама, 
Изгнание Шхины заключается 
в том, что Б-жественная искра 
находится в изгнании внутри 
человека, когда она наделяет 
жизнью категории его души: 
нефеш руах и нешама.

ַהַּבֲהִמית  ַּבֶּנֶפׁש  ּבֹו  ַהְּמֻלָּבִׁשים 
ֶׁשֶּבָחָלל  ֶׁשְּבִלּבֹו  ֵמַהְּקִלָּפה, 

ַהְּׂשָמאִלי, ַהּמֹוֶלֶכת ּבֹו 
облеченных в нем в живот-
ную душу [«нефеш беэмит»], 
связанную с категорией 
«клипа», местящуюся в серд-
це, в его левой полости, кото-
рая господствует в человеке, 
Животная душа и «клипа» 
властвуют над этой искрой.

ְּבעֹודֹו ָרָׁשע, 
пока он грешник,
Прежде, чем этот человек со-
вершил Тшува.

ּומֹוֶׁשֶלת ָּבִעיר ְקַטָּנה ֶׁשּלֹו 
властвует в его малом горо-
де,
«Малый город», «ир ктана» 
- аллегорическое название 
тела человека.
Таким образом, категории 
души: нефеш, руах и нешама 
находятся в изгнании внутри 

области «клипот», а значит 
вместе с ними, будучи внутри 
них, в изгнании пребывает и 
Б-жественная искра, наделя-
ющая душу жизнью.

ְוֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ְּכבּוִׁשים ַּבּגֹוָלה 
ֶאְצָלּה. 

и ступени души НаРаН: не-
феш, руах и нешама томятся 
[«квушим»] у «клипы» в из-
гнании.
Нефеш, руах и нешама на-
ходятся, как бы в плену. Это 
более тяжелая степень за-
ключения, ибо пленник не 
только теряет свою свободу, 
но также вынужден рабо-
тать на врага. Однако сама 
Б-жественная искра только 
пребывает в изгнании. Это вы-
ражается в том, что категории 
души: нефеш, руах и нешама 
лишены ее должного влияния, 
так, чтобы ими явно ощуща-
лось наличие Б-жественной 
искры внутри них.

ְוִנְׁשְּבָרה  ְּבִקְרּבֹו,  ִלּבֹו  ּוְכֶׁשִּנְׁשָּבר 
ָאֳחָרא,  וִסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  רּוַח 

ְוִיְתָּפְרדּו כּו’ 
Когда же сердце его раз-
бито в нем, и сломлен дух 
нечистоты и стороны «ситра 
ахра», и [силы зла, «клипот»] 
рассеиваются 
и т. д.,

ִהיא 
тогда она 
Нижняя буква Хей имени 
Авайе - Шхина.
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ָקָמה ִמְּנִפיָלָתּה ְוַגם ִנָּצָבה, 
поднимается из состояния 
падения и встает на подо-
бающее ей место,
Соединяется с остальными 
буквами Б-жественного име-
ни Авайе.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как об этом говорится в дру-
гом месте.
Таким образом, покаянием 
«освобождается» (если мож-
но так выразиться о Все-
вышнем) Шхина из изгнания. 
Б-жественная искра в че-
ловеке начинает оказывать 
влияние на его душу и тело и 
отныне он способен служить 
Всевышнему. Так обстоят 
дела у грешников. Но тот, 
кто не относится к категории 
«раша», мозг которого спосо-
бен контролировать сердце, 
к нему обращается (ибо Тора 
обращается ко всем, помимо 
грешников, которые при жиз-
ни названы мертвыми) и ут-
верждает, что очень доступно 
каждому еврею исполнение 
Торы и заповедей наполнен-
ных чувствами любви и тре-
пета к Всевышнему.
Из этой главы мы узнали о 

том, что у человека «мозг вла-
ствует над сердцем», и созда-
вая своим разумом желания 
внутри себя, направленные 
в область святости, он спо-
собен преодолеть влечение 
сердца. Ребе РаШаБ НЭ (бла-
гословенной памяти), Пятый 
Любавичский Ребе посетил 
однажды в Вене известного 
врача, профессора. Спросил 
тот у Ребе: «что такое учение 
хасидизма»? 
- Учение хасидизма, - ответил 
ему Ребе, - заключается в том, 
что мозг должен объяснить 
сердцу, что оно должно же-
лать, и сердце должно вопло-
тить в жизни то, что постигает 
мозг.
- Как же достичь этого, - сно-
ва спросил профессор, - ведь 
мозг и сердце - это два мира, 
между которыми пропасть?
- Действительно, - ответил 
ему Ребе, - в этом и состоит 
работа человека: устано-
вить мост между этими раз-
личными частями мира, или, 
по крайней мере, натянуть 
между ними телефонные про-
вода - чтобы свет мозга смог 
достичь сердца и светить его.
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Глава девятая

9.1. Есть еврейские мудрецы, 
которые говорят, что в сол-
нечном году триста шестьде-
сят пять дней и четверть дня, 
то есть шесть часов. А некото-
рые говорят, что в нем меньше 
[трехсот шести десяти пяти 
дней и] четверти часа. Грече-
ские и персидские мудрецы 
тоже спорят по этому поводу.

9.2. Как мы говорили, для 
того, кто утверждает, что [год 
насчитывает] триста шесть-
десят пять дней и четверть 
дня, от каждого цикла в де-
вятнадцать лет остается один 
час и четыреста восемьдесят 
пять частей [часа]. И между 
началом одного сезона и 
следующего за ним проходят 

девяносто один день и семь с 
половиной часов. А когда уз-
наешь, в какой день и в кото-
ром часу будет начало одного 
сезона, можно начать считать 
до начала следующего сезо-
на, который будет после него, 
а от второго - к третьему, и так 
[хоть] до конца света.

9.3. Весенний сезон начи-
нается с часа и части [часа], 
когда Солнце заходит в со-
звездие Овна. Летний сезон 
- когда Солнце входит в со-
звездие Рака6. Осенний - ког-
да Солнце входит в созвездие 
Весов. А зимний сезон - когда 
Солнце входит в созвездие 
Козерога. И весна в первый 
год Творения по этим расче-
там была за семь дней, девять 
часов и шестьсот сорок две 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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части до молада нисана. Знак 
этого: заин тет тав-реш-мем-
бет.

9.4. Как рассчитывают [вре-
мя] начала сезона? Нужно уз-
нать сначала, сколько полных 
[девятнадцатилетних] циклов 
[прошло] с года Творения до 
желаемого цикла, и на каждый 
цикл взять по одному часу и 
четыреста восемьдесят пять 
частей. Соберем все части в 
часы, все часы - в дни, а от 
всего отнимем семь дней, де-
вять часов и шестьсот сорок 
две части, остальное приба-
вим к моладу нисана перво-
го года цикла. Так получим, 
в котором часу и которого 
числа месяца будет начало 
весеннего сезона в этом году 
цикла. А от этого отсчитаем 
девяносто один день и семь с 
половиной часов для начала 
каждого [следующего] сезона. 
Если захотим узнать, когда 
начнется весенний сезон в 
определенный год, то есть в 
такой-то год цикла, в котором 
мы находимся, возьмем на 
каждый полный цикл [с года 
Творения] час и четыреста 
восемьдесят пять [частей]. И 
на каждый законченный год, 
который завершился в этом 
цикле, - десять дней, двад-
цать один час и двести четыре 
части. И сложим все. Из этого 
вычтем семь дней, девять 
часов и шестьсот сорок две 
части, а остаток поделим на 

[продолжительность] лунно-
го месяца - двадцать девять 
дней, двенадцать часов и 
семьсот девяносто три части. 
А остаток, меньший лунного 
месяца, прибавим к моладу 
нисана этого года. Так мы 
узнаем время наступления 
весеннего сезона (ткуфат 
нисан) этого года - в какой 
день месяца оно будет и в 
котором часу. В соответствии 
с этими расчетами весенний 
сезон наступает только в на-
чале ночи, в середине ночи, 
в начале дня или в середине 
дня. А начало летнего сезона 
- всегда либо в семь с по-
ловиной часов, либо в час с 
половиной дня или ночи. А на-
чало осеннего сезона - всегда 
либо в девять часов, либо в 
три часа дня или ночи. Начало 
зимнего сезона - либо в де-
сять с половиной часов, либо 
в четыре с половиной часа 
дня или ночи. Если захотим 
узнать, в какой день недели и 
в котором часу будет начало 
сезона, возьмем закончен-
ные годы, прошедшие с года 
Творения до желаемого года, 
и разделим их по двадцать во-
семь. А [на каждый год из тех], 
которые останутся [в остатке 
от деления] на двадцать во-
семь, возьмем один день и 
шесть часов. Сложив все это, 
добавим три [дня] и разделим 
все на семь. Оставшееся от 
дней и часов нужно считать от 
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начала ночи первого дня не-
дели. То, докуда дойдет счет, 
и будет началом весеннего 
сезона. А почему добавляют 
три [дня]? Потому что на-
чало весеннего сезона года 
Творения было в начале ночи 
четвертого дня недели.

9.5. Предположим, мы хотим 
узнать, [когда начнется] вес-
на четыре тысяча девятьсот 
тридцатого года от Сотворе-
ния мира. Если разделить это 
число на двадцать восемь, 
останется один год. Возьмем 
на него один день и шесть 
часов и прибавим к этому три 
[дня]. Получается, что начало 
весеннего сезона будет в ночь 
пятого дня недели в шесть ча-
сов ночи. А если прибавить к 
этому семь с половиной часов, 
получится, что начало летнего 
сезона (ткуфат тамуз) будет 
в час с половиной дня пятого 
дня недели. А если прибавить 
еще семь с половиной часов, 
получится, что начало осен-
него сезона будет в девять 
часов дня пятого дня недели. 
А если добавить к этому семь 
с половиной часов, получится, 
что зимний сезон начнется 
в четыре с половиной часа 
ночи шестого дня недели. А 
если прибавить к этому семь 
с половиной часов, получится, 
что начало следующей весны 
придется на начало шестого 
дня недели. Таким образом 

[можно вычислять] до конца 
света, сезон за сезоном.

9.6. Если мы хотим узнать, 
в какой день месяца будет 
начало весеннего сезона 
этого года, сначала узнаем, 
на какой из дней недели оно 
выпадет, на какой день будет 
установлено [новомесячье] 
нисана в этом году и сколько 
завершенных лет прошло с 
начала [девятнадцатилетне-
го] цикла. Возьмем на каждый 
год по одиннадцать дней, 
добавим к сумме дней семь 
дней в наше время и разделим 
все на тридцать. А остаток 
меньше тринадцати начнем 
откладывать от новомесячья 
нисана. Если счет достигнет 
дня начала сезона - хорошо, 
а если нет – добавим день, 
два или три дня к счету, пока 
не достигнем нужного дня. А 
если год будет високосным, 
начнем считать с новомесячья 
второго адара, покуда не до-
стигнет счет того дня месяца 
и не выпадет срок сезона.

9.7. Например, мы хотим 
узнать, какого числа месяца 
выпадет срок начала весен-
него сезона [четыре тысячи] 
девятьсот тридцатого года 
[от Сотворения мира]. Это 
девятый год двести шестиде-
сятого цикла. И мы вычисли-
ли, что новомесячье нисана 
устанавливается в пятый 
день [недели] и ткуфат нисан 
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[выпадает] на пятый день [не-
дели]. А поскольку этот год 
- девятый в цикле, завершен-
ных годов [в этом цикле] будет 
восемь. Если взять на каждый 
из этих лет одиннадцать дней, 
всех дней будет восемьде-
сят восемь. Прибавим семь 
- получится девяносто пять. 
Разделим все на тридцать, 
останется пять [дней]. Если 
же начать отсчитывать пять 
дней от новомесячья нисана, 
которое было в пятый день 
[недели], получим второй день 
[недели]. Но мы уже знаем, что 
срок начала сезона должен 
быть не во второй день неде-
ли, а в пятый, поэтому нужно 
прибавлять день за днем, пока 

не дойдем до пятого [дня не-
дели], который и будет днем 
начала сезона. Получается, 
что срок начала сезона в этом 
году выпадает на восьмое 
число месяца нисана. И таким 
же образом можно делать в 
каждом году.

9.8. Мы говорили, что нужно 
прибавлять день за днем, пока 
не дойдем до срока. [Факти-
чески], нужно будет добав-
лять один, два или три дня. 
Великое чудо, если придется 
добавить четыре дня. А если 
обнаружилось, что нужно до-
бавить к этому еще день, знай, 
что ты ошибся в подсчетах и 
нужно посчитать все с начала.
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Урок 187

70-я заповедь «делай» — 
повеление, приносить жерт-
ву, если у нас возникнет со-
мнение, что, возможно, мы 
невольно совершили один 
из больших грехов, за умыш-
ленное совершение которого 
следует карет, а за соверше-
ние по ошибке — «установ-
ленная грехоочистительная 
жертва». А жертва, приноси-
мая в данном случае, назы-
вается «условная повинная 
жертва».

Сомнительная ситуация, в 
случае которой приносится 
«условная повинная жертва», 
может быть, например, следу-
ющей. Перед человеком было 

две порции внутреннего жира 
животного. Одна из них — по-
чечный жир (запрещенный 
в пищу «хелев»), а вторая — 
сердечный жир (разрешенный 
в пищу «шуман»). И он съел 
одну из двух порций, а вто-
рую съел кто-то другой или 
же она затерялась. И теперь 
человек засомневался: была 
ли порция, которую он съел, 
разрешена в пищу или запре-
щена? В случае, когда про-
буждается такое сомнение, 
он приносит жертву, чтобы 
искупить вероятный грех, и 
это называется «условная по-
винная жертва» (т.к. она при-
носится как бы на условии, 
что человек действительно 
виноват). И если затем выяс-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Книга заповедей124 Вторник יום שלישי 

няется, что порция, которую 
он съел, была почечным жи-
ром, и подтверждается, что 
он по ошибке согрешил, он 
должен принести «установ-
ленную грехоочистительную 
жертву».

Писание говорит об услов-
ной повинной жертве в Его 
речении, приведенном в главе 
Ваикра: «А если кто согрешит 
и сделает что-нибудь вразрез 
с какой-либо заповедью Все-
вышнего,.. и не будет знать, 
виновен ли он... пусть прине-

сет коэну из мелкого скота ба-
рана без порока... в повинную 
жертву» (Ваикра 5-17-18). «И 
не будет знать...» — не будет 
знать, совершил ли по ошибке 
запрещенное действие или не 
совершил; подобная ситуация 
называется на языке мудре-
цов: «ему не было известно».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Кри-
тот (17а).
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ַחֶייָה, ְוִאם ֵמָתה  רֹות ּבְ ְנָכַסיְך - ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ּפֵ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ ּתֹו ִדּ ַהּכֹוֵתב ְלִאׁשְ

ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה  ְנָכַסיְך? ׁשֶ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ ַתב ָלּה: ִדּ ה ּכָ ן ָלּמָ - יֹוְרָשה. ִאם ּכֵ

רֹות  ְנָכַסיְך ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן - ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל ּפֵ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ ַתב ָלה: ִדּ - ַקָים. ּכָ

ִיְכּתֹב  ִרי ֵפרֹות, ַעד ׁשֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְלעֹוָלם אֹוֵכל ּפְ ַחֶייָה, ְוִאם ֵמָתה - יֹוְרָשה. ַרּבִ ּבְ

ין  ַתב ָלּה: ִדּ ִרי ֵפרֹוֵתיֶהן ַעד עֹוָלם. ּכָ ְנָכַסיְך ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן ּוְבּפְ ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ּבִ ָלּה: ִדּ

אֹוֵכל  ֵאינֹו   - ּוְבמֹוֶתֵך  ַחֶייָך  ּבְ ֵפרֹוֵתיֶהן,  ִרי  ּוְבּפְ ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן  ְנָכַסיְך  ּבִ ִלי  ֵאין  ּוְדָבִרים 

ֵמָתה  ִאם  אֹוִמר:  ַגְמִליֵאל  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ָרּבַ יֹוְרָשה.  ֵאינֹו   - ֵמָתה  ְוִאם  ַחֶייָה,  ּבְ רֹות  ּפֵ

תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ַעל  ַהַמְתֶנה  ְוֹכל  תֹוָרה,  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ַעל  ִהְתָנה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָנה,  ִייָרׁשֶ  -

ֵטל.  ָנאֹו ּבָ תֹוָרה - ּתְ ּבָ

Некто написал своей жене: не имею никаких претензий на твое 
имущество - таковой ест плоды при жизни её, а после смерти 
её - наследует ей. Если так, то зачем писал, что не имеет к 
ней имущественных претензий? На случай если продала и 
передала - осуществляется. Написал ей: нет у меня никаких 
претензий на твое имущество и на плоды от него - таковой 
не ест плоды при жизни её, а если умерла - то наследует ей. 
Рабби Иуда говорит: всегда будет есть плоды плодов до тех 
пор, пока не заявит ей письменно: нет у меня никаких пре-
тензий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) ни на 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 1
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Объяснение мишны первой
В данной мишне идёт речь 

о муже, который отказался от 
некоторых своих прав в пользу 
своей жены.

Некто написал своей жене: 
не имею никаких претензий 
на твое имущество - в Гмаре 
поясняют, что это письменное 
заявление было сделано еще 
тогда, когда женщина была 
обрученной невестой: когда 
выйдешь за меня замуж, то не 
буду иметь никаких претен-
зий на твое имущество; такой 
же закон действует в случае 
устного подобного заявле-
ния, - таковой ест плоды при 
жизни её, - поскольку своим 
заявлением он не отказался от 
прав на «плоды», а только - от 
самого имущества; - а после 
смерти её - если жена умерла 
при жизни мужа - наследует 
ей - поскольку не было вы-
сказано намерения отказаться 
и от наследства, а был лишь 
отказ от претензий на имуще-
ство жены при жизни её, так 
слышится из написанного - на 
твоё имущество, все то время, 
пока имущество остается в 
её собственности, когда ты 

жива, тогда муж отказывается 
претендовать на имущество, 
однако после смерти - другое 
дело. - Если так, то зачем пи-
сал, что не имеет к ней иму-
щественных претензий? - от 
чего на самом деле отказался 
муж, сделав такое заявление, 
но сохранив права на плоды 
и на наследие? - На случай 
если продала и передала - на 
тот случай если жена рас-
порядилась имуществом по 
своему, то есть продала или 
передала в дар кому-нибудь 
- осуществляется - сделка 
считается осуществившейся, 
и муж не может взыскать это 
имущество из рук получателя 
(смотри ранее глава 8, мишна 
1). - Написал ей: нет у меня 
никаких претензий на твое 
имущество и на плоды от него 
- таковой не ест плоды при 
жизни её, - поскольку ясно 
добавил к заявлению отказ и 
от пользования плодами -, а 
если умерла - если жена его 
умерла, - наследует ей - на-
следует своей жене, поскольку 
от права на наследство он не 
заявлял отказ. - Рабби Иуда 

плоды плодов навек. Написал ей: нет у меня никаких претен-
зий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) ни на плоды 
плодов при жизни твоей и после смерти - не ест плодов при 
жизни её и не наследует ей после смерти. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: если умерла - наследует ей, поскольку это 
привязано к тому, что написано в Торе, а то, что написано в 
Торе - первично.
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Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 2
י  ַיד ֲאֵחִרים, ַרּבִ דֹון אֹו ִמְלָוה ּבְ ין, ְוָהָיה לֹו ִפּקָ ה ּוַבַעל חֹוב ְויֹוְרׁשִ ָ יַח ִאּשׁ ת ְוִהּנִ ּמֵ ִמי ׁשֶ

ְתנּו  א ִיּנָ ין ֶאּלָ ּדִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין ְמַרֲחִמין ּבַ ֶהן. ַרּבִ ּבָ ל ׁשֶ ְתנּו ַלּכֹוׁשֵ ַטְרפֹון אֹוֵמר, ִיּנָ

בּוָעה: ין ְצִריִכין ׁשְ בּוָעה ְוֵאין ַהּיֹוְרׁשִ ן ְצִריִכין ׁשְ ּלָ ּכֻ ין, ׁשֶ ַלּיֹוְרׁשִ

Некто умер, оставив жену, кредитора и наследников, и имел он 

говорит: всегда будет есть 
плоды - несмотря на заяв-
ленный отказ от плодов, муж 
может их продать, а на вы-
рученные деньги прикупить 
земли и пользоваться плодами 
этой земли, поскольку муж 
устранился от пользования 
плодами, но не от пользова-
ния плодами плодов - до тех 
пор, пока не заявит пись-
менно ей: - пока не сделает 
письменное заявление - нет у 
меня никаких претензий ни на 
твое имущество, ни на плоды 
(от него) ни на плоды плодов 
навек - в таком случае, муж 
отказывается пользоваться 
плодами имущества и их про-
изводными навеки - Написал 
ей: нет у меня никаких пре-
тензий ни на твое имущество, 
ни на плоды (от него) ни на 
плоды плодов при жизни твоей 
и после смерти - то есть четко 
и ясно муж отказался от прав 
на имущество и плоды и т.д. и 
при жизни жены, и после её 
смерти - не ест плодов при 
жизни её и не наследует ей 
после смерти - как прояснил 
в своем заявлении. - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: 
если умерла - наследует ей, 

- даже если сделал четкое за-
явление об отказе от прав на 
наследство, заявив: нет у меня 
никаких претензий ни на твое 
имущество, ни на плоды (от 
него) ни на плоды плодов при 
жизни твоей и после смерти, 
это заявление не в силах от-
менить закон Торы о его праве 
на наследство после жены 
- поскольку это привязано 
к тому, что написано в Торе, 
- поскольку его заявление 
противоречит написанному в 
Торе (книга «Бемидбар» 27, 11): 
«наследует ей»., откуда учат 
тот факт, что муж является 
наследником своей жены; - а 
то, что написано в Торе - пер-
вично - следовательно, если 
умирает его жена, то муж на-
следует ей в любом случае. В 
Гмаре приводится, что право 
на наследство мужа имеет 
своим источником не указание 
Торы, а постановление мудре-
цов, а то, что мы учим из стиха 
Торы - это лишь асмахта, в 
любом случае, закон установ-
лен в соответствии с мнением 
Рабана Шимона бен Гамлиэля, 
то есть если жена умерла, то 
заявление мужа аннулируется.
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Объяснение мишны второй
Существует общее правило 

в Талмуде: движимое иму-
щество, выпавшее кому-ни-
будь в наследство, не может 
быть залогом уплаты долга 
умершего. Такой же закон - 
по мнению мудрецов - дей-
ствует относительно ктубы 
женщины (как учили мы ранее 
в главе 8, мишна 7).то есть 
вдова взыскивает стоимость 
своей ктубы не с движимого 
имущества, полученного на-
следниками (деньги, рабы, 
скот), а с недвижимого иму-
щества (земли). Наша мишна 
занимается вопросом денег и 
движимого имущество, остав-
ленных покойником, которые 
находятся в третьих руках, 
то есть все еще не получены 
наследниками, и по этому 
вопросу разделились мнения 
учителей, могут ли вдова или 
кредитор взыскать с этих 
сумм то, что им полагается.

Некто умер, оставив жену, 
- которая требует выплаты 
ктубы - кредитора - пришед-
шего взыскать долг, который 
ему должен был покойник - и 
наследников, - требующих 
наследство в свою пользу - и 
имел он - умерший - вклад или 
ссуду в других руках - одол-

жил третьему лицу какую-ли-
бо сумму или положил у него 
на хранение - рабби Тарфон 
говорит: передадут слабей-
шему из них - а кто слабей-
ший в данной ситуации? В 
Гмаре мнения разделились: 
«рабби Йоси от имени рабби 
Ханины говорит: слабейший 
по природе своей», и Раши 
трактует эти слова: тому, 
чьи обязательства самые 
позднейшие, то есть деньги 
должны быть переданы кре-
дитору (а в трактовке Раши 
если расписка на кредит са-
мое позднее обязательство 
умершего, если же самое 
позднее - ктуба, то вначале 
взыскивают её). «Рабби Йо-
ханан говорит: ктуба женщи-
ны» то есть именно женщина 
называется тут слабейшей, 
поскольку её позиция самая 
слабая и женщине сложней 
бегать и искать, где у покой-
ника есть земельные угодья 
(Раши). В любом случае, рабби 
Тарфон полагает, что день-
ги и движимое имущество, 
оставленные умершим в чу-
жих руках, при условии, что 
наследники не наложили еще 
на них руки, могут послужить 
для выплаты кредитов и кту-

вклад или ссуду в других руках - рабби Тарфон говорит: пере-
дадут слабейшему из них. Рабби Акива утверждает: не жалеют 
в суде! А передадут наследникам его, поскольку все обязаны 
поклясться, а наследники не обязаны приносить клятву.
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бы. - Рабби Акива утверждает: 
не жалеют в суде! - то есть 
слабость - это не решающий 
аргумент - А передадут на-
следникам его, - поскольку 
именно наследники имеют 
право на средства, принад-
лежавшие умершему, но на-
ходящиеся в третьих руках 
- поскольку все обязаны по-
клясться, - поскольку все те, 
кто хочет взыскать что-либо 
с наследников, например 
кредитор или вдова, обязаны 
поклясться, что не получили 
ранее ничего (как это рас-
сматривается далее в мишне 
7) - наследники не обязаны 

приносить клятву - для того, 
чтобы получить право на на-
следство, и вне зависимости 
от местонахождения наслед-
ственного имущества, оно 
принадлежит наследникам 
так, как будто уже находится 
в их руках. В соответствии с 
этим, кредитор и вдова не мо-
гут взыскать то, что им пола-
гается из средств покойного, 
оказавшихся в третьих руках, 
поскольку деньги и движимое 
имущество, полученные сиро-
тами в наследство не могут 
служить гарантом выплаты 
долгов умершего.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В АВСТРАЛИИ 

В Австралии, городе Бала-
рате, неподалеку от Мельбур-
на, жила одна богатая семья 
- мать, отец и дочь. Девушка 
училась в университете, была 
одной из лучших студенток 
и каждое воскресенье, как и 
многие ее сверстницы, по-
сещала местную приходскую 
школу.

Случилось так, что в го-
родской библиотеке девушке 
попалась на глаза книга в чер-
ной обложке с фотографиями 
изможденных, несчастных 
людей. Девушка стала читать 
эту книгу и открыла для себя 
нечто новое, о чем не слыша-
ла до сих пор - Катастрофу, 
унесшую жизни шести мил-
лионов евреев. Она читала и 
не могла поверить написан-
ному. «Неужели, - спрашива-

ла она себя, - человеческие 
существа способны на такие 
зверства?» Взяв книгу из 
библиотеки домой, девушка 
читала ее, перечитывала, и 
каждая прочитанная глава 
заставляла ее содрогаться. 
Боль и страдания за далекий 
и неведомый ей еврейский 
народ заполнили ее сердце. 
Тревожные мысли не давали 
ей покоя. Она размышляла о 
прочитанном днем и ночью.

Родители заметили, как из-
менилась их дочь. Чем ей по-
мочь, они не знали и поэтому 
повезли ее к врачу. «Странная 
форма душевного расстрой-
ства», - таким был диагноз.

Однажды в одной из га-
зет девушка увидела статью 
о рабби Менахеме-Мендле 
Шнеерсоне, Любавичском 
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Ребе. В статье говорилось о 
том, что Любавичский Ребе - 
глава народа Израиля, и люди 
всего мира обращаются к нему 
за советом и благословением. 
Прочитав статью, девушка 
решила написать Ребе пись-
мо. Она написала о том, что 
хотя и является правоверной 
христианкой, глубоко пере-
живает за еврейский народ, 
так жестоко пострадавший в 
годы Второй Мировой войны. 
Она также написала о том, 
как эти мысли и переживания 
повлияли на ее душевное со-
стояние. Не поможет ли Ребе, 
спрашивала она, объяснить ей 
все эти чувства.

Ответ прибыл довольно 
быстро. «Поговорите с рабби 
Хаимом Гутником», - писал 
Ребе.

Деятельность рабби Гутни-
ка была хорошо известна по 
всей Австралии, и найти его 
не составило большого тру-
да. Первый же религиозный 
еврей, к которому девушка 

обратилась, дал ей адрес раб-
би Гутника и объяснил, как до 
него добраться.

Прибыв в Мельбурн по ука-
занному адресу и подойдя 
к дому, девушка вдруг засо-
мневалась в правильности 
своих действий. «Примет ли 
он меня? Говорил ли с ним 
Любавичский Ребе? Захочет 
ли он вообще разговаривать 
со мной, когда узнает, что 
я - христианка?» - вопросы 
возникали в ее голове один 
за другим.

...Выслушав историю де-
вушки и прочитав ответ Ребе, 
рабби Гутник на какое-то 
время задумался, а потом за-
дал несколько вопросов: кто 
ее родители, откуда они, чем 
они занимаются. Ситуация 
не прояснилась. Девушка 
покинула дом рабби Гутника 
еще более смущенная и рас-
терянная, чем прежде.

Продолжение следует.
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3692 (-68) года в Еруша-
лаиме в большом Санѓедрине 
прушим (фарисеи) большин-
ством голосов одержали по-
беду над цдуким (саддукеями).

Цдуким считали, что со-
блюдать заповеди следует 
именно так, как они приве-
дены в Пятикнижии, отвергая 
любые комментарии к святым 
текстам. Стремясь к букваль-
ному пониманию слов Торы, 
«саддукеи» ввели много обы-
чаев, чуждых истинному духу 
иудаизма.

Правоверные евреи, кото-
рые придерживались старой 
традиции своих предков, на-
зывались фарисеями. К этой 
группе принадлежали танна-
им, мудрецы и все те, кто при-
менял Еврейский Закон в духе 
неизменной еврейской тради-

ции, дошедшей до нас сквозь 
века в ее первоначальном 
виде. Название «фарисеи» 
происходит от еврейского 
слова прушим («отделенные» 
или «отдаленные»). Они были 
названы так потому, что дер-
жались отдельно или в отда-
лении от тех людей, которые 
нестрого соблюдали законы 
предписанной Торой ритуаль-
ной чистоты.

День, когда главный зако-
нодательный орган вернулся 
к истинным ревнителям Торы, 
на протяжении многих лет 
считался праздничным.

5597 (5 января 1837) года 
Николай I приостановил на-
меченное ранее переселение 
евреев России в Сибирь.

Евреям, уже распродав-
шим, а порой и просто раз-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тевета
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дарившим своё имущество 
и расторгнувшим арендные 
договоры, деваться было по-
просту некуда. Разумеется, 
теперь они «согласны» были 
ехать в Сибирь, где им обе-
щали дать землю.

Однако правительство 
опасалось, чтобы «через не-
сколько десятков лет жиды 
не сделались бы тягостными 
для слабого еще в Сибири 
русского населения…, поэто-
му в замене Сибири можно с 
удобностию предназначить 
для того Закавказский край». 
Что же касалось стремле-
ния евреев обрабатывать 
свою землю, то для этого им 
предлагалась Херсонская 

губерния, где «при строгом, 
близком и беспрерывном за 
ними надзоре поселённые 
уже и вновь поселенные там 
евреи могли бы… обратиться в 
настоящих полезных для края 
земледельцев…»

5640 (12.01.1880) в городе 
Николаеве родилась ребецин 
Хана – мать седьмого Лю-
бавичского Ребе Менахема 
Мендела Шнеерсона. Ее ро-
дителями были р.Меир Шломо 
Яновский, занимавший место 
раввина города Николае-
ва и ребецин Рахель – дочь 
р.Ицхака Пушнича, раввина 
города Добрянка.
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Однажды (26 Адара I 5752 г.), 
во время очередной раздачи 
долларов, которая проходила 
каждое воскресенье в «770», 
секретарь Ребе представил 
ему одного журналиста. Жур-
налист был поражён святым 
обликом Ребе. Набравшись 
смелости, он спросил: «Ребе! 

Хотите ли вы что-нибудь ска-
зать еврейскому народу?»

Ребе ответил: «Напишите 
в своей газете, что Мошиах 
вот-вот придёт! И что это не 
просто слова! Он уже в пути!»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах уже в пути
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Животные не смотрят на 
звезды, ангелы прикованы к 
царству духов, Человек же - 
мост Г-спода между землей 
и небом. Наши тела сделаны 
из праха, наши души - из 
сущности Б-га. Только мы 
можем смотреть на матери-

альный мир и видеть духов-
ную жизнь, красоту. Мы, на-
ходящиеся и вне неба, и вне 
земли, вне формы и материи, 
вне тела и духа, - только мы 
можем их соединить.

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

АЙОМ ЙОМ
29 Тевета

Мы — поденные рабочие 
(досл.: «работники дня»). 
Работники дня — света. Наша 
работа — работа света — ос-
вещать мир светом Торы. И, 
кроме того, что сами мы, с 
Божьей помощью, должны 
быть на хорошем уровне, — 
надо быть таким, как пред-
писывает Тора, — вся наша 
работа заключается в том, 

чтобы удостоиться вырас-
тить учеников людьми осно-
вательными, чтобы были они 
преданы сердцем и разумом 
выполнению внутренней 
воли Всевышнего. То есть 
недостаточно изучать от-
крытую Тору и любить Свя-
тое, выполняя заповеди, а 
требуется также Служение 
сердцем.
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ХУМАШ

פרק ז
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ח. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ט. ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ֵלאמֹר 
ֶאל  ְוָאַמְרָּת  מֹוֵפת  ָלֶכם  ְּתנּו 
ְוַהְׁשֵלְך  ַמְּטָך  ֶאת  ַקח  ַאֲהרֹן 

ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִּנין:

מֹוֵפת: אות ְֹלהוִדיַע ֶשֵיש צֶֹרְך )ָצרּוְך( 
ְבִמי ֶששוֵֹלַח ֶאְתֶכם:

ְלַתִנין: ָנָחש:

י. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרֹעה 
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַוַּיְׁשֵלְך 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ַמֵּטהּו  ֶאת  ַאֲהרֹן 

ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין:

Глава 7
8. И сказал Г-сподь Моше и 
Аарону так: 

9. Когда будет говорить вам 
Паро так: Дайте о себе чудо 
(в подтверждение), - ты ска-
жи Аарону: Возьми твой по-
сох и брось пред Паро, - он 
станет змеем. 

чудо (чудесный знак). Знамение, 
возвещающее о могуществе Того, Кто 
вас послал. לתנין (Это) змей. 

10. И пришел Моше и Аарон к 
Паро, и сделали они так, как 
повелел Г-сподь, и бросил 
Аарон свой посох пред Паро 
и пред его слугами, и (посох) 
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стал змеем. 

11. И призвал также Паро 
мудрецов и чародеев, и сде-
лали также они, маги (во-
рожеи) Мицраима, своими 
заклинаниями то же. 

своими заклинаниями בלהטיהם. 
Своими заклинаниями, заговорами. 
Это слово больше не встречается в 
Писании. С ним можно сравнить «להט 
обращающегося меча» [Берейшит 3, 
24] - вероятно, его вращение вызвано 
заклинанием. 

12. И они бросили каждый 
свой посох, и стали (посохи) 
змеями, и поглотил посох 
Аарона их посохи. 

и поглотил посох Аарона. Вновь 
став посохом, поглотил их всех [Ша-
бат 97а: Шмoт раба 9]. 

13. И скрепилось сердце 
Паро, и не послушал он их, - 
как говорил Г-сподь. 

14. И сказал Г-сподь Моше: 
Отягчено сердце Паро, он 
противится отпустить народ. 

отягчено (упрямо). Переведено יקיר, 
отягчено, а не אתיקר, отягчилось, по-
тому что это имя (прилагательное), 
подобно «ибо тяжко для тебя это» 
[18, 18]. 

15. Иди к Паро утром: вот он 
выходит к воде, и ты стань 
навстречу ему на берегу 
реки, и посох, который пре-

ַלֲחָכִמים  ַּפְרֹעה  ַּגם  ַוִּיְקָרא  יא. 
ֵהם  ַגם  ַוַּיֲעׂשּו  ְוַלְמַכְּׁשִפים 

ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן:

ִדְמיון  ֹלו  ְוֵאין  ְבַֹלֲחֵשיהון,  ְּבַלֲהֵטיֶהם: 
ֹג  )בראשית  ֹלו:  ְֹלַדמות  ְוֵיש  ַבִמְקָרא, 
דוֶמה  ַהִמְתַהֶפֶכת",  ַהֶחֶרב  "ַֹלַהט  כב( 

ֶשִהיא ִמְתַהֶפֶכת ַעֹל ְיֵדי ַֹלַחש:

ַוִּיְהיּו  ַמֵּטהּו  ִאיׁש  ַוַּיְׁשִליכּו  יב. 
ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת  ְלַתִּניִנם 

ַמֹּטָתם:

ֶשָחַזר  ֵמַאַחר  ַאֲהרֹן:  ַמֵטה  ַוִּיְבַלע 
ְוַנֲעָשה ַמֶטה, ָבַֹלֹע ֶאת ֻכָלן:

יג. ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ָׁשַמע 
ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

יד. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּכֵבד ֵלב 
ַּפְרֹעה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם:

ִמְפֵני  ִאְתַיַקר,  ְוֹלֹא  ַיִקיר.  ַֹּתְרֹגּומו  ָּכֵבד: 
יח(  יח  ְכמו: )שמות  ָדָבר,  ֵשם  ֶשהּוא 

"ִכי ָכֵבד ִמְמָך ַהָדָבר":

ִהֵּנה  ַּבֹּבֶקר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ֵלְך  טו. 
ִלְקָראתֹו  ְוִנַּצְבָּת  ַהַּמְיָמה  יֵֹצא 
ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֶּטה  ַהְיֹאר  ְׂשַפת  ַעל 
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вращался в змея, возьми в 
твою руку. 

вот он выходит к воде. По нужде. 
Ибо он выдавал себя за божество и 
говорил, что у него нет естественных 
потребностей. Он поднимался рано 
утром и выходил к Нилу опорож-
ниться (когда его никто не видел) 
[Танхума; Шмот раба 9]. 

16. И скажи ему: Г-сподь, Б-г 
иврим, послал меня к тебе 
сказать: Отпусти Мой народ, 
чтобы они служили Мне в пу-
стыне. И вот, ты не послушал 
до сих пор. 

доселе (доныне). До сих пор. А ал-
легорическое толкование (говорит:) 
пока не услышишь от меня (пред-
упреждение) о поражении первенцев 
(или: первых плодов), которое я начну 
словами: «כה так сказал Г-сподь: В 
полночный час» [11,4]. 

17. Так сказал Г-сподь: Из 
этого узнаешь, что Я Г-сподь. 
- Вот я ударю посохом, ко-
торый в моей руке, по воде, 
которая в реке, и (вода) пре-
вратится в кровь
 

и она превратится в кровь. В Миц-
раиме нет дождей, а (только) Нил 
поднимается (несет свои воды) и оро-
шает землю, и египтяне поклоняются 
Нилу. Поэтому Он поразил (раньше) 
их божество, а затем поразил их са-
мих [Танхума]. 

18. И рыба, которая в реке, 
вымрет, и зловонной ста-

ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש ִּתַּקח ְּבָיֶדָך:

ִהֵנה יֵֹצא ַהַמְיָמה: ִֹלְנָקָביו, ֶשָהָיה ֹעוֶשה 
ַעְצמו ֱאֹלוַּה ְואוֵמר ֶשֵאינו ָצִריְך ִֹלְנָקָביו 
ָשם  ְוֹעוֶשה  ַֹלִניֹלּוס  ְויוֵצא  ּוַמְשִכים 

ְצָרָכיו:

ֱאֹלֵהי  ה'  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  טז. 
ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ְׁשָלַחִני  ָהִעְבִרים 
ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר 

ְוִהֵּנה לֹא ָׁשַמְעָּת ַעד ֹּכה:

ַעד ֹּכה: ַעד ֵהָנה ּוִמְדָרשו ַעד ֶשִֹּתְשַמֹע 
ָבּה  ֶשֶאְפַֹּתח  ְבכורות  ַמַכת  ִמֶמִני 
ַכֲחצות  ה'  ָאַמר  "ֹכה  ד(  )יא  ְב"ֹכה": 

ַהַלְיָֹלה":

ִּכי  ְּבזֹאת ֵּתַדע  יז. ֹּכה ָאַמר ה' 
ֲאִני ה' ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה 
ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ַעל  ְּבָיִדי  ֲאֶׁשר 

ַּבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם:

ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם: ְֹלִפי ֶשֵאין ְֹּגָשִמים יוְרִדים 
ֶאת  ּוַמְשֶקה  ֹעוֶֹלה  ְוִניֹלּוס  ְבִמְצַרִים 
ָהָאֶרץ, ּוִמְצַרִים ֹעוְבִדים ַֹלִניֹלּוס, ְֹלִפיָכְך 
ִהְֹלָקה  ָכְך  ְוַאַחר  ִיְרָאָתם,  ֶאת  ִהְֹלָקה 

אוָתם:

ָּתמּות  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  יח. 
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нет река, и не в силах будут 
египтяне пить воду из реки. 

букв.: и истомятся египтяне (не 
смогут, не в силах). (Истомятся) в 
поисках средства, как бы сделать 
воды реки пригодными для питья. 

19. И сказал Г-сподь Моше: 
Скажи Аарону: Возьми твой 
посох и простри твою руку 
над водами Мицраима: над 
их потоками, над их прото-
ками, и над их озерами, и над 
всяким скоплением их вод; и 
станут они кровью, и будет 
кровь по всей земле Мицра-
има, и в дереве, и в камне. 

скажи Аарону. За то, что река обе-
регала Моше, когда он был брошен в 
ее (воды), она не пострадала от его 
руки (и не была поражена через него) 
ни кровью, ни жабами, но пострадала 
от руки Аарона. 

-Это водные потоки с есте נהרתם
ственным течением по руслу, подоб-
но нашим рекам (в Европе).

 ,Искусственные русла, каналы יאריהם
проложенные человеком от берега 
реки до полей. Воды Нила прибывают 
и устремляются по этим каналам, и 
орошают поля. 

их озерами. (Это) водоем, не яв-
ляющийся водным источником или 
потоком, (и вода в нем) стоячая. И 
называют это etang. 

ִמְצַרִים  ְוִנְלאּו  ַהְיֹאר  ּוָבַאׁש 
ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר:

ְֹלֵמי  ְרפּוָאה  ְֹלַבֵקש  ִמְצַרִים:  ְוִנְלאּו 
ַהְיאור ֶשִיְהיּו ְראּוִיין ִֹלְשֹּתות:

ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ָיְדָך  ּוְנֵטה  ַמְּטָך  ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל 
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל 
ָּכל  ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם  ְוַעל  ְיֹאֵריֶהם 
ְוָהָיה  ָדם  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה 
ּוָבֵעִצים  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם 

ּוָבֲאָבִנים:

ַעֹל  ַהְיאור  ֶשֵהֵֹגן  ְֹלִפי  ַאֲהרֹן:  ֶאל  ֱאמֹר 
מֶֹשה ְכֶשִנְשַֹלְך ְֹלתוכו, ְֹלִפיָכְך ֹלֹא ָֹלָקה 
ַעֹל ָידו, ֹלֹא ְבָדם ְוֹלֹא ִבְצַפְרְדִעים, ְוָֹלָקה 

ַעֹל ְיֵדי ַאֲהרֹן:

ְכֵעין  ַהמוְשִכים  ְנָהרות  ֵהם  ַנֲהרָֹתם: 
ְנָהרות ֶשָלנּו:

ְיֹאֵריֶהם: ֵהם ְבֵריכות ְוִנָֹּגִרים ָהֲעשּויות 
ִביֵדי ָאָדם ִמְשַפת ַהָנָהר ַֹלָשדות, ְוִניֹלּוס 
ַהְיאוִרים  ֶדֶרְך  ְוֹעוֶֹלה  ִמְתָבְרִכים  ֵמיָמיו 

ּוַמְשֶקה ַהָשדות:

נוְבִעין  ֶשֵאיָנן  ַמִים  ְקבּוַצת  ַאְֹגֵמיֶהם: 
ְבָמקום  ֹעוְמִדין  ֶאָלא  מוְשִכין,  ְוֵאיָנן 

ֶאָחד ְוקוִרין ֹלו אשטנ"ק ]אֹגם[:
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по всей земле Мицраима. Также 
в купальнях и в ваннах, которые в 
домах. 

и в дереве, и в камне. Вода в дере-
вянных и в каменных сосудах (также 
превратится в кровь). 

20. И сделали Моше и Аарон 
так, как повелел Г-сподь. И 
поднял (Аарон) посох, и уда-
рил воду, которая в реке, на 
глазах у Паро и на глазах у 
его слуг, и превратилась вся 
вода, которая в реке, в кровь. 

21. И рыба, которая в реке, 
вымерла, и зловонной ста-
ла река, и не в силах были 
египтяне пить воду из реки, 
и была кровь по всей земле 
Мицраима. 

22. И сделали то же маги 
Мицраима своими загово-
рами, и скрепилось сердце 
Паро, и он не послушал их, 
- как говорил Г-сподь. 

своими заговорами (ворожбою, 
волшебством). Заклинание, которое 
произносят тихо и скрываясь. А наши 
учителя говорили, что בלטיהם (озна-
чает:) демоническое воздействие, а 
 колдовство [Санедрин 67 - בלהטיהם
б; Танхума; Шмoт pa6a 9]. 

и скрепилось сердце Паро. И он 
сказал: Вы делаете это колдовством. 
- «Вы доставляете солому в Афра-
им», город, переполненный соломой 
[Шмoт раба 9]. Так и вы доставляете 

ַבֶמְרֲחָצאות  ַאף  ִמְצַרִים:  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ּוָבַאְמְבָטאות ֶשַבָבִֹּתים:

ֵעץ  ֶשִבְכֵֹלי  ַמִים  ּוָבֲאָבִנים:  ּוָבֵעִצים 
ּוִבְכֵֹלי ֶאֶבן:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  כ. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך 
ְלֵעיֵני  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ֶאת 
ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵּיָהְפכּו ָּכל 

ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְלָדם:

ֵמָתה  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  כא. 
ַוִּיְבַאׁש ַהְיֹאר ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִים 
ַוְיִהי  ַהְיֹאר  ִמן  ַמִים  ִלְׁשּתֹות 

ַהָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  כב. 
ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ְּבָלֵטיֶהם 

ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

ַבָלט  אותו  ֶשאוְמִרין  ַֹלַחש  ְּבָלֵטיֶהם: 
ְבָֹלֵטיֶהם,  ָאְמרּו:  ְוַרבוֵתינּו  ּוַבֲחַשאי. 
ַמֲעֵשה  ְבַֹלֲהֵטיֶהם,  ֵשִדים.  ַמֲעֵשה 

ְכָשִפים:

ְיֵדי  ַעֹל  ֹלוַמר:  ַּפְרֹעה:  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק 
ַאֶֹּתם  ֶֹּתֶבן  ֵכן,  ֹעוִשים  ַאֶֹּתם  ְמַכֵשפּות 
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(привносите) колдовство в Мицраим, 
который переполнен колдовством (и, 
значит, колдовством здесь никого не 
удивить). 

23. И повернулся Паро, и 
пошел в свой дом, и не об-
ратилось его сердце также 
и к этому. 

также и к этому. К чуду, когда посох 
превратился в змея, а также к этому 
(чуду превращения воды) в кровь. 

24. И копали все египтяне 
вокруг реки (в поисках) воды 
для питья, ибо не могли пить 
из вод реки. 

25. И исполнился (срок) семи 
дней, после (того, как пораз-
ил Г-сподь реку. 

и исполнилось (завершилось). 
Число, срок (глагол стоит в един-
ственном числе). 

семи дней. (На протяжении кото-
рых) река не возвращалась к своему 
прежнему состоянию. Ибо (каждое) 
поражение (казнь) продолжалось 
четверть месяца, а на протяжении 
трех четвертей (месяца) он пред-
упреждал их и предостерегал [Тан-
хума; Шмот раба 9]. 

26. И сказал Г-сподь Моше: 
Войди к Паро и скажи ему: 
Так сказал Г-сподь: Отпусти 
Мой народ, чтобы они слу-
жили Мне. 

27. А если строптив ты (и не 

ֶֹּתֶבן?  ֶשֻכָלּה  ִעיר  ְֹלָעְפַרִים,  ַמְכִניִסין 
ְֹלִמְצַרִים  ְמַכֵשפּות  ְמִביִאים  ַאֶֹּתם  ַאף 

ֶשֻכָלּה ְכָשִפים:

ֵּביתֹו  ֶאל  ַוָּיֹבא  ַּפְרֹעה  ַוִּיֶפן  כג. 
ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת:

ַגם ָלזֹאת: ְֹלמוֵפת ַהַמֶטה ֶשֶנֱהַפְך ְֹלַתִנין 
ְוֹלֹא ְֹלֶזה ֶשֹל ָדם:

ַוַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביֹבת  כד. 
ַהְיֹאר ַמִים ִלְׁשּתֹות ִּכי לֹא ָיְכלּו 

ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר:

כה. ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי 
ַהּכֹות ה' ֶאת ַהְיֹאר:

ָשב  ֶשלֹא  ָיִמים  ִשְבַעת  ִמְנַין  ַוִּיָמֵלא: 
ַהַמָכה  ֶשָהְיָתה  ְֹלַקְדמּותו,  ַהְיאור 
ֲחָֹלִקים  ּוְשֹלָשה  ֹחֶדש  ְרִביֹע  ְמַשֶמֶשת 

ָהָיה ֵמִעיד ּוַמְתֶרה ָבֶהם:

כו. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֹּבא ֶאל 
ָאַמר  ֹּכה  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַּפְרֹעה 

ה' ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ְוִאם  כז. 
ְּגבּוְלָך  ָּכל  ֶאת  ֹנֵגף  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
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желаешь) отпустить их, вот 
Я поражу все твои пределы 
жабами. 

строптив ты אתה מאן   Если ты .ואם 
строптив (если ты упорствуешь в 
своем отказе). מאן то же, что ממאן, 
отказываешься, противишься, однако 
это есть определение человека по его 
действию, подобно שלו, безмятежен 
[Йов 16,12] שקט тихо [Ирмеяу 48, II], 
«печальный и встревоженный וזעף» 
[Млахим I 20,43]. 

поражаю все твои пределы. (По-
ражение - это) удар, кара. И также 
везде слово от корня נגף означает не 
смерть, а удар, поражение, например: 
«и ударят ונגפו женщину беремен-
ную» [21,22] не (означает) убить. И 
подобно этому «пока ваши ноги не 
споткнулись יתנגפו» [Ирмеяу 13,16], 
«чтобы не споткнулась תגוף о камень 
твоя нога» [Псалмы 91,12], «и камнем 
преткновения נגף» [Йешаяу 8,14]. 

28. И воскишит вся река жа-
бами, и поднимутся они, и 
войдут в твой дом, и в твой 
спальный покой, и на твою 
постель, и в дом твоих слуг, 
и в (дом) твоего народа, и в 
твои печи, и в твои квашни. 

и поднимутся. Из реки. 

в твой дом. (Сначала в твой дом), а 
затем «в дом твоих рабов». Он пер-
вым замыслил зло (от него исходил 
злой замысел): «и сказал своему на-
роду...» [1,9], и (поэтому) он был пока-
ран первым [Сота 11а; Шмот раба 10]. 

ַּבְצַפְרְּדִעים:

ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה: ְוִאם ַסְרָבן ַאָֹּתה. ָמֵאן 
ָהָאָדם  ִכיָנה  ֶאָלא  ְמָסֵרב,  ְמָמֵאן,  ְכמו 
יב(  טז  )איוב  ְכמו:  ַהִמְפָעֹל,  ֵשם  ַעֹל 
ָשֵֹלו )ירמיהו מח יא( ְוָשֵקט, )מֹלכים 

א' כ מֹג( ָסר ְוָזֵעף:

ְֹלשון  ָכֹל  ְוֵכן  ַמֶכה,  ְגבּוְלָך:  ָּכל  ֶאת  ֹנֵֹגף 
ַמֵֹּגָפה ֵאינו ְֹלשון ִמיָתה ֶאָלא ְֹלשון ַמָכה, 
ְוֵכן: )שמות כא כב( "ְוָנְֹגפּו ִאָשה ָהָרה", 
טז(  יֹג  )ירמיהו  ְוֵכן:  ִמיָתה,  ְֹלשון  ֵאינו 
צא  )תהיֹלים  ַרְֹגֵֹליֶכם",  ִיְתַנְֹּגפּו  "ּוְבֶטֶרם 
ח  )ישֹעיהו  ַרְֹגֶֹלָך",  ָבֶאֶבן  ִֹּתֹּגוף  "ֶפן  יב( 

יד( "ּוְֹלֶאֶבן ֶנֶֹגף":

ְצַפְרְּדִעים  ַהְיֹאר  ְוָׁשַרץ  כח. 
ּוַבֲחַדר  ְּבֵביֶתָך  ּוָבאּו  ְוָעלּו 
ּוְבֵבית  ִמָּטֶתָך  ְוַעל  ִמְׁשָּכְבָך 
ּוְבַתּנּוֶריָך  ּוְבַעֶּמָך  ֲעָבֶדיָך 

ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך:

ְוָעלּו: ִמן ַהְיאור:

הּוא  ֲעָבֶדיָך.  ְבָבֵֹּתי  ָכְך  ְוַאַחר  ְּבֵביֶתָך: 
ט(  א  )שמות  ְֹּתִחָלה:  ָבֵעָצה  ִהְתִחיֹל 
ִהְתִחיָֹלה  ּוִמֶמנּו  ַעמו",  ֶאֹל  "ַויֹאֶמר 

ַהֻפְרָענּות:
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29. И в (на) тебя, и в (на) твой 
народ, и во (на) всех твоих 
слуг поднимутся жабы. 

букв.: и в тебя, и в твой народ. Они 
проникали в их внутренности и ква-
кали (там) [Шмoт раба 10]. 

Глава 8 
1. И сказал Г-сподь Моше: 
Скажи Аарону: Простри твою 
руку с твоим посохом над 
потоками, над протоками и 
над озерами, и наведи жаб 
на землю Мицраима. 

2. И простер Аарон свою руку 
над водами Мицраима, и под-
нялась жаба, и покрыла всю 
землю Мицраима. 

и поднялась жаба. Это была одна 
жаба, но ее били, и она распадалась 
на многочисленные скопища. Это ал-
легорическое толкование (объясняю-
щее употребление здесь единствен-
ного числа) [Санедрин 67 б; Шмoт 
раба 10]. А в прямом смысле можно 
сказать, что бесчисленное множе-
ство жаб названо в единственном 
числе («жабой»), и подобно этому «и 
была вошь 14 ,8] «הכנם] - множество 
(насекомых). Pedulier на французском 
языке. Также и здесь «и поднялась 
жаба» - grenouilliere на французском 
языке, (т. е. скопление, бесчисленное 
множество жаб названо в единствен-
ном числе по названию вида). 

3. И сделали то же маги сво-
ими заговорами, и навели 
жаб на землю Мицраима. 

4. И призвал Паро Моше и 
Аарона, и сказал: Молите 

כט. ּוְבָכה ּוְבַעְּמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך 
ַיֲעלּו ַהְצַפְרְּדִעים:

ִנְכָנִסין  ְמֵעיֶהם  ְבתוך  ּוְבַעְמָך:  ּוְבָכה 
ּוְמַקְרְקִרין:

פרק ח
ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ְּבַמֶּטָך  ָיְדָך  ְנֵטה ֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאל 
ְוַעל  ַהְיֹאִרים  ַעל  ַהְּנָהרֹת  ַעל 
ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים 

ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ב. ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי 
ַוְּתַכס  ַהְּצַפְרֵּדַע  ַוַּתַעל  ִמְצָרִים 

ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ָהְיָתה,  ַאַחת  ְצַפְרֵדַע  ַהְּצַפְרֵדַע:  ַוַּתַעל 
ְנִחיִֹלים  ַמֶֹּתֶזת  ְוִהיא  אוָתּה  ַמִכין  ְוָהיּו 
ְנִחיִֹלים, ֶזהּו ִמְדָרשו. ּוְפשּוטו: ֵיש ֹלוַמר 
ִשירּוץ ַהְצַפְרְדִעים קוֵרא ְֹלשון ְיִחידּות, 
ְוֵכן: )ֹלהֹלן יד( "ַוְֹּתִהי ַהִכָנם", ָהְרִחיָשה, 
ְוַאף  ְבַֹלַע"ז, ]רחישת כנים[  ֹגדוֹליר"א 
ְבַֹלַע"ז  ֹגרינוֹליר"א  ַהְצַפְרֵדַע",  "ַוַֹּתַעֹל 

]רחישת צפרדֹעים[:

ג. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם 
ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:

ד. ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן 



Хумашיום רביעי Среда144

Г-спода, чтобы Он устранил 
жаб от меня и от моего на-
рода, и я отпущу (Его) народ, 
чтобы они принесли жертвы 
Г-споду. 

5. И сказал Моше Паро: Про-
славься же надо мною: на 
когда мне молить для тебя, 
и для твоих слуг, и для твое-
го народа, чтобы истребить 
жаб от тебя и из твоих домов. 
Только в реке останутся они. 

букв.: прославься, возгордись 
надо мною. Подобно «может ли воз-
гордиться היתפאר топор над тем, кто 
им рубит» [Йешаяу 10, 15] - (может ли 
топор) хвастаться, говоря: Я больше 
тебя (и значительнее). Vanter на 
французском языке. И также (здесь) 
«прославься надо мною» (означает): 
похвались своим умом, попросив о 
чем-то большом (недостижимом), по-
лагая, что я не могу этого исполнить. 

на когда мне молить для тебя. 
Сегодня буду просить для тебя об 
истреблении жаб. Когда желаешь ты, 
чтобы они были истреблены? И по-
смотришь, исполню ли я обещанное 
мною к сроку, который ты назначишь. 
Если было бы сказано מתי когда, это 
означало бы «когда мне молить-
ся». Но поскольку сказано למתי, на 
когда, это означает: Я буду сегодня 
молиться о тебе, чтобы жабы были 
истреблены к сроку, который ты мне 
назначишь. Скажи, к какому дню ты 
хочешь, чтобы они были истреблены. 
 молите ,.העתירו ,буду молить אעתיר
 буду молить [8, 25], но ,העתרתי ,[8,4]
не сказано אעתר, עתרו, עתרתי, потому 
что везде корень עתר означает: мно-
го, настоятельно молить. И подобно 
тому, как говорят הרביתי ,ארבה, הרבו в 
форме הפעיל, так говорят ־אעתיר, העתי

ְוָיֵסר  ה'  ֶאל  ַהְעִּתירּו  ַוּיֹאֶמר 
ּוֵמַעִּמי  ִמֶּמִּני  ַהְצַפְרְּדִעים 
ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו ַלה':

ְלַפְרֹעה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי  ִהְתָּפֵאר 
ְלַהְכִרית  ּוְלַעְּמָך  ְוַלֲעָבֶדיָך  ְלָך 
ַרק  ּוִמָּבֶּתיָך  ִמְּמָך  ַהְצַפְרְּדִעים 

ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:

טו(  י  )ישֹעיהו  ְכמו  ָעַלי:  ִהְתָּפֵאר 
בו"?  ַהחוֵצב  ַעֹל  ַהַֹּגְרֶזן  "ֲהִיְתָפֵאר 
ִמְשַֹּתֵבַח ֹלוַמר: ֲאִני ָֹּגדוֹל ִמְמָך, וניט"ר 
ְבַֹלַע"ז ]ֹלהתפאר[, ְוֵכן: "ִהְתָפֵאר ָעַֹלי" 
ָֹּגדוֹל  ָדָבר  ְוִֹלְשאוֹל  ְֹלִהְתַחֵכם  ִהְשַֹּתַבח 

ְוֹלוַמר ֶשלֹא אּוַכֹל ַֹלֲעשותו:

ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך: ֶאת ֲאֶשר ַאְעִֹּתיר ְֹלָך 
ְֹלָמַתי  ַהְצַפְרְדִעים,  ַהְכָרַתת  ַעֹל  ַהיום 
ַאְשִֹלים  ִאם  ְוִתְרֶאה  ֶשִיָכְרתּו,  ִֹּתְרֶצה 
ְדָבִרי ַֹלמוֵעד ֶשִֹּתְקַבֹע ָעַֹלי. ִאלּו ֶנֱאַמר: 
ָמַתי ַאְעִֹּתיר, ָהָיה ַמְשַמֹע ָמַתי ֶאְתַפֵלֹל, 
ֲאִני  ַמְשָמֹע:  "ְֹלָמַתי",  ֶשֶנֱאַמר:  ַעְכָשו 
ַהיום ֶאְתַפֵלֹל ָעֶֹליָך ֶשִיָכְרתּו ַהְצַפְרְדִעים 
יום  ְֹלֵאיֶזה  ֱאמור  ִֹלי,  ֶשִֹּתְקַבֹע  ַֹלְזַמן 
ַהְעִֹּתירּו  ַאְעִֹּתיר,  ֶשִיָכְרתּו.  ִֹּתְרֶצה 
ִעְתרּו  ֶאְעַֹּתר,  ֶנֱאַמר:  ְוֹלֹא  ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי, 
ְוָעַתְרִֹּתי, ִמְפֵני ֶשָכֹל ְֹלשון ֶעֶתר, ַהְרבות 
ִפֵלֹל הּוא, ְוַכֲאֶשר ֵיָאֵמר: ַהְרבּו, ַאְרֶבה 
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 .умножать речи, умолять - רו, העתרתי
Примером для всех (подобных мест 
служит) «והעתרתם против Меня речи 
свои» [Йехезкель 35,13] - умножали, 
много говорили. 

6. И сказал: На завтра. И 
сказал он: (Быть) по твоему 
слову, чтобы ты знал, что 
нет подобного Г-споду, Б-гу 
нашему. 

и сказал он: На завтра. Молись се-
годня, чтобы они были истреблены на 
завтрашний день.

ֵיָאֵמר:  ָכְך  ִהְפִעיֹל,  ְֹלשון  ְוִהְרֵביִתי, 
ַאְעִֹּתיר, ַהְעִֹּתירּו ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי ְדָבִרים, ְוָאב 
ְֹלֻכָלם ֶהְעַֹּתְרֶֹּתם ָעַֹלי ִדְבֵריֶכם )יחזקאֹל 

ֹלה יֹג(, ִהְרֵביֶתם:

ו. ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך 
ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֹלֵהינּו:

ֶשִיָכְרתּו  ַהיום  ִהְתַפֵלֹל  ְלָמָחר:  ַוּיֹאֶמר 
ְֹלָמָחר:
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תהילים קמ' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ָנָחׁש:  ְּכמֹו  ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו 
ְׂשָפֵתימֹו  ַּתַחת  ַעְכׁשּוב  ֲחַמת 
ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה: 
ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: 
)ז( ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה 
ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה 
ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח( 
ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה 

ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
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ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט( 
ָירּומּו  ָּתֵפק  ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע 
ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה: 
)ְיַכֵּסימֹו(:  יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו 
)יא( ימיטו: )ִיּמֹוטּו( ֲעֵליֶהם 
ֶּגָחִלים: ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות 
ָלׁשֹון  ִאיׁש  )יב(  ָיקּומּו:  ַּבל 
ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: ִאיׁש ָחָמס ָרע 
ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת: 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ְּבֶרַׁשע ֶאת 
ְּבַמְנַעֵּמיֶהם: )ה(  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  ֶׁשֶמן רֹאׁש 
עֹוד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו( 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 

в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 
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)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )י( ִיְּפלּו 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד( 
ְּבֹאַרח  ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה 
)ה(  ִלי:  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו 
ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט 
ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר: 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַהַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי  ַמְחִסי 
ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  )ז( 
ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי 

головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя упо-
ваю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

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



Теилим Среда יום רביעי 149

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

ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְׁשַמע 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
)ב( ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת 
ַעְבֶּדָך: ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל 
ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי  )ג(  ָחי: 
הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי  ָלָאֶרץ  ִּדָּכא 
ְּכֵמֵתי עֹוָלם: )ד(  ְבַמֲחַׁשִּכים 
ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף 
ָזַכְרִּתי  )ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלָך 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ 
ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר 
ִעם יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני 
ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶרְך זּו ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך 
ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי:  ָנָׂשאִתי 
ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( 
ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ַּתְנֵחִני  טֹוָבה  רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי: 

от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

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

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּוְמצּוָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי  ּובֹו  ָמִגִּני 
ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג(  ַתְחָּתי: 
ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: 
ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ָאָדם  )ד( 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל 
ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו: 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
ָיֶדיָך ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני  )ז( ְׁשַלח 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
ָׁשֶקר: )ט(  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב 

шел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
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ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )יב( 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו 
ַמֲאִליפֹות  צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל 
)יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו:  ְמֻרָּבבֹות 
ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין 
ִּבְרֹחֹבֵתינּו: )טו( ַאְׁשֵרי ָהָעם 
ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשְיהָוה 

ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה( 
ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 

воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 
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)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  ְיַרֵּננּו: )ח( 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך  ֹכל 
ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )טז( 
ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח 
ַחי ָרצֹון: )יז( ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
ֹקְרָאיו  ְלָכל  ְיהָוה  )יח( ָקרֹוב 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט( 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
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תהילים קמו' 
ַנְפִׁשי ֶאת  ַהְלִלי  )א( ַהְללּוָיּה 
ְיהָוה: )ב( ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  ַאל 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

истребит. (21) Хвалу Б-га из-
рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!
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תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֱאֹלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: 
ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
)ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ִמְסָּפר  ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: 
ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה( 
)ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
ֲאֶׁשר ִיְקָראּו: )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 
ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה: 
ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ם ֶאת ְיהָוה  )יב( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
)טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 
ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר: 

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
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ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: 
)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב 
ַמִּגיד  )יט(  ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו 
ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְיהָוה 
ָכל  ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים: 
ְצָבָאו:  ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג( 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים 
)ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ִּכי הּוא  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו 
ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו(  ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה 
ְולֹא  ָנַתן  ָחק  ְלעֹוָלם  ָלַעד 
ַיֲעבֹור: )ז( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ 
ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
ְדָברֹו: )ט(  ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח 
ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים 
ְוָכל  ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל 
ָּכָנף:  ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים 
ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יב(  ָׂשִרים 

словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
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ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו 
ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד( 
ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 

лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

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

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-



Теилим Среда יום רביעי 157

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

ַהְללּוָיּה:

босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га! 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава восемнадцатая

И в дополнение нужно разъяснить, что значит слово «очень» 
в стихе «Ибо это тебе очень близко и т.д.», чтобы полностью 
удостовериться в том, что даже если ум человека не достато-
чен для постижения Всевышнего и в сердце его нет понима-
ния величия Эйн Софа, благословен Он, [в той мере, чтобы] из 
этого родились страх и любовь, пусть даже только в мозгу его 
и в разумении, и все же ему это очень доступно — [он может] 
соблюдать и исполнять все заповеди Торы и заповедь об из-
учении ее, равноценную всем остальным, устами и сердцем 
своим на самом деле истинно, из глубины сердца, со страхом 
и любовью — любовью скрытой, которая есть в сердцах всех 
евреев, и унаследована она от праотцев наших. Нужно лишь 
сначала хорошо уразуметь корень этой любви и суть ее, каким 
образом она нами унаследована и как в нее включен также и 
страх.
Дело в том, что праотцы — колесница, и потому они удосто-
ились передать потомкам, которые будут после них вовеки, 
нефеш, руах и нешама от десяти сфирот стороны Кдуша, что 
в четырех мирах Абиа, — каждому в соответствии со ступе-
нью, на которой он находится, и с делами его. Даже самые 
пустые из пустых и грешники, которые есть в народе Израиля, 
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одарены в момент брачного единения, [породившего их], по 
крайней мере ступенью души нефеш от нефеш сфиры Малхут 
мира Асия, то есть самой нижней ступени мира Асия стороны 
Кдуша. Но все же, так как она [эта ступень] — одна из десяти 
святых сфирот, она все их в себе включает, в том числе и 
мудрость мира Асия, в которую облечена мудрость сфиры 
Малхут мира Ацилут, а в нее — мудрость мира Ацилут, в ко-
торой светит свет Эйн Софа, благословен Он, на самом деле, 
как написано: «Всевышний мудростью основал землю» и «Ты 
все их мудростью сделал». Получается, что Эйн Соф, — бла-
гословен Он, облечен в категорию мудрости души человека, 
кто бы он ни был, и ее ступень мудрости с облеченным в нее 
светом Эйн Софа, благословен Он, распространяется во всех 
ступенях души, дабы ее оживлять, от верха и до низа, как 
написано: «Мудрость оживляет обладающего ею». (И иногда 
грешники народа Израиля привлекают [вниз] очень высокие 
души, которые находились в глубинах «клипот», как написано 
об этом в книге «Сефер гильгулим».)

ּוְלתֹוֶסֶפת ֵּבאּור, ָּבֵאר ֵהיֵטב ִמַּלת 
ָקרֹוב  “ִּכי  ֶׁשְּבָפסּוק:  “ְמֹאד” 

ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְוגֹו’” 
И в дополнение нужно разъ-
яснить, что значит слово 
«очень» [«меод»] в стихе 
«Ибо это тебе очень близко 
и т. д.»,
Дварим, 30:14. Фраза под-
разумевает, что еврею чрез-
вычайно доступно и легко 
исполнять Тору и заповеди 
(«в сердце своем»), то есть, 
наполнив их чувством любви 
и трепета к Б-гу.
Выше мы объяснили, что лег-
кость и общедоступность 
такого служения заключается 
именно в том, что достаточно, 
если эти любовь и трепет, 
создаваемые размышления-
ми о величии Б-га, остаются 

лишь на уровне рассудка (ка-
тегория «твуна»), не зажигая 
явно ощутимыми чувствами 
сердце. Однако, если такое 
служение требует от челове-
ка особых интеллектуальных 
способностей к глубокому 
мышлению, то как можно 
утверждать, что это «очень» 
близко?

ָצִריְך ֵליַדע ֶנֱאָמָנה 
ведь необходим высокий 
уровень интеллекта,

ִּכי ַאף ִמי ֶׁשַּדְעּתֹו ְקָצָרה ִּביִדיַעת 
ה’, 

ибо если ум человека не до-
статочен для постижения 
Всевышнего
У него не хватает силы и глу-
бины мысли вжиться в идею 
величия Б-га.
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ְוֵאין לֹו ֵלב ְלָהִבין ִּבְגֻדַּלת ֵאין סֹוף 
ָּברּוְך הּוא, 

и в сердце его нет понима-
ния величия Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, 
Ни его мозг, ни сердце не под-
ходят для размышлений, спо-
собных пробудить чувства.

ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמֶּמָּנה  ְלהֹוִליד 
ֲאִפּלּו ְּבמֹחֹו ּוְתבּוָנתֹו ְלַבד 

 [в той мере, чтобы] из этого 
родились страх и любовь, 
пусть даже только в мозгу его 
и в разумении [«твуна»],
Без участия эмоций. То есть, 
речь идет о людях, которые не 
только не способны своими 
размышлениями пробудить в 
себе любовь и трепет ощути-
мые в сердце, но даже их не 
хватает на то, чтобы создать 
эти чувства хотя бы на уровне 
рассудка.

ַהָּדָבר  ֵאָליו  ֵכן ָקרֹוב  ִּפי  ְוַאף ַעל 
ְמֹאד 

и все же ему это очень до-
ступно

ִלְׁשמֹר 
 [он может] соблюдать 
«Лишмор» - уберечься от на-
рушения запретов. Для этого 
человеку необходимо иметь 
страх пред Б-гом.

ְוַלֲעׂשֹות 
и исполнять
«Лаасот» - исполнять все 
повелительные заповеди, 

для чего необходимо иметь 
любовь к Б-гу.

ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, 
все заповеди Торы,

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, 
а заповедь об изучении Торы 
[«талмуд Тора»], равноценна 
всем остальным,
Для того, чтобы исполнять за-
поведь изучения Торы также 
необходимо иметь любовь к 
Б-гу. 

ְּבִפיו ּוִבְלָבבֹו ַמָּמׁש, 
устами и сердцем своим на 
самом деле 
Причем не только сердцем в 
прямом смысле этого слова, 
что подразумевает включать 
мысль в исполнение запове-
ди, но также «сердцем» в ис-
тинном значении этого слова 
- наполнить исполнение за-
поведей чувством любви и 
трепета к Б-гу.

ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ְּדִלָּבא,  ֵמָעְמָקא 
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 

истинно, из глубины сердца, 
со страхом и любовью
То есть не чувства на уровне 
рассудка (ведь они не яв-
ляются чувствами в полном 
смысле этого слова, лишь 
поскольку подталкивают 
человека к практическим 
действиям), но к настоящим 
любви и трепету. Но как же 
такой еврей, мысль которого 
не способна вникать в доста-
точной мере в Б-жественные 
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концепции, способен разбу-
дить в себе истинные любовь 
и трепет к Б-гу? 

ֶׁשַּבֵּלב  ְמֻסֶּתֶרת”  ֶׁשִהיא “ַאֲהָבה 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו 

ֵמֲאבֹוֵתינּו. 
которая является любовью 
скрытой [«ахава месуте-
рет»], которая есть в серд-
цах всех евреев, и унаследо-
вана она от праотцев наших. 
Эта врожденная любовь, су-
ществующая в каждом еврее 
и поэтому ее нет необходи-
мости создавать в себе. Но 
каким же образом эта любовь 
может стать базой для ис-
полнения заповедей? К тому 
же, ведь для не нарушения 
запретительных заповедей 
необходим также страх перед 
Б-гом, здесь же мы говорим 
только о врожденной любви. 

ּוְלָבֵאר  ְלַהְקִּדים  ֶׁשָּצִריְך  ַרק 
ְּתִחָּלה ָּבֵאר ֵהיֵטב, ֹׁשֶרׁש ַאֲהָבה 

זֹו 
Нужно лишь сначала хоро-
шо уразуметь корень этой 
любви
К какой категории и к какой 
скрытой силе души возносит-
ся источник этой любви.

ְוִעְנָיָנּה, 
и суть ее,
Бывает любовь, которая выра-
жает себя в том, что человек 
под ее влиянием стремить-
ся соединиться со Всевыш-
ним, чтобы душа, оставаясь 

облаченной в физическое 
тело, слилась с Б-гом. Дру-
гая любовь толкает человека 
на «клот а-нефеш», когда 
душа выскакивает из тела, в 
неудержимом порыве рас-
твориться в Бесконечности 
Б-жественного света. В чем 
же суть чувства этой сокры-
той в каждом еврее любви 
«ахава месутерет»?

ְוֵאיְך ִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו, 
и каким образом она нами 
унаследована,
Как стать обладателем этого 
наследства?

ְוֵאיְך ִנְכַלל ָּבּה ַּגם ְּדִחילּו. 
и как в нее включен также и 
страх?
Ведь, как мы учили, для того, 
чтобы уберечься от наруше-
ния запретительных запове-
дей, необходим страх Небес. 
А, коль скоро, эта скрытая 
любовь является внутрен-
ним механизмом, толкающим 
человека исполнять все за-
поведи Торы, следовательно 
она включает в себя также и 
чувство трепета перед Все-
вышним.

ֵהן  ֵהן  ָהָאבֹות  ִּכי  ְוָהִעְנָין, 
ַהֶּמְרָּכָבה, 

Дело в том, что праотцы - ко-
лесница [«меркава»],
Сравнение праотцев с колес-
ницей показывает, что они 
совершенно не имели ничего 
своего личного, помимо Выс-
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шей Воли, - состояние со-
вершенного самоотречения 
«битуль», - подобно колесни-
це, которая полностью в руках 
возницы. Их соединение с 
Б-жественным происходило 
на уровне мира Ацилут. (Смо-
три примечание к гл. 7). Этой 
высшей приверженностью 
праотцы дали в наследие 
своим потомкам возможность 
привлечения Бесконечного 
света Эйн Соф, который об-
лекается и светит в ступени 
мудрости их Б-жественной 
души. (Смотри также гл. 23, 
29, 34, 37.)

רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלַהְמִׁשיְך  ָזכּו  ֵּכן  ְוַעל 
ַעד  ַאֲחֵריֶהם  ִלְבֵניֶהם  ְנָׁשָמה 
ִּדְקֻדָּׁשה  ְסִפירֹות  ֵמֶעֶׂשר  עֹוָלם 
ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות  ֶׁשְּבַאְרַּבע 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
и потому они удостоились 
передать потомкам, которые 
будут после них вовеки, ка-
тегории души НаРаН [нефеш, 
руах и нешама] от десяти 
сфирот стороны Кдуша, что в 
четырех мирах АБИА [«Аци-
лут-Бриа-Йецира-Асия»],
Благодаря своему самоотвер-
женному духовному служе-
нию, праотцы Авраам, Ицхак 
и Яаков удостоились того, 
что каждый из их потомков 
станет обладателем святой 
души, состоящей из трех 
категорий: Нефеш, Руах и 
Нешама, берущих начало в 

десяти Б-жественных сфирот 
всех четырех духовных миров 
АБИА. Но из какой именно 
категории святости и какого 
из верхних миров происходят 
души евреев?

ַמְדֵרָגתֹו  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 
ּוְכִפי ַמֲעָׂשיו. 

каждый в соответствии со 
ступенью, на которой он на-
ходится, и с делами его.
«В соответствии со ступе-
нью» - то есть с корнем его 
души, уровнем, от которого 
она происходит. «В соот-
ветствии с делами его» - в 
зависимости от того, как он 
обработает и очистит свою 
душу впоследствии. Об этом 
написано в Зоаре, что когда 
человек обращает себя к до-
бру, то Свыше ему уделяют 
более возвышенную душу.

ְוַעל ָּכל ָּפִנים, ֲאִפּלּו ְלַקל ֶׁשַּבַּקִּלים 
ְּבִזּוּוָגם  ִנְמַׁשְך  ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי 

ֶנֶפׁש ְּדֶנֶפׁש ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה, 
Даже самые пустые из пу-
стых и грешники, которые 
есть в народе Израиля, ода-
рены в момент брачного 
единения, [породившего 
их] ступенью души нефеш 
[наиболее низкой], происхо-
дящей от, по крайней мере, 
[нижней] категории нефеш 
[нижней] сфиры Малхут 
[нижнего] мира Асия,
Ведь мир Асия - это низший 
из духовных миров, а внутри 
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мира Асия, сфира Малхут - 
нижняя из десяти сфирот. В 
самой сфире Малхут можно 
проследить разделение на 
категории Нефеш, Руах и Не-
шама, причем Нефеш - низшая 
из них. Именно эта категория 
Нефеш - и только она - при-
влекается к душе евреев, 
наиболее легкомысленно 
относящихся к заветам Б-га. 
Таким образом, даже при 
самых низких начальных ус-
ловиях, порождающих душу, 
все же еврей удостаивается, 
хоть и самой нижней, но все 
же ступени святости.

ַהַּתְחּתֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ֶׁשִהיא 
ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת ָהֲעִׂשָּיה. 

то есть самой нижней сту-
пени мира Асия стороны 
Кдуша.

ֶׁשִהיא  ֵמַאַחר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִהיא  ְקדֹוׁשֹות,  ְסִפירֹות  ֵמֶעֶׂשר 

ְּכלּוָלה ִמֻּכָּלן, 
Но все же, так как она [эта 
ступень] - одна из десяти 
святых сфирот, она все их в 
себе включает,
Ведь все, что относится к свя-
тости, по определению на-
ходится в состоянии взаимо-
проникновения «иткалелут» 
- каждая категория включает 
в себя все остальные катего-
рии и сама при этом является 
неотъемлемой частью всех 
остальных категорий. Поэто-
му даже самая низкая ступень 

святости включает в себя все 
остальные ступени, вплоть до 
самых возвышенных.

ַּגם ֵמָחְכָמה ַּדֲעִׂשָּיה, 
в том числе и мудрость 
[«сфира Хохма»] мира Асия,
Наивысшая сфира мира Асия.

ָחְכָמה  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ִּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, 

в которую облечена му-
дрость [«сфира Хохма»] сфи-
ры Малхут мира Ацилут, 
В пятьдесят второй главе 
будет объяснено, что нижняя 
сфира Малхут мира Ацилут 
облекается в мир Асия и осве-
щает его. А, коль скоро, сфира 
Малхут мира Ацилут состоит 
из десяти сфирот, следова-
тельно все десять сфирот 
составляющих сфиру Малхут 
мира Ацилут облекаются в 
десять сфирот нижнего мира 
Асия: категория Хохма сфиры 
Малхут мира Ацилут обле-
кается в сфиру Хохма мира 
Асия; категория Бина сфиры 
Малхут мира Ацилут облека-
ется в сфиру Бина мира Асия 
и так далее. Таким образом, 
мы видим, что внутри сфиры 
Хохма мира Асия облечена 
категория Хохма сфиры Мал-
хут мира Ацилут:

ֶׁשְּבתֹוָכּה ָחְכָמה ַּדֲאִצילּות, 
а в нее [в категорию Хохма 
сфиры Малхут облечена] - 
мудрость [«сфира Хохма»] 
мира Ацилут,
Поскольку десять сфирот 
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мира Ацилут состоят друг 
из друга. Следовательно в 
сфире Малхут мира Ацилут 
находится также сфира Хохма 
этого мира.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֵמִאיר  ֶׁשָּבּה 
הּוא ַמָּמׁש, 

в которой светит сам Беско-
нечный Б-жественный свет 
Эйн Соф, благословен Он,
Смотри шестую главу в при-
мечании. 

ָיַסד  ַּבָחְכָמה  “ה’  ְּכִדְכִתיב: 
ָאֶרץ”, 

как написано: «Всевышний 
в мудрости основал землю»
Мишлей, 3:19. В этой фразе 
зашифрована концепция со-
творения: «Всевышний» - 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, который светит 
«в мудрости» - в сфире Хохма 
- «основал землю» - сфира 
Хохма светит внутри сфиры 
Малхут, называемой «земля» 
(«арец»), поскольку она ниж-
няя из сфирот.

ְו”ֻכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”. 
и «Ты все их мудростью сде-
лал».
Теилим, 104:24. «Мудрость» 
- сфира Хохма, «сделал» 
(«асита») - мир Асия. Отсюда 
учим, что сфира Хохма сияет 
в мире Асия.

הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ִּכי  ְוִנְמָצא 
ֶׁשְּבֶנֶפׁש  ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ְמֻלָּבׁש 
ָהָאָדם ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ִמִּיְׂשָרֵאל 
Получается, что Эйн Соф, 

благословен Он, облечен в 
категорию мудрости души 
человека из народа Израиля, 
кто бы он ни был,
В душе каждого еврея от-
р а ж а е т с я  Б е с ко н е ч н ы й 
Б-жественный свет. 
Почему же он сияет именно в 
категории Хохма еврейской 
души?

אֹור  ִעם  ֶׁשָּבּה,  ַהָחְכָמה  ּוְבִחיַנת 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה, 
ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחינֹות  ְּבָכל  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ִמְּבִחיַנת רֹאָׁשּה  ְלַהֲחיֹוָתּה  ֻּכָּלּה, 

ַעד ְּבִחיַנת ַרְגָלּה, 
и ее [души] ступень мудро-
сти с облеченным в нее [в 
категорию Хохма] Беско-
нечным Б-жественным све-
том Эйн Соф, благословен 
Он, распространяется во 
всех ступенях души, дабы 
ее оживлять [Б-жественной 
жизненностью], от верха и 
до низа,
От самых возвышенных кате-
горий души, называемых «го-
лова» души, до самой низкой 
ступени души, называемой 
«ноги» души.

ְּתַחֶּיה  “ַהָחְכָמה  ְּכִדְכִתיב: 
ְּבָעֶליָה” 

как написано: «Мудрость 
оживляет обладающего ею».
Коэлет, 7:12. Душа является 
обладательницей силы Хохма.

ּפֹוְׁשֵעי  ַמְמִׁשיִכים  ]ְוִלְפָעִמים 
ְמֹאד  ְּגבֹוהֹות  ְנָׁשמֹות  ִיְׂשָרֵאל 
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ֶׁשָהיּו ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות 
 (И иногда преступники на-
рода Израиля привлекают 
[вниз, к своим родившимся 
детям] очень высокие души, 
которые находились в глуби-
нах «клипот»,
Ибо эти высочайшие души 
находятся в плену у сил зла, 
в глубинах «клипот». Но Все-
вышний не требует от соз-
даний того, что выше их сил 
(смотри об этом принципе 
мироздания в трактате Авода 
зара, с. 3 а). Поэтому Все-
вышний не может насильно 
лишить силы зла того, чем 
они обладают. Эти «клипот» 
были бы готовы освободить 
душу такого высокого порядка 
только зная, что она родится 
от пары грешников. Ведь тог-
да они могут надеяться, что 
эта высокая душа под влияни-
ем грубой материальности ее 
родителей, станет вести себя 
подобно им. Это позволило бы 
силам зла получить доступ 
к более высоким уровням 
Б-жественной энергии, ко-
торые сокрыты в потенциале 

этой души. Однако, будучи 
именно «высокой» душой, 
она способна разбить и про-
рвать все грубые одеяния 
внутри себя, накинутые на 
Б-жественный свет поступ-
ками ее родителей и возвы-
ситься до категории «цадик» 
(праведник).

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ִּגְלּגּוִלים[: 
как написано об этом в книге 
«Сефер гильгулим» - книга о 
перевоплощении душ.)
Таким образом мы видим, что 
среди разных уровней душ 
именно у преступных роди-
телей может родиться душа 
такой величины.
Итак, мы выучили, что все 
евреи обладают душой, от-
носящейся к области свято-
сти, в категории Хохма ко-
торой, обитает Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф.
Ниже будет объяснено по-
чему влияние Бесконечного 
света Эйн Соф привлекается 
именно к категории Хохма 
души - поскольку Хохма это 
такая сила, которая выше раз-
ума и понимания.
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Глава десятая

10.1. Среди тех еврейских 
мудрецов, кто утверждает, 
что солнечный год короче 
трехсот шестидесяти пяти 
дней с четвертью, есть такие, 
которые называют следую-
щие цифры: триста шесть-
десят пять дней, пять часов, 
девятьсот девяносто семь 
частей и сорок восемь мгно-
вений. А мгновение - это одна 
семьдесят шестая части. По 
этому подсчету дополнение 
солнечного года к лунному 
равно десяти дням, двадцати 
одному часу, ста двадцати 
одной части и сорока вось-
ми мгновениям. Знак этого: 
йуд каф-алеф куф-каф-алеф 
мем-хет. И за девятнадца-
тилетний цикл не получится 

никакого дополнения, но в 
каждом цикле солнечные 
годы полностью совпадут с 
лунными годами, простыми и 
високосными.

10.2. По этим подсчетам 
между одним сезоном и дру-
гим - девяносто один день, 
семь часов, пятьсот девят-
надцать частей и тридцать 
одно мгновение. Знак этого: 
цади-алеф (заин) тав-куф-
йуд-тет ламед-алеф. А когда 
узнаешь, когда начался один 
из сезонов, отсчитай от того 
мгновения это число и уз-
наешь [время] следующего 
сезона, подобно тому, как мы 
объясняли про [вычисление] 
начала сезона в году, [со-
стоящем ровно из трехсот 
шестидесяти пяти дней] с 
четвертью.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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10.3. В соответствии с этими 
подсчетами, весна в первом 
году Творения началась до 
молада нисана в девять часов 
и шестьсот сорок две части. 
Знак этого: тет тав-реш-мем-
бет. И в каждый год, первый в 
цикле, [начало сезона выпа-
дает] перед моладом нисана 
в девять часов и шестьсот 
сорок две части.

10.4. Когда же узнаем вре-
мя начала сезона нисана в 
первом году цикла, отсчитаем 
от него девяносто один день, 
семь часов, пятьсот девятнад-
цать частей и тридцать одно 
мгновение для [вычисления] 
каждого [следующего] сезона. 
И так до конца цикла.

10.5. Если же мы захотим 
узнать, когда выпадет начало 
весеннего сезона по этому 
подсчету, то сначала узнаем, 
сколько завершенных лет 
прошло в цикле. И на каждый 
из этих лет возьмем добавку, 
то есть: йуд каф-алеф куф-
каф-алеф мем-хет. И выделим 
из [суммы] всех мгновений 
[целое число] частей, из ча-
стей - часы, из часов - дни так 
же, как при расчете молада. А 
из всей [суммы] вычтем девять 
часов и шестьсот сорок две 
части, остальное же разде-
лим на [продолжительность] 

лунного месяца. Остаток, 
меньший [продолжительно-
сти] лунного месяца, нужно 
прибавить к [сроку] молада 
нисана этого года, и мгнове-
ние, на которое выпадет этот 
подсчет, и будет началом 
весеннего сезона этого года.

10.6. Мне кажется, что имен-
но на такой расчет начала 
сезона полагались при объ-
явлении года високосным, 
когда Великий суд суд был 
в наличии и объявлял [годы] 
високосными по времени или 
по нужде. Ведь этот расчет 
более точный, чем первый, он 
ближе к тому, что объясняет 
астрономия, чем первый, где 
[считалось], что солнечный 
год [длится] триста шестьде-
сят пять дней с четвертью.

10.7. Оба эти расчета начала 
сезона, применение которых 
мы объяснили, приблизи-
тельны и [основаны] на ус-
редненном представлении о 
движении Солнца, а не на его 
истинном местоположении. 
При истинном положении 
Солнца начало весеннего 
сезона выпадет примерно на 
два дня раньше времени на-
чала, получившегося при двух 
этих подсчетах.
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Урок 188

70-я заповедь «делай» — 
повеление, приносить жертву, 
если у нас возникнет со-
мнение, что, возможно, мы 
невольно совершили один из 
больших грехов, за умышлен-
ное совершение которого сле-
дует карет, а за совершение 
по ошибке — «установленная 
грехоочистительная жерт-
ва». А жертва, приносимая в 
данном случае, называется 
«условная повинная жертва».

Сомнительная ситуация, в 
случае которой приносится 
«условная повинная жертва», 
может быть, например, следу-
ющей. Перед человеком было 
две порции внутреннего жира 

животного. Одна из них — по-
чечный жир (запрещенный 
в пищу «хелев»), а вторая — 
сердечный жир (разрешенный 
в пищу «шуман»). И он съел 
одну из двух порций, а вто-
рую съел кто-то другой или 
же она затерялась. И теперь 
человек засомневался: была 
ли порция, которую он съел, 
разрешена в пищу или запре-
щена? В случае, когда про-
буждается такое сомнение, 
он приносит жертву, чтобы 
искупить вероятный грех, и 
это называется «условная по-
винная жертва» (т.к. она при-
носится как бы на условии, 
что человек действительно 
виноват). И если затем выяс-
няется, что порция, которую 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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он съел, была почечным жи-
ром, и подтверждается, что 
он по ошибке согрешил, он 
должен принести «установ-
ленную грехоочистительную 
жертву».

Писание говорит об услов-
ной повинной жертве в Его 
речении, приведенном в главе 
Ваикра: «А если кто согрешит 
и сделает что-нибудь вразрез 
с какой-либо заповедью Все-
вышнего,.. и не будет знать, 
виновен ли он... пусть прине-

сет коэну из мелкого скота ба-
рана без порока... в повинную 
жертву» (Ваикра 5-17-18). «И 
не будет знать...» — не будет 
знать, совершил ли по ошибке 
запрещенное действие или не 
совершил; подобная ситуация 
называется на языке мудре-
цов: «ему не было известно».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Кри-
тот (17а).
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ָתּה,  ֻתּבָ ה יֹוֵתר ִמּכְ ָ ל ַהּקֹוֵדם, ָזָכה ָבֶהן. ָזְכָתה ִאּשׁ ְרַקע, ּכָ ין ִמן ַהּקַ לּוׁשִ רֹות ּתְ יַח ּפֵ ִהּנִ

י ֲעִקיָבא  ֶהן. ַרּבִ ּבָ ל ׁשֶ ְתנּו ַלּכֹוׁשֵ י ַטְרפֹון אֹוֵמר, ִיּנָ ּוַבַעל חֹוב יֹוֵתר ַעל חֹובֹו, ַהּמֹוָתר, ַרּבִ

ים  בּוָעה ְוֵאין ַהּיֹוְרׁשִ ם ְצִריִכין ׁשְ ּלָ ּכֻ ים, ׁשֶ ְתנּו ַלּיֹוְרׁשִ א ִיּנָ ין ֶאּלָ ּדִ אֹוֵמר, ֵאין ְמַרֲחִמין ּבַ

בּוָעה: ְצִריִכין ׁשְ

Некто оставил после себя плоды, оторванные от земли - вся-
кий кто успеет раньше, захватывает их. Захватила женщина 
больше стоимости ктубы, кредитор - больше суммы долга, 
излишек - рабби Тарфон говорит: передадут слабейшему из 
них. Рабби Акива утверждает: не жалеют в суде! А передадут 
наследникам его, поскольку все обязаны поклясться, а на-
следники не обязаны приносить клятву.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Данная мишна является 

непосредственным продол-
жением предыдущей, и она 
обсуждает ситуацию, когда 
кредитор или вдова захвати-
ли движимое имущество из 
наследства до того момента, 

когда наследники успели 
завладеть им. Также рассма-
тривается дискуссия между 
рабби Тарфоном и рабби 
Акивой.

Некто оставил после себя - 
умерший оставил наследство 
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- плоды, оторванные от земли 
- и вновь присутствуют кре-
дитор, вдова и наследники 
подобно тому, как учили мы в 
предыдущей мишне - всякий 
кто успеет раньше, - захва-
тить эти плоды - захваты-
вает их - в свое владение 
и не изымают эти плоды у 
него, то есть если первыми 
успели захватить эти плоды 
наследники, то получили их 
в полноправное владение, 
и не изымают у них ничего, 
поскольку движимое иму-
щество сирот не может вы-
ступать гарантом выплат по-
койного кредитору или вдове; 
если же первой успела захва-
тить эти плоды женщина, то 
получает их в полноправное 
владение; и такая же ситу-
ация с кредитором; в Гмаре 
разъясняют, что это мнение 
рабби Тарфона, который по-
лагает, что самовольный за-
хват такого имущества после 
смерти владельца помогает 
овладеть этим имуществом. 
- Захватила женщина больше 
стоимости ктубы - стоимость 
захваченного имущества 
превысила стоимость ктубы 
- кредитор - больше суммы 
долга, - стоимость захвачен-
ного кредитором превысила 
сумму долга - излишек - раз-
ницу, которую требуется вер-
нуть - рабби Тарфон говорит: 
передадут слабейшему из 
них - владельцу более позд-

них обязательств, как учили 
мы в соответствии с Гмарой 
в предыдущей мишне, так 
каждый из перечисленных 
«слабейший» относительно 
наследников, так как если 
плоды перейдут в руки на-
следников, то изъять их уже 
не смогут. - Рабби Акива ут-
верждает: не жалеют в суде! 
А передадут наследникам 
его, - Гемара разъясняет, что 
в соответствии с мнением 
рабби Акивы, не только из-
лишек, но и все захваченное 
кредитором или вдовой из 
плодов или другого движи-
мого имущества, должно быть 
изъято и передано наследни-
кам, поскольку после смерти 
предыдущего владельца, на-
следники вступили в права 
владения автоматически, 
а сам захват после смерти 
владельца не помогает кре-
дитору или вдове, - посколь-
ку все обязаны поклясться, 
- поскольку кредитор или 
вдова, желающие взыскать 
по обязательствам покойно-
го, должны поклясться - а на-
следники не обязаны прино-
сить клятву - для того чтобы 
получить право владения, как 
пояснялось в предыдущей 
мишне.

Как приводится в преди-
словии к предыдущей мишне, 
законодательная основа этих 
двух мишнайот состоит в том, 
что движимое имущество, 
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ִּיְרֶצה.  ל ְזַמן ׁשֶ יָעּה ּכָ ּבִ א, ֲהֵרי ֶזה ַמׁשְ ּה ַאּפֹוְטרֹוּפָ ּנָ ּמִ ּתֹו ֶחְנָוִנית אֹו ׁשֶ יב ֶאת ִאׁשְ ַהּמֹוׁשִ

ָתּה: ּה ְוַעל ִעּסָ ְלּכָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ַעל ּפִ ַרּבִ

Некто посадил свою жену лавочницей или назначил опе-
куншей - может потребовать отчета в любое время. Рабби 
Элиэзер говорит: он может потребовать присягнуть даже 
относительно челнока и её теста.

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 4

перешедшее по наследству 
сиротам, не является залогом 
для кредитора или вдовы, 
однако гаоны постановили, 
что кредитор может взыскать 

свой долг, а вдова может взы-
скать ктубу даже и из движи-
мого имущества.

Объяснение мишны четвертой

Мудрецы приняли следую-
щее постановление, что если 
некто подозревает своего 
партнера в нечистоплотности, 
и выдвигает претензию ис-
ходя из сомнения, то может 
обязать партнера дать клятву 
подобно тому, как мы учили 
(трактат «Клятвы2 глава 7, 
мишна 8): «Все эти дают клят-
ву без требования: партнеры, 
опекуны, женщина, вносящая 
в дом». - «И почему постано-
вили мудрецы клятву в данных 
случаях? Потому что все они 
могут убедить себя в том, что 
все взятое из имущества хо-
зяина дома, им полагается по 
праву, в качестве вознаграж-
дения за хлопоты. Поэтому и 
постановили мудрецы, что от 
них могут потребовать клятву 
в любой момент, для укрепле-
ния чистоплотности. (Рамбам 

«законы партнерства» 9,1). - 
наша мишна рассматривает 
положение женщины, муж 
которой требует от неё при-
нести клятву из сомнения.

Некто посадил свою жену 
лавочницей - продавать 
какой-то товар в лавке - или 
назначил опекуншей - над-
зирать за своим имуществом 
- может потребовать отчета 
в любое время - то есть муж 
имеет право в любой момент 
потребовать от жены клятвы, 
что та вела себя в делах чест-
но и справедливо, не взяв ни-
чего из его имущества. - Рабби 
Элиэзер говорит: он может 
потребовать присягнуть даже 
относительно челнока и её те-
ста - муж имеет право в любой 
момент потребовать от жены 
клятвы, что не присвоила 
себе ни шерстинки из пряжи, 
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ни пылинки из теста, которое 
запекала. В Гмаре поясняют, 
по мнению первого учителя, 
если муж сам не посадил жену 
торговать или сам не назначил 
её опекуном, то не может и 
требовать клятвы из сомнения 
в праведности её действий в 
домашних делах, поскольку 
такое мелочное отношение к 
супруге препятствует миру 
в семье, так как человек не 
может жить со змеёй в одной 
норе. Однако, если муж сам 
уполномочил жену занимать-
ся финансовыми вопросами, 
то и мудрецы согласны с тем, 
что в тот момент, когда он 

заставляет жену дать клятву 
о финансовых вопросах, то 
может придраться и к мелочам 
(шерсть, тесто). Рабби Элиэзер 
считает, что даже и без того, 
что муж уполномочил жену 
заниматься своими финанса-
ми, он имеет право потребо-
вать от неё клятвы и в мелочах 
(шерсть или тесто), поскольку 
нет такой жены, которая хоть 
раз в жизни не принимала 
на себя ответственность в 
финансовых вопросах (трак-
тат «Ктубот» 86, 2). Закон не 
согласен с мнением рабби 
Элиэзера.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В АВСТРАЛИИ

Прошло несколько недель, 
и рабби Гутник получил пись-
мо от Ребе. Оно касалось 
их прошлой переписки, но 
в самом конце письма Ребе 
спрашивал: «Как поживает 
та еврейская девушка из Ба-
ларата?» Рабби Гутник был 
потрясен. Перечитав письмо 
снова, он стал немедленно 
собираться в дорогу.

Приехав в Баларат и найдя 
дом родителей девушки, раб-
би Гутник позвонил в дверь. 
Отец и мать были удивлены 
столь неожиданному визиту. 
«Странно, - удивился отец, 
выслушав рассказ рабби Гут-
ника, - довольно странно. Мы 
ведь христиане и никакого 
отношения к иудаизму не 
имеем. Да, наша дочь сейчас 

находится в очень тяжелом 
состоянии. Нам тяжело это 
пережить, но что мы можем 
поделать?»

Разговор на этом завер-
шился, рабби Гутник вернулся 
в Мельбурн, но слова Ребе не 
выходили у него из головы.

Прошло еще несколько 
дней. Рабби Гутник, продол-
жая все это время интере-
соваться жизнью семьи из 
Баларата, вдруг узнал, что де-
вушку госпитализировали. Ее 
здоровье сильно ухудшилось.

Прежде чем снова отпра-
виться в Баларат, рабби Гут-
ник попросил своего товари-
ща, рабби Залмана Серебрян-
ского, главу Любавичского 
раввинского университета в 
Мельбурне, навестить девуш-
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ку вместе с ним.
«Я, старый еврей, должен 

ехать к христианке?!» - спро-
сил в изумлении рабби Сере-
брянский. Рабби Гутник молча 
показал ему письмо Ребе, и 
рабби Серебрянский тут же 
согласился.

Когда рабби Гутник с раб-
би Серебрянским приехали в 
больницу, отец и мать девуш-
ки уже были там. Родители 
встретили двух раввинов 
очень тепло. Завязалась бе-
седа, в середине которой мать 
девочки вдруг сказала рабби 
Гутнику, что хочет поговорить 
с ним наедине.

Когда они вышли в кори-
дор, мать девушки сказала, 
что не будь ее дочь в таком 
состоянии, она ни за что бы 
не рассказала того, что со-
бирается рассказать, после 
чего расплакалась и сообщи-
ла, что она - еврейка, родом 
из Англии, из религиозной 
семьи. Еще молодой девуш-
кой она бежала из дома и 
эмигрировала в Австралию, 
где вышла замуж за нееврея. 
Решив окончательно порвать 

с прошлым, она приняла хри-
стианство... «Вы обязаны 
рассказать все это своей до-
чери! - сказал рабби Гутник. 
- Немедленно! Возможно, это 
спасет ей жизнь!» «Но мой 
муж...» «Я сам поговорю с 
ним», - ответил рабби Гутник 
и попросил ее позвать мужа, 
а самой вернуться к дочери.

Когда отец девушки в со-
провождении рабби Гутника 
вошел в палату, он увидел, 
что его дочь собирает вещи, 
готовясь покинуть больницу. 
Ее глаза сияли. «Едем домой! - 
сказала она отцу. - Я чувствую 
себя замечательно!»

...Вопрос Ребе в конце 
письма, однако, не давал раб-
би Гутнику покоя. Находясь 
как-то по делам в Нью-Йорке, 
он встретился с Ребе и, на-
бравшись смелости, спросил 
- откуда все-таки Ребе узнал 
о еврейском происхождении 
девушки. Ребе улыбнулся и 
ответил: «Письмо, которое 
она мне прислала, могла на-
писать только еврейская де-
вушка».
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1948 (-1812) года в Ур Кас-
диме (Персидский залив) ро-
дился наш праотец Авраѓам. 
Он дожил до счастливой глу-
бокой старости и умер в тот 
же день в возрасте 175 лет в 

2123 (-1637) году.
Его сыновья Ицхак и Ишма-

ел похоронили его в Хевроне, 
в Пещере Махпела

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Тевета



Мошиах для детейיום רביעי Среда177

Если постараться опреде-
лить название периода, в ко-
тором мы сейчас находимся, 
то наиболее подходящее это 
«Пятка Мошиаха».

«Пятка» — это слово можно 
объяснить двумя способа-
ми. С одной стороны, пятка 
находится внизу. Ниже её 
больше ничего нет. С дру-
гой же стороны, пятка — это 
«окончание». Это наилучшим 
способом характеризует тот 
период, в котором мы нахо-
димся: окончание изгнания и 
начало Освобождения. С од-
ной стороны, наше поколение 
находится на самом низком 
уровне святости — ниже и 
быть не может. Так же, как и 
пятка находится в самом низу 
человеческого тела.

А с другой стороны, сейчас 
тот момент, когда заканчива-
ется эпоха горя и изгнания и 
начинается эпоха Освобож-
дения и Короля Мошиаха.

Если принимать во вни-
мание то, как описывается в 
Торе наше поколение, то судя 
по тем чудесам, которые Все-
вышний сотворил в послед-
нее время, Освобождение 
должно было уже наступить. 
Более того: все те события, 
на которые указывали наши 
мудрецы и которые должны 
были произойти в тот год, 
когда раскроется Король Мо-
шиах, уже давно произошли. 
И это не подлежит никакому 
сомнению!

В довершение ко всему, 
давайте посмотрим, сколько 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Почему мы до сих пор в изгнании?
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евреев находится сейчас 
в «770»! «770» — это место 
Торы, молитвы, хороших по-
ступков и беспричинной люб-
ви одного еврея к другому.

Если мы сложим все эти 
факты воедино, то путём про-
стого математического вы-
числения, мы получим очень 
ясный ответ: время и место, 
в котором мы находимся, 
наделяют нас огромной от-
ветственностью перед всеми 

предыдущими поколениями. 
Вместе с этим, мы получаем 
Свыше неимоверные силы! 
Ведь на наших плечах от-
ветственность перед всеми 
предыдущими поколениями. 

А потому, соберём свои 
силы и воскликнем, что есть 
мощи: «Всевышний! Доколе!?»

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Экев»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Дерево говорит Человеку: 

«Я нечто, я здесь, и я всегда 
было здесь. Я лишь то, что 
здесь».

Человек, подумав, отве-
чает: «Нет, ты - «дерево», я 
даю тебе имя, ты обладаешь 
красотой, и ты обладаешь ду-
шой. Ты показываешь наверх 
и говоришь: «Там, наверху, 
нечто высшее, там Единый, 
который дал мне жизнь и 

который поддерживает ее»».
Человек продолжал так, 

пока все создания не пре-
клонились перед ним.

Только Человек может 
сделать то, чего ангелам не 
дано. Только он может от-
крыть духовное в матери-
альном.

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
1 Швата

В отношении упомянутого 
обычая читать книгу Псалмов 
ежедневно после утрен-
ней молитвы, не существует 
никакого различия между 
хабадскими синагогами или 
синагогами, где молятся по 
ашкеназскому или польскому 
вариантам регламента мо-

литвы («нусаху»).
И с точки зрения заповеди 

любви к евреям, в особен-
ности в свете известного 
о величии чтения Псалмов 
и его внутреннего смыс-
ла, касающегося всей сово-
купности евреев попросту 
в материальном (в плане 
рождения детей, здоровья 
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и пропитания) и в духовном 
смысле, нам необходимо 
прикладывать всевозможные 
усилия для того, чтобы этот 
обычай был принят во всех 

синагогах, какого бы вари-
анта молитвы они ни при-
держивались.
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ХУМАШ

Глава 8
7. И устранятся жабы от тебя, 
и от твоих домов, и от тво-
их слуг, и от твоего народа, 
только в реке останутся они. 

8. И вышел Моше и Аарон 
от Паро, и воззвал Моше к 
Г-споду, что до жаб, которых 
Он навел на Паро. 

и вышел... и воззвал. (Воззвал) без 
промедления, чтобы истреблены 
были на следующий день. 

9. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и вымерли жабы из 
домов, со дворов и с полей. 

10. И собрали их в груды, и 
зловонною стала земля. 

в груды. В кучи. Согласно Таргуму, 

פרק ח
ִמְּמָך  ַהְצַפְרְּדִעים  ְוָסרּו  ז. 
ַרק  ּוֵמַעֶּמָך  ּוֵמֲעָבֶדיָך  ּוִמָּבֶּתיָך 

ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:

ֵמִעם  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  ח. 
ַעל  ֶאל ה'  ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה  ַּפְרֹעה 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהְצַפְרְּדִעים  ְּדַבר 

ְלַפְרֹעה:

ַוֵּיֵצא ַוִּיְצַעק: ִמָיד ֶשִיָכְרתּו ְֹלָמָחר:

ט. ַוַּיַעׂש ה' ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוָּיֻמתּו 
ִמן  ַהָּבִּתים  ִמן  ַהְצַפְרְּדִעים 

ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָּׂשדֹת:

ֳחָמִרם  ֳחָמִרם  ֹאָתם  ַוִּיְצְּברּו  י. 
ַוִּתְבַאׁש ָהָאֶרץ:

ִצבּוִרים,  ִצבּוִרים  ֳחָמִרים:  ֳחָמִרים 
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 .кучи, груды ,דגורין

11. И увидел Паро, что насту-
пило облегчение, и отягчил 
сердце свое, и не послушал 
(их), - как говорил Г-сподь. 
и отягчил (ожесточил) свое серд-
це. Это неопределенная форма 
глагола (с оттенком прошедшего 
времени), подобно «הלוך  идя ונסוע 
и продвигаясь» [Берейшит 12, 9] и 
также «והכות и бить Моава» [Млахим 
I 3, 24], «ושאול и вопросил о нем Б-га» 
[I Шмyэль 22, 13], «бил и ранил ופצוע» 
[Млахим I 20, 37]. 

как говорил Г-сподь. А где Он гово-
рил? «И не послушает вас Паро» [7,4]. 

12. И сказал Г-сподь Моше: 
Скажи Аарону: Простри твой 
посох и ударь прах земли, 
и станет он вшами по всей 
земле Мицраима. 

скажи Аарону. Прах не заслуживал 
того, чтобы принять кару от Моше, 
потому что он защитил его, когда 
(Моше) убил мицри и спрятал его в 
песке. (Поэтому прах) принял кару 
от Аарона [Танхума; Шмот раба 10]. 

13. И они сделали так, и про-
стер Аарон свою руку со 
своим посохом, и ударил 
прах земной, и была вошь 
на человеке и на скоте, весь 
прах земли стал вшами по 
всей земле Мицраима. 

и была вошь. Великое множество 
(вшей, но названы они в единствен-

ְכַתְרֹּגּומו: ְדֹגוִרין, ְדֹגוִרין, ַֹּגִלין:

ָהְיָתה  ִּכי  ַּפְרֹעה  ַוַּיְרא  יא. 
ְולֹא  ִלּבֹו  ֶאת  ְוַהְכֵּבד  ָהְרָוָחה 

ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':
הּוא  ָפֹעוֹל  ְֹלשון  ִלּבֹו:  ֶאת  ְוַהְכֵּבד 
ְוָנסוַע",  ְכמו: )בראשית יב ט( "ָהֹלוְך 
ֶאת  "ְוַהכות  כד(  ֹג  ב'  )מֹלכים  ְוֵכן: 
"ְוָשאוֹל  יֹג(  כב  א'  )שמואֹל  מוָאב", 
ֹלו ֵבא-ֹלִהים", )מֹלכים א' כ ֹלז( "ַהֵכה 

ּוָפצוַע":
ְוֵהיָכן ִדֵבר? )שמות ז  ַּכֲאֶׁשר ִדֶּבר ה': 

ד( "ְוֹלֹא ִיְשַמֹע ֲאֵֹליֶכם ַפְרֹֹעה":

ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ְוַהְך  ַמְּטָך  ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן  ֶאל 
ְלִכִּנם  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְכַדאי  ֶהָעָפר  ָהָיה  ֹלֹא  ַאֲהרֹן:  ֶאל  ֱאמֹר 
ָעָֹליו  ֶשֵהֵֹגן  ְֹלִפי  מֶֹשה,  ְיֵדי  ַעֹל  ִֹלְֹלקות 
ַבחוֹל,  ַוִיְטְמֵנהּו,  ַהִמְצִרי  ֶאת  ְכֶשָהַרֹג 

ְוָֹלָקה ַעֹל ְיֵדי ַאֲהרֹן:

יג. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו 
ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ַוַּיְך  ְבַמֵּטהּו 
ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם  ַהִּכָּנם  ַוְּתִהי 
ָּכל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

פדוֹליר"א  ָהְרִחיָשה,  ַהִּכָנם:  ַוְּתִהי 
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ном числе). Pedulier на французском 
языке. 

14. И стали делать то же 
маги своими заговорами, 
чтобы произвести вшей, но 
не сумели. И была вошь на 
человеке и на скоте. 
произвести вшей. Сотворить их и 
произвести из другого места (т. е. 
не из праха, а из чего-либо другого). 

но не могли. Потому что демониче-
ские силы не властны над существа-
ми, которые меньше ячменного зерна 
[Санедрин 67б]. (Маги Мицраима дей-
ствовали посредством сил скверны. 
В другом месте [Берейшит 41,8] Раши 
объясняет, что они гадали и приводи-
ли себя в возбуждение костями мерт-
вецов. Но кость мертвеца размером 
меньше ячменного зерна не способна 
осквернить, следовательно, маги не 
властны были над существами, кото-
рые меньше ячменного зерна.) 

15. И сказали маги Паро: 
Перст Б-жий это. Но скре-
пилось сердце Паро, и он не 
послушал их, - как говорил 
Г-сподь. 

перст Б-жий это. Эта кара не (вы-
звана) колдовством, она от Везде-
сущего. 

как говорил Г-сподь. «И не послу-
шает вас Паро» [7,4]. 

16. И сказал Г-сподь Моше: 
Поднимись рано утром и 
предстань пред Паро. Вот он 
выходит к воде, и ты скажи 
ему: Так сказал Г-сподь: От-
пусти Мой народ, чтобы они 

ְבַֹלַע"ז ]רחישת כינים[:

ַהַחְרֻטִּמים  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  יד. 
ַהִּכִּנים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּבָלֵטיֶהם 
ָּבָאָדם  ַהִּכָּנם  ַוְּתִהי  ָיֹכלּו  ְולֹא 

ּוַבְּבֵהָמה:
ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִנים: ִֹלְברֹאָתם, )ֻנְסָחה 

ַאֶחֶרת׃ ּוְֹלהוִציָאם( ִמָמקום ַאֵחר:

ְולֹא ָיֹכלּו: ֶשֵאין ַהֵשד שוֵֹלט ַעֹל ְבִרָיה 
ְפחּוָתה ִמְכְשֹעוָרה:

טו. ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה 
ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ִהוא  ֱא־ֹלִהים  ֶאְצַּבע 
ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵלֶהם  ָׁשַמע  ְולֹא  ַּפְרעֹה 

ִּדֶּבר ה':

ַעֹל  ֵאיָנּה  זו  ַמָכה  ִהיא:  ֱאֹלִהים  ֶאְצַּבע 
ְיֵדי ְכָשִפים, ֵמֵאת ַהָמקום ִהיא:

ֲאֵֹליֶכם  ִיְשַמֹע  "ְוֹלֹא  ה':  ִדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ַפְרֹֹעה": 

טז. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם 
ַּבֹּבֶקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה ִהֵּנה 
יֹוֵצא ַהָּמְיָמה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה 
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служили Мне. 

17. Ибо если ты не отпустишь 
Мой народ, вот Я напущу на 
тебя, и на твоих слуг, и на 
твой народ, и на твои дома 
скопище (хищных зверей и 
гадов), и наполнятся дома 
Мицраима этим скопищем, а 
также земля, на которой они 
(обитают). 
нашлю на тебя. Натравлю на тебя. 
И подобно (этому) «и зуб звериный Я 
нашлю אשלח на вас» [Дварим 32,24] 
- означает «натравить». Inciter на 
французском языке. 

скопище (скоп, смешение). Разные 
виды диких зверей, и змей, и скор-
пионов вперемешку [Танхума; Шмот 
раба 11] - которые истребляли их 
(египтяне). Агада дает обоснование 
каждого удара-кары: почему (именно) 
такой удар и почему другой. (Пре-
вечный) обрушился на них подобно 
тому, как война ведется царями (т. е. 
казни в Мицраиме напоминали воен-
ные действия). Когда царские войска 
осаждают город, вначале приводят в 
негодность водные источники, затем 
трубят и издают (воинственные) зву-
ки рогом, чтобы устрашить и вызвать 
замешательство (среди жителей 
осажденного города). Так (вначале 
воды превратились в кровь, а затем) 
жабы громко квакали и поднимали 
шум и т. д. Это находишь в мидраше 
рабби Танхумы. 

18. И отличу Я в тот день зем-
лю Гошен, на которой народ 
Мой стоит, чтобы не быть там 
скопищу (зверей и гадов), 
чтобы ты знал, что Я Г-сподь 
среди земли. 

ָאַמר ה' ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֵאיְנָך  ִאם  ִּכי  יז. 
ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך 
ֶהָערֹב  ֶאת  ּוְבָבֶּתיָך  ּוְבַעְּמָך 
ֶהָערֹב  ִמְצַרִים ֶאת  ָּבֵּתי  ּוָמְלאּו 

ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה:

ַמְׁשִליַח ְּבָך: ְמָֹגֶרה ְבָך, ְוֵכן )דברים ֹלב 
ְֹלשון  ָבם",  ֲאַשַלח  ְבֵהמות  "ְוֶשן  כד( 

ִשסּוי, אינציט"ר ְבַֹלַע"ז ]ֹלשסות[:

ֶאת ֶהָערֹב: ָכֹל ִמיֵני ַחיות ָרֹעות ּוְנָחִשים 
ַמְשִחיִתים  ְוָהיּו  ְבִעְרבּוְבָיא  ְוַעְקַרִבים 
ְבָכֹל  ָבַאָֹּגָדה  ַבָדָבר  ַטַעם  ְוֵיש  ָבֶהם. 
ַמָכה ּוַמָכה: ָֹלָמה זו ְוָֹלָמה זו? ְבַטְכִסיֵסי 
ְכֵסֶדר  ֲעֵֹליֶהם,  ָבא  ְמָֹלִכים  ִמְֹלֲחמות 
ַבְתִחָלה  ִעיר:  ַעֹל  ְכֶשָצָרה  ַמְֹלכּות 
ֹּתוְקִעין  ָכְך  ְוַאַחר  ַמְעְינוֶתיָה,  ְמַקְֹלֵקֹל 
ְֹלָיְרָאם  ַבשוָפרות  ּוְמִריִעין  ֲעֵֹליֶהם 
ְמַקְרְקִרים  ַהְצַפְרְדִעים,  ְוֵכן  ּוְֹלַבֲהָֹלם, 
ַרִבי  ְבִמְדַרש  ִכְדִאיָתא  ְוכּו'.  ְוהוִמים 

ַֹּתְנחּוָמא:

ֶאת  ַההּוא  ַבּיֹום  ְוִהְפֵליִתי  יח. 
ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי ֹעֵמד ָעֶליָה 
ְלַמַען  ָערֹב  ָׁשם  ֱהיֹות  ְלִבְלִּתי 

ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:

ְוִהְפֵליִתי: ְוִהְפַרְשִֹּתי, ְוֵכן )שמות ט ד( 
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и отличу. И отделю, выделю. И 
подобно (этому) «והפלה и отличит 
Г-сподь» [9,4] и также «נפלאת לא она 
от тебя» [Дварим 30, 11] - не отделена, 
не отстранена от тебя. 

чтобы ты знал, что Я Г-сподь сре-
ди земли. Хотя Шхина Моя в небесах, 
установление Мое исполняется в 
нижнем (мире, на земле). 

"ֹלֹא  יא(  ֹל  )דברים  ְוֵכן  ה'",  "ְוִהְפָֹלה 
ִנְפֵֹלאת ִהיא ִמְמָך ֹלֹא ֻמְבֶדֶֹלת ּוֻמְפֶרֶשת 

ִהיא ִמְמָך:

ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ה'  ֲאִני  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען 
ְֹּגֵזָרִתי  ַבָשַמִים,  ֶשְשִכיָנִתי  ִפי  ַעֹל  ַאף 

ִמְתַקֶיֶמת ַבַֹּתְחֹּתוִנים:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו לֹא  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  רּוַח: )ה(  ִּתְּדֶפּנּו 

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

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

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 

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

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

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
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на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

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

ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

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

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 

)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
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Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

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

ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

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

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
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(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

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

חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

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

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
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мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

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

ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
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сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
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Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

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

ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

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

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

ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־
ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

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

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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Книга Средних.
Глава восемнадцатая продолжение

Мудрость [Хохма] — источник разума и понимания, она выше 
Бина — категории понимания и постижения, свойственных 
разуму. Мудрость выше понимания и постижения, она их 
источник. И потому она называется коах ма: ма [«что?»] оз-
начает, что предмет познания еще не постигнут, и не понят, 
и не схвачен еще постижением, и потому в нее облекается 
свет Эйн Софа, благословен Он, ибо «мысль не постигает Его 
совершенно». И потому все евреи, даже женщины и просто-
людины, веруют во Всевышнего, ибо вера выше знания и по-
стижения: «Глупый верит всему, а лукавый разумеет и т.д.». А 
по отношению ко Всевышнему, Который выше разума и знания 
и Которого мысль совершенно не постигает, — все как глупцы 
перед Ним, благословенным, как написано: «А я невежда и 
не знаю, скотом был я пред Тобою, а я всегда с Тобой и т.д.». 
То есть в силу того, что я глуп и животному подобен, я всегда 
с Тобой. И потому даже самый легкомысленный и грешни-
ки, которые есть в народе Израиля, в большинстве случаев 
жертвуют жизнью за Б-га, терпят страшные мучения, чтобы 
не отступиться от веры в единого Б-га, даже если они грубы 
и невежественны и не познали величия Всевышнего, и даже 
о том немногом, что знают, они не размышляют совершенно. 

ТАНИЯ
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Они жертвуют собой совсем не потому, что знают Всевышнего 
и о Нем размышляют, но без всякого знания и размышления, 
так, как будто совершенно невозможно отказаться от веры в 
единого Б-га, совсем без всякого обоснования и доводов, и это 
потому, что единый Б-г освещает и оживляет каждую душу, 
облекаясь в ее категорию мудрости, которая выше знания и 
разума, способного постигать и понимать.

ִהֵּנה, ַהָחְכָמה ִהיא ְמקֹור ַהֵּׂשֶכל 
ְוַהֲהָבָנה, 

Мудрость [Хохма] - источник 
разума и понимания,
«Разум» («сехель») и «пони-
мание» («авана») находятся 
внутри силы Бина, с помощью 
которой человек способен 
проводить детальный анализ 
идеи. Источником их является 
категория Хохма.

ֶׁשהּוא  ֵמַהִּביָנה  ְלַמְעָלה  ְוִהיא 
ֲהָבַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהָּׂשָגתֹו, 

она выше Бина - категории 
понимания и постижения, 
свойственных разуму. 

ֵמַהֲהָבָנה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ְוַהָחְכָמה 
ְוַהַהָּׂשָגה, ְוִהיא ָמקֹור ָלֶהן. 

Хохма выше понимания и по-
стижения, она их источник.

ְוֶזהּו ְלׁשֹון ָחְכָמה “ֹּכַח ָמה”, 
И потому она называется 
«хохма», [что можно разло-
жить на два слова] «коах» и 
«ма» [«сила» и «что»]
Хохма это, с одной стороны, 
сила разума, действующая, 
как сила, поскольку обладает 
настойчивостью уверенно-
сти. С другой стороны - она 
находится в сфере непо-

знаваемого, внутри которой 
можно только безуспешно 
спрашивать «что?» («ма»).

ּומּוָבן,  ֻמָּׂשג  ֶּׁשֵאינֹו  ַמה  ֶׁשהּוא 
ְוֵאינֹו  ִנְתָּפס ַּבַהָּׂשָגה ֲעַדִין, 

означает, что предмет по-
знания еще не постигнут, и 
не понят, и не доступен еще 
для постижения,

סֹוף  ֵאין  אֹור  ָּבּה  ִמְתַלֵּבׁש  ְוָלֵכן 
ָּברּוְך הּוא ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא 

ֵּביּה ְּכָלל. 
и потому в нее [в категорию 
Хохма] облекается Беско-
нечный Б-жественный свет 
Эйн Соф, благословен Он, 
ибо «мысль не постигает Его 
совершенно».
Силы души, вызывающие к 
жизни способности к деталь-
ному анализу у человека, не 
настолько утончены, чтобы 
в них мог облечься Беско-
нечный Б-жественный свет 
Эйн Соф, поскольку этот свет 
совершенно вне области по-
знания человека. И только 
сила Хохма, поскольку, как 
уже было показано, она воз-
вышается над силой разума 
и постижения - может стать 
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тем сосудом, который спосо-
бен воспринимать Бесконеч-
ный Б-жественный свет. 
Отсюда видим, что согласно 
Алтер Ребе категория Хохма 
соединяет в себе как-бы два 
аспекта - тот, что надразум-
ный, на что указывает «коах 
ма» и сила разума. Объясня-
ется это тем, что категория 
Хохма является источником 
разума («сехель») и вслед-
ствие этого, она достигает 
души и когда раскрывается 
там, то под ее влияние под-
падают даже одеяния души: 
мысли, речь и поступки. Но 
сам этот источник непости-
жим, по определению. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита.

ַהָּנִׁשים  ֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְוָלֵכן 
ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ, 

И потому все евреи, даже 
женщины и простолюдины 
[«амей а-арец»],
Все те, кто для кого не до-
ступно интеллектуальное 
постижение сугубо абстракт-
ных концепций величия Б-га. 
ה  ,’ֵהם ַמֲאִמיִנים ַבּ
они верят во Всевышнего,

ִמן  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשָהֱאמּוָנה 
ַהַּדַעת ְוַהַהָּׂשגה, 

ибо вера [«эмуна»] выше 
осознания и постижения:
Сила веры способна воспри-
нять такие концепции, кото-
рые не способны постигнуть 

ни разум, ни понимание.
ָיִבין ְוָערּום  ָבר,  ָדּ ְלָכל  ַיֲאִמין  ִתי  “ּפֶ י   ִכּ
 ,“’ְוגֹו
 «Глупый [«пети»] верит 
всему, а лукавый [«арум»] 
разумеет 
и т. д.»
Мишлей, 14:15. Ибо глупый 
принимает все на веру. По-
скольку там, где бесполезен 
инструмент разума и логики, 
можно справиться инстру-
ментом веры. Однако там, 
где можно применить разум, 
но глупец, не имеющий раз-
ума, пользуется верой - это 
конечно указывает на его не-
достаток. Но если речь идет о 
концепциях Б-жественности, 
которые бесконечно выше 
разума, то другого пути, кро-
ме как воспринимать их по-
средством веры, просто не 
существует.
Так об этом говориться ниже 
в Тании:

ּוְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא 
ְלַמְעָלה ִמן ַהֵּׂשֶכל ְוַהַּדַעת, ְוֵלית 
ַהֹּכל  ְּכָלל  ְּבָיּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה 

ִּכְפָתִיים ֶאְצלֹו ִיְתָּבֵרְך, 
А по отношению ко Всевыш-
нему, Который выше разума 
и знания и Которого мысль 
совершенно не постигает, - 
все как глупцы перед Ним, 
благословенным,
Как совершенные глупцы. 
Если разумом это не воспри-
нять, то необходимо приме-
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нять веру, которая на ступень 
выше веры.

ֵאַדע,  ְולֹא  ַבַער  “ַוֲאִני  ְּכִדְכִתיב: 
ָּתִמיד  ַוֲאִני  ִעָּמְך,  ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות 

ִעָּמְך ְוגֹו’”, 
как написано: «А я невежда 
и не знаю, скотом был я пред 
Тобою, а я всегда с Тобой и 
т. д.».
Теилим, 73:22. 

“ַּבַער”  ֶׁשֲאִני  ֶׁשְּבֶזה  ְּכלֹוַמר 
ּו”ְבֵהמֹות” “ֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך”. 

То есть в силу того, что я 
глуп и животному подобен, 
я всегда с Тобой.

ְוָלֵכן, ֲאִפּלּו ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים ּופֹוְׁשֵעי 
ִיְׂשָרֵאל מֹוְסִרים ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת 
ִעּנּוִיים  ְוסֹוְבִלים  ָהרֹב,  ַעל  ה’, 
ָקִׁשים ֶׁשּלֹא ִלְכֹּפר ַּבה’ ֶאָחד. ְוַאף 
ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי  ִאם ֵהם ּבּוִרים 

יֹוְדִעים ְּגֻדַּלת ה’, 
И потому даже самый лег-
комысленный и грешники, 
которые есть в народе Из-
раиля, в большинстве слу-
чаев жертвуют жизнью, про-
славляя Имя Б-га [«кидуш 
Ашем»], терпят страшные 
мучения, чтобы не отсту-
питься от веры в единого 
Б-га, даже если они грубы и 
невежественны и не познали 
величия Всевышнего.

ֵאין  ֶׁשּיֹוְדִעים  ַּבְּמַעט  ְוַגם 
ִמְתּבֹוְנִנים ְּכָלל, 

И даже о том немногом, что 
знают [о величии Всевыш-

него], они не размышляют 
совершенно.
Поэтому невозможно утверж-
дать, что их самопожертво-
вание ради Всевышнего, вы-
звано их осознанием величия 
Творца.

ְוֵאין מֹוְסִרים ַנְפָׁשם ֵמֲחַמת ַּדַעת 
ְוִהְתּבֹוְננּות ַּבה’ ְּכָלל, 

Они жертвуют собой со-
всем не потому, что знают 
Всевышнего и о Нем раз-
мышляют.

ֶאָּלא ְּבִלי ׁשּום ַּדַעת ְוִהְתּבֹוְננּות, 
Но без всякого знания и раз-
мышления.
Они всегда готовы пожерт-
вовать собой.

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּדָבר  ְּכִאּלּו הּוא  ַרק 
ׁשּום  ְּבִלי  ֶאָחד,  ַּבה’  ִלְכֹּפר  ְּכָלל 

ַטַעם ּוְטָעָנה ּוַמֲעֶנה ְּכָלל. 
так, как будто совершенно 
невозможно отказаться от 
веры в единого Б-га, совсем 
без всякого обоснования и 
доводов,
Если бы ими руководил раз-
ум, то они бы располагали 
различными доводами за или 
против - стоять на своем до 
конца или поступиться своим 
еврейством. Но истина за-
ключается в том, что приня-
тие окончательного решения 
отдать свою жизнь, не предав 
Б-га и свой народ, вообще не 
подлежит у еврея обсужде-
нию, но это его твердая по-
зиция - другого пути для него 
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просто не существует! Конеч-
но такой подход не берет свое 
начало в разуме.

ֵמִאיר  ֶאָחד  ֶׂשה’  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש,  ָּכל  ּוְמַחֶּיה 
ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ִהְתַלְּבׁשּותֹו 
ַהַּדַעת  ִמן  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ֶׁשָּבּה, 

ְוַהֵּׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ּומּוָבן
и это потому, что «Б-г Един» 
освещает и оживляет душу 
каждого [еврея], облекаясь в 
ее категорию мудрости [Хох-
ма], которая выше знания 
[Даат] и разума [«сехель»], 
способного постигать и по-
нимать.
Поэтому даже те, кто не име-

ет никакого отношения к 
интеллектуальной работе: 
анализу и постижению, все 
же обладают силой отдать 
свою жизнь, прославляя Имя 
Творца.
Таким образом в этой главе 
мы узнали сущность источ-
ника сокрытой любви «ахава 
месутерет»: она коренится в 
силе категории Хохма души, 
которая выше рассудка и в 
этой силе сияет свет Бес-
конечной Б-жественности 
Эйн Соф. Из этого источника 
любой еврей черпает силу 
для веры и самоотречения во 
Имя Всевышнего.
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Глава одинадцатая

11.1. Поскольку мы уже гово-
рили в этом разделе, что суд 
рассчитывал подробно и знал, 
появится [молодой] месяц 
или не появится, ясно, что 
каждый, чей дух верен и чье 
сердце жаждет слов мудро-
сти и понимания тайн, будет 
желать узнать те способы, 
которыми это вычисляют. И 
человек будет знать, пока-
жется месяц в данную ночь 
или не покажется.

11.2. А по поводу способов 
вычисления есть великие 
споры между древними му-
дрецами [других] народов, 
изучавшими математику и 
астрономию и применявшими 
их для вычисления [начала и 
продолжительности] сезонов 
и подобных исчислений. И ве-

ликие мудрецы заблуждались 
в этом, кое-что ускользнуло 
от них, и у них зародились 
сомнения. Были и такие, кто 
вычислял очень точно, но не 
нашел правильного способа 
рассчитывать, [будет ли] ви-
ден месяц, но нырял в великие 
воды, а выплыл лишь с череп-
ком в руке.

11.3. Спустя продолжитель-
ное время и в результате 
многих исследований и про-
верок некоторым мудрецам 
стали известны эти способы 
расчета. Кроме того, у нас 
есть традиция от мудрецов и 
свидетельства, записанные в 
книгах, которые не всем из-
вестны. По этим причинам, 
мне кажется уместным разъ-
яснить способы расчетов для 
каждого, чье сердце полно 
[стремлением] приступить к 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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этой работе и выполнить ее.
11.4. И да не будут эти спо-

собы малоценными для тебя 
из-за того, что нам в наше 
время они не нужны. Ведь это 
далекие и глубокие пути. И в 
этом - тайна календаря, кото-
рую знали великие мудрецы, 
но передавали ее не каждому, 
а лишь уполномоченным и 
понимающим. Даже дети, хо-
дящие в школу, исчерпают до 
конца за три или четыре дня те 
расчеты, которыми мы пользу-
емся в наше время, когда нет 
суда, чтобы устанавливать 
[начало месяца по свидетель-
ствам] видевших.

11.5. Если кто-нибудь из му-
дрецов [других] народов или 
из еврейских мудрецов, из-
учивших греческую мудрость, 
посмотрит на способы, с по-
мощью которых я рассчиты-
ваю [дату] появлении месяца, 
и увидит приблизительность 
этих расчетов, и взбредет 
ему в голову, что от нас это 
ускользнуло, пусть не думает 
т.п. Везде, где мы не уточнили 
расчеты, сделали так потому, 
что мы знали по принципам 
исчислений, с ясными до-
казательствами, что это не 
наносит ущерба знанию о 
появлении [месяца], и что не 
следует опасаться этого.

11.6. И если увидишь в одном 
из способов некоторую не-
сообразность, [знай], что мы 
сделали это намеренно: ведь 

в этом заключайся другое 
преимущество - посредством 
приблизительности истинный 
результат доступен каждому 
человеку и достигается без 
долгих дополнительных рас-
четов, которые не нужны для 
[знания] о появлении месяца.

11.7. Принципы, которые сле-
дует человеку знать для всех 
астрономических расчетов, 
как для способов вычисления 
[времени] появления [меся-
ца], так и для прочих вещей, 
следующие. [Небесная] сфера 
делится на триста шестьдесят 
градусов. Каждое созвездие 
[занимает] тридцать градусов, 
и [отсчет] начинается с нача-
ла созвездия Овна. В каждом 
градусе - шестьдесят минут. 
В каждой минуте - шестьде-
сят секунд. В каждой секунде 
- шестьдесят терций. Те-
перь можно проводить точные 
расчеты и разделять [углы], 
сколько нам угодно.

11.8. Поэтому, если по рас-
четам вышло, что место не-
которой звезды на небосводе 
семьдесят градусов, тридцать 
минут и сорок секунд, знай, 
что эта звезда находится в 
созвездии Близнецов, в се-
редине одиннадцатого гра-
дуса этого созвездия. Ведь 
созвездие Овна - тридцать 
градусов, и созвездие Тельца 
- тридцать градусов, остается 
десять с половиной градусов 
и сорок секунд от созвездия 
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Близнецов.
11.9. А если вышло, что место 

[звезды] на небосводе триста 
двадцать градусов, знай, что 
эта звезда в созвездии Водо-
лея, на его двадцати градусах. 
И так при всех значениях [по-
ложений звезд]. Порядок [зо-
диакальных] созвездий таков: 
Овен, Телец, Близнецы, Рак, 
Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
Стрелец, Козерог, Водолей, 
Рыбы.

11.10. Когда во время любых 
вычислений собирают остаток 
к остатку или добавляют одно 
число к другому, следует скла-
дывать подобное с подобным, 
например секунды с секунда-
ми. Когда соберется шестьде-
сят секунд, превращают их в 
одну минуту и добавляют ее 
к минутам. А когда соберется 
шестьдесят минут, превраща-
ют их в один градус и добав-
ляют его к градусам. А когда 
складывают градусы, делят их 
[число] на триста шестьдесят 
и оставляют только то, что 
меньше трехсот шестидесяти, 
и это [число] имеет значение 
для расчетов.

11.11. Во всех расчетах, когда 
хотят вычесть число из числа, 
если то [число], которое вычи-
тают, больше того, из которого 
вычитают [хоть] на одну ми-
нуту, нужно прибавить к тому, 
из которого вычитают, триста 
шестьдесят градусов.

11.12. Предположим, для рас-

четов нам нужно вычесть 
двести градусов, пятьдесят 
минут и сорок секунд (знак 
этого: реш нун мем) из ста 
градусов, двадцати минут и 
тридцати секунд (знак этого 
куф каф ламед). Добавим к 
ста триста шестьдесят, полу-
чится четыреста шестьдесят 
градусов. Начинаем вычитать 
секунды из секунд. Окажется, 
что вычесть сорок из тридцати 
невозможно. Тогда возьмем 
одну минуту из двадцати ми-
нут и превратим ее в шесть-
десят секунд, и добавим их к 
тридцати - получится девя-
носто минут. Вычтем из них 
сорок - останется пятьдесят 
секунд. Теперь вычтем пять-
десят минут из девятнадцати 
минут. Поскольку мы уже за-
брали оттуда одну минуту и 
невозможно вычесть пятьде-
сят из девятнадцати, возьмем 
один градус, превратим его в 
шестьдесят минут и прибавим 
к девятнадцати. Получится 
семьдесят девять минут. От-
нимем из этого пятьдесят, 
останется двадцать девять 
минут. Теперь отнимем две-
сти градусов от четырехсот 
пятидесяти девяти. Поскольку 
мы уже забрали один градус, 
останется двести пятьдесят 
девять градусов. Знак полу-
ченного остатка: реш-нун-тет 
каф-тет нун. Таким образом 
[следует выполнять] каждое 
вычитание [в расчетах движе-
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ния] Солнца и Луны.
11.13. Так и с остальными 

семью планетами - каждая 
из них проходит по своей 
сфере равномерно. Нет там 
ни ускорения, ни замедления, 
но сколько [планета] прошла 
сегодня, столько она прошла 
и вчера, столько же пройдет 
завтра и в каждый день. И 
хоть сфера каждой из них ох-
ватывает весь мир, Земля не 
находится в ее центре.

11.14. Поэтому, если мы рас-
смотрим движение каждой 
из [планет] по сфере, окружа-
ющей мир, в центре которой 
находится Земля, то ость по 
сфере созвездий, ее движе-
ние изменится, и получится, 
ч то в данный день [планета] 
пройдет по сфере созвездий 
больше или меньше своего 
движения вчера или своего 
движения завтра.

11.15. Равномерное движение 
Солнца или Луны по своей 
сфере называется средним 
движением. А их движение 
по сфере созвездий, которое 
иногда быстрее, а иногда 
медленнее, - это истинное 
движение, и по нему будет 
[определяться] истинное по-
ложение Солнца или Луны.

11.16. Мы уже говорили, что 
вещи, которые мы разъясняем 
в этом разделе, предназна-
чены только для расчетов по-
явления месяца. Поэтому мы 
установили основу, от которой 

всегда будем начинать свои 
расчеты. Это ночь пятого дня 
недели, в день третьего числа 
месяца нисана, в этом году. Он 
же - семнадцатый год двести 
шестидесятого [девятнадца-
тилетнего] цикла [от Сотво-
рения мира]. Он же - четыре 
тысячи девятьсот тридцать 
восьмой год от Сотворения 
мира. Он же - тысяча четыре-
ста восемьдесят девятый год 
по счислению документов, то 
есть тысяча сто девятый год 
с разрушения Второго храма. 
Этот [год] мы будем называть 
основным годом расчетов.

11.17. Поскольку, как мы объ-
ясняли, [свидетельства] о 
понижении [нового лунного 
рога] приносятся только в 
Земле Израиля, мы произвели 
все расчеты, основываясь на 
расположении Иерусалима 
и мест, окружающих его на 
[расстоянии] шести или семи 
дней [пути]. Там всегда следят 
за луной, приходят и свиде-
тельствуют в суде. Эта мест-
ность склоняется на северную 
сторону над линией экватора, 
окружающей середину мира, 
примерно на тридцать два 
градуса, от двадцати девяти 
до тридцати пяти. И она скло-
няется от середины заселен-
ных мест в западную сторону 
примерно на двадцать четыре 
градуса, от двадцати одного 
до двадцати семи.
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Урок 189

71-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы совер-
шивший определенные пре-
грешения приносил бы во 
искупление повинную жерт-
ву, — и это «безусловная 
повинная жертва». За сле-
дующие грехи обязаны при-
нести эту жертву: «меила» 
(злоупотребление храмовыми 
святынями), грабеж, связь с 
«шифха харуфа» (наполови-
ну освобожденной рабыней; 
например, она принадлежала 
двум компаньонам, и один из 
них дал ей вольную, а второй 
— нет) и ложная клятва дер-
жателя вклада.

Каждый, кто по ошибке 

воспользовался храмовым 
имуществом для себя, и такое 
пользование оценивается, 
как минимум, в пруту (мелкую 
серебряную монету) — злоу-
потребил ли он имуществом 
Храма или тем, что пред-
назначено на жертвенник; 
каждый, кто ограбил другого, 
как минимум, на пруту, и по-
клялся в своей невиновности; 
каждый, вступивший в связь с 
наполовину освобожденной 
рабыней, или клятвенно от-
рицающий, что ему был вру-
чен на хранение вклад, — как 
по ошибке, так и умышленно, 
— все они обязаны принести 
жертву за свой грех, но не 
грехоочистительную жертву, 
а повинную. И эта жертва 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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называется «безусловной 
повинной жертвой» (потому 
что он безусловно знает, что 
согрешил).

Сказал Всевышний, да бу-
дет Он превознесен: «Если 
кто-нибудь злоупотребил 
святынями Всевышнего, но 
совершил этот грех по ошиб-
ке, пусть принесет в повинную 
жертву Всевышнему самца 
мелкого скота без порока...» 
(Ваикра 5:15).

И сказал Он: «Если кто-
нибудь согрешит перед Все-
вышним и злоупотребит до-
верием ближнего, отрицая, 
что ему было отдано что-то 
на хранение или во времен-
ное пользование; или будет 
виновен в грабеже или при-
своении имущества ближ-
него; или найдет потерянное 
и будет отрицать все это, и 
поклянется ложно, что он не 
совершал эти грехи... Во всех 

случаях ложной клятвы он 
прежде всего должен вернуть 
все сполна, прибавив пятую 
часть, тому, кому это принад-
лежит, — в день признания 
своей вины. И в повинную 
жертву пусть принесет коэну 
самца мелкого скота без по-
рока... — в повинную жертву 
Всевышнему» (там же 5:21-
25).

И сказал Он: «И если че-
ловек ляжет с излиянием 
семени с женщиной, а она 
— рабыня, обрученная мужу, 
но еще не выкупленная, или 
свобода не дана ей... пусть 
принесет он свою повинную 
жертву Всевышнему» (Ваикра 
19:20:21).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Критот 
(9а).
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יַע הּוא ֶאת  ּבִ יָעּה, ֲאָבל ַמׁשְ ּבִ בּוָעה ֵאין ִלי ָעַלִיְך, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ ַתב ָלּה, ֶנֶדר ּוׁשְ ּכָ

ִאים  ִיְך ְוַעל ַהּבָ בּוָעה ֵאין ִלי ָעַלִיְך ְוַעל יֹוְרׁשַ ְרׁשּוָתּה. ֶנֶדר ּוׁשְ ִאים ּבִ יָה ְוֶאת ַהּבָ יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה,  ּבִ ִאים  ַהּבָ ֶאת  ְולֹא  יָה  יֹוְרׁשֶ ְולֹא  ִהיא  יָעּה לֹא  ּבִ ְלַהׁשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְרׁשּוִתיְך,  ּבִ

בּוָעה ֵאין  ְרׁשּוָתּה. ֶנֶדר ּוׁשְ ִאים ּבִ יָה ְוֶאת ַהּבָ יִעין אֹוָתּה ְוֶאת יֹוְרׁשֶ ּבִ יו ַמׁשְ ֲאָבל יֹוְרׁשָ

ְרׁשּוִתיְך, ֵאינֹו  ִאים ּבִ ִיְך ְוַעּל ַהּבָ ְרׁשּוִתי ָעַלִיְך ְוַעל יֹוְרׁשַ ִאים ּבִ י ְולֹא ַלּבָ ִלי ְולֹא ְליֹוְרׁשַ

יָה  ְרׁשּותֹו. לֹא אֹוָתּה ְולֹא יֹוְרׁשֶ ִאים ּבִ יו ְולֹא ַהּבָ יָעּה לֹא הּוא ְולֹא יֹוְרׁשָ ּבִ ָיכֹול ְלַהׁשְ

ְרׁשּוָתּה: ִאין ּבִ ְולֹא ַהּבָ

Написал ей: обет или клятву: я не могу требовать с тебя - не 
может требовать клятвы; однако может требовать клятву с её 
наследников, и с правопреемников. обет или клятву я не могу 
требовать с тебя, ни с твоих наследников, ни с твоих право-
преемников - не может потребовать присяги ни с жены, ни с её 
наследников, ни с правопреемников; однако его наследники 
могут потребовать присяги от неё, от её наследников и от 
её правопреемников. Обет и клятву ни я, ни мои наследники 
не могу потребовать ни с тебя, ни с твоих наследников, ни с 
твоих правопреемников - не могут требовать присяги ни он 
сам, ни его наследники, ни его правопреемники, ни с неё, ни 
с её наследников, ни с её правопреемников.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 5
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В предыдущей мишне был 
изучен закон о женщине - 
опекунше. Её муж имеет право 
потребовать от неё присягу 
в любое время. Иногда жен-
щина также сама обязана 
давать клятву, когда приходит 
взыскать ктубу, как будет объ-
яснено далее (мишны 7 - 8), и 
уже учили мы ранее (мишны 2 
- 3), что когда вдова приходит 
взыскать ктубу с наследников 
мужа, она обязана принести 
присягу о том, что до сих пор 
не получила её. В трактате 
«Гитин» учили (4, 3), что Ра-
бан Гамлиэль Старый поста-
новил, что вдова не должна 
клясться, а должна приносить 
обет, например, заявить: «Бу-
дет запрещено мне это, если 
получила я ктубу от мужа». 
Некоторые распространяют 
действие этого закона и на 
присягу женщины опекуна, 
говоря, что муж может потре-
бовать от жены обет, отменив 
клятву. Наша мишна учит нас 
законам тех, кто отказался от 
права требовать от жены обет 
или клятву.

Написал ей: - муж написал 
своей жене, такой же закон 
действует и при устном за-
явлении - обет или клятву я 
не могу требовать с тебя - то 
есть муж освободил жену от 
необходимости приносить 
присягу или давать обеты - 
не может требовать клятвы; 

- никакой, не в финансовых 
вопросах, если посадил жену 
торговать или доверил опеку 
над каким то имуществом, 
ни относительно ктубы, как 
будет объяснено далее (в 
мишнах 7 - 8), - однако может 
требовать клятву с её наслед-
ников, - если после развода 
женщина умерла и наслед-
ники её требуют выплаты 
ктубы, тогда он приводит их 
к присяге, в качестве наслед-
ников (подобно тому, как объ-
яснено в трактате «Швуот» 
7, 7), то есть они клянутся о 
том, что им ничего неизвестно 
о взыскании ктубы, не со-
хранилось никаких расписок 
или документов, свидетель-
ствующих об уплате ктубы, и 
т.д. - и с правопреемников - 
если продала ктубу третьему 
лицу, развелась и умерла, и 
теперь покупатель пришел с 
требованием погасить ктубу, 
они также дают присягу на-
следников, поскольку те, кто 
приходят от имени женщины, 
не могут пользоваться усло-
виями (облегчениями), кото-
рые муж предоставил жене, 
освобождая её от клятв. На-
писал ей - обет или клятву я 
не могу требовать с тебя, ни с 
твоих наследников, ни с твоих 
правопреемников - то есть те-
перь муж освободил от клятвы 
не только саму жену, но и всех 
её правопреемников - не мо-

Объяснение мишны пятой
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жет потребовать присяги ни 
с жены, ни с её наследников, 
ни с правопреемников; - по-
скольку он внес их в общее 
условие освобождения от 
клятвы или обета - однако 
его наследники - наследники 
мужа - могут потребовать 
присяги от неё, - если она 
овдовела и требует выплаты 
ктубы - от её наследников и 
от её правопреемников - если 
развелась и умерла, и потом 
умер её бывший муж, и право-
преемники женщины пришли 
и требуют ктубу у наследни-
ков бывшего мужа. Следова-
тельно, наследники бывшего 
мужа берут с тех присягу 
наследников (как пояснялось 
выше), то есть о том, что жен-
щина не заявила им о погаше-
нии ктубы. Однако, если муж 
умер при её жизни, а потом 
умерла она сама, поскольку 
уже пала на неё обязанность 
принести присягу наследни-
кам мужа, то её наследники не 
имеют права вообще на ктубу, 
даже под присягой, поскольку 
«человек не передает клятву 
своим детям», поскольку дети 
не смогут принести ту при-
сягу, в которой обязался их 
отец. Также и тут, наследники 
женщины не смогут дать ту же 
самую присягу, которую обя-
залась принести сама женщи-
на (Гмара и Раши «Швуот» 48, 
1). Написал ей. - Обет и клятву 
ни я, ни мои наследники не 

могу потребовать ни с тебя, ни 
с твоих наследников, ни с тво-
их правопреемников - то есть 
муж освободил свою жену 
и всех её правопреемников 
от обета или клятвы перед 
ним или его наследниками 
и правопреемниками - не 
могут требовать присяги ни 
он сам, ни его наследники, 
ни его правопреемники, ни с 
неё, ни с её наследников, ни 
с её правопреемников - это 
решение имеет полную юри-
дическую силу. 

Относительно слов «и мои 
правопреемники», некоторые 
их трактуют: «если я продам 
мое имущество и ты придешь 
взыскивать ктубы с моих по-
купателей» (Раши; Бартанура; 
и также комментаторы аМай-
ри и аРитва). В соответствии 
с этим получается, что усло-
вие мужа распространяется 
и на покупателей, которые 
не могут привести к присяге. 
Некоторые оспаривают это 
мнение, полагая, что условия 
мужа могут распространяться 
лишь на его наследников, но 
никак не на покупателей, и с 
покупателей ктуба взыски-
вается только под присягой 
(аГаоним; Рамбам); а то, что 
мы выучили в нашей мишне, 
что правопреемники не при-
водят к присяге относится не 
к покупателям, а например к 
опекунам, которых назначи-
ли управлять имуществом, 
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א,  ית ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָחְזָרה ְלֵבית ָחִמיָה ְולֹא ַנֲעׂשֵ ְעָלּה ְלֵבית ָאִביָה אֹו ׁשֶ ָהְלָכה ִמֶקֶבר ּבַ

יִעין אֹוָתּה ַעל  ּבִ ין ַמׁשְ א, ַהּיֹוְרׁשִ ית ַאּפֹוְטרֹוּפָ יִעין אֹוָתּה. ְוִאם ַנֲעׂשֵ ּבִ ין ַמׁשְ ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ

ָעָבר: ֶ יִעין אֹוָתּה ַעל ַמה ּשׁ ּבִ ֶהָעִתיד ָלבֹוא ְוֵאין ַמׁשְ

Пошла с могилы своего мужа в отчий дом, или вернулась 
в дом свекра и не стала опекуншей - наследники не могут 
привести её к присяге. Если стала опекуншей - наследники 
могут потребовать с неё присяги за будущие события, но не 
за прошлые поступки.

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Данная мишна является не-

посредственным продолжени-
ем предыдущей, и разъясняет 
ситуацию женщины, чей муж 
отказался от права требовать 
от неё клятву, также и относи-
тельно его наследников.

Пошла с могилы своего 
мужа - умер её муж, и немед-
ленно после похорон она по-
шла - в отчий дом - и больше 
не занималась имуществом 
мужа - или вернулась в дом 
свекра и не стала опекуншей 
- после возвращения боль-
ше не опекала имущество 
мужа - наследники не могут 
привести её к присяге - они 
не могут потребовать с неё 
никакой клятвы даже тогда, 
когда она приходит требовать 
свою ктубу, поскольку сам муж 
освободил её от клятвы. Как 

объясняли уже в предисло-
вии к предыдущей мишне, ни 
клятву о том, что она делала с 
имуществом своего покойного 
мужа между смертью и захо-
ронением, поскольку если мы 
позволим наследникам требо-
вать такую присягу, то вдова 
не будет заниматься хлопота-
ми по продаже необходимого 
для покрытия расходов на 
похороны. И умерший будет 
опозорен (Рамбам; Бартанура) 
- Если стала опекуншей - если 
же женщина опекала имуще-
ство покойного мужа и после 
похорон - наследники могут 
потребовать с неё присяги за 
будущие события, - то есть 
могут приводить её к присяге 
для отчета по действиям, со-
вершенным после похорон, так 
как теперь, освобождение от 

или при передаче имущества 
третьим лицам в качестве 
безвозмездного дара, а таких 
получателей мудрецы при-

равняли к наследникам («Ни-
мукей Йосеф»; смотри также 
и в «Тосафот Йом Тов»).
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присяги, полученное от мужа 
не помогает, так как имуще-
ство теперь принадлежит на-
следникам - но не за прошлые 
поступки - однако наследники 
не могут требовать присяги за 
прошлое, даже с помощью пе-
реноса клятвы (аРош; аМайри), 
за действия, совершенные при 
жизни мужа, поскольку тот сам 
освободил её от клятвы, даже 
по поводу сделанного даже 
между смертью и похоронами, 
как разъяснялось выше.

Мы разъяснили нашу мишну 
на примере, когда муж осво-
бодил свою жену от клятвы 
даже и от имени наследников, 
и так полагает большинство 
комментаторов. А некоторые 
трактуют нашу мишну иначе, 
считая, что муж не освобож-
дал жену от клятвы, и, тем 
не менее, не приводят её к 
присяге за опекунство при 
жизни мужа (Шита Мекубецет; 
аМайри).
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(История, рассказанная раб-
би Тувъей Болтоном, раввином 
иешивы «Ор Тмимим» в Кфар-
Хабаде)

Однажды в полдень, на-
ходясь в офисе иешивы, я 
прослушивал телефонные 
сообщения. Одно из них при-
влекло мое внимание. Говори-
ла женщина: «Меня зовут За-
гава. Мой телефон такой-то». 
И больше ничего.

Я решил сразу же перезво-
нить. Когда на другом конце 
провода подняли трубку, я по-
здоровался и представился. 
Несколько секунд женщина 
молчала, а потом спросила: 
«Но это Кфар-Хабад? Я хочу 
говорить с Кфар-Хабадом». Я 
ответил, что это Кфар-Хабад. 

Тогда женщина сказала: «От-
лично! Послушайте, у меня 
есть подруга. Ее зовут Сара. 
Она сейчас беременна и гово-
рит, что не может позволить 
себе еще одного ребенка, по-
скольку у нее уже есть трое 
детей, а муж; зарабатывает 
не очень много. В общем, она 
решила сделать аборт. Я гово-
рила с ней, посылала ее к пси-
хологам, просила раввинов, 
чтобы они отговорили ее... Ее 
никто не смог разубедить. Но 
сейчас она согласна изменить 
свое решение, только если 
Ребе ХаБаДа лично позвонит 
ей и скажет, что этого делать 
не стоит. Вот почему я звоню 
вам...»

Выслушав свою собесед-
ницу, я объяснил ей, что Ребе 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР
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персонально практически не 
отвечает на звонки, и предло-
жил отправить Ребе по факсу 
письмо, в котором следует 
описать ситуацию и попро-
сить благословения на то, 
чтобы следующий человек, 
с которым будет говорить ее 
подруга, сумел убедить ее в 
нелепости задуманного шага.

Загава согласилась. Я тут 

же отправил факс, и уже через 
час мне позвонили из Брукли-
на, из секретариата Ребе и 
сообщили, что для меня есть 
ответ. Ребе спросил, правда 
ли, что с женщиной серьез-
но говорили и не добились 
успеха, и сказал, что будет 
молиться за нее.

Продолжение следует.
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2488 (-1272) года на со-
роковом году пребывания в 
пустыне Моше-Рабейну начал 
повторение всей Торы для 
народа Израиля. Он предо-
стерегал новое поколение 
евреев, рождённых после ис-
хода из Египта, от нарушения 
святых Заветов Всев-шнего. 
Напомнив им о прегрешениях 
поколения пустыни и призвав 
в свидетели небо и землю, 

Моше предупреждал еврей-
ский народ о справедливом 
наказании, которое неизбеж-
но ждёт их, если они оставят 
Тору.

В течение 36 дней – до 6 
Адара -  взывал Моше к на-
роду Израиля. Текст этого 
последнего обращения со-
ставляет книгу Дварим.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Швата
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Когда придёт Король Мо-
шиах, то народ поприветству-
ет его так, как это принято 
у еврейского народа: «Мир 
вам». Это не просто при-
ветствие. «Мир» (на иврите 
«шалом») является одним из 
имён Мошиаха.

Причина того, что Мошиах 
носит такое имя, очень про-
ста: во времена Мошиаха на 
земле будет царить настоя-
щий мир между всеми: между 
хищными животными и тра-

воядными, между еврейским 
народом и народами мира и 
между всеми народами мира, 
вместе взятыми и Святым, 
Благословенен Он. Весь мир 
устранит своё «я» перед во-
лей Всевышнего.

Как уже говорилось, на-
ступит мир во всём мире! И 
приведёт этот мир Король 
Мошиах, которого так и зовут: 
«Мир!

Источник: «Итваадуёт» 5749 
г., том 2, стр. 32

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сокровище, имя которому Мошиах



Пятница יום ששי 215Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Они изгнали Б-га.
Они объявили Его слишком 

священным, слишком совер-
шенным для нашего мира. 
Они пришли к выводу, что Он 
не принадлежит обыкновен-
ному, повседневному ходу 
событий.

Таким образом они вы-
дворили Его из Его сада в 
царство молитв, медитации, 

в святилище и уединенные 
кельи отшельников.

Отправив Б-га в изгнание, 
они оставили Его создания в 
холодной темнице.

И Он просит: «Верните 
Меня в Мой сад, туда, где Я 
пребывал в начале всего».

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

АЙОМ ЙОМ
2 Швата

Мой отец (Ребе РАШАБ) 
рассказывал:

— Толкование «Явился... 
а Имя Мое — Всевышний...», 
говорящее о той идее, что «Не 
будет отвергнут от Него от-
вергнутый» (не напечатанное 
в книге «Тора Ор»), — получило 
название «праведное „Явил-

ся“». И Алтер Ребе имел обы-
чай произносить его раз в три 
года, и каждый раз произносил 
его почти теми же словами.

И сказал Цемах-Цедек: 
«Каждый раз это был новый 
свет». И отец заметил: «Свет 
каждый раз одинаков, но ис-
точник света — каждый раз как 
новая вещь».
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ХУМАШ

Глава 8
19. И положу Я различие 
между Моим народом и меж-
ду твоим народом, - на зав-
тра будет этот знак. 

и положу Я различие. (То), что от-
делит Мой народ от твоего народа. 

20. И сделал Г-сподь так, и 
вошло скопище бесчислен-
ное в дом Паро и в дом его 
слуг, и по всей земле Миц-
раима погибала земля от 
скопища. 

гибла земля. Земля подвергалась 
опустошению и разрушению (здесь 
глагол выражает продолжительное 
действие). (И также в Таргуме на-
ходим:) земля повреждалась, под-
вергалась разрушению. 

21. И призвал Паро Моше 
и Аарона, и сказал: Идите, 
принесите жертвы вашему 

פרק ח
ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת  ְוַׂשְמִּתי  יט. 

ַעֶּמָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהֶּזה:

ּוֵבין  ַעִמי  ֵבין  ֶשַיְבִדיֹל  ְפֻדת:  ְוַׂשְמִּתי 
ַעֶמָך:

ַוָּיֹבא ָערֹב ָּכֵבד  ַוַּיַעׂש ה' ֵּכן  כ. 
ֵּביָתה ַפְרֹעה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל 
ָהָאֶרץ  ִּתָּׁשֵחת  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 

ִמְּפֵני ֶהָערֹב:

ָהָאֶרץ  ִנְשֲחָתה  ָהָאֶרץ:  ִּתָשֵחת 
ִאְתַחָבַֹלת ַאְרָעא:

מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִזְבחּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 
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Б-гу на земле (Мицраима). 

принесите жертвы вашему Б-гу на 
этой земле (в стране). Там, где вы 
(пребываете), и не уходите в пустыню. 

22. И сказал Моше: Не долж-
но делать этого, ибо поган-
ство (т. е. идола) Мицраима 
принесем в жертву Г-споду, 
Б-гу нашему. Неужели мы 
принесем в жертву поган-
ство (т. е. идола) Мицраима 
на их глазах, и они не побьют 
нас камнями? 

поганство (т. е. идола) Мицраима. 
То, чему поклоняются египтяне, по-
добно «и Милькома תועבת мерзость 
(т. е. идола) сынов Амона» [Млахим I 
23 13] - (для них это идол), но с точки 
зрения Исраэля он назван мерзостью, 
поганством. А еще можно объяснить 
иначе ненавистно Мицраиму то, что 
мы совершаем жертвоприношение, 
ведь мы приносим в жертву их идола 
(т. е. им отвратительно действие). 

и они не побьют нас камнями. Это 
вопрос. 

23. На три дня пути уйдем в 
пустыню и принесем жертвы 
Г-споду, Б-гу нашему, как Он 
скажет нам. 

24. И сказал Паро: Я отпущу 
вас, и вы принесете жерт-
вы Г-споду, Б-гу вашему, в 
пустыне, только далеко не 
уходите. Молите за меня. 

25. И сказал Моше: Вот я вы-
йду от тебя и буду молить 

ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ:

ִזְבחּו ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ: ִבְמקוְמֶכם ְוֹלֹא 
ֵֹּתְֹלכּו ַבִמְדָבר:

ָנכֹון  לֹא  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת  ִּכי  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות 
ִנְזַּבח ַלה' ֱאֹלֵהינּו ֵהן ִנְזַּבח ֶאת 
ְולֹא  ְלֵעיֵניֶהם  ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת 

ִיְסְקֻלנּו:

ְכמו  ִמְצַרִים,  ִיְרַאת  ִמְצַרִים:  ּתֹוֲעַבת 
ֹּתוֲעַבת  "ּוְֹלִמְֹלכום  יֹג(  כֹג  ב'  )מֹלכים 
ִיְשָרֵאֹל קוֵרא אוָתה  ְוֵאֶצֹל  ַעמון",  ְבֵני 
ַאֵחר:  ְבָֹלשון  ֹלוַמר  ֵיש  ְוֹעוד  ֹּתוֲעַבה. 
הּוא  ָשנאּוי  ָדָבר  ִמְצַרִים",  "ֹּתוֲעַבת 
ֶשֲהֵרי  זוְבִחים,  ֶשָאנּו  ְזִביָחה  ְֹלִמְצַרִים 

ִיְרָאָתם ָאנּו זוְבִחים:

ְולֹא ִיְסְקֻלנּו: ִבְתִמיָהה:

ֵנֵלְך  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  כג. 
ֱאֹלֵהינּו  ַלה'  ְוָזַבְחנּו  ַּבִּמְדָּבר 

ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו:

כד. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה'  ּוְזַבְחֶּתם  ֶאְתֶכם 
ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא ַתְרִחיקּו 

ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי:

ָאֹנִכי  ִהֵּנה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ה'  ֶאל  ְוַהְעַּתְרִּתי  ֵמִעָּמְך  יֹוֵצא 
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Г-спода, и устранится скопи-
ще от Паро, и от его слуг, и от 
его народа завтра, лишь бы 
Паро не насмехался более, 
не отпуская народ принести 
жертвы Г-споду. 
насмехался התל. То же, что להתל, 
насмехаться (неопределенная форма 
глагола может иметь приставку «ла-
мед» и может не иметь ее). 

26. И вышел Моше от Паро, и 
молил Г-спода. 

и молился Г-споду (и молил 
Г-спода). Собрал все свои силы 
(и волю) в молитве. И также можно 
было сказать ויעתיר, что означало бы: 
и умножил (речи) в молитве. Когда же 
глагол стоит в форме ויפעל означает: 
он молился много (горячо, сосредо-
точенно). 

27. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и устранил скопище 
(зверей и гадов) от Паро, и 
от его слуг, и от его народа, 
не осталось ни одного. 

и устранил скопище. (Звери) не 
вымерли, как вымерли жабы, т. к., 
если бы (звери) вымерли, их шкурами 
могли бы воспользоваться [Танхума; 
Шмот раба 11]. 

28. И отягчил Паро свое 
сердце также на сей раз, и 
не отпустил народ. 

на сей раз. Хотя он сказал (отрывок 
24): «И я отошлю вас», - не выполнил 
своё обещание

ֵמֲעָבָדיו  ִמַּפְרֹעה  ֶהָערֹב  ְוָסר 
ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ַרק ַאל יֵֹסף ַּפְרֹעה 
ָהָעם  ֶאת  ַׁשַּלח  ְלִבְלִּתי  ָהֵתל 

ִלְזֹּבַח ַלה':

ָהֵתל: ְכמו ְֹלָהֵתֹל:

ַּפְרֹעה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  כו. 
ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה':

ְוֵכן  ִבְתִפָלה,  ִנְתַאֵמץ  ה':  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר 
ָיכוֹל ֹלוַמר,  ָהָיה  ַוַיְעִֹּתיר,  ִאם ָבא ֹלוַמר 
ּוַמְשָמֹע ַוַיְרֶבה. ִבְתִפָלה. ַעְכָשו ְכֶשהּוא 
ַוַיְרֶבה  ַמְשָמֹע  ַוִיְפַעֹל  ִבְֹלשון  אוֵמר 

ְֹלִהְתַפֵלֹל:

ַוָּיַסר  ִּכְדַבר מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש ה'  כז. 
ֶהָערֹב ִמַּפְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו 

לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד:

ֶשֵמתּו  ְכמו  ֵמתּו  ְוֹלֹא  ֶהָערֹב:  ַוָּיַסר 
ָֹלֶהם  ִיְהֶיה  ֵמתּו,  ֶשִאם  ַהְצַפְרְדִעים, 

ֲהָנָאה ְבֹעורוָתם:

ַּגם  ִלּבֹו  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוַּיְכֵּבד  כח. 
ֶאת  ִׁשַּלח  ְולֹא  ַהֹּזאת  ַּבַּפַעם 

ָהָעם:

ֶשָאַמר:   ִפי  ַעֹל  ַאף  ַהֹּזאת:  ַּבַּפַעם  ַגם 
)פסוק כד( "ָאֹנִכי ֲאַשַלח ֶאְתֶכם", ֹלֹא 

ִקֵים ַהְבָטָחתו:
פרק ט
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Глава 9 
1. И сказал Г-сподь Моше: Во-
йди к Паро и говори ему: Так 
сказал Г-сподь, Б-г иврим: 
Отпусти Мой народ, чтобы 
они служили Мне. 

2. Ибо если противишься ты 
отпустить и все еще удержи-
ваешь их, 

удерживаешь их. Держать их (не от-
пускать), подобно «и схватит והחזיקה» 
[Дварим 25, 11]. 

3. (То) вот, рука Г-спода на 
твоем скоте, который в поле; 
на конях, на ослах, на вер-
блюдах, на крупном скоте 
и на мелком - мор очень тя-
желый. 

вот рука Г-спода есть (пребыва-
ет). (Глагол) в настоящем времени, 
ибо форма женского рода в прошед-
шем времени - היתה в будущем вре-
мени - תהיה а в настоящем времени 
 רועה ,עושה, רוצה как ,הויה -

4.  И  р а з л и ч и е  с д ел а е т 
Г-сподь между скотом Ис-
раэля и между скотом Миц-
раима, и не умрет из всего 
(принадлежащего) сынам 
Исраэля ничего. 

и отличит (сделает различие). И 
отделит. 

5. И назначил Г-сподь срок, 
говоря:  Завтра сделает 
Г-сподь такое на земле (Миц-
раима). 

א. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֹּבא ֶאל 
ַּפְרֹעה ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה' 
ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי 

ְוַיַעְבֻדִני:

ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ִאם  ִּכי  ב. 
ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם:

ַמֲחִזיק ָּבם: אוֵחז ָבם, ְכמו )דברים כה 
יא( "ְוֶהֱחִזיָקה ִבְמֻבָשיו":

ְּבִמְקְנָך  הֹוָיה  ה'  ַיד  ִהֵּנה  ג. 
ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים 
ֶּדֶבר  ּוַבּצֹאן  ַּבָּבָקר  ַּבְּגַמִּלים 

ָּכֵבד ְמֹאד:

ִהֵנה ַיד ה' הֹוָיה: ְֹלשון ֹהֶוה, ִכי ֵכן ֵיָאֵמר 
ְוַעֹל  ָהְיָתה,  ֶשָעַבר  ַעֹל  ְנֵקָבה  ִבְֹלשון 
ֶהָעִתיד ִֹּתְהֶיה, ְוַעֹל ָהֹעוֵמד הוָיה, ְכמו: 

ֹעוָשה, רוָצה רוָעה:

ד. ְוִהְפָלה ה' ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל 
ָימּות  ְולֹא  ִמְצָרִים  ִמְקֵנה  ּוֵבין 

ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר:

ְוִהְפָלה: ְוִהְבִדיֹל:

ה. ַוָּיֶׂשם ה' מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר 
ַיֲעֶׂשה ה' ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ:
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6. И сделал Г-сподь такое на 
следующий день, и вымер 
весь скот Мицраима, а из 
скота сынов Исраэля не пало 
ни одно (животное). 

7. И послал Паро, и вот, не 
пало из скота Исраэля ни 
одно (животное), и отягчи-
лось сердце Паро, и не от-
пустил он народ. 

8. И сказал Г-сподь Моше и 
Аарону: Возьмите себе пол-
ные пригоршни печной копо-
ти, и пусть бросит ее Моше к 
небу на глазах у Паро. 

полные пригоршни (горсти). 
Joinceiz на французском языке. 

печной копоти (сажи). То, что «вы-
дувается» (נפח) из погасших углей, 
сожженных в печи. На французском 
языке oulvis. (Слово) פיח от корня, 
означающего «дуть, выдувать», так 
как ветер выдувает (сажу) и разве-
ивает ее. 

и бросит ее Моше. Все, что броса-
ют с силой, можно бросить только 
одной рукой [Танхума]. Итак, (здесь 
было) несколько чудес: во-первых, 
в горсти Моше поместилось то, что 
было в обеих руках у него и у Аарона; 
во-вторых, пепел развеялся по всей 
земле Мицраима [Танхума; Шмoт paбa 
11; Берешит раба 5]. 

9. И станет она пылью на 
всей земле Мицраима, и 
станет она на человеке и на 

ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ה'  ַוַּיַעׂש  ו. 
ִמְקֵנה  ֹּכל  ַוָּיָמת  ִמָּמֳחָרת 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ּוִמִּמְקֵנה  ִמְצָרִים 

לֹא ֵמת ֶאָחד:

ְוִהֵּנה לֹא ֵמת  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  ז. 
ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד 
ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָחְפֵניֶכם  ְמלֹא  ָלֶכם  ְקחּו  ַאֲהרֹן 
מֶֹׁשה  ּוְזָרקֹו  ִּכְבָׁשן  ִּפיַח 

ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרֹעה:

ְבַֹלַע"ז  יֹלוייניי"ש  ָחְפֵניֶכם:  ְמלֹא 
]ֹגֹלונים[:

ַהֶֹּגָחִֹלים  ִמן  ַהִנָפח  ָדָבר  ִּכְבָׁשן:  ִּפיַח 
ּוְבַֹלַע"ז  ַבִכְבָשן,  ַהִנְשָרִפים  ֲעמּומום 
ֲהָפָחה,  ְֹלשון  ִפיַח,  ]אפר[.  אוֹלב"ש 

ֶשָהרּוַח ְמִפיָחן ּוַמְפִריָחן:

ְבֹכַח,  ַהִנְזָרק  ָדָבר  ְוָכֹל  מֶֹׁשה:  ּוְזָרקֹו 
ִנִסים  ֲהֵרי  ַאַחת.  ְבָיד  ֶאָלא  ִנְזָרק  ֵאינו 
ַהְרֵבה, ֶאָחד, ֶשֶהֱחִזיק ֻקְמצו ֶשֹל מֶֹשה 
ְוֶאָחד,  ַאֲהרֹן.  ְוֶשֹל  ֶשלו  ָחְפַנִים,  ְמֹלֹא 

ֶשָהַֹלְך ָהָאָבק ַעֹל ָכֹל ֶאֶרץ ִמְצַרִים:

ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ְלָאָבק  ְוָהָיה  ט. 
ְוַעל  ָהָאָדם  ַעל  ְוָהָיה  ִמְצָרִים 
ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין ֹּפֵרַח ֲאַבְעֻּבֹעת 
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скоте воспалением, пере-
ходящим в язвы, - по всей 
земле Мицраима. 

воспаление, переходящее в язвы 
(воспаление язвенное). Как в Тар-
гуме, воспаление, производящее 
язвы. Из-за него (т. е. из-за пепла) 
образуются опухоли, язвы (на теле).

-означает «жар». И много (при שחין 
меров подобного употребления 
слова) имеется в языке Мишны: «год 
жаркий שחונה» [Йома 53 б]. 

10. И взяли они печной ко-
поти, и стали пред Паро, и 
бросил ее Моше к небу, и ста-
ла она воспалением, в язвы 
переходящим, на человеке 
и на скоте. 

на людях и на скоте. А если ска-
жешь: Откуда у них скот? Ведь уже 
было сказано: «И вымер весь скот 
Мицраима» [9,6]. (То отвечу, что) вы-
мереть должен был только тот (скот), 
который находился в поле, как сказа-
но: «на твоем скоте, который в поле» 
[9, 3]. (Но тот), кто устрашился слова 
Г-споднего, загнал скот в жилища. 
Так учим в Mеxильтe (в толковании 
к стиху) «и взял шестьсот отборных 
колесниц» [14, 7] . 

11. И не могли маги устоять 
пред Моше из-за воспа-
ления, так как было вос-
паление на магах и на всех 
египтян. 

12. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не послушал их, - 
как говорил Г-сподь Моше. 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְכַתְרֹּגּומו:  ֲאַבְעֻּבֹעת:  ֹּפֵרַח  ִלְׁשִחין 
ָידו  ֶשַעֹל  ֲאַבְעֻבִעין,  ַסִֹגי  ְֹלִשיֲחָנא 

צוְמִחין בּוֹעות:

ְׁשִחין: ְֹלשון ֲחִמימּות, ְוַהְרֵבה ֵיש ִבְֹלשון 
ִמְשָנה )יומא נֹג ב( ָשָנה ְשחּוָנה:

י. ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו 
מֶֹׁשה  ֹאתֹו  ַוִּיְזרֹק  ַפְרֹעה  ִלְפֵני 
ַוְיִהי ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבֹעת  ַהָּׁשָמְיָמה 

ֹּפֵרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:

ֵמַאִין  ֹֹּתאַמר:  ְוִאם  ּוַבְּבֵהָמה:  ָּבָאָדם 
ֶנֱאַמר:  ְכָבר  ַוֲהֹלֹא  ַהְבֵהמות  ָֹלֶהם  ָהיּו 
ִמְצַרִים"?  ִמְקֵנה  ֹכֹל  "ַוָיָמת  ו(  )פסוק 
אוָתן  ַעֹל  ֶאָלא  ְֹּגֵזָרה,  ִנְֹגְזָרה  ֹלֹא  ֶאָלא 
ֹג(  )פסוק  ֶשֶנֱאַמר:  ִבְֹלַבד,  ֶשַבָשדות 
ְדַבר  ֶאת  ְוַהָיֵרא  ַבָשֶדה  ֲאֶשר  "ְבִמְקְנָך 
ְוֵכן  ַהָבִֹּתים".  ֶאֹל  ִמְקֵנהּו  ֶאת  ֵהִניס  ה' 
"ַוִיַקח  ז(  )יד  ֵאֶצֹל:  ַבְמִכיְֹלָֹּתא  ְשנּוָיה 

ֵשש ֵמאות ֶרֶכב ָבחּור":

יא. ְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד 
ִלְפֵני מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין ִּכי ָהָיה 
ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל ִמְצָרִים:

יב. ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא 
ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֶאל 

מֶֹׁשה:
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13. И сказал Г-сподь Моше: 
Поднимись рано утром и 
стань пред Паро, и скажи 
ему: Так сказал Г-сподь, Б-г 
иврим: Отпусти Мой народ, 
чтобы они служили Мне. 
14. Ибо на сей раз Я пошлю 
все кары Мои в сердце твое, 
и на твоих слуг, и на твой 
народ, чтобы ты знал, что 
нет подобного Мне на всей 
земле. 

все кары Мои (все поражения. 
Мною нанесенные). Отсюда делаем 
вывод, что поражение первых плодов 
(градом) было равно всем карам (вме-
сте взятым). 

15. Ведь теперь Я простер 
Мою руку, - (если бы Я по-
желал, то) поразил тебя и 
твой народ мором, и ты был 
бы истреблен с земли. 

ведь теперь Я простер Мою руку... 
Когда Моя рука была на твоем скоте, 
который Я поразил мором, если бы 
Я пожелал, то простер бы ее и по-
разил бы тебя и твой народ вместе 
со скотом.

«и ты был бы истреблен с земли». 
Но «для того Я оставил тебя и т. д.» 
[9, 16]. 

16. Но лишь для того Я дал 
тебе устоять, чтобы показать 
тебе силу Мою, чтобы огла-
сить Имя Мое по всей земле.

יג. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ְוִהְתַיֵּצב  ַּבֹּבֶקר 
ה'  ָאַמר  ֹּכה  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת 
ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי 

ְוַיַעְבֻדִני:
ֲאִני  ַהֹּזאת  ַּבַּפַעם  ִּכי  יד. 
ִלְּבָך  ֶאל  ַמֵּגֹפַתי  ָּכל  ֶאת  ֹׁשֵלַח 
ֵּתַדע  ַּבֲעבּור  ּוְבַעֶּמָך  ּוַבֲעָבֶדיָך 

ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ:

ֶשַמַכת  ִמָכאן  ָֹלַמְדנּו  ַמֵגֹפַתי:  ָּכל  ֶאת 
ְבכורות ְשקּוָֹלה ְכֶנֶֹגד ָכֹל ַהַמכות:

ָיִדי  ֶאת  ָׁשַלְחִּתי  ַעָּתה  ִּכי  טו. 
ַּבָּדֶבר  ַעְּמָך  ְוֶאת  אֹוְתָך  ָוַאְך 

ַוִּתָּכֵחד ִמן ָהָאֶרץ:

ִאלּו  ִכי  ְוֹגֹו':  ָיִדי  ֶאת  ָׁשַלְחִּתי  ַעָּתה  ִּכי 
ֶשִהִכיִתים  ְבִמְקְנָך  ָיִדי  ְכֶשָהְיָתה  ָרִציִתי 
ַבֶדֶבר ְשַֹלְחִֹּתיָה ְוִהֵכיִתי אוְתָך ְוֶאת ַעְמָך 

ִעם ַהְבֵהמות: 

זֹאת  ַבֲעבּור  ֲאָבֹל  ָהָאֶרץ:  ִמן  ַוִּתָּכֵחד 
ֶהֱעַמְדִֹּתיָך ְוֹגו':

זֹאת  ַּבֲעבּור  ְואּוָלם  טז. 
ַהְרֹאְתָך ֶאת  ַּבֲעבּור  ֶהֱעַמְדִּתיָך 
ְּבָכל  ְׁשִמי  ַסֵּפר  ּוְלַמַען  ֹּכִחי 

ָהָאֶרץ:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10 
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-

תהילים י' 
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: )ג(  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
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вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

Псалом 11 
(1) Руководителю [музыкан-

ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה 
ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
)י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים:  ֵחל 
ַּבל־ ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח 

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

עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

Псалом 12 
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-

ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

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

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ָוֵלב  ֲחָלקֹות ְּבֵלב 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
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ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

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

Псалом 14 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 

לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

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

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־ ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 
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они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 

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

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

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

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ 
ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 
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[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16 
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 

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

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

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

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

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

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

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 
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тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-

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

)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך 
ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו 
)יא(  ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו 
ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  )יג( קּוָמה 
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му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע 
ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו 
ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая

И в дополнение следует глубже объяснить слова: «Свеча 
Всевышнего — человеческая душа». Это значит, что души 
евреев, называемых «человек» [адам], сравнимы со светом 
свечи, непрестанно колеблющимся [и тянущимся] кверху по 
природе своей, ибо свет огня по природе своей желает от-
делиться от фитиля и соединиться со своим корнем наверху, 
в общем элементе огня, находящимся под сферой луны, как 
об этом говорится в книге «Эц хаим». И даже если от этого 
он погаснет и совсем не будет светить внизу, а также и на-
верху, в корне его, свет его потеряет существование в корне 
своем, — все же по природе своей он этого желает. Так душа 
человека, нешама, а также руах и нефеш, по природе своей 
желает и жаждет отделиться и выйти из тела и соединиться 
с корнем и источником своим во Всевышнем, Жизни жизней, 
благословен Он, хотя она и станет там ничем и совершенным 
небытием и в ней ничего не останется от первой ее сути и 
сущности, — все же таково желание ее и жажда по ее приро-
де. «Природа» — понятие, которым обозначается все, что не 
зависит от обоснования и познания. В том же смысле и здесь 
говорится, что воля и желание в душе не находится на уровне, 
[где есть] обоснование, познание и разум, то, что может быть 
постигнуто и понято, — но выше познания и того, что может 



Книга «Тания»יום ששי Пятница232

ּוְלתֹוֶסֶפת ֵּבאּור, 
И в дополнение
К тому, что было объяснено 
выше о сокрытой любви «ахава 
месутерет» в двух аспектах: о 
ее сути и о том, каким образом 
она включает в себя также и 
чувство страха Небес.

ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
“ֵנר ה’ ִנְׁשַמת ָאָדם”. 

следует глубже объяснить сло-
ва: «Свеча Всевышнего - че-
ловеческая душа [«нишмат 
адам»]».
Мишлей, 20:27. 

ֵּפרּוׁש ֶׁשִיְׂשָרֵאל ַהְּקרּוִים “ָאָדם”, 
Это значит, что евреи, называ-
емые словом «адам»,
Как сказано в трактате Йева-
мот (61 а): «Вы названы «адам». 
«Адам» - одно из четырех на-
званий относящихся к человеку: 
«энош», «гевер», «иш», «адам». 
Каждое из них указывает на 
определенные характеристики.

ִנְׁשָמָתם ִהיא, ְלָמָׁשל, ְּכאֹור ַהֵּנר 
души их сравнимы со светом 
свечи,

ֶׁשִּמְתַנֲעֵנַע ָּתִמיד ְלַמְעָלה ְּבִטְבעֹו, 
непрестанно колеблющимся [и 
тянущимся] кверху по природе 
своей, 

ַּבֶּטַבע  ָחֵפץ  ָהֵאׁש  ֶׁשאֹור  ִמְּפֵני 
ִלָּפֵרד ֵמַהְּפִתיָלה 

ибо свет огня по природе своей 
желает отделиться от фитиля
При помощи фитиля огонь может 
продолжать существовать.

ְוִלָּדֵבק ְּבָׁשְרׁשֹו ְלַמְעָלה 
и соединиться со своим корнем 
наверху,

ַּבְּיסֹוד ָהֵאׁש ַהְּכָלִלי ֶׁשַּתַחת ַּגְלַּגל 
ַהָּיֵרַח, 

в общем элементе огня, на-
ходящимся под сферой луны 
[«гальгаль а-яреах»],

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים 
как об этом говорится в книге 
«Эц хаим».
Там сказано, что огонь свечи 
тянется по природе своей вверх, 
чтобы соединиться со своим 
корнем и источником («основа 
огня»), который находится вы-
соко, под сферой луны.
Существуют четыре элементар-
ные основы: огонь («эш»), воздух 
(«руах»), вода («маим») и земля 
(«афар»). Они расположены 
один по отношению к другому 
таким образом, что более легкая 
и утонченная основа, окружает 
извне и охватывает более тяже-
лую и грубую основу.
Самая низкая и тяжелая основа 
- земля. Вода, по природе своей 
должна быть легче и выше зем-
ли и окружать ее. Только лишь 
актом милосердия Б-га можно 
назвать тот факт, что земля вы-
ступила из вод, как сказано об 
этом в Теилим (136:6).
Основа Воздух выше воды и оги-
бает ее.
Огонь окружает воздух извне. 
Поэтому получается, что основа 
огня («йесод а-эш») располага-
ется под луной. 

быть постигнуто и понято, и это — ступень мудрости в душе, 
а в ней — свет Эйн Софа, благословен Он.
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ְולֹא  ִיְכֶּבה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוַאף 
ְלַמְעָלה  ְוַגם  ְלַמָּטה,  ְּכלּום  ָיִאיר 
ַּבְמִציאּות  אֹורֹו  ִיְתַּבֵּטל  ְּבָׁשְרׁשֹו 

ְּבָׁשְרׁשֹו, 
И даже если от этого он по-
гаснет и совсем не будет све-
тить внизу, а также и наверху, 
в корне его, свет его потеряет 
существование [«битуль бе-
мециут»] в корне своем,
Ведь реальность существова-
ния свечи заключается в том, 
что она горит и освещает и эта 
реальность исчезнет в самом 
корне своем. Подобно тому, как 
маленькая свечка теряет свое 
существование вблизи большего 
источника света - поскольку она 
перестает играть какую-либо 
роль. Например, горящая свеча 
посреди солнечного дня. Тем 
более она полностью теряет 
всякую реальность своего суще-
ствования, будучи в самом корне 
своей реальности. Таким об-
разом, невозможно утверждать, 
что стремление свечи к источни-
ку своему вызван желанием пе-
рейти на более высокий уровень 
реальности. Наоборот - там то 
вся самостоятельная реальность 
свечи попросту исчезнет. Что же 
с инстинктом самосохранения 
свечи? Ведь огонь свечи, исходя 
из этого вселенского правила, не 
должен бы стремиться к своему 
корню?

ָחֵפץ  הּוא  ְּבָכְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְּבִטְבעֹו. 

все же по природе своей он 
этого желает. 
То есть, похоже, что свеча этого 

как-бы желает, колебания огня 
напоминают постоянные попыт-
ки оторваться от фитиля.

ְּבִחיַנת  ְוֵכן  ָה”ָאָדם”,  ִנְׁשַמת  ָּכְך 
ְוֶחְׁשָקּה  ֶחְפָצּה  ְוֶנֶפׁש,  רּוַח 
ַהּגּוף  ִמן  ְוָלֵצאת  ִלָּפֵרד  ְּבִטְבָעּה 
ְוִלָּדֵבק ְּבָׁשְרָׁשּה ּוְמקֹוָרּה ַּבה’ ַחֵּיי 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא; 
Так душа человека нешама, а 
также руах и нефеш, по при-
роде своей желает и жаждет 
отделиться и выйти из тела и 
соединиться с корнем и ис-
точником своим во Всевышнем, 
Жизни жизней, благословен Он,
Категории души человека Руах 
и Нефеш употреблены отдель-
но от более высокой категории 
Нешама - показать, что даже те 
люди, у которых не активирована 
ступень Нешама, их душа тянет-
ся слиться с Б-гом, с истинным 
источником жизни души, даже 
отделяясь при этом от тела.

ֲהַגם ֶׁשִּתְהֶיה ַאִין ָוֶאֶפס ְוִתְתַּבֵּטל 
ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ַּבְמִציאּות  ָׁשם 
ִמַּמהּוָתּה  ְמאּוָמה  ִמֶּמָּנה  ִיָּׁשֵאר 

ְוַעְצמּוָתּה ָהִראׁשֹון, 
хотя она и станет там [в корне 
своем] ничем и совершенным 
небытием [«битуль бе-мециут»] 
и от нее ничего не останется от 
первой ее сути и сущности,
Как можно сказать, что «от нее 
ничего не останется», ведь как 
раз наоборот - когда душа дости-
гает и сливается с самым своим 
корнем, то это и есть ее истинная 
внутренняя сущность? Поэтому 
Алтер Ребе добавляет здесь «от 
первой ее сущности», подраз-
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умевая то качество, в каком она 
пребывала в теле человека, вме-
сте с силами разума, эмоциями и 
тому подобное. Вот от этого ее 
состояния не останется ничего. 
Также вызывает удивление ут-
верждение, что душа стремится 
вызвыситься до более высокой 
ступени, даже теряя свою преж-
нюю сущность, т. е. переставая 
быть прежней собой. Такое по-
просту не возможно. Можно 
понять, если не очень умный че-
ловек стремится стать очень ум-
ным. Но бессмысленно утверж-
дать, что человек «желает» стать 
совершенно другой сущностью, 
к примеру, желает стать анге-
лом! Ведь такое совершенно вне 
сферы его обозрения. Так что же 
заставляет душу еврея желать 
выскочить из тела и устремиться 
навстречу своему  источнику, 
чтобы слиться с корнями?

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶזה ְרצֹוָנּה ְוֶחְפָצּה 
ְּבִטְבָעּה. 

Все же таково ее природное 
желание и жажда.
Обычно, природные инстинкты 
относятся к недостаткам, по-
скольку в этих проявлениях че-
ловеческих свойств отсутствует 
величие разума и личного осоз-
нания предмета. Однако здесь, 
природное стремление души к 
Всевышнему обозначено, как ее 
особое достоинство. Поэтому 
Алтер Ребе сразу отмечает, что 
подразумевается под словом 
«природа» («тева») - любое 
действие, не опирающееся на 
логику и разум. В данном случае 
речь идет о стремлении души, 
которое возвышается над раз-

умом и логикой, но тем не менее, 
к нему также относится понятие 
«природа» - естественное или 
врожденное качество.

ְוֶטַבע ֶזה הּוא ֵׁשם ַהֻּמְׁשָאל ְלָכל 
ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ַטַעם ָוַדַעת. 
«Природа» - понятие, которым 
обозначается все, что не зави-
сит от обоснования и познания.

ְוַגם ָּכאן ַהַּכָּוָנה, ֶׁשָרצֹון ְוֵחֶפץ ֶזה 
ַּבֶּנֶפׁש ֵאינֹו  ִּבְבִחיַנת ַטַעם ָוַדַעת 
ְוֵׂשֶכל ֻמָּׂשג ּומּוָבן, ֶאָּלא ְלַמְעָלה 

ֵמַהַּדַעת ְוֵׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ְוַהּמּוָבן, 
В том же смысле и здесь [при 
описании тяги души соеди-
ниться со своим источником] 
говорится, что [понятие «при-
родное» свойство обозначает, 
что] воля и желание в душе 
[слиться со своим корнем] не 
находится на уровне, [где есть] 
обоснование, познание и разум, 
то, что может быть постигнуто 
и понято, но выше познания и 
того, что может быть постигну-
то и понято,

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 
ָׁשָבה אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא. 

и это - ступень мудрости [ка-
тегория Хохма] в душе, а в ней [ 
- в категории Хохма пребывает] 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, благословен Он.
В предыдущей главе объяс-
нялось, что категория Хохма 
указывает на силу души («коах 
а-нефеш»), которая выше разума 
и понимания. Поэтому именно 
эта категория способна стать 
сосудом, где может пребывать 
Бесконечность Б-га. По этой 
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причине душа тяготеет соеди-
ниться со своим корнем, что 
выше логики и разума. Таким 
образом суть скрытой любви 
«ахава месутерет» сводится 
к внутреннему, сущностному 

желанию души соединиться со 
своим истинным источником - со 
Всевышним.
Ниже будет объяснено, почему 
эта любовь называется «скры-
той».
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ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА

Глава двенадцатая

12.1. В своем среднем дви-
жении Солнце проходит [за 
сутки] двадцать четыре часа, 
пятьдесят девять минут и 
восемь секунд. Знак этого: 
каф-далет нун-тет хет. По-
лучается, что за десять дней 
оно пройдет девять граду-
сов, пятьдесят одну минуту и 
двадцать три секунды. Знак 
этого: тет нун-алеф каф-
гимель. За сто дней окажется, 
что оно прошло девяносто 
восемь градусов, тридцать 
три минуты и пятьдесят три 
секунды. Знак этого: цади-хет 
ламед-гимель нун-гимель. 
Получается, что остаток чис-
ла его перемещения за тысячу 
дней, деленного на триста 
шестьдесят градусов, как мы 

объясняли: двести шестьде-
сят пять градусов, тридцать 
восемь минут и пятьдесят се-
кунд. Знак этого: реш-самех-
гей ламед-хет нун. А остаток 
числа его перемещения за 
десять тысяч дней, [деленного 
на триста шестьдесят гра-
дусов], - сто тридцать шесть 
градусов, двадцать восемь 
минут и двадцать секунд. Знак 
этого: куф-ламед-вав каф-хет 
каф. Таким же образом можно 
умножать и выяснять переме-
щение [Солнца] для того числа 
[дней], для какого захотим. И 
если ты захочешь установить 
известные тебе знаки для его 
перемещения за два дня, за 
три и от четырех до десяти, 
можно сделать это. И если 
захочешь, чтобы у тебя были 
известны готовые знаки для 

МИШНЕ ТОРА
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его перемещения за двадцать 
лет, за тридцать и за сорок, до 
ста, можно вычислить это, по-
сле того как узнали мы пере-
мещение [Солнца] за один 
день. И стоит подготовиться и 
узнать перемещение Солнца в 
среднем движении и за двад-
цать девять дней, и за триста 
пятьдесят четыре дня – число 
дней лунного года, когда его 
месяцы упорядочены, что 
называется «упорядоченный 
год». Если эти средние [зна-
чения] будут известны, легко 
рассчитать [время], когда 
покажется рог луны. Ведь от 
ночи, когда он показывается, 
до ночи, когда он показыва-
ется в следующем месяце, 
- двадцать девять дней, не 
меньше и не больше. А наше 
единственное желание во 
всех этих расчетах - опреде-
лить, когда он покажется. Так 
же считаем от ночи, когда он 
показывается в данный месяц, 
до ночи, когда он покажет-
ся в следующем году в том 
же месяце, упорядоченный 
год или упорядоченный год 
и один день. И так в каждом 
году. Перемещение Солнца в 
среднем движении за двад-
цать девять дней: двадцать 
восемь градусов, тридцать 
пять минут и одна секунда. 
Знак этого: каф-хет ламед-
гей алеф. А его перемещение 
за упорядоченный [лунный] 
год: двести сорок восемь гра-

дусов, пятьдесят пять минут 
и пятнадцать секунд. Знак 
этого: шин-мем-хет нун-гей 
тет-вав.

12.2. Есть одна точка на ор-
бите Солнца, как и на орбитах 
всех семи планет, когда эта 
планета всего дальше от Зем-
ли. И эта точка орбиты Солн-
ца (как и остальных планет, 
кроме Луны) поворачивается 
равномерно и проходит за 
каждые семьдесят лет при-
мерно один градус. Эта точ-
ка называется «солнечный 
апогей». Каждые десять дней 
она проходит одну секунду и 
полсекунды, то есть тридцать 
терций. Получается, что за 
сто дней она проходит пят-
надцать секунд, за тысячу 
дней - две минуты и тридцать 
секунд, а за десять тысяч 
дней - двадцать пять минут. 
За двадцать девять дней она 
проходит четыре с лишним 
секунды, а за упорядоченный 
год - пятьдесят три секунды. 
Мы уже говорили, что время, 
с которого начинаются такие 
расчеты, - это начало ночи 
пятого дня недели третьего 
числа месяца нисана четыре 
тысячи девятьсот тридцать 
восьмого года от Сотворения 
мира. Положение Солнца в 
его среднем движении в этот 
момент было на семи граду-
сах, трех минутах и тридцати 
двух секундах в созвездии 
Овна. Знак этого: заин гимель 
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ламед-бет. Положение апогея 
Солнца в эту основную [дату] 
было на двадцати шести гра-
дусах, сорока пяти минутах и 
восьми секундах в созвездии 
Близнецов. Знак этого: каф-
вав мем-гей хетт. И если нуж-
но узнать положение Солнца 
в его среднем движении в лю-
бое желаемое время, следует 
взять число дней от начала 
основного дня до того дня, 
который нам нужен, вычесть 
его среднее продвижение в 
эти дни по знакам, которые 
мы сообщили, прибавить все 
это к основе, сложив подоб-
ное с подобным. Результат - 
это положение Солнца в его 
среднем движении в данный 
день. Предположим, мы хотим 
узнать среднее положение 
Солнца в начале субботней 
ночи, в день четырнадцатого 
тамуза этого года, то есть года 
основы. Мы обнаружили, что 
число дней от дня основы до 
начала того дня, в который 
мы хотим узнать положение 
Солнца, - сто. Берем среднее 
продвижение за сто дней, то 
есть цади-хет ламед-гимель 
нун-гимель. Прибавим это к 
основе, то есть заин-гимель 
ламед-бет. При подсчете 
получится сто пять граду-
сов, тридцать семь минут и 
двадцать пять секунд. Знак 
этого: куф-гей ламед-заин 
каф-гей. Получается, что по-

ложение [Солнца] в среднем 
движении в начале этой ночи 
- в созвездии Рака, в его пят-
надцати градусах и тридцати 
семи минутах. Среднее [по-
ложение], получающееся при 
таком подсчете, иногда будет 
точно в начале ночи, иногда 
- за час до захода солнца, а 
иногда - на час позже захода 
солнца. И не нужно беспоко-
иться, что эта [неточность в 
расчетах движения] Солнца 
[нарушит] расчет [момента], 
когда будет виден [молодой 
месяц], поскольку мы вос-
полним это приближение при 
расчете среднего [положения] 
месяца. Всегда поступай та-
ким образом, когда захочешь, 
даже через тысячу лет, и 
если соберешь все остатки и 
прибавишь к основе, выйдет 
среднее [положение] Солнца. 
То же самое нужно делать для 
[вычисления] среднего [поло-
жения] Луны и среднего [по-
ложения] любой планеты. Уз-
нав ее продвижение за один 
день, и зная основу, с которой 
следует начинать, можно по-
лучить ее положение в сред-
нем движении. То же самое 
можно сделать с солнечным 
апогеем. Если прибавить его 
продвижение за эти дни или 
годы к основе, получим по-
ложение солнечного апогея в 
тот день, какой нужен. А если 
ты захочешь установить дру-
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гую основу, с которой можно 
начинать, кроме основы, с 
которой начинали мы в этом 
году, чтобы твоя основа была 
в начале известного года в 
цикле или в начале одного из 
столетий, можно сделать и 
так. А если захочешь, чтобы 
основа, с которой ты начи-
наешь, была бы в прошедших 
годах, раньше нашей основы 
на несколько лет или позже 
ее на несколько лет, - спо-
соб известен. Каков же он? 
Мы уже знаем продвижение 
Солнца за упорядоченный год, 
за двадцать девять дней и за 
один день. И известно, что 
если в году месяцы заполнен-
ные, он длиннее упорядочен-
ного на один день. А если его 
месяцы ущербные, он короче 
упорядоченного на один день. 
Високосный год, если его 
месяцы упорядочены, длин-
нее упорядоченного [про-
стого] года на тридцать дней. 
Если его месяцы заполнены, 
он длиннее упорядоченного 

года на тридцать один день. 
А если его месяцы ущербны, 
он длиннее упорядоченного 
года на двадцать девять дней. 
Поскольку все это известно, 
можно рассчитать среднее 
перемещение Солнца за все 
годы и дни, какие захочется, 
и прибавить к установлен-
ной нами основе - получится 
среднее [положение] в любой 
нужный день из будущих лет, 
и это т день можно сделать 
основой. А можно вычесть 
получившееся среднее [про-
движение] из установленной 
нами основы, и получится 
основа в любой нужный день 
из прошлых лет. И это среднее 
[положение] можно устано-
вить за основу. То же самое 
можно сделать со средним 
[положением] Луны и прочих 
планет, если будет известно 
[их местонахождение в какой-
то момент, а так же скорость 
продвижения].
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Урок 190

72-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы за опре-
деленные прегрешения при-
носили жертву, зависящую от 
достатка согрешившего. Эту 
жертву обязаны приносить 
за следующие грехи: осквер-
нение Храма и осквернение 
святынь, «швуат битуй» (из-
реченная клятва) и ложная 
«клятва свидетельства».

Тот, кто осквернился от 
одного из источников риту-
альной нечистоты (как мы 
разъясняли в предисловии к 
разделу Teaрот), и по ошиб-
ке вошел в Храм, совершил 
осквернение Храма. А если 
он в состоянии нечистоты по 

ошибке ел мясо жертвенного 
животного, совершил осквер-
нение святыни. Тот, кто дал 
«изреченную клятву» (т.е. 
поклялся сделать или не сде-
лать определенное действие) 
и по ошибке не сдержал клят-
вы; тот, кто ложно дал «клятву 
свидетельства» (ложно по-
клялся, что не видел проис-
шедшего и поэтому, якобы, не 
может свидетельствовать), 
— поклялся ли он по ошибке 
или умышленно, — за любой из 
этих проступков приносится 
жертва, называемая «корбан 
oлe вэйоред» (жертва, за-
висящая от достатка согре-
шившего).

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «А 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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если кто-нибудь согрешит в 
том, что будучи свидетелем, 
видел или знал, но... не со-
общил... или если кто-нибудь 
прикоснулся к чему-то не-
чистому... но забыл о том, что 
стал нечистым, и провинил-
ся... или кто-нибудь поклял-
ся устами своими... и забыл 
об этом, а потом узнал, что 
виновен, то в любом из этих 
случаев... принесет в повин-
ную жертву Всевышнему... 
самку мелкого скота, овцу или 
козу, для искупления от гре-
ха... Если же не хватит у него 
денег на овцу, то пусть при-
несет за свой грех в повинную 

жертву двух горлиц или двух 
голубят... Если же не хватит у 
него денег на двух горлиц или 
на двух голубят...» (Ваикра 
5:1-13). И потому-то и называ-
ется «жертвой, зависящей от 
достатка согрешившего», что 
ее материальная ценность не 
установлена, а зависит от до-
статка грешника, обязанного 
принести жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
также разъяснены в тракта-
те Критот (10б) и в трактате 
Швуот (7а).
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ִהיא ְפרּוָעה,  בּוָעה. ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ ָתה, לֹא ִתּפָ ֻתּבָ ַהּפֹוֶגֶמת (כח) ּכְ

ָפָניו (ל) לֹא  ּלֹא ּבְ ִדין ְוׁשֶ ְעּבָ ָכִסים ְמׁשֻ ְכֵסי ְיתֹוִמים ּוִמּנְ בּוָעה. ִמּנִ א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ לֹא ִתּפָ

בּוָעה: א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ ִתּפָ

Та, кто повредила свою ктубу - получает лишь по присяге; 
один свидетель утверждает что она получила - получит только 
после присяги; из имущества сирот, или из имущества «по-
рабощенного» или в отсутствие мужа - взимает лишь после 
присяги.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна объясняет нам 

статус женщины, которая 
может взыскать ктубу лишь 
после присяги.

Та, кто повредила свою 
ктубу - женщина пришла 
взыскать свою ктубу, и при-
знает тот факт, что она уже 
получила часть её, и теперь 
претендует на остаток суммы, 

однако муж утверждает, что 
рассчитался с ней полностью, 
как подробно разъясняется 
в следующей мишне, - полу-
чает - тот остаток от стоимо-
сти ктубы, который требует 
- лишь по присяге; - Гмара 
разъясняет причину: тот, кто 
выплачивает долг, обычно 
педантично подсчитывает 
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сумму отданного, а тот, кто 
получает, не так придирчиво 
относится к подсчетам полу-
ченного, в данном же случае, 
женщина признает факт ча-
стичной оплаты, значит су-
ществует возможность, что 
она получила больше заяв-
ленного, поэтому мудрецы по-
становили приводить в таком 
случае к присяге, для большей 
скрупулёзности получателя 
(«Ктубот» 88,2) - один сви-
детель утверждает что она 
получила - когда женщина 
пришла требовать выплаты 
ктубы, появляется свидетель, 
который утверждает, что она 
уже все получила - получит 
только после присяги; - по-
скольку показаний одного 
свидетеля не достаточно для 
того, чтобы лишить её ктубы, 
однако для того, чтобы при-
поднять самоуважение мужа 
к себе, мудрецы постановили, 
что выплата должна произво-
диться лишь после присяги, 

- из имущества сирот, - вдова 
требует выплаты ктубы у си-
рот - или из имущества «по-
рабощенного» - или женщина 
хочет взыскать свою ктубу с 
имущества, проданного тре-
тьим лицам (такое имущество 
называется «порабощенным» 
для покупателей) - или в 
отсутствие мужа - или раз-
веденная женщина, чей муж 
отправился в далекое путе-
шествие, и она пришла в суд, 
желая взыскать свою ктубу 
- взимает лишь после прися-
ги - поскольку мы заявляем: 
если бы она требовала ктубу 
у своего мужа, то он мог бы 
потребовать клятвы о том, 
что она ничего не получила, 
и должна была бы принести 
присягу, поэтому во всех этих 
случаях мудрецы обязывают 
принести присягу) Раши ос-
новываясь на Гмару трактата 
«Швуот» 41, 1). 

ִתיְך,  ֻתּבָ ְלּתְ ּכְ ָתּה ֶאֶלף זּוז, ְוָאַמר ָלּה ִהְתַקּבַ יַצד, ָהְיָתה ְכֻתּבָ ָתּה ּכֵ ֻתּבָ ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ

בּוָעה. ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה  ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ א ָמֶנה, לֹא ִתּפָ ְלִתי ֶאּלָ ְוִהיא אֹוֶמֶרת לֹא ִהְתַקּבַ

ִתיְך, ְוִהיא  ֻתּבָ ְלּתְ ּכְ ָתּה ֶאֶלף זּוז, ְוָאַמר ָלּה ִהְתַקּבַ יַצד, ָהְיָתה ְכֻתּבָ ִהיא ְפרּוָעה ּכֵ ׁשֶ

בּוָעה.  א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ היא ְפרּוָעה, לֹא ִתּפָ י, ְוֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ ְלּתִ אֹוֶמֶרת לֹא ִהְתַקּבַ

קֹוחֹות, לֹא  ִנְפַרַעת ִמן ַהּלָ ְוִהיא  ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים,  יַצד, ָמַכר  ּכֵ ִדים  ְעּבָ ָכִסים ְמׁשֻ ִמּנְ

ְוִהּיא  ִליתֹוִמים,  ְנָכָסיו  יַח  ְוִהּנִ ֵמת  יַצד,  ּכֵ ְיתֹוִמים  ְכֵסי  ִמּנִ בּוָעּה.  ִבׁשְ א  ֶאּלָ ַרע  ִתּפָ

יַצד, ָהַלְך לֹו ִלְמִדיַנת  ּלֹא ְבָפָניו ּכֵ בּוָעה. ְוׁשֶ א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ ִנְפַרַעת ִמן ַהְיתֹוִמים, לֹא ִתּפָ

ל  ְמעֹון אֹוֵמר, ּכָ י ׁשִ בּוָעה. ַרּבִ א ִבׁשְ ּלֹא ְבָפָניו, ֵאיָנּה ִנְפַרַעת ֶאּלָ ַהָּים, ְוִהיא ִנְפַרַעת ׁשֶ

ָתּה,  ֻתּבָ יִעין אֹוָתּה. ְוִאם ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ּכְ ּבִ ין ַמׁשְ ָתּה, ַהּיֹוְרׁשִ ֻתּבָ ִהיא ּתֹוַבַעת ּכְ ְזַמן ׁשֶ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 8
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Объяснение мишны восьмой
Данная мишна разъясняет 

предыдущую.
Та, кто повредила свою 

ктубу. Каким образом? Была 
ктуба стоимостью в 1000 зу-
зов, - и теперь, после разво-
да женщина требует от мужа 
выплаты ктубы - и сказал ей 
- муж: «оплачена твоя ктуба, 
- ты уже получила все при-
читающиеся деньги - а она 
говорит: получила только сто» 
- то есть женщина признает 
частичное погашение ктубы - 
взыщет по присяге - причину 
разъяснили в предыдущей 
мишне. - один свидетель ут-
верждает что она получила. 
Каким образом? Была ктуба 
стоимостью в 1000 зузов, и 

сказал ей: оплачена твоя кту-
ба, - когда женщина пришла 
потребовать выплату ктубы, 
муж заявил ей, что уже рас-
считался с ней - а она гово-
рит: не получила, - до сих пор 
ничего не получила - и один 
свидетель говорит: выплаче-
но - подтверждает факт пога-
шения мужем ктубы - взыщет 
по присяге - причину разъ-
яснили в предыдущей мишне. 
- из имущества «порабощен-
ного» каким образом? Продал 
- муж - имущество другим, и 
она взыскивает с покупателей 
- женщина взыскивает причи-
тающиеся ей деньги с земли, 
которая теперь находится в 
собственности покупателей 

יִעין אֹוָתּה: ּבִ ין ַמׁשְ ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ

Та, кто повредила свою ктубу. Каким образом? Была ктуба 
стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя ктуба, а 
она говорит: получила только сто» - взыщет по присяге. один 
свидетель утверждает что она получила. Каким образом? Была 
ктуба стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя 
ктуба, а она говорит: не получила, и один свидетель говорит: 
выплачено - взимает лишь после присяги. из имущества «по-
рабощенного» каким образом? Продал имущество другим, и 
она взыскивает с покупателей - взимает лишь после присяги. 
Из имущества сирот каким образом? Умер и оставил имуще-
ство в наследство, и она взыскивает с сирот - взимает лишь 
после присяги. В его отсутствие, каким образом? Отправился 
он в заморские страны - и она взимает с имущества в его от-
сутствие - взимает лишь после присяги. Рабби Шимон говорит: 
все время, когда она требует свою ктубу - наследники при-
водят её к присяге; если же не требует ктубу - то наследники 
не приводят её к присяге.
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- взыщет по присяге - причи-
ну разъяснили в предыдущей 
мишне. - Из имущества сирот 
каким образом? Умер - муж - и 
оставил имущество в наслед-
ство, и она взыскивает с си-
рот - вдова пришла взыскать 
стоимость ктубы с имущества, 
которым теперь владеют оси-
ротевшие наследники - взы-
щет по присяге - причину 
разъяснили в предыдущей 
мишне. - В его отсутствие, 
каким образом? Отправился 
он - муж - в заморские страны 
- в далекое путешествие - и 
она взимает с имущества в его 
отсутствие - и жена предъ-
являет гет и ктубу, и требует 
в судебном порядке взыскать 
стоимость ктубы с имущества 
супруга - взыщет по присяге - 
причину разъяснили в преды-
дущей мишне. - Рабби Шимон 
говорит: все время, когда она 
требует свою ктубу - от на-
следников - наследники при-
водят её к присяге - даже если 
муж письменно освободил её 
от клятв и от имени своих на-
следников (как учили мы ране 
в мишне 5), поскольку это ос-

вобождение не помогает при 
взыскании стоимости ктубы 
с сирот наследников - если 
же не требует ктубу - то на-
следники не приводят её к 
присяге - за опекунство при 
жизни мужа, даже если муж 
и не освобождал её от клятв, 
поскольку рабби Шимон оспа-
ривает то, что мы учили ранее 
(мишна 4), что муж может по-
требовать присяги от жены в 
любой момент её опекунства, 
он считает, что и сам муж не 
может потребовать клятвы от 
жены, даже если посадил её 
торговать и доверил опекун-
ство над неким имуществом, а 
только тогда, когда женщина 
требует оплаты ктубы (Гмара 
и Раши в трактате «Ктубот» 
88, 2; аМайри) а те слова «то 
наследники не приводят её к 
присяге», приведены для со-
гласования с началом изрече-
ния: «Все то время, когда она 
требует свою ктубу, наслед-
ники приводят её к присяге». 
Именно наследники, поэтому 
и в конце используют слово 
«наследники» («Тосафот»). 
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Я немедленно перезвонил 
своей новой знакомой и пере-
дал ответ Ребе.

Несколько секунд она мол-
чала и затем медленно и тихо 
произнесла: «Так Ребе считает, 
что я лгу? Что с Сарой никто не 
говорил?»

Мне даже в голову не при-
шло бы такое, но я почувство-
вал, что в какой-то степени 
она права. Я попытался найти 
возможное объяснение словам 
Ребе, но моя собеседница пере-
била меня. «Ребе находится в 
Нью-Йорке! Откуда он может 
знать, говорю я правду или 
нет?!» - чуть ли не закричала 
она. После этого наступило 
длительное молчание. Я не 
знал, что сказать.

«Хорошо, рабби, - вдруг ус-
лышал я тихий и усталый голос 
женщины, -я скажу вам правду. 

Я - Сара... Никто со мной не 
говорил. Я не знаю, откуда ваш 
Ребе узнал об этом!.. Но это не 
важно - главное, я получила 
от него персональный ответ. 
Скажите Ребе, что я не стану 
делать аборт. Скажите Ребе, 
что я буду верить в то, что Б-г 
поможет».

Я отправил в секретариат 
Ребе еще один факс и через три 
часа получил ответ.

«Благодарю за добрые изве-
стия, - отвечал Ребе. - Сказано 
в Мишне, трактате «Санхе-
дрин», что «тот, кто спасает 
одну еврейскую душу, спасает 
целый мир». Пожалуйста, пере-
дайте ей, что она только что 
спасла целый мир. И благодаря 
этой заслуге да благословит ее 
Всевышний, даруя успех, здо-
ровье и счастье...»

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР
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5560 (28 января 1800) 
года ушла из этого мира душа 
р.Зуси (Зюши) из Аниполя, од-
ного из наиболее выдающихся 
учеников р.Магида из Меже-
рича, брата р.Элимелеха из 
Лижанска и ближайшего друга 
р.Шнеур Залмана, который на-
зывал его «истинно учёным 
хасидом». Причину появления 
этого прозвища поясняет Ребе 
РаШаБ:

«Если, изучая Тору, р.Зуся 
сталкивался с комментарием, 
смысл которого был ему не-
понятен, то начинал плакать, 
сквозь слёзы приговаривая: 
«Зуся не знает, как это по-
нять». И так он плакал до тех 
пор, пока сон не сморит его. Во 
сне ему обязательно являлся 
либо автор этого коммента-
рия, либо сам пророк Элияѓу 

и растолковывал смысл ска-
занного. Проснувшись, р.Зуся 
всегда знал ответы на все 
ранее тревожившие его во-
просы.

От того-то р.Шнеур Залман 
и называл его «истинно учё-
ным хасидом», так как любое 
другое толкование коммен-
тария можно поставить под 
сомнение, но когда РаМБаМ 
объясняет, что имел в виду 
РаМБаМ, – это бесспорная 
истина!»

Поэтому именно к р.Зусе 
направлял Алтер Ребе специ-
ального посланника, чтобы тот 
выразил своё мнение, стоит 
ли печатать книгу «Тания», 
и лишь после того, как р.Зуся 
одобрил эту идею, Алтер Ребе 
отдал в печать результат сво-
его двадцатилетнего труда.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Швата
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Он похоронен в Анипо-
ле, возле своего учителя – 
р.Магида из Межерича.

5679 (3 января 1919) года 
началась серия кровавых ев-
рейских погромов, организо-
ванных армией Петлюры.

В январе 1919-го крас-
ные взяли под контроль всю 
левобережную Украину. Но 
правобережье было в руках 
осатаневших петлюровцев, 
которые свою злобу с еще 
большей яростью стали выме-
щать на мирных людях. Начали 
с Житомира, где рабочие и 
часть солдат пытались вос-

становить Советы. Погром 
был настолько чудовищный, 
что возмутилась даже личная 
гвардия Петлюры, так назы-
ваемые синежупанники: одна 
из самых надежных рот в знак 
протеста в полном составе 
перешла на сторону красных. 
Тут уж Петлюра, если так 
можно выразиться, закусил 
удила и в Бердичеве устроил 
еще более жуткий погром. Но 
и этого ему показалось мало: 
опьянев от крови, он продол-
жил резню в Фастове, а потом 
и в Проскурове.
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Огромная душа Короля Моши-
аха включает в себя все наши 
души. Как такое возможно во-
обще? у Короля Мошиаха на-
ходится общая душа, которая 
включает в себя души всего 
еврейского народа. Более того! 
Душа Мошиаха находится на 
более высоком духовном уровне, 
чем все еврейские души, вместе 
взятые. Она также находится на 
более высоком духовном уровне, 
чем все остальные общие души, 
которые были у различных глав 
поколений.

Как известно, еврейская душа 
состоит из 5 частей: «нефеш», 
«руах», «нешама», «хая» и «йе-
хида». Каждая последующая 
часть находится на более вы-
соком духовном уровне, чем 
предыдущая.

Души, которые находились 

у глав поколений, и которые 
являются бриллиантами, вкра-
пленными в остальные еврей-
ские души, тоже соответствуют 
пяти вышеупомянутым частям. 
Душа, соответствующая уровню 
«нефеш» была у короля Да-
вида. Душа, соответствующая 
уровню «руах» была у пророка 
Элияу. Душа Моше-рабейну — 
«нешама», а душа первого в 
мире человека – Адама — «хая». 
Остался самый высокий духов-
ный уровень — «йехида». Душа 
этого уровня находится у Короля 
Мошиаха и она включает в себя 
соответствующий уровень всех 
еврейских душ, вместе взятых. И 
это даёт Мошиаху силы вывести 
еврейский народ из изгнания!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 20, стр. 522

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах — общая душа



Шаббат250 שבת Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Есть люди, которые творят 
много добра, но делают это с 
тоской, потому что воспри-
нимают мир как изначально 
нехорошее место.

Они делают добро, но без 
света и жизненной силы - без 
энтузиазма. Кто знает, сколь-
ко оно продержится?

Нам следует понять, что 
мир, окружающий нас, - не 
темный лес, а сад и не про-
сто сад, а сад, доставляющий 

радость Самому Б-гу, полный 
красоты, чудесных плодов 
и ароматов, место, где Б-г 
желает быть всем Своим 
существом. Мы лишь долж-
ны пробиться сквозь шипы, 
скорлупу и шелуху, чтобы 
открыть плод.

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

АЙОМ ЙОМ
3 Швата

Впервые книга Тора Ор1 
была издана в 5597 (1837) 
году в Копусте (без допол-
нений). В своем письме от 3 
Швата 5597 года Цемах-Це-

дек пишет:
— В изданной нынче книге 

«Тора Ор»... содержатся эссе, 
представляющие из себя 
большинство толкований, 
сделанных Алтер Ребе на-



Шаббат שבת 251Обретение неба 
на земле

чиная с 5556 (1796) до конца 
5572 (1812) года. Некоторые 
из них наш Ребе сам тща-
тельно проверил и выразил 
свое святое согласие на их 
издание. И книга содержит 
две части: Первая — содер-
жащая толкования на две 
книги Пятикнижия, Хануку, 
Пурим, а также несколько 
толкований, посвященных 
празднику Шавуот, времени 
дарования Торы нашей, — в 
недельной главе «Итро», и 
немного толкований, посвя-
щенных Песаху, — в недель-
ной главе «Ваякэль». И вто-
рая, которая будет выпущена, 
если пожелает Всевышний, 
— на три книги Пятикнижия, 
Песнь Песней, праздники, 
Рош а-Шана, Йом-Кипур... и 
имя составителя2 подходит 
ему — Шнеур — как слово «и 
люби» из первого отрывка 
«Шма» по цифровому зна-
чению равного удвоенному 
цифровому значению слова 

«свет»...
И з д а т ь  в п о с л е д с т в и и 

успели лишь первую часть 
книги, поскольку в результа-
те доноса правительство за-
крыло на территории России 
несколько еврейских типо-
графий, в числе которых была 
типография в Копусте, где 
происходило издание книги 
«Тора Ор». В 5608 (1848) году 
вторая часть [книги] была 
издана в Житомире с изме-
ненным названием: «Ликутей 
Тора».

1 Книга Алтер Ребе, полу-
чившая название «Мишны 
хасидизма» (в отличие от 
его книги «Тания», носящей 
название Письменной Торы 
хасидизма).

2 Т.е. имя Алтер Ребе — 
Шнеур — «Шней Ор» — «два 
света».
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ХУМАШ

Глава 9
17. Ты (все) еще попираешь 
Мой народ, не отпуская его. 

ты еще попираешь Мой народ. 
Согласно Таргуму, ты топчешь, попи-
раешь Мой народ. От того же корня, 
что מסלה, (а это слово) переводят как 
проторенный, протоптанный путь. 
На французском языке caucer. Я уже 
разъяснял в конце (раздела) «И было 
в конце» [Берейшит 44,16], что во всех 
глаголах с начальной корневой буквой 
«самех» (или «шин») в форме מתפעל 
«тав» префикса ставится между 
(первой и второй) буквами корня, как 
в этом (слове) и как «ויסתבל и отяже-
леет кузнечик» [Коэлет 12, 5] от корня 
 תשתרר что властвовать будешь» ;סבל
над нами» [Бамидбар 16,13] от שר в 
«начальников и вельмож» [II Хроника 
-рассматривал я» [Да משתכל» ;[32,21
ниэль 7,8] (от שכל). 

18. Вот Я низрину в это время 
завтра град очень сильный, 
которому не было подобного 

פרק ט
יז. עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי ְלִבְלִּתי 

ַׁשְּלָחם:

עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִמי: ְכַתְרֹּגּומו: ְכֵביַשת 
ֵבּה ְבַעִמי, ְוהּוא ִמִֹּגְזַרת )ישֹעיהו יא טז( 
ְמִסָלה, ִדְמַתְרְֹּגִמיָנן אוַרח ְכִביָשא, ּוְבַֹלַע"ז 
ְבסוף  ֵפַרְשִֹּתי  ּוְכָבר  ]ֹלכבוש[.  קֹלקי"ר 
ְיסוָדה  ֶשְֹּתִחַלת  ֵֹּתיָבה  ָכֹל  ִמֵקץ",  "ַוְיִהי 
ְוִהיא ָבָאה ְֹלַדֵבר ִבְֹלשון ִמְתָפֵעֹל,  ָסֶמ"ְך 
ְבֶאְמַצֹע אוִתיות  ַהָֹּתי"ו ֶשֹל ִשמּוש  נוֵתן 
ה(  יב  )קהֹלת  ּוְכֹגון:  זו,  ְכֹגון  ִעָיקר  ֶשֹל 
)במדבר  ֵסֶבֹל,  ִמִֹּגְזַרת  ֶהָחָֹגב"  "ַוִיְסַֹּתֵבֹל 
ַשר  ִמִֹּגְזַרת  ָעֵֹלינּו"  ִתְשָֹּתֵרר  "ִכי  יֹג(  טז 
ְוָנִֹגיד, )דניאֹל ז ח(  ְוֵכן: "ִמְשַֹּתַכֹל ֲהֵוית":

ָמָחר  ָּכֵעת  ַמְמִטיר  ִהְנִני  יח. 
ָהָיה  לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ָּכֵבד  ָּבָרד 
ַהּיֹום  ְלִמן  ְּבִמְצַרִים  ָכמֹהּו 
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в Мицраиме со дня его осно-
вания и поныне. 

в это время завтра  כעת מחר. (Озна-
чает) в это время завтра, на следу-
ющий день. Сделал метку на стене, 
(говоря:) Завтра, когда солнце до-
стигнет этого места, начнет падать 
град [Танхума; Шмoт раба 12; см. Раши 
к Берейшит 21,2]. 
его основания. (С того дня) когда 
он был основан, создан. Во всех гла-
голах с начальной корневой буквой 
«юд», как например: יסד, ילד, ידע, יסר, 
в форме מתפעל «вав» заменяет собой 
«юд», как например: הוסדה, «הולדה ее 
рождение» [Ошеа 2, 5]; «и стало из-
вестно ויודע» [Эстер 2, 22]; «и родился 
 ;у Йосефа» [Берейшит 46, 20] ויולד
«словами не исправить יוסר раба» 
[Притчи 29, 19]. 

19. А теперь пошли собрать 
твой скот и все твое (до-
стояние) в поле; все (то из) 
людей и скота, что окажется 
в поле и не будет убрано в 
дом, - обрушится на них град, 
и они умрут. 

пошли собрать שלח  Согласно .העז 
Таргуму, «пошли, собери». И подоб-
но этому «жители Гевима собрались 
 собирайтесь» ;[Йешаяу 10,31] «העיזו
 .сыны Биньямина» [Ирмеяу 6,1] ,העיזו

и не будет убрано в дом. Означает: 
ввести, поместить (куда-либо, со-
брать в каком-либо месте). 

20. (Всякий) боявшийся сло-
ва Г-спода из рабов Паро 
понудил своих рабов и свой 
скот войти в дома. 

ִהָּוְסָדה ְוַעד ָעָּתה:

ָּכֵעת ָמָחר: ָכֵעת ַהֹזאת ְֹלָמָחר. ָשַרט ֹלו 
ַחָמה  ְכֶשַֹּתִֹּגיַע  ְֹלָמָחר,  ַבכוֶתֹל:  ְשִריָטה 

ְֹלָכאן ֵיֵרד ַהָבָרד:

ִהָּוְסָדה: ֶשִנְתַיְסָדה, ְוָכֹל ֵֹּתיָבה ֶשְֹּתִחַלת 
ָיֹסר,  ָידַֹע,  ָיֹלד,  ָיסֹד,  ְכֹגון:  יּו"ד,  ְיסוָדה 
ִבְמקום  ַהָּוי"ו  ָֹּתֹבא  ִמְתַפֶעֶֹלת,  ְכֶשִהיא 
ַהיּו"ד, ְכמו: ִהָּוְסָדּה, )הושֹע ב ה( ִהָּוְֹלָדּה 
)אסתר ב כה(, ַוִיָּוַדֹע )בראשית מו כ(, 
"ַוִיָּוֵֹלד ְֹליוֵסף", "ִבְדָבִרים ֹלֹא ִיָּוֶסר ָעֶבד" 

)משֹלי כט יט(:

יט. ְוַעָּתה ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך 
ָּכל  ַּבָּׂשֶדה  ְלָך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת 
ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ְוַהְּבֵהָמה  ָהָאָדם 
ַבָּׂשֶדה ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה ְוָיַרד 

ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו:

ְׁשַלח ָהֵעז: ְכַתְרֹּגּומו: ְשַֹלח ְכנוש, ְוֵכן: 
)ישֹעיהו י ֹלא( "יוְשֵבי ַהֵֹּגִבים ֵהִעיזּו", 

)ירמיהו ו א( "ָהִעיזּו ְבֵני ִבְנָיִמן":

ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה: ְֹלשון ַהְכָנָסה הּוא:

ֵמַעְבֵדי  ה'  ְּדַבר  ֶאת  ַהָּיֵרא  כ. 
ְוֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  ֵהִניס  ַּפְרֹעה 

ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים:
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понудил הניס. (Означает) загнал (т. е. 
заставил бежать и укрыться в домах). 

21. А тот, кто не обратил сво-
его сердца к слову Г-спода, 
оставил своих рабов и свой 
скот в поле. 

22. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри твою руку к небу, 
и будет град по всей земле 
Мицраима, (он обрушится) 
на человека, и на скот, и 
на траву полевую на земле 
Мицраима. 

к небу על השמים. (Означает) к небу  
-А аллегорическое толкова .(על = אל)
ние (говорит, что) Святой, благосло-
вен Он, поднял Моше выше небес על 
означает: над). 

23. И простер Моше свой 
посох к небу, и Г-сподь дал 
громы и град, и нисходил 
огонь на землю, и низринул 
Г-сподь град на землю Миц-
раима. 

24. И был град и огонь полы-
хающий среди града, очень 
сильного, которому не было 
подобного на всей земле 
Мицраима с тех пор, как она 
стала (принадлежать) на-
роду. 

полыхающий среди града. Одно 
чудо в другом: огонь и град вместе, 

ֹג(  ד  )שמות  ְֹלשון  ִהְבִריַח,  ֵהִניס: 
"ַוָיָנס":

ֶאל  ִלּבֹו  ָׂשם  לֹא  ַוֲאֶׁשר  כא. 
ְוֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  ַוַּיֲעזֹב  ה'  ְּדַבר 

ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה:

ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ָבָרד  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת 
ָהָאָדם  ַעל  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ְוַעל  ַהְּבֵהָמה  ְוַעל 

ַהָּׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ּוִמְדַרש  ַהָשַמִים,  ְֹלַצד  ַהָשַמִים:  ַעל 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִהְֹגִביהו  ַאָֹּגָדה: 

ְֹלמֶֹשה ְֹלַמְעָֹלה ִמן ַהָשַמִים:

ַעל  ַמֵּטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כג. 
ּוָבָרד  ֹקֹלת  ָנַתן  ַוה'  ַהָּׁשַמִים 
ה'  ַוַּיְמֵטר  ָאְרָצה  ֵאׁש  ַוִּתֲהַלְך 

ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִמְתַלַּקַחת  ְוֵאׁש  ָבָרד  ַוְיִהי  כד. 
ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ָּכֵבד  ַהָּבָרד  ְּבתֹוְך 
ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָכמֹהּו  ָהָיה  לֹא 

ִמְצַרִים ֵמָאז ָהְיָתה ְלגֹוי:

ֵנס:  ְבתוְך  ֵנס  ַהָּבָרד:  ְּבתֹוְך  ִמְתַלַּקַחת 
ַמִים  ְוַהָבָרד,  ְמֹעוָרִבין,  ְוַהָבָרד  ָהֵאש 
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а ведь град - это вода; но, исполняя 
волю своего Творца, они заключили 
мир между собой [Танхума; Шмот 
раба 12]. 

25. И побил град по всей зем-
ле Мицраима все, что (было) 
в поле, от человека и до 
скота, и всю траву полевую 
побил град, и всякое дерево 
полевое сломал. 
26. Только на земле Гошен, 
где (жили) сыны Исраэля, не 
было града. 

27. И послал Паро, и призвал 
Моше и Аарона, и сказал 
им: Согрешил я на сей раз, 
Г-сподь праведен, я же и мой 
народ виновны. 

28. Молите Г-спода, и до-
вольно быть громам Б-жьим 
и граду, и я отпущу вас, и не 
останетесь долее. 

и довольно. Пусть же Он удовлетво-
рится тем, что уже низринул. 

29. И сказал ему Моше: Когда 
выйду из города, воздену 
руки мои к Г-споду, - громы 
прекратятся, и града не бу-
дет более, чтобы ты знал, 
что Г-споду (принадлежит) 
земля. 

когда выйду из города. (Как) העיר מן, 
из города. А в городе он не молился 
потому, что в нем было много идолов (в 
это время в домах находился скот, ко-
торый прятали от града; а для египтян 
скот был объектом идолопоклонства) 

ָשֹלום  ָעשּו  קוָנם,  ְרצון  ְוַֹלֲעשות  הּוא, 
ֵביֵניֶהם:

כה. ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵמָאָדם ְוַעד 
ַהָּׂשֶדה  ֵעֶׂשב  ָּכל  ְוֵאת  ְּבֵהָמה 
ִהָּכה ַהָּבָרד ְוֶאת ָּכל ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִׁשֵּבר:
ָׁשם  ֲאֶׁשר  ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ  ַרק  כו. 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהָיה ָּבָרד:

כז. ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה 
ָחָטאִתי  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 
ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק  ה'  ַהָּפַעם 

ָהְרָׁשִעים:

כח. ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוַרב ִמְהיֹת 
ַוֲאַׁשְּלָחה  ּוָבָרד  ֱאֹלִהים  ֹקֹלת 

ֶאְתֶכם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעמֹד:

ְוַרב: ַדי ֹלו ְבַמה ֶשהוִריד ְכָבר:

כט. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי 
ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת 
לֹא  ְוַהָּבָרד  ֶיְחָּדלּון  ַהֹּקלֹות  ה' 
ַלה'  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען  עֹוד  ִיְהֶיה 

ָהָאֶרץ:

ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר: ִמן ָהִעיר, ֲאָבֹל ְבתוְך 
ְֹלִפי ֶשָהְיָתה ְמֵֹלָאה  ָהִעיר ֹלֹא ִהְתַפֵלֹל, 

ִֹּגלּוִֹלים:
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[Шмoт paбa 12]. 

30. Но ты и твои слуги, - я 
знаю, что еще не боитесь вы 
Г-спода, Б-га. 

еще не боитесь вы טרם תיראון. (Оз-
начает) еще не страшитесь. И так же 
везде в Писании то (означает:) לא עדיין, 
еще не, и не означает קדם, до, пре-
жде. ישכבו טרם [Берейшит 19,4] - еще 
не легли (согласно Таргуму); יצמח טרם 
[там же 1, 5] - еще не росла (согласно 
Таргуму). Так и здесь: Я знаю, что вы 
еще не боитесь и. как только наступит 
облегчение, будете упорствовать в 
своей испорченности (вернетесь к 
прежним грехам). 

31. И лен, и ячмень были сло-
маны, ибо ячмень заколосил-
ся, а лен (в) стеблях. 

и лен, и ячмень были сломаны. 
Переломлены, сломлены. Имеет то 
же значение, что и «Паро Нехо נכה» 
(т.е. хромой) [Млахим I 23, 29]; слом-
лены נכאים [Йешаяу 16, 7]; и также «не 
были сломлены 9,32] «נכו]. И нельзя 
объяснять это слово как означающее 
-избиение, ибо «нун» не за ,הכאה
меняет собой (не чередуется с) «эй» 
и (невозможно) рассматривать как 
(эквивалентные) נכתה и נכו  и הכתה, 
 нун» является корневой» (Здесь) .הכו
буквой глагола, который стоит в той 
же форме, что «ושפו и разъедаются 
его кости» [Йов 33, 21]. 

ибо ячмень заколосился השערה 
-стоял в стеблях, в ко (Означает) .אביב
лосьях, (подобно) по значению «באבי 
на тростник прибрежный» [Песнь 
песней 6,11] 

ибо ячмень заколосился. Уже вы-
бросил колос и стоял в стеблях. Они 

ל. ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם 
ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה' ֱא־ֹלִהים:

ֶטֶרם ִּתיְראּון: ֲעַדִין ֹלֹא ִֹּתיְראּון, ְוֵכן ָכֹל 
ְוֵאינו  הּוא,  ֹלֹא  ֲעַדִין  ֶשַבִמְקָרא  ֶטֶרם 
ד(  יט  )בראשית  ְכמו:  קוֶדם.  ְֹלשון 
ב  )שם  ְשִכיבּו  ֹלֹא  ַעד  ִיְשָכבּו"  "ֶטֶרם 
ה(, "ֶטֶרם ִיְצָמח" ַעד ֹלֹא ָצַמח, ַאף ֶזה 
ָיַדְעִֹּתי ִכי ֲעַדִין ֵאיְנֶכם ְיֵרִאים,  ֵכן הּוא: 
ּוִמְשִֹּתְהֶיה ָהְרָוָחה ַֹּתַעְמדּו ְבִקְֹלקּוְֹלֶכם:

ֻנָּכָתה  ְוַהְּׂשֹעָרה  ְוַהִּפְׁשָּתה  לא. 
ְוַהִּפְׁשָּתה  ָאִביב  ַהְּׂשֹעָרה  ִּכי 

ִּגְבֹעל:

ִנְשְבָרה  ֻנָּכָתה:  ְוַהְּׂשֹעָרה  ְוַהִּפְׁשָּתה 
ְֹלשון: )מֹלכים ב כֹג כט( "ַפְרֹֹעה ְנֹכה", 
)ישֹעיהו טז ז( ְנָכִאים, ְוֵכן )פסוק ֹלב( 
ֹלֹא ֻנכּו. ְוֹלֹא ִיָֹּתֵכן ְֹלָפְרשו ְֹלשון ַהָכָאה, 
ֻנָכָתה  ְֹלָפֵרש  ֵה"א  ִבְמקום  נּו"ן  ֶשֵאין 
ְכמו ֻהְכָתה, ֻנכּו, ְכמו ֻהכּו, ֶאָלא ַהנּו"ן 
שוֶרש ַבֵֹּתיָבה, ְוֲהֵרי הּוא ִמִֹּגְזַרת )איוב 

ֹלֹג כא( "ְוֻשפּו ַעְצמוָתיו:

ִּכי ַהְּׂשֹעָרה ָאִביב: ְכָבר ִבְכָרה ְוֹעוֶמֶדת 
ַהִפְשָֹּתה  ְוֵכן  ְוָנְפֹלּו,  ְוִנְשַֹּתְברּו  ְבָקֶשיָה 

ָֹּגְדָֹלה ְכָבר ְוֻהְקָשה ַֹלֲעמוד ְבִֹגְבֹעוֶֹליָה:

ְֹלשון  ְבִאֶביָה,  ָעְמָדה  ָאִביב:  ַהְּׂשֹעָרה 
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сломались и упали. Также и лен уже 
вырос и окреп и стоял в стеблях. 

32. А пшеница и полба не 
были сломаны, так как позд-
ние они. 

потому что они поздние (созревают 
поздно). Поздние. Они были еще не-
окрепшими, мягкими, и могли устоять 
под (воздействием) твердого (т. е. 
град не причинил им вреда). И хотя 
(действительно) сказано: «и всю траву 
полевую выбил град» [9, 25], следует 
истолковать стих в прямом смысле, 
(что речь идет) о травах, стоявших 
стеблями, которые могут пострадать от 
града. А в мидраше рабби Танхумы (на-
ходим, что) некоторые из наших учи-
телей придерживались иного мнения 
и объясняли אפילת (так:) удивительные 
чудеса (פלאות) произошли с ними, и они 
не пострадали. 

33. И вышел Моше от Паро из 
города, и воздел свои руки 
к Г-споду, и прекратились 
громы, и град, и дождь не 
изливался на землю. 

не изливался נתך לא. (Означает) не 
достигал. Даже те (дождь и град), 
которые были (уже) в воздухе, не 
достигали земли. И подобно этому 
-нас проклятие и клятва» [Да ותתך»
ниэль 9, 11] - достигло, постигло нас. А 
Менахем бен Серук классифицировал 
это (слово) в одном разделе с «כהתוך 
как плавление серебра» [Йехезкель 
22, 22], что означает литье металла. 
И я согласен с его мнением, (и также) 
Таргум (переводит) 38,5]  как [ויצק 
 Также לאתכא - [там же 27] ואתיך; לצקת
и здесь (означает:) не изливался на 
землю. 

)שיר השירים ו יא( "ְבִאֵבי ַהַנַחֹל":

ֻנּכּו  לֹא  ְוַהֻּכֶּסֶמת  ְוַהִחָּטה  לב. 
ִּכי ֲאִפיֹלת ֵהָּנה:

ָהיּו  ְוֲעַדִין  ְמֻאָחרות,  ֵהָנה:  ֲאִפיֹלת  ִּכי 
ַרכות ִויכוֹלות ַֹלֲעמוד ִבְפֵני ָקֶשה. ְוַאף 
ָכֹל  "ְוֵאת  ֶשֶנֱאַמר: )פסוק כה(  ִפי  ַעֹל 
ְֹלָפֵרש  ֵיש  ַהָבָרד",  ִהָכה  ַהָשֶדה  ֵעֶשב 
ָהֹעוְמִדים  ַבֲעָשִבים  ִמְקָרא  ֶשֹל  ְפשּוטו 
ְבִקְֹלָחם ָהְראּוִיים ִֹלְֹלקות ְבָבָרד. ּוִמְדַרש 
ֶשֶנְחְֹלקּו  ֵמַרבוֵתינּו  ֵיש  ַֹּתְנחּוָמא  ַרִבי 
ִפְֹלֵאי  ֲאִפיֹלות"  "ִכי  ְוָדְרשּו:  זֹאת  ַעֹל 

ְפָֹלאות ַנֲעשּו ָֹלֶהם ֶשלֹא ָֹלקּו:

ַּפְרֹעה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  לג. 
ה'  ֶאל  ַּכָּפיו  ַוִּיְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת 
ּוָמָטר  ְוַהָּבָרד  ַהֹּקלֹות  ַוַּיְחְּדלּו 

לֹא ִנַּתְך ָאְרָצה:

ֶשָהיּו  אוָתן  ְוַאף  ִהִֹּגיַע,  ֹלֹא  ִנַּתְך:  לֹא 
ֹלו:  ְודוֶמה  ָֹלָאֶרץ,  ִהִֹּגיֹעּו  ֹלֹא  ָבֲאִויר, 
ָהָאָֹלה  ָעֵֹלינּו  "ַוִֹּתָֹּתְך  יא(  ט  )דניאֹל 
ְוַהְשבּוָעה" ְדֶעְזָרא, ַוַֹּתִֹּגיַע ָעֵֹלינּו. ּוְמַנֵחם 
ֶבן ָסרּוק ִחְברו ְבֵחֶֹלק )יחזקאֹל כב כב( 
ַמֶֹּתֶכת,  ְיִציַקת  ְֹלשון  ֶכֶסף",  "ְכִהֹּתּוְך 
ְורוֶאה ֲאִני ֶאת ְדָבָריו ְכַתְרֹּגּומו: "ַוִיצֹק" 
)שמות ֹלח ה( ְוַאִֹּתיְך, )שם כז( ָֹלֶצֶקת 
ְֹלַאָֹּתָכא, ַאף ֶזה: "ֹלֹא ִנַֹּתְך ָֹלָאֶרץ", ֹלֹא 
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34. И увидел Паро, что пре-
кратился дождь, и град, и 
громы, и продолжал грешить, 
и отягчил свое сердце, он и 
его слуги. 

35. И скрепилось сердце 
Паро, и не отпустил он сы-
нов Исраэля, - как говорил 
Г-сподь через Моше.

ֻהַצק ָאְרָצה:

לד. ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר 
ַלֲחֹטא  ַוּיֶֹסף  ְוַהֹּקֹלת  ְוַהָּבָרד 

ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו:

לה. ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' 

ְּבַיד מֶֹׁשה:
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Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 

תהילים יח'
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־

ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 

)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־

ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 

ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 

ТЕИЛИМ
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до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 

ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו  ׀  ָעָׁשן  ָעָלה 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 

רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  )טז( 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ְיַחְּלֵצִני  ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב  )כ( 
ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
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Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
)כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  ָחְׁשִּכי: )ל( 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
׀  ְלֹכל  ָמֵגן הּוא  ְצרּוָפה  ְיהָוה 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  ֱאֹלֵהינּו: )לג( 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ַוִּתֶּתן־־ )לו(  ְזרֹוֹעָתי:  ְנחּוָׁשה 

ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ִלי 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח( 
ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ְולֹא־־ָאׁשּוב 
)לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 
ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי: 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
)מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה 
ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם 
)מד(  ֲאִריֵקם:  חּוצֹות  ְּכִטיט 
ְּתִׂשיֵמִני  ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש 
ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני: 
ְיַכֲחׁשּו־־ ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו 

ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
)מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו 
ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה 
ָהֵאל  )מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
׀  ַעל־ֵּכן  )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 

ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в 
пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב: )טו(  ִמֶּפַׁשע 
׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  ָעָליו: )ז(  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

תהילים כב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג( 
)יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 

ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי 
)טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני 
ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק 
ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני: 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( ֲאַסֵּפר 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ִמַּיד־ ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 

הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה  ִמִּפי 
ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני: 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי 
ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע 
ִיְׂשָרֵאל: )כה(  ִמֶּמּנּו ָּכל־ֶזַרע 
ִּכי לֹא־ָבָזה ׀ ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני 
)כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך 
ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
יֹאְכלּו ֲעָנִוים ׀ ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו 
ְיהָוה ּדְֹרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה 
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и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט( 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו 
ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו 
ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו 
)לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая продолжение

И это общий принцип всего, что относится к святости, к Кдуша, 
это не что иное, как проистечение от мудрости, которая назы-
вается «кодеш а-эльон» [высшая святость] и не имеет суще-
ствования в свете Эйн Софа, благословен Он, в ней облеченном, 
и не есть нечто отдельно существующее, как о том говорилось 
выше. И потому это называется коах ма, и это полная противо-
положность категории «клипа» и «ситра ахра», от которой 
происходят души народов мира, делающие добро для само-
удовлетворения и говорящие: «дай, дай» и o «насыть меня», 
дабы быть самостоятельно существующим и, как говорилось 
выше, в противоположность категории мудрости. И потому они 
называются мертвыми, ибо «мудрость оживляет», и сказано: 
«Умрут, но не в мудрости». И таковы грешники и злодеи, кото-
рые есть в народе Израиля, прежде чем они окажутся перед 
испытанием для освящения имени Всевышнего. Ибо мудрость в 
Божественной душе вместе с искрой Божественности от света 
Эйн Софа, благословен Он, в ней облеченного, находится в со-
стоянии изгнания в их теле, в животной душе, что со стороны 
«клипа», в левой полости сердца, царствующей и властвующей 
в их теле, [и Божественное находится в нем] в состоянии, на-
зываемом «тайна изгнания Шхины», как говорилось выше.

И потому эта любовь в Божественной душе, желание и жажда 
которой соединиться со Всевышним, Жизнью жизней, благо-
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словен Он, называется скрытой любовью, ибо она скрыта и 
заслонена в грешниках-евреях грубым одеянием категории 
«клипа», и от него в них вступает дух глупости, приводящий 
к греху, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: 
«Человек грешит, только если и т. д.».

ִּדְקֻדָּׁשה,  ִסְטָרא  ְּבָכל  ְּכָלל  ְוֶזהּו 
ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ַמה ֶׁשִּנְמַׁשְך ֵמָחְכָמה, 

ֶׁשִּנְקָרא “ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון”, 
И это общий принцип всего, 
что относится к святости, 
[«ситра де-кдуша»], это не 
что иное, как проистече-
ние от мудрости [категории 
Хохма], которая называется 
«кодеш а-элъон» [высшая 
святость]
Слово «Кодеш» указывает на 
категорию Хохма, и таким об-
разом понятие «Кдуша» обо-
значает привлечение влияние 
с уровня категории Кодеш, то 
есть, из категории Хохма. В чем 
суть влияния, которое проис-
текает с уровня Хохма? Ниже 
будет объяснено, что суть 
категории Хохма в способ-
ности к самоаннулированию 
и самоотречению («битуль») 
по отношению к Бесконечно-
сти Б-жественного света Эйн 
Соф. Под «проистечением от 
мудрости» подразумевается 
ни что иное, как привлечени-
ем книзу свойства «битуль» 
к Б-жественному. Если суще-
ствует это качество, то тог-
да это называется стороной 
святости «ситра де-кдуша». 
Но если это качество самоот-
речения перед Б-жественным, 

происходящим из категории 
Хохма, отсутствует, то к свя-
тости («кдуша») это может 
иметь отношения. Вот как 
понятие «кодешь а-элъон» 
(Хохма) описывает Алтер Ребе:

סֹוף  ֵאין  ָּבאֹור  ִּבְמִציאּות  ַהָּבֵטל 
ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו, ְוֵאינֹו ָּדָבר  

ִּבְפֵני ַעְצמֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и не имеет существования 
[«битуль»] в Бесконечности 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, в ней 
облеченном, и не есть нечто 
отдельно существующее, как 
о том говорилось выше.
В шестой главе.

ְוָלֵכן ִנְקָרא “ֹּכַח ָמה”. 
И потому это называется 
«коах ма»,
Четыре буквы, из которых со-
стоит слово «Хохма» можно 
разделить на две части, об-
разуя слово «коах» - сила и 
«ма» - что. Таким образом в 
названии «Хохма» зашифро-
вана сущность этого понятия 
- способность быть ничто, 
иметь качество «битуль». 
Как в словах Моше народу, 
в ответ на требование чуда, 
когда он сказал: «А мы что!» 
(«ве-нахну ма»), то есть: «раз-
ве я Б-г!». Итак, к области 
святости относится только 
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то, что привлечено от кате-
гории Хохма, то есть, то, что 
осознает свое ничтожество 
по отношению к Бесконеч-
ности Б-жественного света и 
совершенно не ощущает себя, 
как отдельную от Б-га, само-
стоятельную реальность.

ְוהּוא ֵהֶפְך ַמָּמׁש ִמְּבִחיַנת ַהְּקִלָּפה 
ַנְפׁשֹות  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא 
ְלַגְרַמְיהּו,  ְּדָעְבִדין  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ְוָאְמִרין: “ַהב ַהב” ְו”ַהְלִעיֵטִני”, 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и это полная противополож-
ность категории «клипа» 
и «ситра ахра», от которой 
происходят души народов 
мира, делающие все только 
для своего собственного су-
ществования и говорящие: 
«дай, дай» и «насыть меня», 
дабы быть самостоятельно 
существующим и, как говори-
лось выше [в шестой главе],
Первая цитата из Мишлей, 
30:15, вторая - слова Эйсава 
из Берейшит, 25:30. Это не 
относится к тем людям, кото-
рые принимают на себя ис-
полнение семи Б-жественных 
заповедей, полученных Ноем, 
родоначальником всех на-
родов мира, для себя и своих 
потомков. Миссия по распро-
странению знания об этих 
заповедях («шева мицвот бней 
Ноах») лежит на евреях с мо-
мента получения Торы на горе 

Синай. Смотри примечание 
Любавичского Ребе Шлита в 
конце первой главы, о том, что 
души таких людей происходят 
из «клипат нога».

ֵהֶפְך ְּבִחיַנת ַהָחְכָמה; 
в противоположность кате-
гории мудрости.
Об этом говорилось выше, в 
шестой главе, что категории 
зла, «клипа», подчеркива-
ет свою самостоятельную 
реальность существования, 
отдельную от Б-жественного 
источника и она представляет 
собой полную противополож-
ность сфере святости, суть 
которой - «битуль».

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֵמִתים”, 
И потому они называются 
мертвыми,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 18 б. 

ִּכי “ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה”, 
ибо «мудрость [«Хохма»] 
оживляет»,
Коэлет, 7:12. Поэтому, то, в чем 
нет самоотречения категории 
Хохма, не имеет самой жизни.

ּוְכִתיב: “ָימּותּו ְולֹא ְּבָחְכָמה”; 
и сказано: «Умрут, но не в 
мудрости».
Ийов, 4:21. Эти слова означа-
ют, что отсутствие истинной 
Жизни относится к тем, кто 
не связан с надразумным 
аспектом Хохма. Указывают 
на народы мира, которые чер-
пают свои жизненные силы 
(«хают») из категории «кли-
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пот», отрицающих самоанну-
лирование реальности своего 
существования в Бесконечном 
Б-жественном свете - аспект 
«битуль». 

ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי  ָהְרָׁשִעים  ְוֵכן 
ְלַקֵּדׁש  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ֶׁשָּבאּו  ֹקֶדם 

ַהֵּׁשם; 
И таковы грешники и злодеи, 
которые есть в народе Израи-
ля, прежде чем они оказыва-
ются перед испытанием от-
дать жизнь ради освящения 
имени Всевышнего.
Ибо если они оказываются в 
ситуации, когда нужно выби-
рать между смертью (не дай 
Б-г) или жизни без Всевыш-
него, то в них пробуждается 
категория Хохма, скрытая в 
их душе, и они начинают по-
лучать жизненность от нее. 
Но без такого испытания эта 
категория Хохма и качество 
«битуль» хотя в них и при-
сутствует, но скрыты в них 
и как-бы в «изгнании». Как 
будет объяснено ниже:

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ִּכי 
ָהֱאֹלִהית ִעם ִניצֹוץ ֱאֹלהּות ֵמאֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה, 
ְּבֶנֶפׁש  ְּבגּוָפם  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֵהם 
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהְּקִלָּפה  ִמַּצד  ַהַּבֲהִמית, 
ַהּמֹוֶלֶכת  ֶׁשַּבֵּלב,  ַהְּׂשָמאִלי 
ָּגלּות  ַּבּסֹוד  ְּבגּוָפם  ּומֹוֶׁשֶלת 

ַהְּׁשִכיָנה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо мудрость [категория Хох-
ма] в Б-жественной душе вме-

сте с искрой Б-жественности 
[«ницоц элокит»] от света 
Эйн Соф, благословен Он, в 
ней [в категории Хохма] об-
леченного, находится в со-
стоянии изгнания [«галут»] в 
их теле, в животной душе, что 
со стороны «клипа», в левой 
полости сердца, царствую-
щей и властвующей в их теле, 
[и Б-жественное находится в 
нем] в состоянии, называе-
мом «тайна изгнания Шхины» 
[«сод галут а-шхина»], как 
говорилось выше.
В главе 17. Это происходит в 
тот момент когда животная 
душа допущена к власти в 
теле и тогда категория Хохма 
Б-жественной души и искра 
Б-жественности получаются 
в изгнании внутри тела че-
ловека.

ַּבֶּנֶפׁש  זֹו  ַאֲהָבה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ָהֱאֹלִהית, ֶׁשְרצֹוָנּה ְוֶחְפָצּה ְלָדֵבק 
ַּבה’ ַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, ְּבֵׁשם 

“ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת”, 
И потому эта любовь в 
Б-жественной душе, желание 
и жажда которой соединить-
ся со Всевышним, Жизнью 
жизней, благословен Он, на-
зывается скрытой любовью 
[«ахава месутерет»],
Название странное, на пер-
вый взгляд. Ведь любовь это 
такое чувство, которое имеет 
смысл, когда оно открыто для 
человека, иначе бессмыслен-
но вообще говорить о наличии 
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любви. Но, как будет объясне-
но ниже, название этой любви 
подразумевает не скрытность 
самого чувства любви, но воз-
действие некоей посторонней 
силы - скрывающая оболочка 
«клипа» - прячущей эту лю-
бовь.

ִּבְלבּוׁש  ּוְמֻכָּסה  ְמֻסֶּתֶרת  ִהיא  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבפֹוְׁשֵעי  ִּדְקִלָּפה  ַׂשק 
ְׁשטּות  רּוַח  ָּבֶהם  ִנְכַנס  ּוִמֶּמָּנה 
ַלֲחֹטא, ְּכַמֲאָמר ַרַז”ל: ֵאין ָאָדם 

חֹוֵטא כּו’. 
ибо она скрыта и заслонена 
в грешниках-евреях грубым 
одеянием категории «кли-
па», и от него в них вступает 
дух глупости [«руах штут»], 
приводящий к греху, как ска-
зали наши мудрецы, благо-
словенной памяти: «Человек 
грешит, только если и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 3 а. «Человек грешит, 
только если в него вступает 
дух глупости». Влияние этого 
«духа глупости» выражается 
в том, что, как было объяснено 
выше, человек, совершающий 
грех, продолжает считать себя 
таким же евреев, как и прежде 
и не замечает, что между ним 
и Всевышним начинает проле-
гать пропасть, не дай Б-г. Ведь 
если бы он действительно 

отдавал себе полный отчет в 
том, что своим действием раз-
рывает свою связь с Б-гом, то 
никогда не пошел бы на это - 
любовь, коренящаяся в сердце 
его, не позволила бы ему это. 
Та самая любовь, которая дви-
жет евреем в момент истины, 
когда нужно выбирать между 
жизнью и смертью. Но почему 
же, - можно задать вопрос, - 
этот «дух глупости» не вводит 
человека в заблуждение и не 
мешает сделать правильный 
выбор, когда человека за-
ставляют отказаться от Б-га? 
Объясняет Алтер Ребе, что 
«клипа» способна затуманить 
отрицательный эффект только 
тех действий, которые не ка-
саются напрямую категории 
Хохма Б-жественной души. 
Но когда человеку ниспосы-
лается Свыше испытание от-
казаться от своего еврейства 
или умереть, прославляя Имя 
Б-га, где должна проявится 
сила высшей мудрости, вера, 
которая проистекает из кате-
гории Хохма - туда влияние 
«клипы» уже не достигает. 
Тогда еврей уже явно ощуща-
ет, что стоит на краю пропасти 
- быть оторванным от своего 
Б-га и он готов возвратить Ему 
свою душу незапятнанной.
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Глава тринадцатая

13.1. Если нужно узнать ис-
тинное положение Солнца в 
любой день, сперва следует 
определить его среднее поло-
жение в этот день так, как мы 
уже объясняли, определить 
положение солнечного апогея 
и вычесть положение солнеч-
ного апогея из среднего поло-
жения Солнца. Остаток будет 
называться путем Солнца.

13.2. И нужно посмотреть, 
сколько градусов составляет 
путь Солнца. Если он меньше 
ста восьмидесяти градусов, 
вычтем поправку на путь из 
среднего положения Солнца. 
Если же путь больше ста вось-
мидесяти градусов, вплоть до 
трехсот шестидесяти, при-
бавим поправку к среднему 

положению Солнца. И то, что 
получится, когда мы прибавим 
или отнимем, будет истинным 
положением Солнца.

13.3. Знай, что если путь 
составляет ровно сто во-
семьдесят или ровно триста 
шестьдесят [градусов], вво-
дить поправку не нужно, а 
среднее положение будет 
истинным.

13.4. Сколько составляет 
поправка на путь? Если путь 
составил десять градусов, 
его поправка будет равна 
двадцати минутам. Если путь 
составил двадцать граду-
сов, поправка равна сорока 
минутам. Если он составил 
тридцать градусов, поправка 
будет пятьдесят восемь ми-
нут. Если он составил сорок 
градусов, поправка равняется 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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одному градусу и пятнадцати 
минутам. Если он составил 
пятьдесят градусов, поправка 
будет в один градус и двад-
цать девять минут. Если он со-
ставил шестьдесят градусов, 
поправка равняется одному 
градусу и сорока одной мину-
те. Если он составил семьде-
сят градусов, поправка будет 
один градус и пятьдесят одна 
минута. Если он составил во-
семьдесят градусов, вводят 
поправку в один градус и 
пятьдесят семь минут. Если он 
составил девяносто градусов, 
поправка будет один градус и 
пятьдесят девять минут. Если 
он составил сто градусов, 
поправка будет один градус 
и пятьдесят восемь минут. 
Если он составил сто десять 
[градусов], поправка будет 
один граду» и пятьдесят три 
минуты. Для ста двадцати 
[градусов] - поправка один 
градус и сорок пять минут. 
Для ста тридцати - один гра-
дус и тридцать три минуты. 
Для ста сорока - один градус 
и девятнадцать минут. Для 
ста пятидесяти - один гра-
дус и одна минута. Для ста 
шестидесяти - сорок две 
минуты. Для ста семидеся-
ти - двадцать одна минута. 
А если путь составил ровно 
сто восемьдесят [градусов], 
поправка не нужна, как мы 
уже объяснили, ибо среднее 
положение Солнца и будет его 

истинным положением.
13.5. Если же путь больше 

ста восьмидесяти градусов, 
нужно вычесть его [значение] 
из трехсот шестидесяти гра-
дусов, тогда узнаем его по-
правку. Например, если путь 
составил двести градусов, 
вычтя его из трехсот шести-
десяти, получим сто шесть-
десят градусов. А мы уже вы-
яснили, что поправка для ста 
шестидесяти градусов - сорок 
две минуты. Поправка двухсот 
градусов - сорок две минуты.

13.6. Если путь составил 
триста градусов, вычтя его 
из трехсот шестидесяти, по-
лучим шестьдесят. А мы уже 
знаем, что поправка шести-
десяти градусов - один градус 
и сорок одна минута. И таким 
образом [можно поступать] с 
любым значением [пути].

13.7. Предположим, путь 
составил шестьдесят пять 
градусов. Мы уже знаем, что 
поправка шестидесяти [гра-
дусов] - один градус и со-
рок одна минута, а поправка 
семидесяти - один градус и 
пятьдесят одна минута. По-
лучается, что между двумя 
отклонениями десять минут 
[разницы]. На каждый градус 
[пути] приходится одна мину-
та [поправки]. Таким образом, 
поправка пути в шестьдесят 
пять [градусов составит] один 
градус и сорок шесть минут.

13.8. Если же путь составил 
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шестьдесят семь [градусов], 
его поправка будет равна од-
ному градусу и сорока восьми 
минутам. Подобным образом 
можно поступить с каждым 
путем, в значении которого 
есть десятки и единицы [гра-
дусов], как при расчете [по-
ложения] Солнца, так и при 
расчете [положения] Луны.

13.9. Предположим, мы хо-
тим узнать истинное поло-
жение Солнца в начале ночи 
субботы четырнадцатого та-
муза этого года. Сперва опре-
делим среднее [положение] 
Солнца в это время. Его зна-
ком, как мы объясняли, будет 
куф-гей ламед-заин каф-хет. 
Определим также положение 
солнечного апогея в это вре-
мя. Получится, что его знак: 
пей-вав мем-гей каф-гимель. 
Вычтем положение апогея из 
среднего - получится путь 
в восемнадцать градусов, 
пятьдесят две минуты и две 
секунды, чей знак: йуд-хет 
нун-бет бет. При определении 
пути пренебрежем минута-
ми, и если их будет меньше 
тридцати - отбросим, а если 
тридцать или больше, будем 
считать их одним градусом и 
добавим его к числу градусов 
пути. Поэтому этот путь будет 
составлять девятнадцать гра-

дусов, а его поправка, [опре-
деленная] объясненным нами 
способом, - тридцать восемь 
минут.

13.10. Поскольку этот путь 
составил меньше ста вось-
мидесяти градусов, вычтем 
поправку в тридцать восемь 
минут из среднего [положе-
ния] Солнца. Останется сто 
четыре градуса, пятьдесят 
девять минут и двадцать пять 
секунд. Знак этого: куф-далет 
нун тет каф-гей. Получает-
ся, что истинное положение 
Солнца в начале этой ночи - в 
созвездии Рака, в его пятнад-
цати градусах без тридцати 
пяти секунд. Однако не нужно 
обращать внимание на секун-
ды вообще, ни при [расчете] 
положения Солнца, ни при 
[расчете] положения Луны. 
Исследуй лишь минуты. Если 
же секунд будет около трид-
цати [или больше], сделай их 
одной минутой и прибавь к 
минутам.

13.11. Когда узнаем положе-
ние Солнца в любое нужное 
время, сможем узнать и ис-
тинный день начала сезона, 
какой захотим, как начала 
сезона после основы, с кото-
рой мы начинали, так и начала 
сезона из прошедших лет.
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Урок 191

68-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы суд му-
дрецов (бейт-дин) приносил 
жертву, если ошибочно при-
мет решение не по закону и в 
соответствии с этим решени-
ем даст указание действовать 
всей общине Израиля. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если же вся 
община Израиля ошибется... и 
сделают что-то против запо-
ведей Всевышнего... То, когда 
осознан будет грех,...пусть 
собрание приготовит моло-
дого бычка для грехоочисти-
тельной жертвы...» (Ваикра 
4:13-14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, и 

условия ее выполнения пол-
ностью приведены в трактате 
Орайот (гл.1-2) и в нескольких 
местах трактата Звахим (39-
42а, 47а).

75-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы каждая 
женщина, у которой было 
истечение и она излечилась 
от него, принесла жертву, и 
эта жертва — «две горлицы 
или два молодых голубя». И 
это «жертва больной исте-
чением», и эта женщина не 
получит искупления, пока не 
принесет жертву.

И, возможно, зададут мне 
вопрос, сказав: «Почему ты 
разделяешь заповедь о „жерт-
ве больного истечением“ и 
заповедь о „жертве больной 
истечением“? Ведь ты учиты-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ваешь при подсчете запове-
дей вид жертвоприношения 
вне зависимости от того, 
кто именно обязан его при-
нести, — так ты поступил с 
грехоочистительной жертвой, 
„безусловной повинной жерт-
вой“ и с „условной повинной 
жертвой“, а также с „жертвой, 
зависящей от достатка“. Ты 
включил в перечень каждую 
из них в качестве самосто-
ятельной заповеди, не при-
нимая во внимание разноо-
бразие грехов, если только за 
каждый из них приносится та 
же жертва. Так и тут — не при-
нимай во внимание разницу 
между полом грешников, ведь 
каждый из них обязан при-
нести в жертву тех же самых 
птиц!».

Вопрошающий должен 
знать, что жертвы больного 
истечением и больной ис-
течением не приносятся за 
грехи, но обязанность при-
нести эти жертвы возникает, 
когда человек оказывается в 
определенном состоянии. И 
если бы это состояние было 
бы у мужчины и у женщины 
одинаковым, как одинаковы 
названия этого состояния — 
«истекающий» и «истекаю-
щая», тогда бы следовало обе 
жертвы учитывать как единую 
заповедь.

Но дело обстоит иначе. 
Мужчина обязан принесли 
жертву в случае, если у него 

выделялась семенная слизь. 
Однако, если что-то подобное 
такой семенной слизи исте-
чет у женщины, она не станет 
от этого «больной истечени-
ем», но только истечение кро-
ви у женщины обязывает ее 
принести эту жертву. Однако, 
если кровь потечет у мужчи-
ны, он не будет обязан при-
нести жертву. А само слово 
«истечение» подразумевает 
только жидкие выделения, 
однако не все жидкие вы-
деления аналогичны. И ясно 
сказали мудрецы (Нида 32б): 
«Мужчина передает ритуаль-
ную нечистоту при истечении 
семенной слизи, а женщина — 
при истечении крови».

И закон об «истекающем» 
и «истекающей» не подо-
бен закону о прокаженном 
и прокаженной. Ясным до-
казательством этому служат 
слова мудрецов, приведенные 
в трактате Критот (8б): «Чет-
веро не получат искупления, 
пока не принесут жертвы, и 
это — истекающий, истекаю-
щая, родившая и мецора (по-
раженный язвами цараат)». 
Ведь видно, что мудрецы 
принимают в расчет «истека-
ющего» и «истекающую» как 
два отдельных вида ритуаль-
но нечистых, а «мецору» — как 
один вид, будь то мужчина 
или женщина. И это потому, 
что «истечение» мужчины и 
«истечение» женщины раз-
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личны.
И вот стих Торы, говорящий 

об этой жертве: «А когда ос-
вободится женщина от своего 
истечения... на восьмой день 
возьмет она себе двух горлиц 
или двух молодых голубей и 
принесет их коэну, ко входу 
в Шатер Собрания...» (Ваикра 
15:28-29).

76-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы каждая 
роженица приносила годо-
валого ягненка в жертву все-
сожжения и молодого голубя 
или горлицу в грехоочисти-
тельную жертву. А если она 
бедна, то приносит в жертву 
только двух горлиц или двух 
молодых голубей — одного в 
жертву всесожжения, а вто-
рого в грехоочистительную 
жертву. И она также не полу-
чает искупления до того, как 
принесет жертву.

И так Он сказал, да будет 
Он превознесен: «...Если жен-
щина зачнет и родит сына... 
тридцать три дня должна она 
очищаться от своих кровей, 
не прикасаясь к святыням и 
в Святилище не входя... Если 
же она родит девочку... шесть-
десят шесть дней должна она 
очищаться от своих кровей. 
Когда же исполнятся дни ее 
очищения за сына или за дочь, 
пусть принесет она годовало-
го ягненка во всесожжение и 
молодого голубя или горлицу 
в грехоочистительную жертву 
ко входу в Соборный Шатер, 
коэну. И он принесет это в 
жертву Всевышнему и иску-
пит ее, и станет она чиста... 
Если же не в состоянии она 
принести в жертву ягненка, 
то пусть возьмет...» (Ваикра 
12:2-8).
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ט, ִהיא אֹוֶמֶרת ָאַבד  ּה ּגֵ ה ְוֵאין ִעּמָ ֻתּבָ ָתּה. ּכְ ה, ּגֹוָבה ְכֻתּבָ הֹוִציָאה ֵגט ְוֵאין ִעּמֹו ְכֻתּבָ

רֹוְזּבּול,  ְוֵאין ִעּמֹו ּפְ ָטר חֹוב  הֹוִציא ׁשְ ַעל חֹוב ׁשֶ ְוֵכן ּבַ י ְוהּוא אֹוֵמר ָאַבד ׁשֹוָבִרי,  ּטִ ּגִ

ה ּגֹוָבה  ָ ָנה ְוֵאיָלְך, ִאּשׁ ּכָ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ִמן ַהּסַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְרעּו. ַרּבָ ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּפָ

י ְכֻתּבֹות, ּגֹוָבה  ּתֵ ין ּוׁשְ ֵני ִגּטִ ּלֹא ִבְפרֹוְזּבּול. ׁשְ ּלֹא ְבֵגט, ּוַבַעל חֹוב ּגֹוֶבה ׁשֶ ָתּה ׁשֶ ְכֻתּבָ

ה ְוֵגט ּוִמיָתה,  ין אֹו ְכֻתּבָ ֵני ִגּטִ ה ּוׁשְ י ְכֻתּבֹות ְוֵגט ֶאָחד, אֹו ְכֻתּבָ ּתֵ י ְכֻתּבֹות. ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ה  ֻתּבָ ּכְ ְמָנת  ַעל  ְוֶהֱחִזיָרּה,  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ַהְמָגֵרׁש  ׁשֶ ֶאָחת,  ה  ְכֻתּבָ א  ֶאּלָ ּגֹוָבה  ֵאיָנּה 

ר  ן ִקְּיָמּה. ּגֵ ַעל ְמָנת ּכֵ ָתּה ַקֶּיֶמת, ׁשֶ ֻתּבָ יאֹו ָאִביו, ּכְ ִהּשִׂ ָהִראׁשֹוָנה ַמֲחִזיָרּה. ָקָטן ׁשֶ

ן ִקְּיָמּה: ַעל ְמָנת ּכֵ ָתּה ַקֶּיֶמת, ׁשֶ ֻתּבָ ּתֹו ִעּמֹו, ּכְ ֵּיר ְוִאׁשְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

Предъявила гет, но нет у неё ктубы - взыскивает свою кту-
бу; ктубу, и нет у неё гета - она говорит: потерялся гет, а он 
говорит: потерялась моя расписка; и также кредитор, предъ-
явивший заемное письмо, не имея прузбуля - такие не взы-
щут. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: начиная с момента 
опасности и далее, женщина взимает свою ктубу и без гета, 
а кредитор взимает без прузбуля. Два гета и две ктубы - взи-
мает две ктубы; две ктубы и один гет, или одна ктуба и два 
гета, или ктуба с гетом и «смерть» - взимает лишь одну ктубу; 
поскольку тот, кто прогнал жену и вернул потом назад, воз-
вращает исходя из первой ктубы. Недоросль, которого женил 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 9
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Предъявила гет, но нет у неё 
ктубы - женщина имеет при 
себе разводное письмо, но нет 
при ней бланка ктубы, напри-
мер, в том месте, где не пишут 
ктубы (Рамбам; Бартанура) - 
взыскивает свою ктубу; - то 
есть основную стоимость кту-
бы (сто или двести динариев) 
поскольку это условие закона, 
как учили мы ранее (глава 4, 
мишна 7), в гете делают помет-
ку, что ктуба уже выплачена, 
чтобы избежать повторных 
претензий - ктубу, и нет у неё 
гета - предъявила бланк кту-
бы, но не имеет на руках гета, 
и есть расхождение в утверж-
дениях супругов, - она гово-
рит: потерялся гет, - развелся 
муж со мной, но гет затерялся 
- а он говорит: потерялась моя 
расписка; - муж не оспаривает 
развод, но утверждает, что 
выплатил ктубу, но потерял 
расписку об оплате - и также 
кредитор, предъявивший за-
емное письмо, - если пришел 
взимать этот долг после суб-
ботнего года (прим. перевод-
чика - седьмой год аннулирует 
все частные долги) - не имея 
прузбуля - особый бланк, где 
записано, что все долги кре-
дитор передает суду, такое 

постановление принял Ста-
рый Гилель для того, чтобы 
седьмой (субботний) год не 
провоцировал уклонение от 
кредитования (смотри «Шви-
ит» 10, 4); а должник, в свою 
очередь, утверждает, что у 
кредитора не было прузбуля. 
Следовательно, седьмой год 
стер его долг, но кредитор 
заявляет, что имел прузбуль, 
но потерял бланк, - такие не 
взыщут - ни ктуба ни долг не 
оплачиваются в таком случае, 
поскольку мы опасаемся, что 
ктуба погашена, а прузбуль 
не оформлен, и седьмой год 
аннулировал долг. - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: 
начиная с момента опасности 
и далее, - с момента. Когда в 
римской империи начались 
гонения на евреев, и были 
запрещены заповеди, тогда 
опасались хранить такие до-
кументы, - женщина взимает 
свою ктубу и без гета, - и межу 
не верят пока он не подтвер-
дит свои слова распиской об 
оплате ктубы - а кредитор 
взимает без прузбуля - по-
скольку, априори оформил 
прузбуль, но из-за опасности 
сжег бланк, - Два гета - то 
есть предъявлены к оплате 

Объяснение мишны девятой

отец - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь 
на неё, живет с ней. Прозелит, принявший иудаизм, и его жена 
с ним - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь 
на неё, живет с ней.
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два разводных письма, то есть 
муж развелся с ней, потом 
вернул её, и снова развелся - 
и две ктубы - время выписки 
одной из них предшествует 
написанию первого гета, а 
вторая написана после напи-
сания первого гета - взимает 
две ктубы; - от двух браков; 
предъявила - две ктубы и 
один гет, - и время написания 
ктубот предшествует времени 
написания ктубы - или одна 
ктуба и два гета, - развелся, 
вернул и вновь развелся, и 
не писал новую ктубу когда 
вернул её - или ктуба с гетом 
и «смерть» - свидетельство 
о смерти, то есть развелся, 
вернул её и умер, и не писал 
новую ктубу тогда, когда вер-
нул её и вновь женился на ней 
- взимает лишь одну ктубу; 
поскольку тот, кто прогнал 
жену и вернул потом назад - 
до того как она взыскала ктубу 
свою, и не выписывал муж ей 
новой ктубы - возвращает ис-
ходя из первой ктубы - исходя 
из этого предъявлены два 
гета и одна ктубы, или ктуба 
с гетом и свидетельством о 
смерти мужа; взимают в та-
ком случае только одну ктубу. 
И в случае с «двумя ктубами 
и одним гетом» - причина 
в том, что и тот, кто пишет 
своей жене две ктубы, опла-
чивается лишь одна из них. 
- Недоросль, которого женил 
отец - и вырос - его ктуба 

имеет юридическую силу, так 
как, полагаясь на неё, живет 
с ней - после взросления, он 
живет с женой, полагаясь на 
свою ктубу. В Гмаре говорят, 
что в любом случае, взимается 
лишь основная часть ктубы, 
но без дополнений. Исходя 
из этого авторы «Тосафот» 
(дополнений) спрашивают: в 
таком случае, что же именно 
подразумевают слова мишны 
«полагаясь на неё, живет с 
ней», ведь даже если вообще 
нет ктубы, женщине все равно 
полагается выплата основной 
части ктубы? И отвечают, что 
мишна озвучивает нам, что 
если женился на девствен-
нице, то даже если он вырос, 
но она же девственность уже 
потеряла, и все равно сохра-
няет ктубу в двести динари-
ев), то есть ктуба фиксирует 
состояние на начало брачной 
жизни (смотри «Тосафот йом 
Тов»). - Прозелит, принявший 
иудаизм, и его жена с ним - 
оба прошли гиюр и приняли 
иудаизм - его ктуба имеет 
юридическую силу, - ктуба, 
которую он написал, еще не 
будучи евреем (Раши), - пола-
гаясь на неё, живет с ней - по-
сле гиюра, приятия иудаизма, 
взял её себе в жены, жил с 
ней как с женой, полагаясь на 
свою старую ктубу. Некоторые 
трактуют: «Её ктуба имеет 
юридическую силу» - то есть 
ктуба стоимостью в сто ди-
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Как мы уже ранее учи-
ли (выше глава 4, мишна 
10),одно из условий ктубы 
состоит в том, что сыно-
вья наследуют ктубу своей 
матери, то есть, если жена 
умирает при жизни своего 
мужа, и он наследует ей, то 
после его смерти, сыновья 
именно этой женщины на-
следуют ктубу своей ма-
тери, кроме своей доли в 
обычном наследстве всего 
остального имущества, ко-
торое они делят с осталь-
ными братьями от других 
матерей. Это условие носит 
название: «ктуба сыновей». 
Наша мишна обсуждает 
именно эту тему, и она дает 
понять, что такая ктуба, вы-
деляется из статуса долга 

или наследства.
 Некто был женат на 

двух женах и умер - и те-
перь две вдовы пришли 
взыскать свою ктубу каж-
дая - первая - та, чья ктуба 
написана первой - идет 
прежде второй, - во взыска-
нии ктубы - и наследники 
первой предшествуют на-
следникам второй - если 
вдовы умерли до того, как 
успели получить стоимость 
ктубот на руки, теперь их 
наследники продолжают 
тяжбу, наследники первой 
вначале изымают стоимость 
ктубы своей матери, и из 
оставшегося имущества 
взыскивается вторая кту-
ба. - Женился на первой 
и она умерла, - при жизни 

ָהִראׁשֹוָנה  י  ְויֹוְרׁשֵ ִנָּיה,  ְ ַלּשׁ קֹוֶדֶמת  ָהִראׁשֹוָנה  ָוֵמת,  ים  ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ ָנׂשּוי  ָהָיה  ׁשֶ ִמי 

ִנָּיה  ׁשְ הּוא,  ּוֵמת  ִנָּיה  ׁשְ א  ָנׂשָ ָוֵמָתה,  ָהִראׁשֹוָנה  ֶאת  א  ָנׂשָ ִנָּיה.  ׁשְ י  ְליֹוְרׁשֵ קֹוְדִמין 

י ָהִראׁשֹוָנה: יָה קֹוְדִמים ְליֹוְרׁשֵ ְויֹוְרׁשֶ

Некто был женат на двух женах и умер - первая идет прежде 
второй, и наследники первой предшествуют наследникам 
второй. Женился на первой и она умерла, женился на второй 
и умер - вторая и её наследники предшествуют первой и на-
следникам первой.

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 1

Объяснение мишны первой

нариев, - «полагаясь на неё, 
живет с ней», - как учили мы 
ранее (глава 1, мишна 4), про-
зелитке, принявшей иудаизм 
в возрасте старше трех лет и 

одного дня полагается ктуба, 
стоимостью в сто динариев 
(Рамбам 2 Алахот ИМшиют» 
11, 7; «Магид мишна»; и смотри 
«Лехем Мишна»).
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мужа, который теперь на-
следует ей - женился на 
второй и умер - и оставил 
вторую в качестве вдовы 
после своей смерти; при-
ходят наследники первой и 
требуют «ктубу сыновей», 
как объяснено в преди-
словии к мишне, и вторая 
(вдова) также желает взы-
скать свою ктубу, или если 
она умерла, приходят её 
наследники для взыскания 
стоимости ктубы - вторая и 
её наследники предшеству-
ют первой и наследникам 
первой - поскольку вторая 
приравнивается к кредито-
ру, и её наследники пришли 
взыскать долг, а претензия 
сыновей первой жены клас-
сифицируется как требо-
вание о наследстве, так 
как написано в ктубе: «они 

наследуют» (смотри выше 
глава 4, мишна 10), а взы-
скание долга предшествует 
наследию; следовательно, 
вначале взыскивает вторая 
жена (её наследники), а 
из остатка уже изымается 
ктуба первой жены. Однако, 
наследники второй жены 
могут получить ктубу своей 
матери лишь в том случае, 
если их мать уже принесла 
присягу за ктубу (как учили 
мы выше глава 9, мишна 
7), так как если умерла, не 
успев принести присягу за 
ктубу, то её наследники не 
получают ничего, поскольку 
человек не может передать 
присягу другому в наслед-
ство в соответствии с тем, 
что уже объяснялось (выше 
глава 9, мишна 5). 
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(рассказано Аароном-Довом 
Гальпериным)

Рабби Хаим-Цви Шварц не 
был любавичским хасидом. До 
войны его предки были хаси-
дами Мункачевского Ребе. Так 
получилось, что юный Хаим-
Цви единственный из всей 
своей большой семьи выжил 
в Катастрофе. В 1946 году он 
оказался в Америке. Не зная, 
что делать и как жить дальше 
в этой огромной, незнакомой 
стране, Хаим отправился за 
советом к Любавичскому Ребе 
Йосефу-Ицхаку Шнеерсону. 
«Поговорите с моим зятем, 
рабби Менахемом-Мендлом», 
- сказал Ребе и благословил 
Хаима. Рабби Менахем-Мендл 
посоветовал молодому рав-

вину отправиться в один из 
городов Бразилии.

«Бразилия?» - удивился 
Хаим. «Очень много еврей-
ских беженцев осело сейчас 
в Бразилии, - ответил рабби 
Менахем-Мендл. - Из-за бед-
ствий, которым наш народ 
подвергся за последние не-
сколько лет, у большинства из 
них нет даже азов еврейского 
воспитания. Многие уже ста-
ли жертвами ассимиляции и 
смешанных браков. Обязан-
ность каждого из нас -оста-
новить духовное разложение 
нашего народа. Отправляй-
тесь в Бразилию и помогите 
строить еврейскую общину, 
которая будет верна Торе и 
заповедям».

Хаим последовал указанию 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДИН ЕВРЕЙ ИЗ БРУКЛИНА
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будущего Ребе и отправился в 
Бразилию. Приехав, он сразу 
же решил открыть еврейскую 
школу. Задача оказалась не 
из легких - нужно было найти 
деньги, подобрать учителей 
и, самое главное, убедить 
родителей дать детям насто-
ящее еврейское образова-
ние. Усилия принесли плоды. 
Через несколько лет школа 
рабби Шварца процветала, 
а ее выпускники постепенно 
сформировали молодую рели-
гиозную еврейскую общину.

Рабби Шварц продолжал 
поддерживать отношения с 
рабби Менахемом-Мендлом, 
который к тому времени встал 
во главе хасидов ХаБаДа. Вре-

мя от времени рабби Шварц 
обращался к Ребе за советом 
в нелегких ситуациях, кото-
рые нередко возникали по 
ходу его работы.

«Однажды, - рассказывает 
рабби Шварц, - мне позвонили 
родители одного из учеников 
нашей школы. Они просили о 
встрече. Просьба довольно 
частая для меня, но на этот 
раз по тону разговора я по-
чувствовал, что речь пойдет 
о чем-то очень серьезном. Я 
согласился встретиться этим 
же вечером и пригласил их к 
себе домой.

Продолжение следует.
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5252 (2 января 1492) года 
последний оплот мавров на 
Пиренеях, Гренада, перешла 
в руки испанцев.

Евреям, уроженцам Грена-
ды и ее окрестностей, – всего 
около двадцати тысячам чело-
век - король Фердинанд Като-
лический лично гарантировал 
безопасность при условии, 
что они будут переселены в 
другие области Испании. Од-
нако менее чем через месяц 1 
Адара Фердинанд подписал 
указ об изгнании всех евреев 
из его страны до 9 Ава того 
же года.

5257 (19 марта 1497) года 
десятки тысяч португальских 
евреев, в том числе и беженцы 
из Испании, были собраны в 
Лиссабоне для депортации 
из страны.

Эти действия были вы-
полнены в рамках реализа-
ции декрета «о крещении 
всего еврейского населения 
страны», принятого королём 
Мануэлем I ещё 30 Кислева 
5257 года. Иудеям было пред-
ложено принять христианство 
или покинуть Португалию до 
ноября следующего года. Ког-
да началось повальное бег-
ство евреев из страны, всем 
депортируемым было велено 
собраться в Лиссабоне, где, по 
заверению властей, их долж-
ны были ожидать корабли.

На самом же деле это была 
очередная ловушка инквизи-
ции: когда евреи собрались 
в порту, выяснилось, что ни-
каких кораблей не было и 
не будет. Возвращаться им 
было некуда: их дома были за 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Швата
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бесценок скуплены или по-
просту отобраны городскими 
властями. Началась паника. 
Тех, кто согласился изменить 
веру, поместили в лагерь и 
крестили, после чего они были 
объявлены полноправными 
гражданами государства. От-
казавшихся отречься от иу-
даизма подвергли жестоким 
пыткам и мучительной смерти. 
Так, например, последнего 
верховного раввина Португа-
лии р.Шимона Маими и других 
руководителей общины Лис-
сабона за отказ креститься 
замуровали живьём по шею 
стоящими в узкой камере.

5597 (9 января 1837) года 
в г.Капуста впервые была из-
дана книга р.Цемах Цедека 
«Тора Ор» (без дополнений).

В своем письме от 3 Швата 
5597 года Ребе Цемах Цедек 
пишет:

«В изданной нынче кни-

ге «Тора Ор»... содержатся 
маамары, представляющие 
собой большинство толкова-
ний, сделанных Алтер Ребе, 
начиная с 5556 (1796) до конца 
5572 (1812) года. Некоторые из 
них р.Шнеур Залман сам тща-
тельно проверил и выразил 
свое святое согласие на их 
издание»

Впоследствии успели из-
дать лишь первую часть книги, 
поскольку в результате доно-
са правительство закрыло на 
территории России несколько 
еврейских типографий, в чис-
ле которых была и типография 
в г.Капуста, где происходило 
издание книги «Тора Ор».

Лишь в 5608 (1848) году 
вторая часть этой книги была 
издана в Житомире с изме-
ненным названием: «Ликутей 
Тора».
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Духовный уровень Моши-
аха очень высок. И это наво-
дит нас на соответствующий 
вопрос: а может Мошиах и не 
человек вообще, а ангел?

Ответ на этот вопрос мы 
находим у наших мудрецов, 
когда они описывают Моше 
рабейну, который назывался 
«Б-жественный человек». 
Мудрецы описывают это так: 
«От пояса и вниз это человек, 
а от пояса и вверх — Б-г». 
Из этого следует, что Моше 
совмещает в себе два этих 
уровня. С одной стороны, он 
такой же человек, как и мы, 
состоящий из плоти и крови. 
Но вместе с этим, Моше «че-
ловек Б-га». Всевышний по-
стоянно находится в его теле. 
Внутри у Моше находится 

Б-жественность, которая не 
имеет никаких материальных 
границ.

Король Мошиах так же 
включает в себя две противо-
положности: Б-жественность 
и материальность. И поэтому 
он в состоянии начать про-
цесс Освобождения. Только 
он сможет привести мир на 
такой духовный уровень, ког-
да Б-жественный свет будет 
наполнять его и светить в 
открытую. Всё это раскро-
ется в полной мере после 
наступления Освобождения. 
И раскроет всё это Король 
Мошиах — Моше рабейну на-
шего поколения!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах соединит несоединяемое
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ ВАЭРА 

Иехезкель, 28:25 - 29:21

Этот отрывок из книги Йехез-
кель в основном посвящен 
пророчеству, изобличающему 
Египет и предвещающему его 
окончательную гибель. В этом 
и заключается связь гафтары 
с недельной главой.
 О жизни Иехезкеля и 
о миссии, возложенной на 
него, см. настоящее издание, 
Брейшит, стр. 221. Вместе со 
знатными людьми и семьями 
пророков Йехезкель был уг-
нан в Вавилон в 597 г. до н. 
э. Может показаться, что его 
жизнь среди халдеев про-
текала мирно и спокойно. У 
изгнанников были свои соб-
ственные дома и земли, им 
было предоставлено право 
самоуправления, во главе 
общин стояли старейшины. 
Изгнанники быстро нашли 
свое место в «самой передо-
вой империи», управляемой 
жестоким и несправедливым 
Невухаднецаром. Так же как 
Ирмеяу, Йехезкель считал, что 
будущее еврейского народа 
зависит от изгнанников. Все 
свои усилия он направил на 
то, чтобы они остались вер-
ными сынами своего народа, 
преданными идеалам своей 
родины. Он живо следит за 
тем, что происходит в Стране 

Израиля, и предостерегает 
правителей Иудеи от заклю-
чения союза с Египтом.

/25/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КОГДА 
СОБЕРУ Я ДОМ ИЗРАИЛЯ ИЗ 
НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОНИ РАССЕЯЛИСЬ, - ОСВЯ-
ЩУСЬ Я ИМИ НА ГЛАЗАХ У НА-
РОДОВ, И БУДУТ сыны Изра-
иля ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, 
КОТОРУЮ ДАЛ Я РАБУ МОЕМУ 
ЯАКОВУ.

25. когда соберу Я Красной 
нитью через все пророчества 
Иехезкеля проходит предска-
зание о том, что Всевышний 
соберет Свой народ и духовно 
возвысит его.

освящусь Я ими Через сынов 
Израиля Всевышний будет 
признан Богом всеми наро-
дами мира.

/26/ И БУДУТ ОНИ ЖИТЬ НА 
НЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ, И 
ПОСТРОЯТ ДОМА, И НАСА-
ДЯТ ВИНОГРАДНИКИ, И БУ-
ДУТ ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
- КОГДА ПОКАРАЮ Я ВСЕХ 
НЕНАВИСТНИКОВ ИХ, ЖИВУ-
ЩИХ ВОКРУГ НИХ. И УЗНАЮТ 
сыны Израиля, ЧТО Я - БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИХ!».

26. и узнают [сыны Израиля], 
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что Я - Бог Результатом воз-
рождения и очищения Изра-
иля будет проявление воли 
Всевышнего, Бога Израиля. 
Раскаявшийся еврейский на-
род раскроет всем народам 
имя Всевышнего, т. е. свой-
ство милости Бога Израиля.

Глава 29 
Пророчество о Египте
Египет, «дом рабства», в ко-
тором томился Израиль в дни 
его юности, вновь становится 
врагом в последние годы не-
зависимости Иудеи. Он похож 
на надломившуюся трость и 
не только бесполезен, но и 
опасен.

/1/ В ДЕСЯТОМ ГОДУ, В ДЕСЯ-
ТЫЙ месяц, В ДВЕНАДЦАТЫЙ 
ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обра-
щено КО МНЕ СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО:

1. в десятом году Правления 
Цидкияу, последнего царя 
Иудеи (587 г. до н. э.).

в десятый [месяц] Т. е. в теве-
те. Примерно за семь месяцев 
до разрушения Иерусалима.

/2/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 
ОБРАТИ ЛИЦО СВОЕ К ФАРА-
ОНУ, ЦАРЮ ЕГИПЕТСКОМУ, И 
ПРОРОЧЕСТВУЙ О НЕМ И ОБО 
ВСЕМ ЕГИПТЕ.

2. сын человеческий Одно из 

распространенных обраще-
ний к Йехезкелю, неоднократ-
но встречающееся в книге.

к фараону Фараон Хофра.

/3/ ГОВОРИ И СКАЖИ: «ТАК 
СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бол ВОТ Я - ПРОТИВ 
ТЕБЯ, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, 
ГРОМАДНЫЙ КРОКОДИЛ, РАЗ-
ЛЕГШИЙСЯ В РЕКАХ СВОИХ И 
СКАЗАВШИЙ: ‘НИЛ - МОЙ, И Я 
САМ СЕБЯ СОЗДАЛ’-

3. громадный крокодил Кро-
кодил считался воплощением 
силы Нила и обожествлялся 
египтянами. В пророчестве он 
становится символом всего 
Египта.

в реках своих Нил и его ру-
кава.

Нил - мой Фараон не призна-
ет Всевышнего и не желает 
благодарить Его за все то, что 
дано ему в пользование. Он 
представляет себя божеством 
и говорит, что все, чем он вла-
деет, им же и сотворено.

/4/ ПРОДЕРНУ Я КРЮКИ В 
ЧЕЛЮСТИ ТВОИ, И НАЛЕПЛЮ 
РЫБУ РЕК ТВОИХ НА ЧЕШУЮ 
ТВОЮ, И ВЫТАЩУ ТЕБЯ ИЗ 
РЕК ТВОИХ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ 
РЫБОЙ РЕК ТВОИХ, НАЛИП-
ШЕЙ НА ТВОЮ ЧЕШУЮ,
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4. продерну Я крюки в челю-
сти твои Крокодил на самом 
деле гораздо менее опасен, 
чем это представляется на 
первый взгляд. Он становится 
легкой добычей ловцов. То же 
самое случится и с Египтом.

рыбу рек твоих Подданные 
фараона также будут нака-
заны. Другой вариант про-
чтения: «Зависимые от Египта 
страны или провинции». Т. е. 
пророчество предсказывает 
разрушение и всех зависимых 
от Египта государств.

/5/ И РАЗБРОСАЮ вас В ПУ-
СТЫНЕ, - ТЕБЯ И ВСЮ РЫБУ 
РЕК ТВОИХ. НА ОТКРЫТОМ 
МЕСТЕ ВАЛЯТЬСЯ ТЫ БУ-
ДЕШЬ, НИКТО НЕ ПОДБЕРЕТ 
ВАС, И НИКТО ВАС НЕ СО-
БЕРЕТ - ЗВЕРЯМ ЗЕМНЫМ И 
ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ ДАМ Я 
ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ.

/6/ И УЗНАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГИПТА, ЧТО Я - БОГ, ИБО 
БЫЛИ ОНИ ОПО РОЙ, ПОДОБ-
НОЙ ТРОСТИНКЕ, ДОМУ ИЗ-
РАИЛЯ:

6. были они опорой, подобной 
тростинке, дому Израиля Этот 
образ рисует точную картину 
отношений Иудеи, как госу-
дарства, с Египтом. Пообещав 
военную и экономическую 
помощь, Египет спровоциро-
вал восстание Иудеи против 

Ассирии, а позднее - против 
Вавилона. Однако в критиче-
ский момент Египет всегда 
отказывался от своих обе-
щаний.

/7/ КОГДА ХВАТАЛИСЬ ОНИ ЗА 
ТЕБЯ РУКОЮ, РАЗДРОБЛЯЛСЯ 
ТЫ И ВПИВАЛСЯ В КАЖДОЕ 
ПЛЕЧО, которое пыталось на 
тебя опереться, А КОГДА ПРИ-
СЛОНЯЛИСЬ ОНИ К ТЕБЕ - ТЫ 
ЛОМАЛСЯ И ЗАСТАВЛЯЛ ИХ 
СТОЯТЬ без опоры.

7. заставлял их стоять [без 
опоры] Уставший человек 
опирается на посох, надеясь 
на то, что он поможет ему в 
долгом и трудном пути. Но по-
сох оказывается надломлен-
ным и ломается под тяжестью 
его тела. Человек остается 
без опоры.

/8/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ 
ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: 
ВОТ НАВОЖУ Я НА ТЕБЯ МЕЧ, 
И ИСТРЕБЛЮ У ТЕБЯ ЧЕЛОВЕ-
КА И СКОТ,

/9/ И СТАНЕТ СТРАНА ЕГИ-
ПЕТСКАЯ ПУСТЫНЕЮ И МЕ-
СТОМ РАЗРУШЕННЫМ, И УЗ-
НАЮТ все, ЧТО Я - БОГ! Все 
это придет ЗА ТО, ЧТО СКАЗАЛ 
фараон ‘НИЛ - МОЙ, И Я сам 
себя СОЗДАЛ’.

/10/ ПОТОМУ ВОТ Я - ПРОТИВ 
ТЕБЯ И ПРОТИВ РЕК ТВОИХ, 
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И ПРЕДАМ СТРАНУ ЕГИПЕТ-
СКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ! РАЗ-
РУШЕНА И ОПУСТОШЕНА она 
будет ОТ МИГДОЛЬСВЕНЭ ДО 
ГРАНИЦЫ КУША.

10. от Мигдоль-Свенэ до гра-
ницы Куша Т. е. весь Египет.

до границы Куша Эфиопия. 
Имеется в виду страна в вер-
ховьях Нила и населявший ее 
народ.

/11/ НЕ ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ НОГА 
ЧЕЛОВЕКА, И НОГА ЗВЕРЯ НЕ 
ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ, НЕОБИТА-
ЕМОЙ БУДЕТ ОНА СОРОК ЛЕТ.

11. сорок лет Период времени, 
соответствующий одному по-
колению.

/12/ И ПРЕДАМ Я СТРАНУ 
ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ 
В ЧИСЛЕ других СТРАН ОПУ-
СТОШЕННЫХ, А ГОРОДА ЕЕ В 
ЧИСЛЕ других ГОРОДОВ РАЗ-
РУШЕННЫХ БУДУТ ПУСТЫ-
НЕЮ СОРОК ЛЕТ. И РАССЕЮ 
Я ЕГИПТЯН СРЕДИ НАРОДОВ, 
И РАЗВЕЮ ИХ ПО разным 
СТРАНАМ.

/13/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГО-
СПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: 
ПО ОКОНЧАНИИ СОРОКА ЛЕТ 
СОБЕРУ Я ЕГИПТЯН ИЗ НА-
РОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОНИ 
БЫЛИ РАССЕЯНЫ.

13. соберу Я Эти слова отно-
сятся к евреям, поселившимся 
в Египте. Всевышний обещает 
вернуть их в Иудею. Йешаяу и 
Ирмеяу также предсказывают 
возвращение на родину тех, 
кто нашел убежище в Египте.

/14/ И ВЕРНУ Я ЕГИПТЯН ИЗ 
ПЛЕНА, И ВОЗВРАЩУ ИХ В 
СТРАНУ ПАТРОС, В СТРАНУ ИХ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И БУДУТ 
ОНИ ТАМ ЦАРСТВОМ УНИ-
ЖЕННЫМ. 

14. Патрос В Верхнем (т. е. 
Южном) Египте. На протя-
жении длительного време-
ни этот город был столицей 
Египта.

/15/ СРЕДИ ЦАРСТВ БУДЕТ 
ОНО САМЫМ НИЗКИМ И НЕ 
ВОЗВЫСИТСЯ ВПРЕДЬ НАД 
НАРОДАМИ, И УМАЛЮ Я ИХ, 
ЧТОБЫ НЕ ВЛАДЫЧЕСТВОВА-
ЛИ ОНИ НАД НАРОДАМИ.

/16/ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ Египет 
ДЛЯ ДОМА ИЗРАИЛЯ ИСТОЧ-
НИКОМ НАДЕЖДЫ, НАПОМИ-
НАЮЩИМ О ПРОВИННОСТИ, 
КОГДА СЛЕДОВАЛИ ОНИ ЗА 
НИМИ; И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я 
- ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог»».
16. и не будет более [Египет] 
для дома Израиля источником 
надежды Для слабых, ищущих 
помощи. Разоренный Египет 
будет восстановлен, но оста-
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нется слабым государством, 
на помощь которого никто 
не будет рассчитывать. По-
сле завоевания Вавилонской 
империей Египет уже никогда 
больше не был независимым 
государством.

напоминающим о провинно-
сти Египет останется вечным 
свидетельством наказания за 
обман и невыполнение обе-
щаний.

17-20. Завоевание Египта Не-
вухаднецаром

/17/ И БЫЛО - В ДВАДЦАТЬ 
СЕДЬМОМ ГОДУ, В ПЕРВЫЙ 
месяц, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕ-
СЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ 
СЛОВО БОГА, СКАЗАВШЕГО:

17. в двадцать седьмом году 
570 г. до н. э. По времени это 
последнее из пророчеств Йе-
хезкеля.

/18/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 
НЕВУХАДРЕЦАР, ЦАРЬ ВА-
ВИЛОНСКИЙ, ЗАДАЛ СВОЕМУ 
ВОЙСКУ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, 
беря ЦОР, - ВСЯКАЯ ГОЛОВА 
ОПЛЕШИВЕЛА, И ВСЯКОЕ 
ПЛЕЧО НАТРУЖЕНО, НО ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЯ НЕ БЫЛО ЕМУ 
И ВОЙСКУ ЕГО ОТ ЦОРА ЗА РА-
БОТУ, КОТОРУЮ ОН ПРОДЕЛАЛ 
НАД НИМ.

18. Невухадрецар Невухадне-

цар. В книгах пророков встре-
чается несколько вариантов 
написания этого имени.

и всякое плечо натружено 
Из-за постоянного ношения 
тяжестей. У Невухаднецара 
не было флота, и поэтому 
он был вынужден засыпать 
пролив, отделяющий Тир от 
материка. Это потребовало 
от армии продолжительного 
и изнурительного труда.

но вознаграждения не было 
ему Он был разочарован до-
бычей, которая ему досталась 
после захвата Тира.

/19/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ 
ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: 
ВОТ ОТДАЮ Я НЕВУХАДРЕ-
ЦАРУ, ЦАРЮ ВАВИЛОНСКОМУ, 
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ, И ПЛЕ-
НИТ ОН МНОЖЕСТВО НАРОДА 
ЕЕ, И ЗАХВАТИТ ДОБЫЧУ ЕЕ, И 
РАЗГРАБИТ ЕЕ, И БУДЕТ ОНА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ВОЙСКУ 
ЕГО. 
/20/ ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ 
ПРОДЕЛАЛ ОН НАД НИМ, Цо-
ром, ОТДАЮ Я ЕМУ СТРАНУ 
ЕГИПЕТСКУЮ за то зло, ЧТО 
СДЕЛАЛИ МНЕ египтяне, - 
СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬ-
НОГО Бога.

20. [за то зло], что сделали 
Мне [египтяне] Невухаднецар 
и его армия являются оруди-
ями в руках Всевышнего, на-



ШаббатАфтара שבת 295

правленными против Египта, 
который будет теперь отдан 
царю Вавилона за все труд-
ности, преодоленные им при 
захвате Тира. (Тир должен 
был быть разрушен, т. к. его 
царь объявил себя божеством, 
сотворившим небо и землю.)

/21/ - В ТОТ ДЕНЬ ВОЗВЫШУ 
Я ДОМ ИЗРАИЛЯ, А ТЕБЕ ДАМ 
ГОВОРИТЬ СРЕДИ НИХ ОТ-
КРЫТО, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО 
Я - БОГ!».

21. в тот день Утрата Египтом 
мощи и влияния откроет пе-
ред Израилем путь быстрого 
восстановления. Народ Изра-
иля увидит во всем происхо-
дящем «перст» Всевышнего.

говорить среди них открыто 
Предсказание пророка ис-
полнится, и люди поверят в 
истинность его нравственно-
го учения, а также в его про-
рочество о будущих временах.
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НАЗАД ДОРОГИ НЕТ!

В начале главы «Ваэра» 
Всевышний сообщает Мойше 
о Своём плане освобождения 
еврейского народа из Египта.

«Я – Б-г, и выведу я вас из-
под ига египтян, и избавлю 
вас от служения им, и спасу 
вас мощью великой и страш-
ными карами, и возьму Я вас 
народом Себе» (Шмот 6:6-7).

Обратим внимание на то, 
что для выражения этого 
процесса Творец пользуется 
четырьмя определениями: 
«выведу», «избавлю», «спа-
су», «возьму». Эти четыре 
определения намекают на 
освобождение из четырёх 
изгнаний, которые выпали на 
долю народа Израиля. Таким 
образом, ещё там – в Египте 
избавляя евреев из их первой 
беды, Всевышний обещает 
спасать их от рук всех после-
дующих поработителей.

Однако в тексте нашей 
главы мы находим и пятое вы-
ражение:

«И приведу вас в страну, 
которую Я поклялся отдать 
Авраѓаму, Ицхаку и Якову» 
(Шмот 6:8).

Оно относится к Геуле - 
последнему Освобождению, 
которое осуществит наш Ко-
роль Мошиах. Так же обратим 
внимание на то, что пятое Ос-

вобождение явно отличается 
от четырёх предыдущих. А 
иначе, чем объяснить, что для 
его определения потребова-
лось отдельное выражение?

Любопытно, что слово 
«приведу» - пятое выраже-
ние тоже прозвучало в Египте. 
Это означает, что Геула – за-
ключительное Освобождение 
и приход Мошиаха начались 
ещё тогда – на заре еврейской 
истории.

Отпущенная стрела

А вот это уже интересно! 
Выходит, что особенности 
нашего времени, названно-
го мудрецами «родильными 
схватками Мошиаха» были 
предопределены более 3000 
лет тому назад! Шестой Лю-
бавичский Ребе – Ребе Йосеф 
Ицхок проиллюстрировал эту 
идею афоризмом: «Начиная 
от Исхода из Египта, мы по-
стоянно находимся в пути по 
направлению к Геуле». Это 
можно сравнить со стрельбой 
из лука: «стрела» Мошиаха 
была выпущена в Египте, и 
оттуда летит она в «мишень» 
Освобождения.

В момент выстрела из лука 
человек теряет контроль над 
стрелой. Её полёт к цели 
становится необратимым. От 
момента запуска в ней уже 

ФАРБРЕНГЕН
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заложена вся сила, данная ей 
стрелком, и эта сила несёт её 
до конечной цели.

Аналогичное явление мы 
наблюдаем и при выходе из 
Египта. Всевышний пообещал 
народу Израиля – «и приведу 
вас». Это обещание относится 
к Геуле – истинному и полному 
Освобождению, которого мы 
с таким нетерпением ждём. В 
Египте была «запущена» Геу-
ла: сразу, со всеми духовными 
процессами, со всеми чуде-
сами и знамениями, которым 
суждено было растянуться на 
тысячелетия. Но уже в момент 
произнесения этих слов, при-
ход Мошиаха миновал ту за-
ветную точку, от которой нет 
пути назад.

Неумышленный поджог

Единственное, но прин-
ципиальное отличие между 
стрельбой из лука и тем, как 
Всевышний «запускает» Ге-
улу, в том, что у Всевышнего 
ничто и никогда не выходит 
за пределы Его Власти. Он 
всегда может вернуть любой 
процесс в нулевую точку.

Именно по этой же причи-
не, многие мудрецы считают, 
что поститься о разрушении 
Храма следует не девятого 
Ава – когда Храм был подо-
жжён, а десятого – когда он 
сгорел дотла. Ведь на любом 

этапе пожара Всевышний мог 
прекратить разрушение.

Однако существует прави-
ло, согласно которому благо-
приятные пророчества, на-
пример: о приходе Мошиаха 
– не отменяются, как сказано 
«Не человек Б-г, чтобы пере-
думать». Выходит, что Он 
мог «передумать» разрушать 
Иерусалимский Храм, но ка-
тегорически не может «пере-
думать» о приходе Мошиаха. 
Но ведь Он всегда «не чело-
век», так почему же в одном 
случае «мог», а в другом «не 
может»!?

Всё дело в том, что в слу-
чае с разрушением Храма 
выражение «передумать» не 
совсем корректно. Так как 
Всевышний – это абсолютное 
добро, то Его истинным жела-
нием всегда остаётся прояв-
ление любви и милости к на-
роду Израиля. Он изначально 
не хотел разрушать Храм, и 
поэтому в любой момент по-
жара готов был остановить 
катастрофу.

Но в случае с предсказа-
нием грядущего Освобожде-
ния всё обстоит иначе: Б-г 
искренне желает евреям до-
бра, и поэтому не собирается 
«передумывать». Раз Он по-
обещал нам приход Мошиаха, 
то уже практически невоз-
можно, даже приостановить 
этот процесс, не говоря уже 
об его отмене.
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Мечта хасида-окулиста

В этом кроется причина 
традиционного хасидского 
оптимизма: мы знаем, что 
Геула уже существует как 
свершившийся факт. От нас 
требуется лишь «расчех-
лить» её – то есть осознать 
очевидность этого факта. 
Следовательно, все трудно-
сти, которые встречаются на 
нашем пути – это лишь внеш-
ние помехи, мешающие нам 
разглядеть Мошиаха, но они 
не в силах отсрочить, а уж тем 
более отменить его приход!

В наши дни Желание Б-га 
– как можно скорее привести 
народ Израиля к истинному и 

окончательному Избавлению, 
к которому у Всевышнего всё 
давно готово. Творец, улы-
баясь, смотрит на нас, и от 
нас требуется лишь улыбка 
в ответ.

Когда мы усвоим, что Геула 
полностью готова и давно 
стала «земной» реальностью, 
тут же упадёт пелена с наших 
глаз, и мы в тот же миг уви-
дим Третий Храм, стоящий в 
святом городе Иерусалиме. 
Да произойдёт это вскоре, в 
наши дни!

По материалам беседыРебе к 
главе «Ваэра», сборник «Лику-

тей Сихот», том 1.



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 15 января 2021 / 2 швата 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:11 17:35 10:40
Днепр 15:55 17:06 9:35
Донецк 15:45 16:56 9:23
Харьков 15:44 16:57 9:33
Хмельницкий 16:23 17:36 10:09
Киев 16:05 17:19 9:57
Кропивницкий 16:05 17:17 9:46
Краматорск 15:43 16:56 9:28
Кривой Рог 16:03 17:14 9:40

Одесса 16:19 17:28 9:49
Запорожье 15:56 17:07 9:33
Николаев 16:12 17:21 9:44
Черкассы 16:03 17:15 9:49
Черновцы 16:32 17:43 10:11

Полтава 15:52 17:05 9:39
Житомир 16:13 17:27 10:04
Ужгород 16:45 17:56 10:26
Каменское 15:56 17:07  9:37
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