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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 Бо

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 «БО». Миг избавления
Ликутей cихот, т. 10

1. Последняя кара

Передавая фараону пред-
упреждение Всевышнего о 
«казни первенцев», Моше 
указал конкретное время, ког-
да это случится – в полночь. 
(При этом он понимал, что 
звездочеты фараона могут 
ошибиться в точном расчете 
середины ночи, и поэтому 
сказал, что это произойдет 
«около полуночи» .)  

Почему было так важно 
сообщить фараону, когда нач-
нется эта казнь? Ведь рань-
ше, предупреждая фараона 
о наказаниях, посылаемых 
Всевышним, Моше ни слова не 
говорил о том, когда наступит 
их час. Видимо, эта последняя 

казнь была как-то особенно 
связана с серединой ночи, 
причем настолько, что Моше 
не мог не сообщить фараону, 
что Б-жья кара постигнет 
первенцев Египта именно в 
полночь (а сказанное «около 
полуночи» объяснялось лишь 
возможной погрешностью 
звездочетов).

«Казнь первенцев» отли-
чалась от остальных египет-
ских казней еще несколькими 
деталями. 

Во-первых, во время этой 
казни от евреев требовалось 
пометить свои дома, чтобы 
Б-жья кара обошла их сторо-
ной. Как рассказывает Тора 
, они должны были смазать 
притолоку и оба косяка две-
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рей кровью, пролившейся во 
время совершения ими обря-
да обрезания, а также кровью 
жертвы Песах . 

Во-вторых, этой казни ка-
салось особое повеление Все-
вышнего: «а вы не выходите 
никто за двери дома своего 
до утра» . Как объяснили наши 
мудрецы , «было позволено 
ангелу-губителю уничтожать, 
а тот не различает между пра-
ведниками и злодеями», поэ-
тому опасность стать жертвой 
ангела смерти висела тогда и 
над евреями.      

Во время других казней 
ангел-губитель также был 
наделен правом подвергать 
жителей Египта страдани-
ям и бедам, но коснулись 
беды только египтян, а евреев 
обошли стороной. При этом от 
евреев не требовалось что-
либо предпринимать, чтобы 
избавить себя от опасности. 
Отчего же во время последней 
казни в этом была необходи-
мость? И почему, чтобы обезо-
пасить себя, евреи нуждались 
в обеих «мерах предосторож-
ности»: в знаке у входа в свой 
дом, и в том, чтобы не выхо-
дить всю ночь за его порог? И 
в чем, по сути, разница между 
этими мерами?  

2. На краю гибели

Про все другие казни, кро-
ме последней – «казни пер-
венцев» – нельзя в полном 
смысле сказать, что «дано 
было позволение ангелу-гу-
бителю уничтожать». Даже 
те кары, целью которых было 
не только нанесение ущер-
ба имуществу египтян, но и 
расправа над ними самими 
(например, нашествие диких 
зверей), были ограничены по 
своей губительной силе . В 
действие было пущено лишь 
одно средство возмездия, 
будь то жабы, вши или что-то 
иное. Лишать поработителей 
жизни или причинять им вред 
каким-либо иным способом 
ангел-губитель не имел пра-
ва . А потому определение 
мудрецов «дано было по-
зволение ангелу-губителю 
уничтожать» к девяти первым 
казням применить нельзя. 
Только по отношению к по-
следней оно выглядит совер-
шенно справедливым: Тора не 
упоминает, что умерщвление 
египетских первенцев про-
изойдет каким-то опреде-
ленным способом. А если 
ангел-губитель получил столь 
неограниченную власть, бе-
речь себя от опасности были 
вынуждены и евреи. 

Что стоит за этой особен-
ностью последней казни? 
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Дело в том, что основной це-
лью всех предыдущих казней 
было не столько покарать 
египтян, сколько преподне-
сти им важный урок: миром 
правит Единый Б-г. Недаром, 
обращаясь к фараону через 
Моше, Всевышний неодно-
кратно подчеркивает : «так 
узнаешь ты, что Я – Б-г», 
«дабы знал ты, что Я – Б-г, 
владыка земли», «дабы узнал 
ты, что нет подобного Мне на 
всей земле». Потому-то и не 
коснулись первые девять каз-
ней евреев, ведь они в подоб-
ных уроках не нуждались: им 
и так было хорошо известно 
о власти Всевышнего в мире . 
В этом смысле десятая казнь 
была принципиально другой. 
Если первые девять не были 
направлены на физическое 
уничтожение наказываемых, 
и у них оставалась возмож-
ность вынести из виденного 
ими важный урок, то казнь 
первенцев явила собой неиз-
бежную гибель, как сказано : 
«и умрет всякий первенец в 
стране египетской». Целью 
этой кары было наказание 
смертью, а не доказательство 
безграничной власти Все-
вышнего над этим миром.

Когда уроки были больше 
не нужны, наступило время 
воздаяния за преступления 
и грехи. С точки зрения Не-
бесного правосудия было 
что вменить в вину и евреям. 

Живя в Египте, евреи погру-
зились в трясину нечистоты , 
и поэтому был повод сказать: 
«Чем евреи лучше египтян? 
Что те, что другие поклоняют-
ся идолам» . Поэтому во время 
казни первенцев и существо-
вала опасность, что ангел-
губитель – слуга Небесного 
правосудия – не станет раз-
личать между египтянами и 
евреями. 

(Следует отметить, что в 
Торе говорится : «И пройду 
Я по стране египетской в ту 
ночь, и поражу всякого пер-
венца в стране египетской, 
от человека до животного, и 
над всеми божествами Егип-
та совершу суд. Я – Б-г». Эти 
слова мудрецы толкуют так : 
«Я, а не ангел..., Я, а не посла-
нец…, именно Я, а не кто-либо 
другой». Иными словами, сам 
Всевышний навел на Еги-
пет казнь первенцев. Но все 
равно ангел-губитель при-
сутствовал при этом и имел 
возможность выступить с 
обвинениями против евреев . 
Поэтому они были вынуждены 
обезопасить себя от исходив-
шей от него опасности). 

Эта опасность не была 
всюду одинаковой. 

За пределами еврейских 
домов, на улицах египетских 
городов и селений ангелу 
смерти была предоставлена 
полная свобода действий. 
Окажись евреи там, не по-
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могло бы им ничего: ведь «не 
различает ангел-губитель 
между праведниками и злоде-
ями». Единственный способ 
уберечься – попросту не вы-
ходить из дома. 

Но и оставаться в домах 
было бы опасно, не пометь 
евреи свои дома, как было 
заранее предписано Все-
вышним. Чем это помогло? 
Власть ангела смерти не рас-
пространялась на еврейские 
дома. Она заканчивалась у той 
границы, которую установил 
сам Всевышний, сказав «и 
пройду мимо вас…, когда буду 
поражать землю египетскую 
». Для этого и нужен был знак, 
подчеркивающий разницу 
между египетскими и еврей-
скими домами. 

3. «Я, и никто иной!»

Приведенное объясне-
ние все же оставляет от-
крытым вопрос: как мог осо-
бый знак спасти евреев от 
Б-жественной кары, обру-
шившейся в ту ночь на пер-
венцев Египта? Если справед-
ливо возмущение Небесного 
правосудия по поводу того, 
что евреи в своем идолопо-
клонстве ничуть не лучше 
египтян, чем может помочь 
знак у входа? Как он способен 
уберечь от кары Небесного 
правосудия?

Ответ в словах Всевышнего: 
«Я сам, а не кто-либо другой, 
покараю первенцев Египта». 
Это значит, что последняя, за-
ключительная казнь исходила 
из такого уровня раскрытия 
Б-жественности, который 
выше правил, действующих 
в сотворенных мирах. В ней 
не было места проявлению 
каких-либо отдельных атри-
бутов, присущих Всевышнему, 
даже таких основополагаю-
щих, как Правосудие. «Я сам», 
такой, как Я есть, не ограни-
ченный ничем, никакими рам-
ками и условностями. 

Потому доводы Небесного 
правосудия, пусть даже логи-
чески обоснованные, не игра-
ли здесь роли. Они уместны 
там, где все построено на раз-
уме, где есть причина и есть 
следствие, где все отмерено, 
где у всего есть своя форма. 
За пределами действия этих 
законов мироздания с ними 
нет смысла считаться, им про-
сто нет места. 

Казнь первенцев началась 
ровно в полночь. Она насту-
пила в тот уникальный момент 
времени, когда сходятся во-
едино две половины ночи, 
столь противоположные по 
своей сути . Время до полу-
ночи находится под властью 
Б-жественного качества суда 
и строгости – гвура. Неслу-
чайно в первую половину 
ночи тьма усиливается. За-
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полночь властвует качество 
доброты – хесед, потому и 
становится все светлее и 
светлее. Объединение этих 
противоположностей – как 
и любых других – возможно 
лишь на том уровне, который 
возвышается над несовме-
стимыми в обычной жизни 
свойствами – хесед и гвура. 
По этой причине в момент 
полуночи Б-жественность 
проявляется на уровне, пре-
восходящем все миры. 

Говоря простыми слова-
ми, в те минуты, когда над 
первенцами Египта нависла 
угроза гибели, Всевышний 
явил свою глубокую и неот-
делимую от Него любовь к ев-
рейскому народу. Любовь, не 
основанную на объяснимых 
причинах, любовь, которую не 
способны погасить никакие 
логические доводы. А потому 
пусть вопрошает разум: «Чем 
евреи лучше египтян?», пусть 
твердит он словами пророка 
: «Разве не брат Эйсав Яако-
ву?», ответит ему Всевышний 
словами того же пророчества: 
«Но возлюбил Я Яакова! А 
Эйсава – возненавидел». 
Он, благословенный, любит 
еврейский народ, как отец 
своих детей: «сыны вы Б-гу, 
Всесильному вашему» . Роди-
тельская любовь безусловна. 
Не исчезнет она и не при-
тупится, что бы ни пытался 
доказать разум.  

Вот почему Моше было 
важно сообщить фараону 
точное время, когда начнется 
в Египте казнь первенцев. Это 
произойдет в полночь, – ска-
зал он, – намекая правителю, 
что в тот момент отступят 
привычные законы мирозда-
ния. Сам Б-г, не ограниченный 
рамками принципов, зало-
женных в основу творения, 
вознесет над твоей страной 
карающий меч. Иначе фараон 
и его жрецы просто отказа-
лись бы поверить, что эта 
казнь сможет обойти сторо-
ной евреев. Ведь если у кары 
нет иной цели, кроме уничто-
жения злодеев и грешников, 
если будет «позволено анге-
лу-губителю уничтожать», то 
чем евреи лучше? Потому и 
сказал Моше: казнь наступит 
в полночь, в тот момент, ког-
да мир подчинен не законам 
творения, а самому Творцу, 
возвышающемуся над прави-
лами логики. 

4. Шаг навстречу

В ту роковую ночь все-таки 
было важно, чтобы евреи по-
метили свои дома, создав не-
кий знак отличия между собой 
и египтянами. Почему?

Всякий раз, когда Всевыш-
ний решает воздействовать 
на наш мир, он ждет, чтобы 
еврейский народ своими уси-
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лиями «подготовил для этого 
почву», чтобы он, попросту 
говоря, сделал шаг навстречу 
тому, чем Всевышний собира-
ется его наделить. Это верно 
и по отношению к такой си-
туации, когда в мире должно 
произойти нечто сверхъесте-
ственное, полностью выходя-
щее за рамки природы, когда 
Б-г раскрывается вне связи с 
законами мироздания.

Так было и в нашем случае. 
Любовь Всевышнего к еврей-
скому народу необычайно 
сильна, неотделима от Него 
самого, а потому не исчезает 
ни на миг. Для того чтобы она 
была заметна в нашем мире (и 
чтобы была глубоко ощутима 
людьми), евреи должны сами 
что-то сделать. Что именно? 
Правило гласит: действия 
человека обязаны отражать 
в себе те же качества, что и 
Небесное благословение. Вы 
жаждете спасения от казни 
первенцев? Вы знаете, что 
оно зависит от явления Все-
вышним любви, не поддаю-
щейся логике? Сделайте и вы 
нечто, требующее отказа от 
логики и расчета, выйдите и 
вы за рамки своих внутренних 
ограничений! 

Таким и был тот знак от-
личия от египтян, создать 
который повелел Всевышний. 
Кровь от обрезания и кровь 
пасхальной жертвы – два 
символа, выражавших ирра-

циональную связь евреев с 
Всевышним. 

Обрезание – знак союза 
между евреями и Б-гом, не 
обусловленного логическими 
доводами. Недаром этот об-
ряд проводится на восьмой 
день после рождения, когда 
ребенок еще совершенно не 
в состоянии понять смысла 
происходящего . 

Приношение пасхальной 
жертвы, в свою очередь, было 
связано с настоящим риском 
для жизни. Ведь для нее тре-
бовались ягнята, а овцы счи-
тались в Египте священными 
животными, которым египтя-
не поклонялись как идолам. 
Несмотря на очевидный гнев 
египтян, евреи открыто за-
являли, что собираются при-
нести животных в жертву 
Всевышнему, к тому же было 
предписано держать у себя 
ягнят целых четыре дня. Это 
требовало от евреев забыть 
о доводах разума, оставить 
свое собственное понимание 
ситуации и быть готовыми от-
дать даже жизнь ради испол-
нения приказа Всевышнего.    

Так, проявленное еврея-
ми тогда самопожертвова-
ние, готовность следовать за 
Всевышним без оглядки на 
собственный разум вызвало 
похожий отклик на Небесах. 
Он, благословенный, явил 
миру свою великую любовь к 
еврейскому народу, любовь, 
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выходящую за рамки каких-
либо земных и даже небесных 
ограничений. И сделал это 
в тот момент времени, когда 
стираются границы привыч-
ного – в полночь.  

5. Решающая заслуга

Существует несколько из-
вестных высказываний му-
дрецов о причине, по которой 
еврейский народ удостоился 
избавления от египетского 
рабства. Одно из них звучит 
так : «В заслугу своей веры 
были освобождены отцы наши 
из Египта». Веры в то, что не-
пременно сбудется обещание 
Всевышнего о скором Из-
бавлении, которое услышали 
евреи от Моше. (Как сказано в 
Торе : «И поверил народ, и по-
нял, что вспомнил Б-г о сынах 
Израиля».) Согласно другому 
высказыванию , решающим 
доводом в пользу евреев была 
кровь от обрезания и кровь 
жертвы Песах. (О чем сказано 
у пророка : «И Я сказал тебе: 
“В крови твоей живи ”»). По 
сути оба эти высказывания 
говорят об одном: освобожде-
ние наступило благодаря спо-
собности евреев отбросить 
ограничения собственного 
сознания и пробудить в себе 
более глубокую связь с Б-гом. 
Ни обрезание, ни принесение 
пасхальной жертвы, как и 

сама вера, не укладываются в 
рамки, созданные холодными 
расчетами разума. 

Вера по определению от-
носится к сфере непости-
жимого, не поддающегося 
объяснению. Тем более вера 
порабощенных в Египте ев-
реев в грядущее избавление. 
С объективной точки зрения 
выход евреев на свободу 
казался тогда чем-то в выс-
шей степени нереальным. 
«Ни один раб не мог убежать 
из Египта», – рассказывали 
наши мудрецы . Что уж тут 
говорить о шестистах ты-
сячах! А потому несложно 
представить себе, как были 
евреи сломлены духом, каким 
беспросветным было их горе! 
Особенно тогда, когда ко всем 
тяготам и мучениям рабства 
добавилась беда, ни с чем не 
сравнимая – указ фараона 
об умерщвлении младенцев! 
(А ведь так устроен человек: 
готов он снести все и всем по-
жертвовать, лишь бы уберечь 
от страданий своих детей, 
особенно маленьких). И вот, 
несмотря на подавленное со-
стояние и чувство безысход-
ности в рабстве, евреи сумели 
забыть обо всем и поверить, 
что свобода близка. Услышав 
от Моше весть о грядущем ос-
вобождении, которое дарует 
им Всевышний, евреи пове-
рили без колебаний. 

Превосходящая доводы 
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разума, эта вера привела к 
тому, что и Всевышний отнес-
ся к евреям как отец, любовь 
которого к детям безусловна 
и вечна. Пусть поднимает Не-
бесное правосудие вопрос 
«а чем они лучше других?», 
перед лицом той великой 
любви он не будет услышан. 

Но это еще не все. Любовь 
Всевышнего к сынам Израиля 
должна была иметь реальное 
воплощение, должна была об-
лечься в рамки сотворенных 
миров, оказав на них свое 
влияние, и достичь матери-
ального мира, чтобы принести 
евреям долгожданное избав-
ление. А для этого и евреи, 
со своей стороны, должны 
были пропустить через са-
мих себя неразрывную связь 
со Всевышним, наполнив ею 
разум и сердце настолько, 
чтобы она проявилась в кон-
кретных действиях. Таковыми 
были совершение обрезания 
и принесение пасхальной 
жертвы – две заповеди, вы-
ражающие иррациональную 
связь с Б-гом, получившую 
материальное воплощение.

  
6. Вне времени

Тора рассказывает : «И 
было – в полночь Б-г поразил 
каждого первенца в стране 
египетской».  Мидраш объ-
ясняет , как это могло про-

изойти в одно мгновение, 
ровно «в полночь», приведя 
два варианта ответа. Первый: 
«Сотворивший ее (ночь) раз-
делил ее». Второй: «Знающий 
о времени Своем и о часах 
Своих разделил ее». 

В чем разница между этими 
ответами? Радбаз  объяснял 
ее так . Первый ответ («Со-
творивший ее разделил ее») 
подразумевает, что Всевыш-
ний – Творец ночи – на мгно-
вение остановил движение 
небесных светил, тем самым 
«отменив время». Таким об-
разом, две половины ночи 
были весьма заметно от-
делены друг от друга неким 
вневременным состоянием. 
Согласно же второму ответу 
(«Знающий о времени Своем…
разделил ее»), необходимо-
сти в каком-либо сверхъесте-
ственном действии не было. 
Ведь это человек не способен 
уловить точное мгновение 
полуночи, но для Всевышнего, 
«знающего о времени Своем и 
о часах Своих», это не состав-
ляет никакого труда. А потому 
не удивительно, что обрушил 
он на Египет казнь первенцев 
ровно в полночь. 

В чем же различие между 
этими двумя вариантами со-
бытий на внутреннем уров-
не? И самое главное, почему 
(согласно первому ответу) 
Всевышний посчитал необ-
ходимым совершить чудо и 
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остановить время, если мож-
но было обойтись без этого?

 
7. Чудесная гармония

Итак, Б-жественное воз-
действие на наш мир, имев-
шее место во время казни 
первенцев, исходило из само-
го высокого уровня, превос-
ходящего все миры, и потому 
объяснить его понятиями зна-
комой нам реальности просто 
невозможно. Об этом подроб-
но говорилось выше. Весь во-
прос в том, как повлияло это 
Б-жественное воздействие 
на наш мир. 

Сторонники первого от-
вета («Сотворивший ее раз-
делил ее») утверждают, что и 
здесь, в низшем из миров, это 
воздействие осталось явным 
– Б-жественным и сверхъе-
стественным. А потому за-
коны природы и само время 
были попросту упразднены, 
ведь «вместить в себя» такой 
великий Б-жественный свет 
природа мира не в состоянии. 

Сторонники второго ответа 
считают, что Б-жественное 
«вмешательство» в события 
этого мира вовсе не должно 
было сопровождаться кру-
шением и отменой законов 
природы. Напротив, Всевыш-
ний использовал рамки этого 
мира и раскрыл в них Свои 
сверхприродные силы (как 
чудесные события Пурима, 

которые произошли «при-
родным» путем). Этот второй 
вариант обладает преиму-
ществом перед первым: со-
гласно ему, природа мира 
сделала шаг вперед, превра-
тившись из грубой и глухой к 
Б-жественной субстанции во 
вместилище для безгранич-
ного света Всевышнего. 

На самом деле, как гласит 
известное правило «и то, и 
другое, – слова Б-га живого»  
– оба описания произошедше-
го в ту ночь верны. Оба объяс-
нения парадокса той полуно-
чи отражают имевшую место 
реальность. Б-жественное 
воздействие на этот мир, 
результатом которого стали 
казнь первенцев и исход из 
Египта, обладало одновре-
менно обоими достоинства-
ми. С одной стороны, этот 
Б-жественный свет, будучи 
абсолютно надприродным, 
проник в естество этого мира, 
слившись с ним. С другой, он 
не утратил при этом своей 
мощи. Поэтому сверхъесте-
ственность происходящего 
не была скрыта за природным 
ходом событий (как в истории 
Пурима), а ощущалась именно 
таковой – чудесной.  

Отчего же Всевышний 
пожелал воздействовать в 
ту ночь на наш мир таким 
уникальным образом? Ради 
того, чтобы проложить путь 
к главной цели Исхода, по-
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следовавшего за этой казнью, 
– Дарованию Торы . Смысл 
Дарования Торы заключал-
ся в том, чтобы объединить 
небесное и земное , чтобы 
привести к полной гармонии 
между Б-жественным, свер-
хъестественным, и природой 
нашего мира. Поэтому в ту 
ночь, с которой начался Ис-
ход, чудесное и естественное 
слились воедино. Всевышний 
одновременно и «разделил 
ночь», создав вневременное 
состояние, и зафиксировал 
момент полуночи без оста-
новки привычного хода вре-
мени, ибо, несомненно, это в 
Его силах. 

Такое объединение чу-
десного и естественного со-
провождало, по сути, и весь 
Исход. Страна многолетнего 
рабства евреев и после Исхо-
да (несмотря на нанесенный 
его событиями урон) не исчез-
ла с карты мира. Еще на про-
тяжении сотен лет она оста-
валась сильной державой. К 
ней все еще было применимо 
(упомянутое выше) опреде-
ление – «ни один раб не мог 
бежать из Египта». И в то же 
самое время через ее границы 
(совершенно необъяснимым 
образом) прошли шестьсот 
тысяч человек, и это не считая 
женщин и детей! Не бежали, 
как затравленные рабы, а 
шли, как рассказывает Тора , 
«свободные и бесстрашные».   

8. Целостность личности

Как говорилось выше, вы-
ходящее за рамки законов 
мироздания воздействие 
Всевышнего на этот мир во 
время Исхода, было ответом 
на исполнение евреями двух 
повелений: об обрезании и 
о принесении пасхальной 
жертвы. Влияние Всевышнего 
на мир соединило в себе не-
бесное и земное, и точно так 
же действия, совершенные 
тогда евреями, отразили идею 
гармонии между возвышен-
ными качествами человека 
и им противоположными. 
Евреи не только показали 
тогда твердость своей веры 
и проявили самопожертвова-
ние, но и сумели сделать так, 
чтобы возвышенные порывы 
души охватили их целиком, 
направили разум и сердце, 
были реализованы даже в 
самых приземленных и да-
леких от святости аспектах 
жизни . «Земное» в них самих 
стало пронизано «небес-
ным», что повлекло за собой 
изменение вселенского мас-
штаба: природа мира стала 
инструментом для раскрытия 
Б-жественного света. 

Смысл заповеди об обреза-
нии в том, чтобы физическая 
плоть человека стала вмести-
лищем святости. Обрезание 
задействует самый низкий 
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уровень физической природы 
человека, выраженный в орга-
не, который Каббала называет 
«завершением туловища». Он 
превращается вдруг в «знак 
священного союза» . Это веч-
ный союз между Всевышним 
и еврейским народом, союз 
абсолютно иррациональный. 

Еще в большей степени от-
разилась эта необъяснимая 
связь с Всевышним в при-
несении пасхальной жертвы. 
Обрезание, хотя и относится 
к «завершению туловища», 
все же охватывает «земную» 
составляющую человека. А в 
качестве пасхальной жертвы 
использовали животных, ко-
торые символизируют внеш-
ний мир, ту его часть, с ко-
торой имеет дело данный 
человек. Более того, это было 
не просто животное, а пред-
мет поклонения египтян, их 
идол. Такой далекий от свя-
тости предмет мира евреи 
сумели превратить в средство 
выходящего за рамки логики 
самопожертвования во имя 
Всевышнего.

Эта особая черта пасхаль-
ной жертвы выражается в 
отличии, которое видели му-
дрецы между ней и други-
ми жертвоприношениями. В 
Мишне  говорится, что «пас-
хальный ягненок предназна-
чен, главным образом, для 
того, чтобы быть съеденным». 
Во всех остальных случаях, 

когда Тора повелевает при-
нести жертвоприношение, 
съедение мяса жертвенного 
животного является дополни-
тельной деталью, но не глав-
ным предназначением жерт-
воприношения. Назначение 
пасхальной жертвы заклю-
чается именно в том, чтобы 
евреи ели мясо жертвенного 
ягненка во время Седера. Та-
ким образом, суть пасхальной 
жертвы в том, чтобы даже 
принятие пищи, в котором 
человек подобен животному 
, выражало возвышенные 
достоинства человека – его 
веру и готовность к самопо-
жертвованию во имя Всевыш-
него. Самопожертвованию, не 
требующему объяснений и не 
основывающемуся на них. 

9. Два этапа в достиже-
нии цели

Как известно , человек 
может по-настоящему быть 
свободным, когда свободна не 
только его душа, сбросившая 
оковы телесного и животного 
начала, но и физическая со-
ставляющая его жизни (когда 
тело, животное начало и та 
часть материального мира, с 
которой имеет дело каждый 
конкретный человек, не по-
рабощены силами, которые 
противятся Всевышнему). 
Иными словами, настоящая 
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свобода для человека – это 
когда телесное и матери-
альное в его жизни озарены 
светом Б-жественной души.   

В ночь перед Исходом, 
когда евреи готовились к об-
ретению истинной свободы в 
самом полном ее понимании, 
они проявили твердую веру 
во Всевышнего (это свобода 
души), которая выразилась в 
двух практических действи-
ях: в совершении обрезания 
(воздействие на телесное) и 
принесении жертвы Песах 
посредством животного (воз-
действие на внешний мир ).

Чем сложнее задача, тем 
большие силы требуются для 
ее осуществления. Чем бо-
лее далекие от Всевышнего 
уголки бытия необходимо 
осветить, тем более мощным 
должен быть свет, тем более 
возвышенным и близким к 
самому Всевышнему должен 
быть его источник. Заповедь 
об обрезании обладала ве-
ликий силой. Благодаря ей 
смогли евреи увидеть, что и 
самая низкая часть их физи-
ческой природы, «заверше-
ние тела», может стать тем, 
что связывает их с Б-гом. Од-
нако еще бо́льшую силу несла 
в себе заповедь о принесении 
пасхальной жертвы. С ее по-
мощью евреи смогли осветить 
Б-жественным светом и то, 
что находится вне их самих, 
внешние аспекты своего су-

ществования. А это и есть 
истинная свобода, ведь пока 
человек не покинет Египет 
«с большим имуществом», т. 
е. не сможет освятить мате-
риальной мир, используя его 
для духовных целей, полная 
свобода человеком не до-
стигнута . 

По этой причине соверше-
ние обрезания и послужило 
тогда для евреев подготовкой 
к принесению пасхальной 
жертвы. Как рассказывается в 
Мидраше , Моше предупредил 
евреев, что есть мясо этой 
жертвы дозволено лишь тому, 
кто совершил обряд обреза-
ния. Тогда евреи исполнили 
и эту заповедь. Таким обра-
зом, обрезание было только 
подготовительным этапом к 
чему-то еще более особому и 
возвышенному.

10. Практический совет

«Как во дни исхода твоего 
из земли египетской, явлю 
ему чудеса», – говорит про-
рок . Будущее и уже близкое 
Освобождение будет подобно 
Исходу из Египта. Тогда евреи 
удостоились освобождения 
благодаря своей вере, кото-
рая охватила все оставляю-
щие человеческого бытия, от 
возвышенных качеств души 
до самых низких аспектов 
физической природы (что вы-
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разилось в обрезании) вплоть 
до того, что и вовсе лежит за 
пределами «я» человека (что 
символизировала пасхальная 
жертва). 

Так же будет и при гряду-
щем освобождении. Оно тоже 
наступит благодаря вере. 
Какой бы тяжелой и мучитель-
ной ни была эпоха изгнания 
для нашего народа, какой 
бы несбыточной ни казалась 
мечта об иной судьбе, евреи 
сумеют пробудить в себе 
искреннюю веру в приход 
Мошиаха. Веру в то, что «вот 
стоит он за стеной» , и скоро, 
очень скоро он придет. 

Вера эта не останется чем-
то мало ощутимым: она на-
полнит собой разум человека 
и его сердце, проникнет во 
все, даже самые приземлен-
ные уголки его личности (что 
выражает идея обрезания). 
Но как к этому прийти? Бла-
годаря изучению хасидизма! 
Благодаря тому, что человек 
не просто знакомится с вну-
тренней частью Торы на по-

верхностном уровне, а стара-
ется проникнуть в ее глубину, 
как можно лучше постигнуть 
ее смысл. В этом особое до-
стоинство хасидизма Хабад 
. Это учение предоставляет 
человеку раскрыть в себе 
веру, которая воздействует 
на разум и оказывает влияние 
на все стороны человеческой 
жизни, вплоть до изменения к 
лучшему врожденных свойств 
личности. Но не следует оста-
навливаться на себе! Нужно 
нести знание о Всевышнем 
и другим людям, во внешний 
мир (что выражается идеей 
пасхальной жертвы). Ведь, как 
сам Мошиах обещал (Бааль-
Шем-Тову, основателю ха-
сидизма), когда учение это 
распространится по всему 
миру, тогда-то и наступит 
освобождение из изгнания. 
Пусть же произойдет это как 
можно скорее!

(Из беседы в последний день 
Песаха 5721 (1961) и 5722 (1962) 

гг.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Чем нечто пребывает 
выше, тем ниже оно может 
упасть. Это относится и к вы-
сочайшим откровениям, ко-
торые вынуждены пребывать 
в самых низменных местах.

 Поэтому, оказавшись в 
месте, на первый взгляд со-

вершенно лишенном духов-
ности, не отчаивайтесь: в 
самой низшей точке можно 
достичь высоты

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
4 Швата

Название Египта — «Миц-
раим» происходит от слова 
«ограничение» («мейцар»). 
На духовном уровне египет-
ское изгнание — ограничение 
и сокрытие животной душой 
божественной души вплоть 
до того, что божественная 

душа становится совсем 
«маленькой» и уходит в со-
крытие. Выход же из Египта 
— снятие ограничения и со-
крытия, достижение состоя-
ния, когда разум, раскрыва-
ющийся в мозгу, в действии 
освещает сердце добрыми 
качествами.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Бо

Глава 10
1. И сказал Г-сподь Моше: 
Войдем к Паро, ибо Я отягчил 
(неприступным сделал) его 
сердце и сердце его рабов, 
чтобы Мне свершить эти Мои 
знамения в его среде. 

и сказал Г-сподь Моше: Войдем к 
Паро. И предупреди, предостереги 
его. 

свершить. שתי. (То же, что) שומי, Мое 
возложение (действие исходит от 
первого лица единственного числа), 
- чтобы Я возложил, поставил. 

2. И чтобы ты рассказывал 
во услышание сына твоего и 
сына твоего сына о том, как Я 
глумился над Мицраимом, и 
о Моих знамениях, которые Я 
свершил среди них, - и (что-

פרק י
ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ֶאל ַּפְרֹעה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת 
ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי 

ֹאֹתַתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו:

פרעה:  אל  בא  משה  אל  ה'  ויאמר 
ְוַהְתֵרה ֹּבו:

שתי: ִשיִמי, ֶשָאִשית ֲאִני:

ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ּוְלַמַען  ב. 
ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן 
ֲאֶׁשר  ֹאֹתַתי  ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים 

ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה':
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бы) вы знали, что Я Г-сподь. 

и чтобы ты рассказывал. В Торе, 
чтобы известить (об этом грядущие) 
поколения. 

глумился (насмеялся). (Означает) 
высмеял, посмеялся, подобно: «за то, 
что ты глумилась התעללת надо мною» 
[Бамидбар 22, 29]; «ведь когда Он 
посмеялся התעלל над ними» [I Шму-
эль 6, 6], как сказано относительно 
Мицраима. И (это слово) не означает 
«содеять, причинить», ведь в этом 
случае следовало бы написать עוללתי 
подобно «ועולל поступи с ними, как 
 ;поступил со мной» [Эйха 1, 22] עוללת
«которое עולל причинил мне» [там 
же 1, 12]. 

3. И пришел Моше и Аарон 
к Паро, и сказали ему: Так 
сказал Г-сподь, Б-г иврим: До 
каких пор тебе отказывать 
смириться предо Мною? От-
пусти Мой народ, и они будут 
служить Мне. 

покориться (смириться). Как в Тар-
гуме, לאתכנעא от того же корня, что и 
 убогий, нищий, - ты отказывался עני
быть убогим и униженным предо 
Мною (т. е. ты отказывался признать 
свое убожество и униженность предо 
Мною). 

4. Ибо если откажешься от-
пустить Мой народ, вот Я на-
веду завтра саранчу в твои 
пределы. 

5. И покроет она (весь) вид 
(т. е. поверхность) земли, 
и не сможет(никто) видеть 

התעללתי: ִשַחְקִתי, ְכמו: )במדבר כב 
כט( "ִכי ִהְתַעַלְלְת ִֹּבי", )שמואל א' ו ו( 
ָהָאמּור  ָֹּבֶהם",  ִהְתַעֵלל  ַכֲאֶשר  "ֲהלוא 
ּוַמֲעָלִלים  ֹּפוֵעל  ְלשון  ְוֵאינו  ְֹּבִמְצַרִים, 
ְכמו:  ֹעוַלְלִתי  ִלְכתוב  לו  ָהָיה  ֵכן  ֶשִאם 
ַכֲאֶשר  ָלמו  "ְוֹעוֵלל  כב(  א  )איכה 
ֹעוַלְלָת ִלי", )שם כב( "ֲאֶשר ֹעוַלל ִלי":

ג. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרֹעה 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי 
ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַאְנָּת ֵלָעֹנת 

ִמָּפָני ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ְוהּוא  ְלִאְתְכָנָעא,  ְכַתְרּגּומו:  לענת: 
ְוָשָפל  ָעִני  ִלְהיות  ֵמַאְנָת  ָעִני,  ִמִּגְזַרת 

ִמָֹּפַני:

ד. ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת 
ַאְרֶּבה  ָמָחר  ֵמִביא  ִהְנִני  ַעִּמי 

ִּבְגֻבֶלָך:

ְולֹא  ָהָאֶרץ  ֵעין  ֶאת  ְוִכָּסה  ה. 
ְוָאַכל  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלְרֹאת  יּוַכל 
ַהִּנְׁשֶאֶרת  ַהְּפֵלָטה  ֶיֶתר  ֶאת 
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землю; и истребит (саранча) 
остаток, уцелевший у вас от 
града, и объест она всякое 
дерево, растущее у вас в 
поле. 
букв.: глаз, вид земли. (Означает) 
поверхность земли (все, что пред-
ставляется человеческому глазу). 

и не сможет. Смотрящий «видеть 
землю». Это стих с опущенным сло-
вом (в предложении опущено под-
лежащее). 

6. И наполнятся (ею) твои 
дома и дома всех твоих слуг, 
и дома всех мицрим, чего 
не видели твои отцы и отцы 
твоих отцов со дня пребыва-
ния своего на земле до сего 
дня. И повернулся, и вышел 
он от Паро. 

7. И сказали слуги Паро ему: 
До каких пор будет этот для 
нас преткновением? Отпу-
сти этих людей, чтобы они 
служили Г-споду, Б-гу свое-
му. Неужели еще не знаешь, 
что погиб Мицраим? 

Неужели еще не знаешь. תדע הטרם. 
(Означает:) неужели ты еще не зна-
ешь, что гибнет Мицраим (см. Раши 
к 9, 30). 

8. И возвращены были Моше 
и Аарон к Паро, и сказал он 
им: Идите, служите Г-споду, 
Б-гу вашему. (Но) кто и кто 
идет (т. е. кто есть идущие)? 

ָּכל  ֶאת  ְוָאַכל  ַהָּבָרד  ִמן  ָלֶכם 
ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה:

את עין ָהָאֶרץ: ֶאת ַמְרֵאה ָהָאֶרץ:

ֶאת  ִלְראות  ָהרוֶאה  וגו':  יוכל  ולא 
ָהָאֶרץ, ְוָלשון ְקָצָרה ִדֵֹּבר:

ו. ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל ֲעָבֶדיָך 
ּוָבֵּתי ָכל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא ָראּו 
ִמּיֹום  ֲאֹבֶתיָך  ַוֲאבֹות  ֲאֹבֶתיָך 
ַהּיֹום  ַעד  ָהֲאָדָמה  ַעל  ֱהיֹוָתם 

ַהֶּזה ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה:

ז. ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרֹעה ֵאָליו ַעד 
ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח 
ה'  ֶאת  ְוַיַעְבדּו  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
ֱאֹלֵהיֶהם ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ִּכי ָאְבָדה 

ִמְצָרִים:

הטרם תדע: ַהֹעוד לֹא ָיַדְעָת ִכי ָאְבָדה 
ִמְצָרִים:

ח. ַוּיּוַׁשב ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן 
ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַּפְרֹעה  ֶאל 
ָוִמי  ִמי  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֶאת  ִעְבדּו 

ַהֹהְלִכים:
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и был возвращен. Были возвращены 
через нарочного, которого послали за 
ними, и возвратили их к Паро. 

9. И сказал Моше: С нашими 
юношами и с нашими стар-
цами пойдем, с нашими сыно-
вьями и нашими дочерьми, с 
нашим мелким и нашим круп-
ным скотом; ведь праздник 
Г-сподний у нас. 

10. И сказал он им: Да будет 
так Г-сподь с вами, как я 
отпущу вас и ваших детей. 
Смотрите: недоброе вам 
предстоит. 

как я отпущу вас и ваших детей. 
Даже если я отпущу также ваш мелкий 
и крупный скот, как вы говорили... (я не 
соглашусь отпустить ваших детей. - 
Это давало ему уверенность в том, что 
сыны Исраэля возвратятся в Мицраим. 
А в 10, 24 сказано, что он согласился 
отпустить детей, но потребовал оста-
вить скот в Мицраиме). 

смотрите, недоброе вам предстоит 
(букв.: зло пред вашими лицами). 
Как в Таргуме: (зло, которое вы замыс-
лили, обернется против вас самих). 
Я слышал (также) аллегорическое 
толкование: Есть звезда, которая на-
зывается Раа (Зло). Паро сказал им: 
Посредством астрологии я вижу, что 
та звезда поднимается навстречу вам 
в пустыне, а это знаменует (предве-
щает) кровь и гибель. - И когда сыны 
Исраэля согрешили (поклонением) 
тельцу, и Святой, благословен Он, хо-
тел истребить их, Моше сказал в своей 
молитве: «Для чего говорить Мицра-
иму так: Со злом вывел Он их» [32, 12] 
(т. е. под звездой Раа, Зло). Это и есть 
то, о чем сказал та (Паро): «Смотрите, 
зло пред вашими лицами». - Тотчас «и 

ֶשָשְלחּו  ָשִליַח  ְיֵדי  ֶעל  הּוְשבּו  ויושב: 
ַאֲחֵריֶהם, ְוֵהִשיבּום ֶאל ַֹּפְרֹֹעה:

ִּבְנָעֵרינּו  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ּוִבְבנֹוֵתנּו  ְּבָבֵנינּו  ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו 
ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה' 

ָלנּו:

ה'  ֵכן  ְיִהי  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  י. 
ֶאְתֶכם  ֲאַׁשַּלח  ַּכֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם 
ֶנֶגד  ָרָעה  ִּכי  ְראּו  ַטְּפֶכם  ְוֶאת 

ְּפֵניֶכם:

כאשר אשלח אתכם וגו: ַאף ִכי ֲאַשַלח 
ַכֲאֶשר  ַהָֹּבָקר,  ְוֶאת  ַהּצֹאן  ֶאת  ַּגם 

ֲאַמְרֶתם:

ְכַתְרּגּומו.  פניכם:  נגד  רעה  ִּכי  ראו 
ּוִמְדַרש ַאָּגָדה ָשַמְעִתי: כוָכב ֶאָחד ֵיש 
רוֶאה  ַֹּפְרֹֹעה:  ָלֶהם  ָאַמר  ָרָעה,  ֶשְשמו 
כוָכב  אותו  ֶשִלי  ָֹּבִאיְצַטְגִנינּות  ֲאִני 
ִסיַמן  ְוהּוא  ַֹּבִמְדָֹּבר  ִלְקַראְתֶכם  ֹעוֶלה 
ָֹּבֵעֶגל  ִיְשָרֵאל  ּוְכֶשָחָטאּו  ַוֲהִריָגה.  ָדם 
ּוִבֵקש ַהָקדוש ָֹּברּוְך הּוא ְלָהְרַּגם, ָאַמר 
מֶֹשה ִֹּבְתִפָלתו: )שמות לב יב( "ָלָמה 
יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְֹּבָרָעה הוִציָאם"? 
זו ִהיא ֶשָאַמר ָלֶהם: "ְראּו ִכי ָרָעה ֶנֶגד 
"ַוִיָנֶחם ה' ַעל  ִמָיד: )שם יד(  ְֹּפֵניֶכם", 
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решил Г-сподь на иное относитель-
но Раа (Зла)» и заменю кровь (т. е. 
кровопролитие, которое предвещала 
звезда) кровью обрезания, и Йеошуа 
совершил обрезание над ними Таково 
значение сказанного «сегодня Я снял 
позор Мицраима с вас» [Йеошуа 5, 9], 
ибо они говорили вам: Кровь видим 
мы на вас в пустыне. 

11. Не так: идите же вы, муж-
чины, и служите Г-споду, ибо 
этого вы домогаетесь. И из-
гнал он их от лица Паро. 

не так. (Не так), как вы говорили, что 
уведете детей с собой, но... 

идите вы, мужчины, и совершите 
служение Г-споду, ибо этого вы 
желаете (домогаетесь). Ибо этого 
вы домогались до сих пор: принесем 
жертвы нашему Б-гу. А ведь малые 
дети жертвоприношений не совер-
шают. 

и изгнал он их. Это стих с опущен-
ным словом (опущено подлежащее), 
и не уточняется, кто изгнал. 

ִמיָלה,  ְלַדם  ַהָדם  ֶאת  ְוָהַפְך  ָהָרָעה" 
ֶשֶנֱאַמר  ְוֶזהּו  אוָתם,  ְיהוֻשַע  ֶשָמל 
ֶחְרַֹּפת  ֶאת  ַּגלוִתי  ַהיום  ט(  ה  )יהושֹע 
ִמְצָרִים ֵמֲעֵליֶכם", ֶשָהיּו אוְמִרים ָלֶכם: 

ָדם ָאנּו רוִאין ֲעֵליֶכם ַֹּבִמְדָֹּבר:

ַהְּגָבִרים  ָנא  ְלכּו  ֵכן  לֹא  יא. 
ַאֶּתם  ֹאָתּה  ִּכי  ה'  ֶאת  ְוִעְבדּו 
ֵמֵאת  ֹאָתם  ַוְיָגֶרׁש  ְמַבְקִׁשים 

ְּפֵני ַפְרֹעה:

ַהַטף  ְלהוִליְך  ֲאַמְרֶתם  ַכֲאֶשר  כן:  לא 
ֶאת  ְוִעְבדּו  ַהְּגָבִרים  ְלכּו  ֶאָלא  ִעָמֶכם, 

ה':

)אוָתּה  מבקשים:  אתם  אתה  כי 
ה  )שמות  ֵהָנה:  ַעד  ִֹּבַקְשֶתם  ֲעבוָדה( 
ַהַטף  ֶדֶרְך  ְוֵאין  ֵלאֹלֵהינּו,  ִנְזְֹּבָחה  ח( 

ִלְזֹּבוַח:

ְולֹא  ָקָצר  ָלשון  ֶזה  ֲהֵרי  אתם:  ויגרש 
ֵֹּפֵרש ִמי ַהְמָגֵרש:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направля-
ет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол 
в виду врагов моих. [Ведь] Ты 
умастил маслом голову мою 
- чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут 
сопровождать меня во все дни 
жизни моей, и я буду пребы-
вать в Доме Б-га долгие годы.

כג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה רִֹעי 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות 
ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב 
ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך 
לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ׀ 
ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי  ִּכי־ַאָּתה  ָרע 
ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
)ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי 
טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ַחָּיי  ָּכל־ְיֵמי  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד 
ְלֹאֶרְך  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי 

ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 

כד' 
ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי 
ַעל־ַיִּמים  הּוא  ִּכי  )ב(  ָבּה: 
ְיכֹוְנֶנָה:  ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  )ג( 
ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
)ד( ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר 
׀ לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא 
ִיָּׂשא  )ה(  ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע 
ּוְצָדָקה  ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה 
ּדֹור  ֶזה  )ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי 
ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז(  ֶסָלה: 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  עֹוָלם 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  )ח( 
ְיהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהָוה ִּגּבֹור 
ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
)י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה' 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך 
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торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 

ַאל־ ַאל־ֵאבֹוָׁשה  ָבַטְחִּתי 
ַּגם  )ג(  ִלי:  אֹוְיַבי  ַיַעְלצּו 
ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך 
ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: )ד( ְּדָרֶכיָך 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני  ְיהָוה 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀  ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־

ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיהָוה 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
)ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ ּוְפָׁשַעי 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ְיהָוה:  טּוְבָך  ְלַמַען  ַאָּתה 
)ח( טֹוב ְוָיָׁשר ְיהָוה ַעל־ֵּכן 
)ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים  יֹוֶרה 
ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד 
ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו: )י( ָּכל־ָאְרחֹות 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־

ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעָֹוִני ִּכי 
ַרב־הּוא: )יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש 
ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר: 
)יג( ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו 
ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד ְיהָוה 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו 
ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי: 
ִּכי־ ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  )טז( 
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одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - 
выведи меня из бед моих. (18) 
Взгляни на страдание мое и 
на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. (19) Взгляни 
на врагов моих, как их мно-
го, [какой] неоправданной 
ненавистью они ненавидят 
меня! (20) Сохрани душу мою 
и избавь меня, да не усты-
жусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в 
непорочности моей, уповал 
на Б-га - не поколеблюсь. 
(2) Испытывай меня, Б-г, ис-
кушай меня. Прочисти почки 
мои и сердце мое, (3) ибо ми-
лосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине 
Твоей. (4) Не сидел я с людь-
ми лживыми, с коварными 
не ходил. (5) Возненавидел 
я сборище злонамеренных, 
со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои 
и обойду жертвенник Твой, 
Б-г, (7) чтобы возвещать гла-
сом хвалы и поведать все 
чудеса Твои. (8) Б-г! Возлю-
бил я обитель Дома Твоего и 
место жилища славы Твоей. 
(9) Не погуби души моей с 

ָצרֹות  )יז(  ָאִני:  ְוָעִני  ָיִחיד 
ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי 
ְרֵאה־ָעְנִיי  )יח(  הֹוִציֵאִני: 
ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ְׂשֵנאּוִני: )כ(  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת 
ַאל־ ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה 

ֵאבֹוׁש ִּכי־ָחִסיִתי ָבְך: )כא( 
ֹּתם־ָויֶֹׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי ִקִּויִתיָך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב( 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו' 
ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ִּכי־ֲאִני 
ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב( 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־

ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
לֹא ָאבֹוא: )ה( ָׂשֵנאִתי ְקַהל 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: 
ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע  )ז( 
ּוְלַסֵּפר ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ח( 
ֵּביֶתָך  ְמעֹון  ָאַהְבִּתי  ְיהָוה 
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грешниками и жизни моей с 
кровожадными, (10) в руках 
у которых злодейство, а пра-
вая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности 
моей, избавь меня и помилуй 
меня. (12) Нога моя стоит на 
правильном пути, в собраниях 
благословлю я Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-

)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י( 
)יא(  ֹּׁשַחד:  ָמְלָאה  ִויִמיָנם 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני ְוָחֵּנִני: 
ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה  ַרְגִלי  )יב( 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז' 
אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי  ְוִיְׁשִעי 
ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים  ׀  ָעַלי  ִּבְקרֹב 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־

ַּתֲחֶנה ָעַלי ׀ ַמֲחֶנה לֹא־ִייָרא 
ִלִּבי ִאם־ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה 
ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת 
׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־ְיהָוה אֹוָתּה 
ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי 

)ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִּכי ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה 
ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני 
ָירּום  ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני: 
ְסִביבֹוַתי  ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה 
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вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 

ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא  קֹוִלי 
)ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת 

)י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ַּתַעְזֵבִני 
ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי  ָאִבי  ִּכי 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא(  ַיַאְסֵפִני: 
ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך 
ַאל־־ )יב(  ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען 
ָקמּו־ ִּכי  ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנִני 

ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ִבי 
)יג( לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות 
ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ֲחַזק  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה  )יד( 
ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח' 
׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי  ֶאְקָרא 
ִמֶּמִּני  ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה  ִמֶּמִּני 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי 
ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ָיַדי  ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי 
ַאל־ )ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר 
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кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ְוִעם־ ִעם־ְרָׁשִעים  ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ֵּתן ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: 
)ה( ִּכי לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת 
ָיָדיו  ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה  ְיהָוה 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך 
ְיהָוה ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: 
ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז( 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי 
ְיהָוה ֹעז־ָלמֹו ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות 
ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ֶאת־ַעֶּמָך 

ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая продолжение

Однако это изгнание категории мудрости касается лишь той 
ее ступени, которая распространяется во всей душе, чтобы ее 
оживлять, но корень и основа категории мудрости в Божествен-
ной душе находится в мозгу и не облекается в грубое одеяние 
категории «клипа» в левой полости сердца в состоянии пол-
ного изгнания. В грешниках она [остается] в «состоянии сна» 
и не оказывает на них своего воздействия, пока их знание и 
понимание сосредотачиваются на удовольствиях этого мира. 
Но когда они подвергаются испытанию в вере, которая выше 
знания и проникает до самой души, до категории мудрости, 
которая в ней, тогда категория мудрости в них просыпается 
ото сна и оказывает свое воздействие силой Всевышнего, в 
ней облеченного, как написано: «И пробудился, как спящий, 
Всевышний». [В такие моменты на грешника нисходит вдох-
новение] без всякого обоснования, и знания, и понятия, дабы 
он устоял в испытании [его] веры во Всевышнего, и преодолел 
«клипот» и жажду удовольствий этого мира в дозволенном и 
недозволенном, к чему он привык, и испытал ко всему этому 
отвращение, и избрал своим уделом и жребием Всевышнего, и 
отдал Ему душу свою для освящения имени Его. И хотя «клипот» 
всю жизнь брали верх над ним и он не мог с ними справиться 
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ֶאָּלא ֶׁשָּגלּות ַהֶּזה ִלְבִחיַנת ָחְכָמה 
ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת  ַלְּבִחיָנה  ֶאָּלא  ֵאינֹו 

ִמֶּמָּנה ַּבֶּנֶפׁש ֻּכָּלּה ְלַהֲחיֹוָתּה, 
Однако это изгнание кате-
гории мудрости касается 
лишь той ее ступени, которая 
распространяется во всей 

душе, чтобы ее оживлять 
[Б-жественной жизненно-
стью],
Лишь тот аспект категории 
Хохма, который способен со-
относиться с частными прояв-
лениями души и распростра-

— как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Греш-
ники во власти своего сердца» — все же когда [такой человек] 
подвергается испытанию в вере в единого Б-га, основание 
которой на вершине святости, то есть в категории мудрости 
в Божественной душе, в которой облечен свет Эйн Софа, бла-
гословен Он, тогда все «клипот» уничтожаются совершенно 
пред Всевышним, как будто их не было, как сказано: «Все на-
роды как ничто пред Ним и т.д.», а также: «Ибо вот враги Твои, 
Всевышний, ибо вот враги Твои погибнут, рассеются и т.д.», а 
также: «Как тает воск у огня, погибнут и т. д.», а также: «Горы, 
как воск, растаяли».
Сила света Всевышнего, Эйн Софа, благословен Он, облечен-
ного в мудрость в душе и изгоняющего и отодвигающего «си-
тра ахра» и «клипот», так велика и могуча, что они не смогут 
коснуться даже одеяний души, мысли, речи и действия в вере 
в единого Б-га, так, что [человек в состоянии] устоять в испы-
тании вплоть до пожертвования жизнью даже ради того, чтобы 
не сделать лишь одного какого-нибудь действия против веры 
в единого Б-га, например не поклониться идолу, хотя в сердце 
он в него совершенно не верит, а также не сказать чего-либо 
ложного о единстве Всевышнего, хотя он сказал бы это и не-
искренне, ибо сердце его полно веры во Всевышнего. И это на-
зывается страхом, включенным в любовь, и это — естественная 
любовь, [которая есть] в Божественной душе всех евреев, и 
желание и воля ее по природе своей стремится соединиться с 
корнем и источником своим, светом Эйн Софа, благословен Он. 
И от этой любви и этого желания душа боится и страшится по 
природе своей коснуться [даже] нечистоты идолопоклонства, 
да сохранит Всевышний, которое против веры в единого Б-га, 
[она боится это сделать] даже своими внешними одеяниями, 
речью или действием, совершенно без веры в это в сердце.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"



Книга «Тания» День первый יום ראשון 51

няться в них, может находится 
в состоянии изгнания и для 
него будут закрыты какие-
либо пространства души и 
затем тела для оживления их 
явной Б-жественной жизнен-
ностью со стороны святости, 
что остановило бы их от на-
рушения Воли Творца.

ְבִחיַנת  ֶׁשל  ְוִעָּקר  ֹׁשֶרׁש  ֲאָבל 
הּוא  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָחְכָמה 
ַּבּמִֹחין, ְוֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְלבּוׁש 
ֶּבָחָלל  ֶׁשַּבֵּלב  ִּדְקִלָּפה  ַׂשק 

ַהְּׂשָמאִלי ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש, 
но корень и основа категории 
мудрости [«икар а-Хохма»] в 
Б-жественной душе находит-
ся в мозгу и не облекается 
в грубое одеяние категории 
«клипа» в левой полости 
сердца в состоянии полного 
изгнания. 
Не находится в изгнании до 
такой степени, чтобы полно-
стью прекратилось ее влия-
ние.

ֵׁשָנה  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַרק 
ָּבְרָׁשִעים, ְוֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת ְּפֻעָּלָתּה 
ְּבַדְעָּתם  ֶׁשֲעסּוִקים  ְזַמן  ָּכל  ָּבֶהם 

ּוִביָנָתם ְּבַתֲאַות ָהעֹוָלם. 
В грешниках она [- эта основа 
категории Хохма остается] 
в «состоянии сна» [«шей-
на»] и не оказывает на них 
своего воздействия, пока их 
знание [«Даат»] и понимание 
[«Бина»] сосредотачиваются 
на удовольствиях этого мира. 

Спящий человек ничем не от-
личается от бодрствующего 
- все силы и качества, суще-
ствующие в одном, присут-
ствуют и в другом, но лишь в 
сокрытом виде. Также и здесь, 
Хохма не оказывает на греш-
ников своего воздействия, 
не вызывает в них состояние 
«битуль» - самоаннулирова-
ния перед Всевышним, пока 
более внешние силы («кохот 
а-глуим») души, нежели Хох-
ма - Бина и Даат погружены 
в физические наслаждения. 
Тогда Хохма пребывает как бы 
в дреме.

ִּבְדַבר  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ְּכֶׁשָּבִאים  ַאְך 
ֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהַּדַעת, 
ְוָנְגָעה ַעד ַהֶּנֶפׁש ִלְבִחיַנת ָחְכָמה 
ִמְּׁשָנָתּה,  ֵנעֹוָרה  ִהיא  ֲאַזי  ֶׁשָּבּה 
ּופֹוֶעֶלת ְּפֻעָּלָתּה ְּבֹכַח ה’ ַהְּמֻלָּבׁש 

ָּבּה, 
Но когда они [грешники] 
подвергаются испытанию 
в вере, которая выше раз-
ума [«Даат»] и проникает до 
самой души, до категории 
мудрости, которая в ней [ибо 
вера коренится в категории 
Хохма], тогда категория му-
дрости в них просыпается 
ото сна и оказывает свое воз-
действие силой Всевышнего, 
в ней облеченного,
Влияние категории Хохма вы-
ражается в готовности чело-
века пожертвовать своей жиз-
нью, прославляя Имя Творца.
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ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ַוִּיַּקץ ְּכָיֵׁשן ה’”, 
как написано: «И пробудил-
ся, как спящий, Всевышний». 
Теилим, 78:65. Эти слова на-
мекают на категорию Хох-
ма в душе и Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
облаченный в нее, находя-
щиеся вначале в состоянии 
дремоты и не имеющие воз-
действия на человека, но про-
сыпающиеся в час решающего 
испытания веры. 

ְּבִלי  ה’  ֶּבֱאמּוַנת  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד 
ׁשּום ַטַעם ְוַדַעת ְוֵׂשֶכל ֻמָּׂשג לֹו, 
 [В такие моменты на греш-
ника нисходит вдохновение] 
без всякого обоснования, 
и знания, и понятия, дабы 
он устоял в испытании [его] 
веры во Всевышнего,
Он сам толком не отдает себе 
отчета, почему у него нет дру-
гого выхода, кроме как отдать 
свою жизнь за Б-га.

ְוַתֲאוֹות  ַהְּקִלּפֹות  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
עֹוָלם ַהֶּזה ַּבֶהֵּתר ּוָבִאּסּור ֶׁשֻהְרַּגל 

ָּבֶהם, ְוִלְמֹאס ָּבֶהם 
и преодолел «клипот» и жаж-
ду удовольствий этого мира 
в дозволенном и недозво-
ленном, к чему он привык, и 
испытал ко всему этому от-
вращение,
Таким образом, в тот момент, 
когда человек стоит в полной 
готовности отдать свою жизнь 
во Имя Всевышнего, то он не 
только овладевает своими 

внутренними побуждениями 
к страстям этого мира, но они 
становятся омерзительными в 
его глазах. 

ּוְלגֹוָרלֹו,  ְלַחְּלקֹו  ה’  לֹו  ְוִלְבֹחר 
ִלְמֹסר לֹו ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו. 
и избрал своим уделом [«хе-
лек»] и жребием [«гораль»] 
Всевышнего, и отдал Ему 
душу свою для освящения 
имени Его.
Уделом называются внутрен-
ние силы души, такие как: 
разум и эмоции («сехель» и 
«мидот»), более сущностные, 
такие как: желание и наслаж-
дение («рацон» и «таануг») 
называются жребием. На всех 
этих уровнях человек полно-
стью вручает свою душу Все-
вышнему.

ָּכל  ָעָליו  ָּגְברּו  ַהְּקִלּפֹות  ִּכי  ְוַאף 
ָיָמיו ְולֹא ָיכֹול ָלֶהם, 

И хотя «клипот» всю жизнь 
брали верх над ним и он не 
мог с ними справиться
Ведь речь тут идет о грешни-
ках народа Израиля, которые 
также отдают свои жизни, 
прославляя Имя Творца в мо-
мент серьезных испытаний.

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

как сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти: 
«Грешники во власти своего 
сердца»
Берейшит раба, 34:11. Власть 
над ними находится в левой 
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полости сердца, где обитает 
животная душа и дурное на-
чало «йецер а-ра», происхо-
дящие из категории «клипа».

ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ְּכֶׁשָּבא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִּבְדַבר ֱאמּוָנה ַּבה’ ֶאָחד, ֶׁשְּיסֹוָדָתּה 
ְּבַהְרֵרי ֹקֶדׁש, ִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה 
ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבּה  ָהֱאֹלִהית,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ָּכל  ֲהֵרי  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא  אֹור 
ְוָהיּו  ּוְמֻבָּטִלים  ְּבֵטִלים  ַהְּקִלּפֹות 

ְּכלֹא ָהיּו ַמָּמׁש ִלְפֵני ה’, 
все же когда [такой человек] 
подвергается испытанию 
в вере в единого Б-га, ос-
нование которой на вер-
шине святости [«Кодеш»], 
то есть в категории мудро-
сти в Б-жественной душе, 
в которой [в категории му-
дрости] облечен Бесконеч-
ный Б-жественный свет Эйн 
Соф, благословен Он, тогда 
все «клипот» уничтожаются 
[«битуль»] совершенно пред 
Всевышним, как будто их не 
было,
Выше было упомянуто, что 
категория Хохма называется 
«Кодеш». 

ֶנְגּדֹו  ְּכַאִין  ַהּגֹוִים  “ָּכל  ְּכִדְכִתיב: 
ְוגֹו’”, 

как сказано: «Все народы как 
ничто пред Ним и т. д.»,
Йешаяу, 40:71. Включая «кли-
пот».

ִּכי  ה’,  אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  “ִּכי  ּוְכִתיב: 
ִהֵּנה אֹוְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ְוגֹו’”, 

а также: «Ибо вот враги Твои, 
Всевышний, ибо вот враги 
Твои погибнут, рассеются и 
т. д.»,
Теилим, 92:10. Включая также 
«клипот», которые названы 
врагами Б-га.

ֵאׁש  ִמְּפֵני  ּדֹוַנג  “ְּכִהֵּמס  ּוְכִתיב: 
יֹאְבדּו ְוגֹו’”, 

а также: «Как тает воск у 
огня, погибнут и т. д.»,
Теилим, 68:3. Злодеи и «кли-
пот» превратятся в «лужу» 
пред Б-гом.

ּוְכִתיב: “ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו”. 
а также: «Горы, как воск, рас-
таяли».
Теилим, 97:5. Это «клипот» 
ощущают себя высокими го-
рами.
Но по отношению к Бесконеч-
ности Б-жественного света, 
который облечен внутри кате-
гории Хохма еврейской души, 
растворяются и исчезают все, 
скрывающие Б-жественный 
свет оболочки «клипот». Про-
исходит это пробуждение и 
раскрытие в душе категории 
Хохма в тот момент, когда ев-
рей выдерживает испытание 
отказаться от своего Творца 
или погибнуть. Поэтому, даже 
если прежде, «клипот» брали 
верх в человеке, но сейчас он 
обладает силами победить их. 
Это значит, что у еврея всегда 
есть силы (происходящие из 
категории Хохма - из скрытой 
любви «ахава месутерет») 
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преодолеть вожделения сво-
его сердца. Нужно лишь раз-
будить в себе эти силы.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
каким образом в этой катего-
рии любви «ахава месутерет» 
заключен также и страх перед 
Б-гом, который необходим 
для полноценного духовно-
го служения. Ведь, как было 
отмечено выше, только лишь 
силой этой любви еврей спо-
собен учить Тору и исполнять 
все заповеди.

ְוִהֵּנה, אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ָּגדֹול  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַּבָחְכָמה  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְוָעצּום ֹּכחֹו ָּכל ָּכְך ְלָגֵרׁש ְוִלְדחֹות 
ֶׁשּלֹא  ְוַהְּקִלּפֹות  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא 
ֶׁשֵהם  ִּבְלבּוָׁשיו  ֲאִפּלּו  ִיְגעּו  יּוְכלּו 
ֶׁשל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ַמֲחָּׁשָבה 

ֱאמּוַנת ה’ ֶאָחד, 
Сила Бесконечного света 
Эйн Соф Всевышнего, благо-
словен Он, облеченного в му-
дрость в душе и изгоняющего 
и отодвигающего изнанку 
святости «ситра ахра» и 
скрывающую оболочку «кли-
пот», так велика и могуча, что 
они не смогут коснуться даже 
одеяний души, мысли, речи 
и действия в вере в единого 
Б-га,
Ибо эти одеяния, «левушим» 
относятся к сфере Бесконеч-
ности Б-жественного света. 
Поэтому «клипот» не смогут 
не только приуменьшить саму 
веру, но также ее проявление 

в мыслях, речах и поступках 
человека - все они будут про-
низаны верой и Единством 
Б-га.

ְּדַהְינּו ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו, 
ֵאיֶזה  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ֲאִפּלּו 
ַמֲעֶׂשה ְלַבד ֶנֶגד ֱאמּוַנת ה’ ֶאָחד, 
ָזָרה,  ָלֲעבֹוָדה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְּכגֹון 
ַאף ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ָּבּה ְּכָלל ְּבִלּבֹו, 
т а к ,  ч т о  [ Б е с ко н е ч н ы й 
Б-жественный свет, облека-
ющийся в душу еврея, дает 
ему силы] устоять в испыта-
нии вплоть до пожертвова-
ния жизнью даже ради того, 
чтобы не сделать лишь одно-
го какого-нибудь действия 
против веры в единого Б-га, 
например не поклониться 
идолу, хотя в сердце он в него 
совершенно не верит,
И значит это его действие на 
затронет саму основу веры 
в нем, ведь в сердце он по 
прежнему верит в Б-га. В 
противоречие с его духовной 
верой входит лишь внешнее 
физическое действие, но тем 
не менее, еврей даже этим не 
готов поступиться и предпо-
читает смерть такой жизни.

ְוֵכן ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ּתֹוָעה ָחס ְוָׁשלֹום 
ַעל ַאְחדּות ה’, ַאף ֶׁשֵאין ִּפיו ְוִלּבֹו 
ָׁשִוין, ַרק ִלּבֹו ָׁשֵלם ֶּבֱאמּוַנת ה’. 
а также [эта сила в душе дает 
еврею силы] не сказать че-
го-либо ложного о единстве 
Всевышнего, хотя он сказал 
бы это и неискренне, ибо 



Книга «Тания» День первый יום ראשון 55

сердце его полно веры во 
Всевышнего. 
Здесь мы явно не имеем дело 
с проявлением непосред-
ственно скрытой любви к Б-гу, 
присутствующей в каждом 
еврее, ведь чувство любви и 
тяги к Творцу здесь не затра-
гиваются в прямом смысле, 
поскольку вера по прежнему 
цельна в его сердце, даже во 
время некоего внешнего акта 
или сказанных не искренне 
слов. В этот момент челове-
ком руководит аспект страха 
перед Б-гом, который вклю-
чает в себя скрытая любовь 
«ахава месутерет». Это страх 
быть оторванным от Б-га (не 
дай Б-г!). Все это совершается 
под воздействием раскрытия 
категории Хохма в душе в мо-
мент испытания Кидуш Ашем 
(«Прославление Имени Б-га»).

ַהִּנְכָלל  “ְּדִחילּו  ִנְקָרא  ְוֶזה 
ִּבְרִחימּו” ֶׁשִהיא ַאֲהָבה ַהִּטְבִעית 
ֶׁשִּבְכָללּות  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶחְפָצּה ּוְרצֹוָנּה ְּבִטְבָעּה 
ִלָּדֵבק ְּבָׁשְרָׁשּה ּוְמקֹוָרּה אֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
И это называется страхом, 
включенным в любовь, и это 
- природная любовь, [которая 
есть] в Б-жественной душе 
всех евреев, и желание и 
воля ее по природе своей 
стремится соединиться с 
корнем и источником своим, 
Бесконечным светом Эйн Соф 

Всевышнего, благословен Он.

ִהיא  ֶזה  ְוָרצֹון  זֹו  ַאֲהָבה  ֶׁשִּמְּפֵני 
ִמְּנגֹוַע  ְּבִטְבָעּה  ּוְמַפֶחֶדת  ִיְרָאה 
ַחס  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֻטְמַאת  ִּבְקֵצה 
ה’  ֱאמּוַנת  ֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ְוָׁשלֹום, 

ֶאָחד, 
И от этой любви и этого жела-
ния душа боится и страшится 
по природе своей коснуться 
[даже] нечистоты идоло-
поклонства, да сохранит 
Всевышний, которое против 
веры в единого Б-га, 

ֶׁשֵהם  ַהִחיצֹוִנים  ִּבְלבּוֶׁשיָה  ֲאִפּלּו 
ֱאמּוָנה  ְּבִלי  ַמֲעֶׂשה,  אֹו  ִּדּבּור 

ַּבֵּלב ְּכָלל:
 [она боится сделать любую 
вещь, связанную с идоло-
поклонством] даже своими 
внешними одеяниями: речью 
или действием, совершенно 
без веры в это [идолопоклон-
ство] в сердце.
Даже страх такого действия 
заложен в еврейской душе и 
является составной частью 
скрытой любви к Б-гу, которая 
в нем присутствует.
Таким образом, силой этой 
скрытой любви «ахава месу-
терет», включающей в себя 
также и аспект страха Небес, 
еврей способен исполнять 
Тору и заповеди. Ниже будет 
описано, что для этого он 
должен провести такой рас-
чет: Поскольку он все равно 
согласился бы отдать свою 
жизнь в экстремальной си-
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туации, лишь бы не быть ото-
рванным от Б-га, то конечно 
и в обычной жизни ему не-
обходимо уберегать себя от 
совершения грехов, ведь они 
также отрывают человека от 
Б-га. Необходимо исполнять 
и все предписывающие ука-
зания Торы, поскольку с их 
помощью можно соединяться 
со Всевышним. А ведь в этом 
и заключается истинное же-
лание его души - слиться во-
едино с Б-гом.
В заключение этой главы сто-
ит привести историю, которая 
произошла во времена ос-
нователя учения Хасидизма, 
рабби Исраэля Бааль-Шем-
Това, она описана в книге 
«Толдот Яаков Йосеф»:
В силу сложившихся обстоя-
тельств в доме одного поль-
ского помещика был воспитан 
еврейский ребенок. Он не 
подозревал о свое еврействе. 
Когда ребенок немного под-
рос, помещик решил офици-
ально закрепить его переход 
в христианскую веру. Ради 
этого события готовилась 
большая трапеза. В полной 
уверенности, что у ребенка 
не может возникнуть никаких 
возражений, помещик просто 
сообщил ему что в опреде-
ленный день назначено его 
крещение. На вопрос ребенка 
что это означает, он ответил, 
что в сущности ничего! До 
сих пор тебя звали Файвиш, 

а после крещения твое имя 
станет Иван. - А почему меня 
зовут Файвиш? - задал вопрос 
ребенок. Тогда помещик вы-
нужден был рассказать ему о 
его еврейском происхожде-
нии. Услышав о себе, что он 
еврей, мальчик категорически 
отказался менять веру. - Меня 
назвали Файвиш - и я оста-
нусь Файвиш!, - восклицал 
ребенок. Не переубедили его 
даже никакие издевательства, 
которых он вдоволь натерпел-
ся от помещика. Файвиш не 
изменил вере своего народа и 
отдал свою жизнь, прославив 
Имя Творца.
Одна еврейская женщина, 
услышав о случившемся, так 
обратилась к Всевышнему:
«Владыка мира! Мы-таки не 
ошиблись в Тебе, но также и 
Ты в нас не ошибся. Файвиш, 
еврей, нарушающий все Твои 
предписания, отдал за Тебя 
свою жизнь!»
Однажды спросили Ребе Це-
мах-Цедека, третьего Люба-
вичского Ребе,  что сказать о 
неевреях, отдающих жизнь за 
веру. Ребе ответил, что у них 
на это способны лишь самые 
верующие, среди евреев же 
это делают даже самые легко-
мысленные, в жизни которых 
вера никогда не играла осо-
бой роли. Это доказывает, что 
сама сущность души еврея не 
допускает полного отрыва его 
от Б-га.
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Глава четырнадцатая

14.1. У Луны есть два средних 
движения. Сама Луна враща-
ется по малому кругу, не обхо-
дящему весь мир, и ее среднее 
движение по этому малому 
кругу называется средним 
[движением] орбиты. А сам 
этот малый круг вращается по 
большому кругу, обходящему 
мир, и среднее движение это-
го малого круга по большому 
кругу, обходящему мир, на-
зывается средним [продви-
жением] Луны. Среднее про-
движение Луны за один день: 
тринадцать градусов, десять 
минут и тридцать пять секунд. 
Знак этого: йуд-гимель йуд 
ламед-гей.

14.2. Получается, что ее про-
движение за десять дней со-

ставляет сто тридцать один 
градус, сорок пять минут и 
пятьдесят секунд. Знак это-
го: куф-ламед-алеф мем-гей 
нун. Остаток ее продвижения 
за сто дней: двести тридцать 
семь градусов, тридцать во-
семь минут и двадцать три се-
кунды. Знак этого: реш-ламед-
заин ламед-хет каф-гимель. 
Остаток ее продвижения за 
тысячу дней: двести шест-
надцать градусов, двадцать 
три минуты и пятьдесят се-
кунд. Знак этого: реш-йуд-вав 
каф-гимель нун. Остаток ее 
продвижения за десять тысяч 
дней: три градуса, пятьдесят 
восемь минут и двадцать се-
кунд. Знак этого: гимель нун-
хет каф. Остаток ее продвиже-
ния за двадцать девять дней: 
двадцать два градуса, шесть 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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минут и пятьдесят шесть се-
кунд. Знак этого: каф-бет 
вав нун-вав. Остаток ее про-
движения за упорядоченный 
[лунный] год: триста сорок че-
тыре градуса, двадцать шесть 
минут и сорок три секунды. 
Знак этого: шин-далет-мем 
каф-вав мем-гимель. И таким 
же образом можно перемно-
жить на любое число дней или 
лет, какое захочется.

14.3. Среднее продвижение 
орбиты за один день: тринад-
цать градусов, три минуты и 
пятьдесят четыре секунды. 
Знак этого: йуд-гимель гимель 
нун-далет. Продвижение за 
десять дней: сто тридцать 
градусов, тридцать девять 
минут без секунд. Знак этого: 
куф-ламед ламед-тет. Оста-
ток этого продвижения за сто 
дней: двести двадцать шесть 
градусов, двадцать девять ми-
нут и пятьдесят три секунды. 
Знак этого: реш-каф-вав каф-
тет нун-гимель. Остаток этого 
продвижения за тысячу дней: 
сто четыре градуса, пятьде-
сят восемь минут и пятьдесят 
секунд. Знак этого: куф-далет 
нун-хет нун. Остаток про-
движения за десять тысяч 
лет: триста двадцать девять 
градусов, сорок восемь минут 
и двадцать секунд. Знак этого: 
шин-каф-тет мем-хеш каф. 
Остаток за двадцать девять 
дней: восемнадцать граду-
сов, пятьдесят три минуты и 
четыре секунды. Знак этого: 

йуд-хет нун-гимель далет.
14.4. Остаток этого продви-

жения за упорядоченный [лун-
ный] год: триста пять граду-
сов и тринадцать секунд без 
минут. Знак этого: шин-гей 
йуд-гимель. Среднее поло-
жение Луны в начале пятого 
дня [недели], который служит 
основой для этих расчетов, - в 
созвездии Тельца, на одном 
градусе, четырнадцати мину-
тах и сорока трех секундах. 
Знак этого: алеф йуд-далет 
мем-гимель. Среднее [поло-
жение] орбиты в этой [точке] 
основы: восемьдесят четыре 
градуса, двадцать восемь 
минут и сорок две секунды. 
Знак этого: пей-далет каф-
хет мем-бет. А если мы знаем 
среднее продвижение Луны 
и ее среднее [положение] 
в основе, к которому будем 
прибавлять [продвижение], 
мы сможем узнать среднее по-
ложение Луны в любой день, в 
какой захотим, так же, как мы 
делали со средним [положе-
нием] Солнца. А когда опре-
делим среднее [положение] 
Луны в начале ночи, в которой 
захотим, нужно посмотреть на 
Солнце и выяснить, в каком 
оно созвездии.

14.5. Если Солнце находится 
в промежутке от середины 
созвездия Рыб до середи-
ны созвездия Овна, оставим 
среднее [положение] Луны как 
есть. Если Солнце находится 
в промежутке от середины 
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созвездия Овна до середины 
созвездия Близнецов, нужно 
прибавить к среднему [по-
ложению] Луны пятнадцать 
минут. Если Солнце находится 
в промежутке от середины 
созвездия Близнецов до сере-
дины созвездия Льва, приба-
вим к среднему [положению] 
Луны пятнадцать минут. Если 
Солнце находится в проме-
жутке от середины созвездия 
Льва до середины созвездия 
Девы, прибавим к среднему 
[положению] Луны пятнадцать 
минут. Если Солнце находится 
в промежутке от середины 
созвездия Девы до середины 
созвездия Весов, оставим 
среднее [положение] Луны как 
есть. Если Солнце находится 
в промежутке от середины 
созвездия Весов до середины 
созвездия Стрельца, нужно 
отнять от среднего [положе-
ния] Луны пятнадцать минут. 

Если Солнце находится в про-
межутке от середины созвез-
дия Стрельца до середины 
созвездия Водолея, отнимем 
от среднего [положения] Луны 
тридцать минут. Если Солнце 
находится в промежутке от 
середины созвездия Водолея 
до середины созвездия Рыб, 
отнимем от среднего [положе-
ния] Луны пятнадцать минут.

14.6. И когда мы прибавим 
к среднему положению, от-
нимем от него [сколько по-
ложено] или оставим таким, 
каким оно есть, - это и есть 
среднее [положение] Луны по-
сле захода Солнца примерно 
через треть часа на тот день, 
на который мы вычисляем 
его среднее [положение]. И 
это называется «среднее 
[положение] Луны во время, 
когда показывается [молодой 
месяц]».
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Урок 192

74-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы каждый 
мужчина, у которого было 
истечение и он излечился, 
принес жертву, и эта жерт-
ва — «две горлицы или два 
молодых голубя... одного в 
грехоочистительную жертву 
и одного в жертву всесожже-
ния» (Ваикра 15:14-15). И это 
«жертва больного истечени-
ем». И он не получит иску-
пления, пока не принесет эту 
жертву. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И когда истекающий слизью 
очиститься от своего истече-
ния, пусть... на восьмой день 
возьмет себе двух горлиц или 
двух молодых голубей...» (там 

же 15:13-14).

77-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы каждый, кто 
был болен «цараат» и изле-
чился от своих язв, приносил 
трех жертвенных животных 
— в жертву всесожжения, в 
грехоочистительную и по-
винную жертву, и с ними лог 
масла. А если он беден, то 
приносит барана в повинную 
жертву и двух горлиц или 
двух молодых голубей — од-
ного в жертву всесожжения и 
одного в грехоочистительную 
жертву. И излечившийся от 
цараат — четвертый из тех, 
кто не получает искупления 
до того, как принесет жерт-
ву. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «А на 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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восьмой день возьмет двух 
баранов без порока и одну 
годовалую овцу... А если он 
беден...» (Ваикра 14:10, 21).

И могут сказать: «Почему ты 
не считаешь жертвы этих че-
тырех — „истекающего“, „ис-
текающей“, роженицы и из-
лечившегося от цараат — в ка-
честве одной заповеди? Ведь 
есть сторона, объединяющая 
их всех: все они не получают 
искупления (т.е. не становят-
ся ритуально чистыми), пока 
не принесут жертву? Ты бы 
должен был сказать: „74-я 
заповедь — повеление, чтобы 
‘истекающий’, ‘истекающая’, 
роженица и излечившийся от 
цараат приносили жертву, и 
пока они не принесут жертву, 
они не получают искупления“. 
Ведь ты считаешь очищение в 
микве (ритуальном бассейне) 
одной заповедью, невзирая 
на то, от каких именно видов 
ритуальной нечистоты в ней 
очищаются. Так и тут — ты бы 
мог учитывать жертву четы-
рех, не получающих очищения 
без жертвы, как одну запо-
ведь, не взирая на то, от каких 
именно видов ритуальной 
нечистоты они очищаются!». 
Всевышний знает — и Он сви-
детель, что так безусловно 
должно было бы быть в слу-
чае, если жертвы каждого из 
четырех искупаемых были бы 

аналогичными, без всякого 
изменения, подобно тому, 
как воды миквы одинаково 
очищают от разных видов ри-
туальной нечистоты. Однако 
поскольку эти жертвы, как мы 
видим, различны, безусловно 
следует считать каждое из 
этих жертвоприношений от-
дельно, ибо то, чем очищается 
каждый из них не соответ-
ствует тому, чем очищаются 
другие. И подобно этому, 
очищение пеплом красной ко-
ровы, очищение водами мик-
вы и очищение пораженного 
цараат с помощью четырех 
средств (веткой кедра, травой 
иссопа и т.д.) — это три разных 
заповеди, несмотря на то, что 
все они служат для очищения 
от ритуальной нечистоты, 
как мы разъясним. Законы и 
уставы этих четырех искупа-
ющих жертвоприношений — в 
общем и в частностях — разъ-
ясняются в первой и во вто-
рой главе трактата Критот, во 
вторых главах трактатов Ара-
хим (8аб) и Звахим (15б,17аб), 
в 8-ой главе трактата Назир 
(57а,59б-60б), в конце трак-
тата Негаим и в трактате Ки-
ним, а также рассредоточены 
по многим местам Талмуда. 
Однако большинство законов 
приведены именно в указан-
ных местах.
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ן  ת ִאּמָ ֻתּבַ ים ּכְ ְך ֵמת הּוא ִויתֹוִמים ְמַבְקׁשִ ים ָוֵמתּו ְוַאַחר ּכָ י ָנׁשִ ּתֵ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשְ ִמי ׁשֶ

ת  ֻתּבַ יָנר, ֵאּלּו נֹוְטִליןֹ ּכְ ם מֹוַתר ּדִ ֶוה. ָהָיה ׁשָ ׁשָ י ְכְתּבֹות, חֹוְלִקין ּבְ ּתֵ א ׁשְ ם ֶאּלָ ְוֵאין ׁשָ

ן. ִאם ָאְמרּו ְיתֹוִמים, ֲאַנְחנּו ַמֲעִלין ַעל ִנְכֵסי ָאִבינּו ָיֵתר  ת ִאּמָ ֻתּבַ ן ְוֵאּלּו נֹוְטִלין ּכְ ִאּמָ

ין: ֵבית ּדִ ָכִסים ּבְ ִמין ֶאת ַהּנְ א ׁשָ ן, ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן, ֶאּלָ ת ִאּמָ לּו ְכֻתּבַ ִּיּטְ ֵדי ׁשֶ יָנר, ּכְ ּדִ

Некто был женат на двух женах и умерли они, после чего умер 
и он; и сироты просят ктубы их матерей, если там достаточно 
лишь для выплаты двух ктубот - делят поровну. Оставался там 
излишек в динарий - эти получают ктубу их матери, и эти по-
лучают ктубу их матери. Если заявили сироты: мы повышаем 
имущество отца нашего на динарий больше для того, чтобы 
можно было получить ктубу их матери - не прислушиваются 
к ним, и отдают это имущество в суд.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот Глава 10. Мишна 2

Объяснение мишны второй
После того, как мы учили в 

предыдущей мишне, что «ктуба 
сыновей» находится в статусе 
долга, а подпадает под опре-
деление наследия. Нынешняя 
мишна доносит до нас, что 

мудрецы постановили статус 
«ктубы сыновей» только в том 
случае, когда она не пресекает 
наследие по Торе.

 Некто был женат на двух 
женах и умерли они, - при жиз-
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ни мужа, который выступил 
теперь их наследником - после 
чего умер и он; - и имущество 
мужа стало наследие сирот - и 
сироты просят ктубы их мате-
рей, - и сыновья от одной жены 
требуют ктубу своей матери в 
соответствии с условием «кту-
бы сыновей»: например, эта 
ктуба была больше по стоимо-
сти чем другая, и говорят они 
братьям по другой матери: мы 
взыщем ктубу своей матери, 
а вы взыскивайте ктубу своей 
матери, а остаток поделим по 
законам наследия - если там 
достаточно лишь для выплаты 
двух ктубот - однако стоимость 
наследства равна стоимости 
обеих ктубот, и если они обе 
будут взысканы полностью, то 
в остатке не останется ничего, 
таким образом, будет пресе-
чена заповедь наследства в 
соответствии с Торой - делят 
поровну - сироты не получают 
ктубы по условию «ктуба сыно-
вей», а все наследство делится 
поровну в соответствии с зако-
нами Торы о наследстве. - Оста-
вался там излишек в динарий 
- если стоимость наследства 
превышала стоимость обеих 
ктубот хотя бы в динарий. Сле-
довательно, после выплаты их 
сиротам заповедь о наследстве 
смогут выполнить с этим дина-
рием, разделив его по законам 
Торы - эти получают ктубу их 
матери и эти получают ктубу 
их матери - все сироты могут 

получить деньги по ктубам их 
матерей, а оставшийся динарий 
поделят. Некоторые считают, 
что динарий - это минималь-
ный излишек, который можно 
разделить, если же остаток 
меньше, то ктубы не выплачи-
ваются и т.д. («Бэйт Йосиф» 
основываясь на Гмаре; смотри 
также «Тосафот Йом Тов»). - 
Если заявили сироты: мы повы-
шаем имущество отца нашего 
на динарий больше - то есть 
мудрецы рассудили разделить 
наследство поровну, а сироты 
заявили, что готовы прибавить 
динарий к наследству для того, 
чтобы остаток после выплаты 
ктубы превысил динарий - для 
того, чтобы можно было полу-
чить ктубу их матери - чтобы 
получить ктубу и исполнить 
заповедь наследия - не прислу-
шиваются к ним, - не позволяют 
таким образом изменить раз-
мер наследства - если остаток 
меньше динария, то сироты не 
взыскивают «ктубу сыновей», 
а все делят поровну. Рамбам 
пишет: «Кладут это имущество 
на разбирательство в суд по-
добно тому, как оно стоило в 
момент смерти отца до того, 
как дети придут делить; не-
смотря на то, что увеличилось 
наследство или уменьшилась, 
оценка ситуации происходит в 
соответствии со стоимостью на 
момент смерти отца» («Алахот 
Ишиют» 19, 5). 
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Трактат Ктубот Глава 10 Мишна 3
ֵאין  ם ְנָכִסים ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֶיׁש ׁשָ י ׁשִ ְחָזק. ַרּבִ ַבּמֻ ָראּוי, ֵאיָנן ּכְ ם ְנָכִסים ּבָ ָהיּו ׁשָ

ֵתי  ֵּיׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות יֹוֵתר ַעל ׁשְ ם ְנָכִסים ׁשֶ ִּיְהיּו ׁשָ ָלֶהם ַאֲחָריּות, ֵאינֹו ְכלּום, ַעד ׁשֶ

יָנר: ֻתּבֹות ּדִ ַהּכְ

Было там подобающее имущество - не считают его, в качестве 
уже полученного. Рабби Шимон говорит: даже если есть там 
имущество, не имеющие гарантии - ничего не значат до тех 
пор, пока не появится там имущество, имеющее гарантии, в 
сумме больше чем две ктубы на динарий.

Объяснение мишны третьей
В предыдущей мишне мы 

выучили дополнительное ус-
ловие относительно «ктубы 
сыновей», то есть этот статус 
действует лишь в том случае, 
когда после изымания стои-
мости такой ктубы, остается 
в наличии хотя бы один дина-
рий для исполнения заповеди 
наследства в соответствии с 
законами Торы. Данная мишна 
является непосредственным 
продолжением предыдущей, 
разбирая ситуацию «Некто 
был женат на двух женах и 
они умерли, после чего умер и 
муж, и сироты требуют ктубы 
своих матерей».

Было там - в наследии отца 
- подобающее имущество - 
подобающее имущество, ко-
торое в ближайшем будущем 
унаследуют сироты. Напри-
мер, некое наследство от деда 
по отцу, или должен последо-
вать возврат сумм, которые 
некто был должен их отцу - не 
считают его, в качестве уже 

полученного - это имущество 
не засчитывается в качестве, 
уже полученного сирота-
ми, для того чтобы остаток 
наследства после выплаты 
ктубот превысил динарий, 
поскольку без этих допол-
нительных доходов остаток 
меньше динария, но, в любом 
случае, ожидаемые доходы 
не учитываются при выплате 
ктубот матерей, но следует 
разделить наследство по-
ровну, как учили мы ранее. - 
Рабби Шимон говорит: даже 
если есть там имущество, не 
имеющие гарантии - то есть, 
движимое имущество, при 
учете которого останется 
остаток, после выплат, более 
чем один динарий, - ничего не 
значат - движимое имущество 
не засчитывается для того 
остатка после выплаты ктубот 
(чтобы он составил больше 
одного динария, что позволит 
выплатить «ктубы сыновей» 
и исполнить заповедь на-
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следства), - до тех пор, пока 
не появится там имущество, 
имеющее гарантии, - земли, 
недвижимость - в сумме боль-
ше чем две ктубы на динарий 
- поскольку рабби Шимон по-

лагает: ктубы сыновей и один 
динарий исчисляются только 
из стоимости земельных уго-
дий (смотри «Тосафот Йом 
Тов»).
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А в это время Барух стран-
ствовал по городам и местеч-
кам вокруг Витебска и нигде 
не мог найти себе полного 
покоя. Три года продолжались 
его странствия. Он провел не-
которое время в Добромысле, 
Калишке и других местечках. 
Везде, где бы ни оказался Ба-
рух, он сразу же садился за 
учебу в бет-амидраше. При 
этом он категорически от-
казывался принимать какую-
либо помощь от общества или 
отдельных людей. По обычаю 
тех времен таким студентам 
предлагали «кушать дни» 
(столоваться поочередно один 
день в неделю у одного из 
местных жителей). Если такой 
учащийся не желал ночевать в 
синагоге, он находил и ночлег 

у кого-либо из местных жите-
лей. Барух же отказался от та-
ких услуг. За даровым чужим 
столом он не пожелал сидеть. 
И Барух стал дровосеком и 
водоносом или же помогал 
лавочникам и торговцам в 
базарные дни.

Барух не чурался никакой 
работы, и никакая работа не 
была для него слишком тя-
желой. Он придерживался 
известного правила, которое 
гласит: «Сдирай при людях 
шкуру с мертвого животного, 
лишь бы не прибегать к чужой 
помощи».

Многие не понимали Баруха 
и считали такое поведение 
ненормальным, но, в конце 
концов, махнули на него рукой 
и перестали обращать внима-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Начало самостоятельной жизни
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ние. Баруха это мало огорчало. 
Пусть говорят о нем все, что 
угодно, лишь бы оставили в 
покое и дали идти собствен-
ной дорогой.

Если он где-либо обнару-
живал малейшее препятствие 
своему образу жизни, он сразу 
же уходил оттуда и пересе-
лялся в другое местечко, где 
продолжал жить по-своему, 
– денно и нощно изучая Тору 
в синагоге и зарабатывая на  
различных, порой очень тяже-
лых, работах.

После довольно продолжи-
тельных скитаний Барух ока-
зался в Лиозно. Там он сразу 
же засел за учебу в большом 
бейт-мидраше. При скудных 
заработках, расходы Баруха 
были еще меньше. Ломтик 
черствого хлеба, что-нибудь 
к нему, и он был сыт. Обувь, 
одежда имели для него мало 
значения. Так он скопил не-
большую сумму, в его глазах 
– целый капитал, который 
должен был обеспечить его 

потребности надолго.
Барух мог теперь без по-

мех сидеть в бет-амидраше и 
заниматься Торой. Это время 
было для него, семнадца-
тилетнего юноши, действи-
тельно счастливое, – без дум 
и забот о добывании средств 
на жизнь.

Когда молодой человек, 
прибывший неизвестно от-
куда, садится изучать Тору 
с большим прилежанием, не 
требуя ни от кого помощи, 
то это, естественно, должно 
было вскоре привлечь внима-
ние. Служка бет-амидраша, р. 
Эзра, был первым, кто начал 
присматриваться к усерд-
ствующему в учебе юноше. 
Он спросил Баруха, не нуж-
на ли ему помощь в питании 
или в чем-либо другом. На 
это Барух ответил, по своему 
обыкновению, что ему ничего 
не надо, и он не желает никого 
обременять.
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5570 (9 января 1810) года 
ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама ѓаКоѓена из Кали-
ска – одного из выдающихся 
учеников р.Магида из Меже-
рича.

Вместе с р.Менахем Менде-
лом из Витебска и р.Исраелем 
из Полоцка он возглавлял 
первую группу хасидов, ко-
торые 5 Элула 5537 (1777) года 
прибыла из России в Землю 
Израиля.

Вначале поселенцы оста-
новились в Цфате, однако, 
из-за больших трудностей, с 
которыми им пришлось там 
столкнуться, они перебра-
лись в Тверию.

Оригинальные коммен-
тарии к Торе, написанные 
р.Авраѓамом Калискером на 

основе учения р.Магида из 
Межерича, были изданы в 
книге «Хесед леАвраѓам» 
(«Благочестие для Авраѓама»)

Он похоронен в Тверии, 
чуть южнее города, непода-
лёку от озера Кинерет.

5567 (13 января 1807) года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше Лейба из Сасова 
(5505-5567).

Он родился в 5505 (1745) 
году в семье р.Якова – рав-
вина города Броды. Его ха-
сидскими наставниками были 
р.Шмуель Шмельке из Ни-
кольсбурга и р.Элимелех из 
Лижанска.

Считая главной целью сво-
ей жизни распространение 
хасидизма в городах и ме-
стечках Галиции, р.Моше 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Швата
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Лейб большое внимание уде-
лял укреплению в хасидской 
среде духа «Аѓават Исроель» 
– любви к ближнему. Его му-
дрые учения были изданы в 
книгах:

 - «Ликутей РаМаЛ» («Ста-

тьи р.Моше Лейба»);
- «Торат РаМаЛ ѓаШалем» 

(«Полное учение р.Моше Лей-
ба»);

- «Хидушей РаМаЛ» («От-
крытия р.Моше Лейба»).
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Мошиах — это прежде всего 
король. Давайте представим 
себе короля в его королев-
ском дворце. Король сидит на 
своём троне, в королевском 
одеянии, окружён прислугой 
и охраной. В его руках золо-
той скипетр. А главное, ни-
кто не может приблизиться к 
нему просто так!

Это всё про обычного ко-
роля. Еврейский же король 
отличается от просто коро-
ля. Это необычный человек. 
Он находится на духовном 
уровне, который превышает 
духовный уровень всех нас, 
вместе взятых. Мы не в со-
стоянии даже представить 
себе, насколько высок этот 
его духовный уровень! И по-
этому, к указанию святой 
Торы: «Поставь над собой 

короля», наши мудрецы до-
бавляют: «Чтобы возвышался 
над тобой»! Король должен 
находиться на таком духов-
ном уровне, чтобы одна толь-
ко мысль об этом уровне или 
мысль о том, чтобы подойти к 
королю просто так, внушала в 
наши сердца трепет!

Почему же этот король на-
зывается «Мошиах»? Потому, 
что «мошиах» в переводе с 
иврита означает «помазан-
ник». Он помазан на трон. 
Помазание это совершил Сам 
Всевышний, как это сказано: 
«И нашёл Я Давида — раба 
своего и помазал его на цар-
ство»!

Источник: «Книга бесед» 
5748 г., 2 Нисана; «Ликутей Си-

хот», том 23, стр. 197

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ МОШИАХ ВЫШЕ ВСЕХ



Обретение неба 
на земле

 ПонедельникОбретение неба יום שני71
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Конечная цель создания 
всех миров - в низшей, наи-
более «земной», матери-
альной области. Строение 

не поднять сверху, следует 
действовать снизу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
5 Швата

Алтер Ребе cказал:
— Человек должен ум-

ножать произнесение букв 
Торы (произносить Теилим, 
повторять Мишну), где и когда 
он только может это делать, 

для того, чтобы упрочивать 
существование мира; для 
того, чтобы вызволить себя 
от «встряски в могиле»1 и 
«метания из пращи»1 и для 
того, чтобы удостоиться всех 
высочайших раскрытий бо-
жественности.
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ХУМАШ

פרק י
ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ָּבַאְרֶּבה  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ָיְדָך 
ְויֹאַכל  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְוַיַעל 
ָּכל  ֵאת  ָהָאֶרץ  ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶאת 

ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד:

בארבה: ִֹּבְשִביל ַמַכת ָהַאְרֶֹּבה:

ַעל  ַמֵּטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  יג. 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוה’ ִנַהג רּוַח ָקִדים 
ְוָכל  ַההּוא  ַהּיֹום  ָּכל  ָּבָאֶרץ 
ַהַלְיָלה ַהֹּבֶקר ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים 

ָנָׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה:

ֶאת  ָנָשא  ִמְזָרִחית  רּוַח  הקדים:  ורוח 
ֶשִמְצָרִים  ְכֶנְגדו,  ֶשָֹּבא  ְלִפי  ָהַאְרֶֹּבה, 
ְכמו  ָהְיָתה,  ַמֲעָרִבית  ִֹּבְדרוִמית 

Глава 10
12. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою над зем-
лей Мицраима для (пора-
жения) саранчой, и налетит 
она на землю Мицраима. И 
истребит она всю траву на 
земле, все, что оставил (по-
сле себя) град. 

для (поражения) саранчой. בארבה. 
(Означает:) для поражения саранчой. 

13. И простер Моше свой по-
сох над землей Мицраима, 
и Г-сподь навел восточный 
ветер на землю, весь тот 
день и всю ночь. Утро наста-
ло, и восточный ветер нанес 
саранчу. 

и восточный ветер. Восточный 
ветер принес саранчу, так как (этот 
ветер) дул в направлении противопо-
ложном, ибо Мицраим находился на 
юго-западе (по отношению к Стране 



Хумаш Понедельник יום שני 73

Исраэля), как разъясняется в другом 
месте [Бамидбар 34, 3]. 

14. И налетела саранча на 
всю землю Мицраима, и опу-
стилась во всех пределах 
Мицраима. Чрезвычайно 
тяжко, прежде не было такой 
саранчи, как эта, и после нее 
не будет такой. 
и после нее не будет такой. Что 
же до того (поражения саранчой), 
которое было при Йоэле и (о кото-
ром) сказано: «подобного этому не 
бывало от века» [Йоэль 2, 2], то (стих) 
учит нас, что оно было страшнее, 
чем при Моше. (Однако, поражение) 
в дни Йоэля было вызвано разными 
видами вместе: арбе, йелек, хасиль, 
газам (это четыре вида саранчи или 
четыре стадии ее развития: личин-
ки, бескрылая или пешая саранча, 
саранча крылатая), а при Моше было 
(нашествие) только одного вида 
(саранчи). И подобного (по тяжести 
нашествия одного вида саранчи) не 
было и не будет. 

15. И покрыла она вид (т.е. 
поверхность) всей земли, и 
померкла земля, и истребила 
(саранча) всю траву зем-
ную и всякий плод древес-
ный, который оставил (после 
себя) град. И не осталось 
никакой зелени на дереве, 
ни из травы полевой на всей 
земле Мицраима. 

никакой зелени. (Это) зеленый лист 
(а не трава). Verdиre на французском 
языке. 

16. И поспешил Паро при-

ֶשְמפוָרש ְֹּבָמקום ַאֵחר:

ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ָהַאְרֶּבה  ַוַּיַעל  יד. 
ִמְצַרִים ַוָּיַנח ְּבֹכל ְּגבּול ִמְצָרִים 
ֵכן  ָהָיה  לֹא  ְלָפָניו  ְמֹאד  ָּכֵבד 
ִיְהֶיה  לֹא  ְוַאֲחָריו  ָּכמֹהּו  ַאְרֶּבה 

ֵּכן:

ואחריו לא יהיה כן: ְואותו ֶשָהָיה ִֹּביֵמי 
"ְכמוהּו  ב(  ב  )יואל  ֶשֶנֱאַמר:  יוֵאל, 
ֶשָהָיה  ָלַמְדנּו  ָהֹעוָלם",  ִמן  ִנְהָיה  לֹא 
ָהָיה[  יוֵאל  ֶשל  ]ִכי  מֶֹשה,  ִמֶשל  ָכֵבד 
ַעל ְיֵדי ִמיִנין ַהְרֵֹּבה ֶשָהיּו ַיַחד: ַאְרֶֹּבה, 
ֶיֶלק ָחִסיל ָּגָזם, ֲאָבל ֶשל מֶֹשה לֹא ָהָיה 
ֶאָלא ֶשל ִמין ֶאָחד, ְוָכמוהּו לֹא ָהָיה ְולֹא 

ִיְהֶיה:

ָהָאֶרץ  ָּכל  ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס  טו. 
ָּכל  ֶאת  ַוּיֹאַכל  ָהָאֶרץ  ַוֶּתְחַׁשְך 
ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְוֵאת ָּכל ְּפִרי ָהֵעץ 
נֹוַתר  ְולֹא  ַהָּבָרד  הֹוִתיר  ֲאֶׁשר 
ַהָּׂשֶדה  ּוְבֵעֶׂשב  ָּבֵעץ  ֶיֶרק  ָּכל 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְֹּבַלַע"ז  וירדור"א  ָירוק,  ָעֶלה  ירק:  כל 
]ירק[:

טז. ַוְיַמֵהר ַּפְרֹעה ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה 
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звать Моше и Аарона, и 
сказал: Согрешил я пред 
Г-сподом, Б-гом вашим, и 
пред вами. 

17. И ныне, прости же мой 
грех лишь на сей раз, и мо-
лите Г-спода, Б-га вашего, 
чтобы Он отвратил от меня 
только эту смерть. 

18. И вышел он от Паро, и 
молил Г-спода. 
19. И обратил Г-сподь за-
падный ветер, чрезвычайно 
сильный, и подхватил он са-
ранчу, и сбросил ее в Трост-
никовое море; не осталось 
ни единой саранчи во всех 
пределах Мицраима. 

западный ветер. רוח ים. (Означает:) 
западный ветер. 

в Тростниковое море. Я полагаю, 
что Тростниковое море находилось 
частично на западе, против всего 
юга, а также на востоке Страны Ис-
раэля. Поэтому западный ветер унес 
саранчу в Тростниковое море, (лежа-
щее) против (ветра). И также находим 
там, где говорится о пределах, что 
оно (море) обращено к востоку, ибо 
сказано «от Тростникового моря до 
моря Плиштим» [23, 31] - с востока 
на запад, ибо море Плиштим было 
на западе, как сказано о Плиштим: 
«жители приморья, народ Кретим» 
[Цфания 2, 5]. 

не осталось ни единой саранчи. 
Даже той, которую успели засолить 
[Шмот раба 13]. 

ַלה’  ָחָטאִתי  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוָלֶכם:

ַאְך  ַחָּטאִתי  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  יז. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ְוַהְעִּתירּו  ַהַּפַעם 
ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה:

ַוֶּיְעַּתר  ַּפְרֹעה  ֵמִעם  ַוֵּיֵצא  יח. 
ֶאל ה':

יט. ַוַּיֲהֹפְך ה' רּוַח ָים ָחָזק ְמֹאד 
ַוִּיְתָקֵעהּו  ָהַאְרֶּבה  ֶאת  ַוִּיָּׂשא 
ָיָּמה ּסּוף לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד 

ְּבֹכל ְּגבּול ִמְצָרִים:

רוח ים: רּוַח ַמֲעָרִבי:

ָהָיה  סּוף  ֶשַים  ֲאִני  אוֵמר  סוף:  ימה 
ְכֶנֶגד ָכל רּוַח ְדרוִמית  ִמְקָצתו ְֹּבַמֲעָרב 
ְוַגם ְֹּבִמְזָרָחּה ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך 
רּוַח ָים ְתָקֹעו ָלַאְרֶֹּבה ְֹּבָיָמה סּוף ְכֶנְגדו. 
ֹּפוֶנה  ֶשהּוא  ְתחּוִמין,  ְלִעְנַין  ָמִצינּו  ְוֵכן 
לא(  כג  ֶשֶנֱאַמר: )שמות  ִמְזָרח,  ְלַצד 
ִמִמְזָרח  ְֹּפִלְשִתים",  ָים  ְוַעד  סּוף  ִמַים 
ָהָיה,  ַֹּבַמֲעָרב  ְֹּפִלְשִתים  ֶשָים  ְלַמֲעָרב, 
ה(  ב  )צפניה  ַֹּבְֹּפִלְשִתים:  ֶשֶנֱאַמר 

"יוְשֵבי ֶחֶבל ַהָים, ּגוי ְכֵרִתים:

ַהְמלּוִחים  ַאף  נשאר ארבה אחד:  לא 
ֶשָמְלחּו ֵמֶהם:
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20. И скрепил (неприступ-
ным сделал) Г-сподь сердце 
Паро, и он не отпустил сынов 
Исраэля. 

21. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою к небе-
сам, и будет тьма на земле 
Мицраима, и осязаемой (не-
проглядной) будет тьма. 

и осязаема будет тьма (или: и бес-
просветною станет тьма). И тьма 
(о которой говорилось ранее) станет 
для них непрогляднее ночной тем-
ноты; ночная тьма станет еще более 
мрачной и беспросветной.

 .(темнеть ,אמש от) ויאמש то же, что וימש 
У нас имеется много слов, (в которых) 
опускается буква «алеф». Поскольку 
«алеф» произносится не очень от-
четливо, Писание допускает опуще-
ние (этой буквы), как например: «יהל 
 ,там араб» [Йешаяу 13, 20] то же ולא
что יאהל לא, не раскинет своего шатра; 
и также «ותזרני силою» [II Шмyэль 
22, 40] то же, что ותזרני [Псалмы 30, 
12] и препоясывал меня. А Онкелос 
перевел וימש как означающее устра-
нение, удаление, от того же корня, 
что и «не отойдет ימוש» [Йеошуа 1, 
8]. (В Таргуме переведено:) «после 
того, как отойдет ночная тьма», когда 
приблизится рассвет (т. е. согласно 
Онкелосу, естественная ночная тьма 
отойдет, сменится неестественным 
мраком). Однако это объяснение не 
согласуется с «вав» в וימש потому 
что это стоит после «и настанет 
тьма». А аллегорическое толкование 
объясняет в смысле «ממשש ощупью 
ходить в полдень» [Дварим 28, 29], (а 
это означает, что тьма) была намного 
темнее (обычной) и густой настолько, 
что она воспринималась осязанием, 

כ. ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא 
ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַעל  ֹחֶׁשְך  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ָיְדָך 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך:

וימש חשך: ְוַיֲחִשיְך ֲעֵליֶהם ֹחֶשְך יוֵתר 
ַלְיָלה  ֶשל  ְוֹחֶשְך  ַלְיָלה,  ֶשל  ֵמֶחְשכו 

ַיֲאִמיש ְוַיֲחִשיְך ֹעוד:

וימש: ְכמו ְוַיֲאֵמש ֵיש ָלנּו ֵתבות ַהְרֵֹּבה 
ֲחֵסרות ָאֶל"ף, ְלִפי ֶשֵאין ֲהָבַרת ָהָאֶל"ף 
ַעל  ַמְקִֹּפיד  ַהָכתּוב  ֵאין  ָכְך,  ָכל  ִנֶכֶרת 
ֶחְסרוָנּה, ְכגון: )ישֹעיהו יג כ( "לֹא ָיֵהל 
ִיֶטה  לֹא  ַיֲאֵהל,  לֹא  ְכמו  ֲעָרִבי",  ָשם 
ָאֲהלו, ְוֵכן: )שמואל ב כב מ( "ַוַתְזֵרִני 
ִתְרֵּגם  ְואּוְנְקלוס  ַוְתַאְזֵרִני.  ְכמו  ַחִיל", 
לֹא  כב(  יג  ְכמו )שמות  ֲהָסָרה,  ְלשון 
ָיִמיש, ָֹּבַתר ְדֶיְעֵדי ְקַבל ֵליְלָיא, ְכֶשַיִּגיַע 
ַהִדֹּבּור  ֵאין  ֲאָבל  ַהיום,  ְלאור  ָסמּוְך 
ְלִפי ֶשהּוא  ְוָיֵמש,  ַהָּוי"ו ֶשל  ַעל  ְמֻיָשב 
ָכתּוב ַאַחר "ַוְיִהי ֹחֶשְך". ּוִמְדַרש ַאָּגָדה 
ֹּפוְתרו ְלשון )דברים כח כט( "ְמַמֵשש 
ַֹּבָּצֳהַרִים", ֶשָהָיה ָכפּול ּוְמֻכָֹּפל ְוָעב ַעד 

ֶשָהָיה ֹּבו ַמָמש:
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была осязаемой. 

22. И простер Моше свою 
руку к небу, и была тьма (со) 
мглою на всей земле Мицра-
има три дня. 

и была тьма (со) мглою... три дня. 
Мглистая тьма (это сопряженное со-
четание); так что (люди) не видели 
друг друга на протяжении тех трех 
дней. И еще другой трехдневный пе-
риод, (когда) тьма была вдвое (гуще) 
прежней, так что никто не мог поки-
нуть своего места: сидевший не мог 
подняться, а стоявший не мог сесть. А 
почему Он навел на них мрак? Потому 
что в том поколении среди сынов 
Исраэля были нечестивые люди, не 
желавшие уходить (из Мицраима). 
(Все) они умерли в течение трех дней 
мрака, чтобы мицрим не видели их 
гибели и не сказали бы: «Они тоже 
подвергнуты каре, как и мы». И еще: 
сыны Исраэля присматривались 
и примечали их достояние, когда 
же уходя они просили у (мицрим), 
а те отвечали: «У нас нет ничего», 
то (сыны Исраэля) говорили им: «Я 
видел это в твоем доме и в таком-то 
месте» [Танхума; Шмот раба 14]. 

три дня. Триада, трехдневный пе-
риод. Terziane на французском языке. 
И подобно этому שבעת  везде ימים 
(означает) septaine дней (т. е. семид-
невный период, седмица). 

23. Не видели друг друга, и 
не поднимался никто со сво-
его места три дня. А у всех 
сынов Исраэля был свет в их 
обиталищах. 

ַעל  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כב. 
ַוְיִהי ֹחֶׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל  ַהָּׁשָמִים 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:

וגו':  ימים  שלשת  אפלה  חשך  ויהי 
ֶאת  ִאיש  ָראּו  ֶשלֹא  אוֶפל  ֶשל  ֹחֶשְך 
ָיִמים.,ְוֹעוד ְשֹלֶשת  ָאִחיו אוָתן ְשֹלָשת 
ָיִמים ֲאֵחִרים ֹחֶשְך ֻמְכָֹּפל ַעל ֶזה ֶשלֹא 
ָיכול  ֵאין  יוֵשב  ִמַתְחָתיו,  ִאיש  ָקמּו 
ְוָלָמה  ֵליֵשב.  ָיכול  ֵאין  ְוֹעוֵמד  ַלֲעמוד, 
ִֹּבִיְשָרֵאל  ֶשָהיּו  ֹחֶשְך?  ֲעֵליֶהם  ֵהִביא 
רוִצים  ָהיּו  ְולֹא  ְרָשִעים,  ַהדור  ְֹּבאותו 
ְכֵדי  ֲאֵפָלה,  ְיֵמי  ִֹּבְשֹלֶשת  ּוֵמתּו  ָלֵצאת 
ְויֹאְמרּו:  ְֹּבַמַֹּפְלָתם  ִמְצַרִים  ִיְראּו  ֶשלֹא 
ֶשִחְֹּפשּו  ְוֹעוד  ָכמונּו.  לוִקין  ֵהם  ַאף 
ִיְשָרֵאל ְוָראּו ֶאת ְכֵליֶהם, ּוְכֶשָיְצאּו ְוָהיּו 
ְֹּבָיֵדינּו  ֵאין  ְוָהיּו אוְמִרים:  ֵמֶהן  שוֲאִלין 
ְֹּבֵביְתָך  ְרִאיִתיו  ֲאִני  לו:  אוֵמר  ְכלּום, 

ּוְבָמקום ְֹּפלוִני הּוא:

ָיִמים  ֶשל  ִשלּוש  ימים:  שלשת 
טרציינ"א ְֹּבַלַע"ז, ]קבוצה של שלשה 
ְֹּבָכל  ָיִמים  ִשְבַעת  ְוֵכן  רצופים[  ימים 
ָמקום, שטיינ"א ֶשל ָיִמים ]קבוצה של 

שבֹעה ימים רצופים[:

ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש  ָראּו  לֹא  כג. 
ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשֹלֶׁשת 
ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלָכל  ָיִמים 

אֹור ְּבמֹוְׁשֹבָתם:
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ТЕИЛИМ

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

כט' 
ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני 
ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז: 
ְּבַהְדַרת־ ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה 

ֹקֶדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה ַעל־ַהָּמִים 
ַעל־ ְיהָוה  ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד 

קֹול־ְיהָוה  )ד(  ַרִּבים:  ַמִים 
)ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח 
ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן 
ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים: )ז( קֹול ְיהָוה 
קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה 
׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר 
ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות  ְיחֹוֵלל 
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славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

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

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

ַבָּׁשלֹום: 

ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ַוִּתְרָּפֵאִני: )ד( ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־

ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור: 
)ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי 
ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך: )יא( ְׁשַמע־

ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
ִלי  )יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול 
ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
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опоясал весельем, (13) дабы 
пела Тебе душа [моя], не умол-
кая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) 
В руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 

ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעִֹוִני 
ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: )יב( ִמָּכל־

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 
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врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видящие 
меня на улице избегают меня. 
(13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу зло-
речие многих; со всех сторон 
страх, когда они сговарива-
ются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - 
мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от 
руки врагов моих и гоните-
лей моих. (17) Яви лик ясный 
Твой рабу Твоему, спаси меня 
милосердием Твоим. (18) Б-г! 
Да не буду посрамлен, ибо к 
Тебе взываю; нечестивые же 
будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да оне-
меют уста лживые, которые 
против праведника говорят 
заносчиво, с гордостью и пре-
зрением. (20) Как много у Тебя 
хорошего, что Ты хранишь 
для боящихся Тебя, что Ты 
уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! 
(21) Сокрой их под сенью лика 
Твоего от козней людских, 
спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Бла-
гословен Б-г, Который явил 
мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смяте-
нии моем: «Отвержен я от глаз 
Твоих». Но Ты услышал голос 

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

ִחְזקּו  )כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ֶיֶתר 
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молитвы моей, когда воззвал 
я к Тебе. (24) Любите Б-га, все 
благочестивые Его: Б-г хранит 
верных, а поступающим над-
менно воздает по надменно-
сти их. (25) Мужайтесь, и да 
укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

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

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים  ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ 
ַליהָוה: 

לב' 
)א( ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־

ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָעוֹון  לֹו  ְיהָוה  לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם 
ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין 
ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָּכל־ַהּיֹום: )ד( ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי  ִּתְכַּבד  ׀ 
ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי 
לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעֹולִני  אֹוִדיֲעָך 
ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה 
ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעִֹון ַחָּטאִתי ֶסָלה: 
ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת  )ו( 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀ 
ַיִּגיעּו: )ז(  ֵאָליו לֹא  ַרִּבים  ַמִים 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
)ח(  ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני 
ַאְׂשִּכיְלָך ׀ ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך 
ַאל־ )ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה 

ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ִּתְהיּו 
ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג 
ְקרֹב ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים 
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тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, 
которого, нарядив, нужно обу-
здать уздою и удилами, чтобы 
они не приближались к тебе. 
(10) Много болезней у злодея, 
а надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 

ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ָּכל־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג' 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
הֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור 
ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו: 
ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( 
ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו 
ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז( 
ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
הּוא  ִּכי  )ט(  ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי 
ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי  ָאַמר 
)י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: )יב( ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי 
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Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их от 
смерти, сохранить их во время 
голода. (20) Душа наша на Б-га 
уповает, Он - наша поддержка 
и защита. (21) Ибо Ему возра-
дуются наши сердца, ибо на 
Его святое имя мы полагались. 
(22) Да будет милосердие 
Твое, о Б-г, с нами, как мы того 
ожидаем от Тебя!

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

ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ ָּבַחר 
ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים ִהִּביט 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
)טו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל 
ֶאל־ ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר 

ַהֶּמֶלְך  ֵאין  ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: )טז( 
לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע 
ַהּסּוס  ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח: 
ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט: 
ֶאל־ְיֵרָאיו  ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח( 
ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות 
)כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו 
ּוָמִגֵּננּו הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו:  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו 
ָעֵלינּו  ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
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возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 

ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( ַּגְּדלּו ַליהָוה 
ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: )ה( 
ּוִמָּכל  ְוָעָנִני  ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי 
ִהִּביטּו  )ו(  ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי 
ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע  ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז( 
)ח(  הֹוִׁשיעֹו:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו 
ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
ֶיֱחֶסה־ ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  ְיהָוה  טֹוב 

ְקדָֹׁשיו  ֶאת־ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ּבֹו: 
)יא(  ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  ִּכי 
ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: )יב( 
ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ְלכּו־ָבִנים 
ִמי־ )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה 

ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ִזְכָרם: )יח( ָצֲעקּו ַויהָוה ָׁשֵמַע 
)יט(  ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם 
ְוֶאת־ ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב 

ַרּבֹות  )כ(  יֹוִׁשיַע:  ַּדְּכֵאי־רּוַח 
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спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות 
ְיהָוה: )כא( ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמֹוָתיו 
ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶיְאָׁשמּו: )כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש 
ָּכל־ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו  ְולֹא  ֲעָבָדיו 

ּבֹו:
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Всем известно, что повеление и предостережение в отноше-
нии идолопоклонства, то есть две первые из Десяти заповедей: 
«Я — Всевышний, Б-г твой» и «Да не будет у тебя других богов» 
— основа всей Торы. Заповедь «Я — Всевышний» включает в себя 
все 248 позитивных заповедей, а «Да не будет» включает в себя 
все 365 негативных заповедей. И потому мы слышали только «Я — 
Всевышний» и «Да не будет» непосредственно из уст Всесильного, 
как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: потому что 
они — основа всей Торы.

И для того, чтобы это основательно объяснить, нужно сначала 
вкратце напомнить, в чем сущность единства Всевышнего, на-
зываемого единым и единственным, — «все верят, что Он один», 
совершенно так же, как Он был один до сотворения мира, и как 
написано: «Ты Тот же до сотворения мира, Ты Тот же с тех пор, как 
и т.д». Это значит, что Он абсолютно неизменен, как написано: «Я 
Всевышний, не изменяюсь». Ибо этот мир, а также и все верхние 
миры не производят никакого изменения в Его, благословенного, 
единстве тем, что они сотворены из ничего. И как был Он один, 
единый и единственный до их сотворения, так Он один, единый и 
единственный после того, как Он их сотворил, так как все перед 
Ним как несуществующее, как ничто и полное небытие. Ибо обра-
зование из ничего всех миров, верхних и нижних, их оживление и 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава двадцатая
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ְוִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת ַלֹּכל, ִּכי ִמְצַות 
ְׁשֵני  ֶׁשֵהם  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְוַאְזָהַרת 
“ָאֹנִכי”  ָהִראׁשֹוִנים,  ִּדְּברֹות 
ָּכל  ְּכָללּות  ֵהם  ְלָך”,  ִיְהֶיה  ְו”לֹא 

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה; 
Всем известно, что пове-
ление [верить в Единство 
Б-га] и предостережение в 
отношении идолопоклон-
ства, то есть две первые из 
Десяти заветов [начертан-
ных на скрижалях]: «Я - Б-г 
Всесильный твой» и «Да не 
будет у тебя других богов» - 
основа всей Торы.
Шмот, 20:2,3. Эти две запове-
ди включают в себя всю Тору 
целиком.

ָּכל  ּכֹוֵלל  “ָאֹנִכי”  ִּדּבּור  ִּכי 
ִיְהֶיה  ְו”לֹא  ֲעֵׂשה,  ִמְצֹות  ְרָמ”ח 
לֹא  ִמְצֹות  ְׁשָס”ה  ָּכל  ּכֹוֵלל  ְלָך” 

ַתֲעֶׂשה, 
Заповедь «Я - Всевышний» 
[«Анохи»] включает в себя 
все 248 [«РаМаХ»] пози-
тивных заповедей, а «Да не 
будет» [«Ве-ло игье»] вклю-
чает в себя все 365 [«ШиСА»] 
негативных заповедей.
Эти две заповеди являют-
ся обобщающими для всех 
остальных заповедей Торы.

ְלָך” ִיְהֶיה  ְו”לֹא  “ָאנִֹכי”  ַמְענּו  ׁשָ  ְוָלֵכן 
בּוָרה י ַהּגְ  ְלַבד ִמּפִ
И потому мы слышали только 
«Я - Всевышний» и «Да не 
будет» непосредственно из 
уст Всесильного,
«Мы» - потому, что души 
евреев всех времен и поко-
лений присутствовали при 
даровании Торы. Весь народ 
слышал только две первые 
заповеди, обобщающие всю 
Тору. Остальное было услы-
шано и передано Моше.

ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְּכָללּות 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 

как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: по-
тому что они - основа всей 
Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 24а. Как говорилось 
в главах 18 и 19, каждый ев-
рей готов отдать жизнь при 
испытании его веры в Б-га, 
не желая быть от Него со-
вершенно оторванным, так 
как Б-г - корень и источник 
его души. Так как эти две ос-
новные заповеди включают 
в себя все остальные, все 
они способны породить в 
душе подобную самоотвер-

поддержание их существования, чтобы они снова не стали ничем 
и небытием, как прежде, — все это только [действие] слова Все-
вышнего и дыхания уст Его, благословенного, облеченных в них.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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женность «месирут нефеш» 
силой скрытой любви «ахава 
месутерет», - которая есть в 
каждом еврее.
Понятно, каким образом запо-
ведь о вере «Я - Всевышний» 
включает в себя все повели-
тельные заповеди Всевышне-
го - поскольку прежде всего 
необходимо принять Всевыш-
него, как своего Владыку. Но 
неясно, каким образом запрет 
идолопоклонства включает в 
себя все запретительные за-
поведи?

ָצִריְך  ֶזה,  ִעְנָין  ֵהיֵטב  ּוְלָבֵאר 
ִעְנָין  ִּבְקָצָרה  ְּתִחָּלה  ְלַהְזִּכיר 
ּוַמהּות ַאְחדּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, ֶׁשִּנְקָרא “ָיִחיד ּוְמֻיָחד”, 
И для того, чтобы это [связь 
запрета идолопоклонства со 
всеми негативными запове-
дями] основательно объяс-
нить, нужно сначала вкратце 
напомнить, в чем сущность 
единства Всевышнего, на-
зываемого единым [«яхид»] 
и единственным [«меюхад»],
Единство Всевышнего «яхид 
у-меюхад» означает, что Он 
единственный Б-г и так-
же Его единство не являет-
ся составным. Но, помимо 
этого, определение «яхид 
у-меюхад» указывает на еще 
один аспект:
מֹו“ הּוא ְלַבּדֹו הּוא”, ּכְ  ְוכֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ
ׁש, ַמּמָ ָהעֹוָלם  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ָהָיה   ׁשֶ
ָהָיה הּוא ְלַבּדֹו  ,ׁשֶ

 «все верят, что Он один», со-
вершенно так же, как Он был 
один до сотворения мира,
Из молитв Рош а-шана и Йом-
Кипура. Ведь все верят, что 
Б-г Един даже после того, 
как Им были сотворены все 
миры и все творения. Значит, 
подобно тому, как до сотворе-
ния не существовало ничего, 
кроме Него, также обстоит 
дело и после сотворения - 
существует только Он Один.

וְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: “ַאָּתה הּוא ַעד 
הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא 

ִמֶּׁשִּנְבָרא כּו’”, 
и как написано: «Ты Тот же 
до сотворения мира, Ты Тот 
же с тех пор, как и т. д.».
Утренние молитвы. Сидур 
«Теилат Ашем», стр. 17. Зачем 
в обоих частях этой фразы 
повторяется: «Ты»? Показать, 
что Ты совершенно такой же 
после сотворения, как и был 
до.

ׁשּום  ְּבִלי  ַמָּמׁש  “הּוא”  ֵּפרּוׁש 
ִׁשּנּוי, 

Это значит, что Он абсолют-
но неизменен,

ְּכִדְכִתיב: “ֲאִני ה’ לֹא ָׁשִניִתי”. 
как написано: «Я Всевыш-
ний, не изменяюсь».
Малахи, 3:6. Между «поло-
жением» Всевышнего и его 
единством до сотворения 
мира и после сотворения нет 
никакой разницы. Сотворение 
миров ничего не добавило 
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к Б-гу, как ниже будет объ-
яснено:

ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ְוֵכן  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִּכי 
ָהֶעְליֹוִנים ֵאיָנן ּפֹוֲעִלים ׁשּום ִׁשּנּוי 
ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִהָּבְרָאם ֵמַאִין 

ְלֵּיׁש, 
Ибо этот мир, а также и все 
верхние миры не производят 
никакого изменения в Его, 
благословенного, единстве 
тем, что они сотворены из 
ничего. 

הּוא  ְלַבּדֹו  “הּוא  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּכמֹו 
ֵּכן  ִהָּבְרָאם,  ֹקֶדם  ּוְמֻיָחד”  ָיִחיד 
ּוְמֻיָחד”  ָיִחיד  הּוא  ְלַבּדֹו  “הּוא 

ַאַחר ֶׁשְּבָרָאם, 
И как был Он один, единый и 
единственный до их сотво-
рения, так Он один, единый 
и единственный после того, 
как Он их сотворил,
Но как такое может быть? 
Ведь прибавились миры и 
творения, чего не было пре-
жде!

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,  ִמּׁשּום 
ּוְכַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש 

так как все перед Ним как 
несуществующее, как ничто 
и полное небытие.
Ниже объясняется как такое 
возможно. 

ִּכי ִהְתַהּוּות ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוַחּיּוָתם  ְלֵּיׁש,  ֵמַאִין  ְוַתְחּתֹוִנים 
ַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא  ַהְמַקְּיָמם  ְוִקּיּוָמם 

ֵאינֹו  ְּכֶׁשָהָיה,  ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות 
ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ְּדַבר  ֶאָּלא 

ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהם. 
Ибо образование из ничего 
всех миров, верхних и ниж-
них, их оживление и поддер-
жание их существования, 
чтобы они снова не стали 
ничем и небытием, как пре-
жде, - все это только  слова 
Всевышнего и дыхания уст 
Его, благословенного, обле-
ченных в них.
Ниже в Тании будет объяс-
няться, что сотворение мира 
по принципу Нечто из Ничто 
(«йеш ми-аин») не имеет ни-
чего общего с изготовлени-
ем, творением человеческих 
рук: Изделие, изготовленное 
человеком продолжает свое 
существование даже когда 
человек уже не прикасается 
к нему более. Но при сотво-
рении из Ничто необходимо, 
чтобы Б-жественная сила 
постоянно пребывала внутри 
творения и заново вызывала 
его к существованию. Иначе 
творение вновь раствориться 
в реальности Б-га и станет 
абсолютным нулем. Следо-
вательно все это творение 
ничто иное, как слова Все-
вышнего и дыхание уст Его. 
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Глава пятнадцатая

15.1. Если же мы захотим 
узнать истинное положение 
Луны в любой нужный день, 
сперва нужно определить 
среднее [ее положение] во 
время, когда показывается 
[молодой месяц] в ту ночь. А 
также следует определить 
среднее [положение] орбиты 
и среднее [положение] Солн-
ца в это время. Потом вычесть 
среднее [положение] Солн-
ца из среднего [положения] 
Луны, а остаток удвоить. Это 
называется двойным удале-
нием.

15.2. И уже говорилось, что 
с помощью всех расчетов, ко-
торые производились в этих 
главах, мы хотели лишь уз-
нать, будет ли виден молодой 

месяц. А никак не возможно, 
чтобы в ночь, когда виден 
[молодой месяц], это двойное 
удаление было иным, кроме 
как от пяти до шестидесяти 
двух градусов, ни больше [ше-
стидесяти двух], ни меньше 
[пяти].

15.3. Коль скоро так, рас-
смотрим это двойное уда-
ление. Если оно составит 
пять градусов или близко к 
пяти, не стоит беспокоиться 
о добавлении. Если же двой-
ное удаление составляет от 
шести до одиннадцати гра-
дусов, добавим к среднему 
[положению] орбиты один 
градус. Если двойное удале-
ние составляет от двенадцати 
до восемнадцати градусов, 
добавим к среднему [поло-
жению] орбиты два градуса. 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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Если двойное удаление со-
ставляет от девятнадцати до 
двадцати четырех градусов, 
добавим три градуса. Если 
двойное удаление составля-
ет от двадцати четырех до 
тридцати одного градуса, до-
бавим четыре градуса. Если 
двойное удаление составляет 
от тридцати двух до тридца-
ти восьми градусов, добавим 
пять градусов. Если двойное 
удаление составляет от трид-
цати девяти до сороки пяти 
градусов, добавим шесть гра-
дусов. Если двойное удаление 
составляет от сорока шести 
до пятидесяти одного граду-
са, добавим семь градусов. 
Если двойное удаление со-
ставляет от пятидесяти двух 
до пятидесяти девяти граду-
сов, добавим восемь градусов. 
Если двойное удаление со-
ставляет от шестидесяти до 
шестидесяти трех градусов, 
добавим девять градусов. И 
то, что будет средним [поло-
жением] орбиты после того, 
как мы добавим эти градусы, 
называется правильным [по-
ложением] орбиты.

15.4. Теперь рассмотрим, 
сколько градусов составляет 
правильное [положение] ор-
биты. Если оно будет меньше 
ста восьмидесяти градусов, 
вычтем поправку правильной 
орбиты из среднего [поло-
жения] Луны на время, когда 
виден [молодой месяц]. Если 

же правильное [положение] 
орбиты будет от ста восьми 
десяти до трехсот шестиде-
сяти градусов, прибавим по-
правку правильной орбиты к 
среднему [положению] Луны 
на время, когда виден [моло-
дой месяц]. То, что получится 
в результате, и будет истин-
ным положением Луны на 
время, когда виден [молодой 
месяц].

15.5. И знай, что если пра-
вильная орбита составляет 
ровно сто восемьдесят или 
ровно триста шестьдесят гра-
дусов, здесь поправка не нуж-
на, ибо среднее положение 
Луны на время, когда виден 
[молодой месяц], и будет ее 
истинным положением.

15.6. А какова поправка пра-
вильной орбиты? Если [зна-
чение] правильной орбиты 
составляет десять градусов, 
ее поправка - пятьдесят ми-
нут. Если [значение] двадцать 
градусов, поправка составит 
один градус и тридцать во-
семь минут. Если ее [значе-
ние] составит тридцать [гра-
дусов], поправка равна двум 
градусам и двадцати четырем 
минутам. Если ее [значение] 
составит сорок [градусов], по-
правка - три градуса и шесть 
минут. Если пятьдесят [гра-
дусов] - три градуса и сорок 
четыре минуты. Если шесть-
десят [градусов] - четыре 
градуса и шестнадцать минут. 
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Если семьдесят [градусов] - 
четыре градуса и сорок одна 
минута. Если восемьдесят 
[градусов] - пять градусов. 
Если девяносто [градусов] - 
пять градусов и пять минут. 
Если сто [градусов] - пять 
градусов и восемь минут. Если 
сто десять [градусов] - четыре 
градуса и пятьдесят девять 
минут. Если сто двадцать 
[градусов] - четыре градуса 
и двадцать минут. Если сто 
тридцать [градусов] - четыре 
градуса и одиннадцать минут. 
Если сто сорок [градусов] - 
три градуса и тридцать три 
минуты. Если сто пятьдесят 
[градусов] - два градуса и со-
рок восемь минут. Если сто 
шестьдесят [градусов] - один 
градус и пятьдесят шесть 
минут. Если сто семьдесят 
[градусов] - один градус и 
пятьдесят девять минут. Если 
же ее [значение] составит 
сто восемьдесят градусов, то 
поправка не нужна, как мы 
уже говорили, ибо среднее 
положение Луны и будет ее 
истинным положением.

15.7. Если же [значение] пра-
вильной орбиты превышает 
триста шестьдесят градусов, 
нужно вычесть его из трех-
сот шестидесяти и узнать его 
поправку подобно тому, как 
мы делали с орбитой Солнца. 
И если в значении [правиль-
ной] орбиты будут единицы и 
десятки, нужно взять разницу 

между двумя поправками [и 
разделить ее пропорциональ-
но числу] единиц, подобно 
тому, как мы объясняли для 
орбиты Солнца с ее поправ-
ками.

15.8. Предположим, мы хо-
тим узнать истинное поло-
жение Луны в начале ночи 
кануна субботы, второго ияра 
этого года, то есть года ос-
новы. Число полных дней с 
начала ночи основы до на-
чала этой ночи, в которую мы 
хотим определить истинное 
положение Луны, - двад-
цать девять дней. Определим 
среднее [положение] Солнца 
в начале этой ночи. Получит-
ся тридцать пять градусов, 
тридцать восемь минут и 
тридцать три секунды. Знак 
этого: ламед-гей ламед-хет 
ламед-гимель. Определим 
среднее [положение] Луны на 
время, когда виден [молодой 
месяц]. Получится пятьдесят 
три градуса, тридцать шесть 
минут и тридцать девять се-
кунд. Знак этого: нун-гимель 
ламед-вав ламед-тет. Опре-
делим среднее [положение] 
орбиты в это время. Получит-
ся сто три градуса, двадцать 
одна минута и сорок шесть се-
кунд. Знак этого: куф-гимель 
каф-алеф мем-вав. Вычтем 
среднее [положение] Солн-
ца из среднего [положения] 
Луны. Останется семнадцать 
градусов, пятьдесят восемь 
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минут и шесть секунд - это и 
будет удаление. Удвоим его 
- получится двойное удале-
ние: тридцать пять градусов, 
пятьдесят шесть минут и две-
надцать секунд. Знак этого: 
ламед-гей нун-вав йуд-бет. 
Поэтому нужно добавить к 
среднему [положению] ор-
биты пять градусов, как мы 
уже говорили, и получится 
правильное [положение] ор-
биты: сто восемь градусов и 
двадцать одна минута. Но при 
[расчете] орбиты не обращают 
внимания на минуты, так же, 
как мы уже объясняли для 
Солнца.

15.9. И мы должны опре-
делить поправку этой пра-
вильной орбиты в сто во-
семь [градусов]. Эта поправка 
равна пяти градусам и одной 
минуте. А поскольку истинная 

орбита составляла меньше 
ста восьмидесяти [градусов], 
эту поправку в пять градусов 
и одну минуту следует вы-
честь из среднего [положе-
ния] Луны. Останется сорок 
восемь градусов, тридцать 
пять минут и тридцать девять 
секунд. Округлим секунды до 
минуты, прибавив ее к числу 
минут. Получится, что истин-
ное положение Луны в это 
время - в созвездии Тельца, 
в его восемнадцати градусах 
и тридцати шести минутах. 
Знак этого: йуд-хет ламед-
вав. Таким способом можно 
узнать истинное положение 
Луны в любое время появле-
ния [молодого месяца] с на-
чала этого, то есть основного, 
года и до конца света.
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Урок 193
106-я заповедь «не де-

лай» — запрещение заменять 
животное, посвященное в 
жертву, другим. Такая подме-
на называется тмура (Д 87). И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «А 
если это скот, из которого 
приносят жертву Всевышне-
му, то все, что человек отдаст 
из этого скота Всевышнему, 
должно быть свято. Нельзя 
выменивать его и заменять 
его — хорошее плохим или 
плохое хорошим...» (Ваикра 
27:9-10). И этот запрет по-
вторен по отношению к деся-
тине, отделяемой от скота: «...
Всякую десятину из крупного 

и мелкого скота, все, что про-
ходит под посохом десятым, 
следует посвящать Б-гу, — не 
должно разбирать, хорошее 
то или плохое, и нельзя за-
менять его» (там же 27:32-33).

В Сифре (Бехукотай) объяс-
няется причина этого повто-
рения: «Уже в первом речении 
(27:10) десятина подразуме-
валась среди прочих случаев, 
когда посвященное животное 
нельзя заменять. Почему же 
сказано про десятину от-
дельно (в стихе 27:33)? Чтобы 
показать: как животное, от-
деленное в десятину, запре-
щено заменять, поскольку оно 
посвящено для принесения 
на жертвенник, так и запрет 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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подмены в целом, выражен-
ный в речении „Нельзя вы-
менивать...“, относится только 
к тем животным, которые по-
свящаются для принесения 
на жертвенник (а не просто 
в собственность Храма)». И 
тот, кто совершает подмену, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Тму-
ра.

87-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы законы 
святости, относящиеся к жи-
вотному, которое отделено 
для жертвоприношения, рас-
пространялись бы и на заме-
нившее его животное (тмура 
— замена). И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «И не заменяйте его (т.е. 
жертвенное животное); если 
же заменят его, тогда и оно, и 
его подмена будут святыней» 
(Ваикра 27:33).

В начале трактата Тмура 
(46) ясно сказано, что Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «»И не заменяйте его» 
— это заповедь «не делай», 
чье нарушение может быть 
предотвращено заповедью 
«делай» (лав нитан леосэ) 
(т.е. назначение подменного 
животного — выполнение 
заповеди «делай» — как бы 
предотвращает нарушение 

запрета «И не заменяйте 
его»». И из этих слов мудре-
цов однозначно следует, что 
святость тмуры — предписы-
вающая заповедь). Сказали 
мудрецы (там): «Ведь „замена“ 
— это запрет, предотвращае-
мый заповедью „делай“».

И там же приводится при-
чина, по которой человек, 
заменяющий жертвенное 
животное на другое, наказы-
вается 39-ю ударами плетей, 
несмотря на то, что это за-
прет, отменяемый заповедью 
«делай» (и, как правило, на-
рушение таких запретов не 
наказуемо): «Заповедь „де-
лай“ не может отменить два 
запрета». Имеется в виду, что 
запрет тмуры — двойной за-
прет: «Нельзя выменивать его 
(т.е. жертвенное животное) и 
заменять его» (Ваикра 27:10), 
а повеление «делай» — только 
одно: «И оно, и ее подмена 
будут святыней». Итак, мы 
выяснили то, что желали (что 
святость тмуры — заповедь 
«делай»).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Тму-
ра: каким образом совершает-
ся замена, каков статус под-
менного животного, как оно 
приносится в жертву.
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לֹש  ל זֹו ׁשְ ל זֹו ָמאַתִים ְוׁשֶ ל זֹו ָמֶנה ְוׁשֶ ָתּה ׁשֶ ֻתּבָ ים ָוֵמת, ּכְ לׁש ָנׁשִ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשָ ִמי ׁשֶ

נֹוֶטֶלת  ָמֶנה  ל  ׁשֶ ָמאַתִים,  ם  ׁשָ ָהיּו  ֶוה.  ׁשָ ּבְ חֹוְלקֹות  ָמֶנה,  א  ֶאּלָ ם  ׁשָ ְוֵאין  ֵמאֹות 

לׁש  ׁשְ ם  ׁשָ ָהיּו  ָזָהב.  ל  ׁשֶ ה  לׁשָ ׁשְ ה  לׁשָ ׁשְ ֵמאֹות,  לׁש  ׁשְ ל  ְוׁשֶ ָמאַתִים  ל  ׁשֶ ים.  ִ ֲחִמּשׁ

ל  ה ׁשֶ ָ ּשׁ לׁש ֵמאֹות, ׁשִ ל ׁשְ ל ָמאַתִים, ָמֶנה. ְוׁשֶ ים. ְוׁשֶ ִ ל ָמֶנה נֹוֶטֶלת ֲחִמּשׁ ֵמאֹות, ׁשֶ

ְך ֵהן חֹוְלִקין: ֲחתּו אֹו הֹוִתירּו, ּכָ יס, ּפִ ילּו ַלּכִ ִהּטִ ה ׁשֶ לׁשָ ָזָהב. ְוֵכן ׁשְ

Некто был женат на трех женщинах и умер, ктуба этой стоит 
сто, ктуба этой стоит двести, и ктуба этой стоит триста, а 
в наличии только сто - делят поровну. Было там двести: та, 
чья ктуба стоит сто - берет пятьдесят; а те, чьи ктубот стоят 
двести и триста - получают по три золотых. Были там триста: 
та, чья ктуба стоит сто - берет пятьдесят; та, чья ктуба стоит 
двести - берет сто; та, чья ктуба стоит триста - берет шесть 
золотых. И также трое, которые скинулись в карман (кассу), 
и уменьшились или увеличились - делят таким же образом.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Некто был женат на трех 

женщинах - и все три ктубы 
были написаны в один день, 
следовательно вступили в 

силу одновременно, то есть 
по времени ни одна из них 
не предшествует другой - и 
умер, - муж, и приходят вдо-
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вы взыскать свои ктубы, и их 
стоимость различна - ктуба 
этой стоит сто, - динариев 
- ктуба этой стоит двести, и 
ктуба этой стоит триста, - ди-
нариев - а в наличии только 
сто - оставшееся после мужа 
имущество стоит только сто 
динариев - делят поровну - 
поскольку, каждой из них по-
лагается по крайней мере сто 
монет, то все они имеют право 
на эти сто динариев. Поэтому, 
делят их поровну, и каждая 
получает треть от ста динари-
ев. - Было там двести: - если 
оставшееся имущество оце-
нивается в двести динариев, 
первая сотня динариев при-
надлежит все трем вдовам, 
а на вторую сотню динариев 
могут претендовать лишь те 
две жены, чьи ктубы стоят 
больше ста динариев, - та, чья 
ктуба стоит сто - берет пять-
десят; - в Гмаре разъясняют, 
что речь тут идет о ситуации, 
когда та жена, чья ктуба стоит 
двести динариев, отказалась 
от претензий на первую сот-
ню динариев из наследства, 
(когда придешь в суд, то не 
буду я требовать выплаты 
ктубы из первой сотни дина-
риев, для возмещения моей 
доли - Раши). Следовательно, 
первые сто динариев делятся 
поровну, по пятьдесят дина-
риев в руки между женами, 
чьи ктубы стоят сто и триста 
динариев, - а те, чьи ктубот 

стоят двести и триста - то 
есть ктуба одной из них сто-
ит двести динариев, а ктуба 
другой стоит триста динари-
ев - получают по три золотых 
- каждая из них получает по 
три золотых динария, которые 
составляют по семьдесят пять 
серебряных динариев, то есть 
оставшиеся после выплаты 
пятидесяти динариев первой 
жене, сто пятьдесят динариев 
делят поровну между этими 
женами. В Гмаре спрашива-
ют: но ведь обладательница 
ктубы стоимостью в двести 
динариев сама устранилась 
от претензий на первую сот-
ню динариев из наследства. 
Каким же образом теперь 
они могут делить оставши-
еся сто пятьдесят динариев 
поровну? И отвечают: что 
целью уклонения от первых 
ста динариев было избежать 
распри и уменьшения полага-
ющейся доли первой жене, а 
сейчас она желает разделить 
остаток поровну, поскольку 
не уклонялась от споров с 
третьей женой, а сейчас их 
претензии равны (однако 
авторы Тосафот пишут: тут 
не все объяснено и понятно 
досконально) - Были там три-
ста: - если оставшееся после 
мужа наследство оценивает-
ся в триста динариев, то пре-
тензии на первые сто могут 
предъявить все три жены, 
на вторую сотню могут пре-
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тендовать лишь обладатель-
ницы ктубот, которые стоят 
двести и триста динариев, а 
на третьи сто динариев может 
претендовать лишь та жена, 
чья ктуба стоит триста дина-
риев - та, чья ктуба стоит сто 
- берет пятьдесят; - в Гмаре 
объясняют это примером, что 
обладательница ктубы в три-
ста динариев, изъявила отказ 
претензий на использование 
первых ста динариев для вы-
платы ктубы её, следователь-
но, обладательницы ктубот в 
сто и двести динариев делят 
первые сто динариев по-
ровну, получая по пятьдесят 
динариев каждая - та, чья 
ктуба стоит двести - берет 
сто; - пятьдесят динариев из 
первой стони наследства, как 
объяснялось выше, и вторую 
сотню динариев из наслед-
ства мужа она делит поровну 
с той женой, чья ктуба стоит 
триста динариев, - та, чья кту-
ба стоит триста - берет шесть 
золотых - она получает шесть 
золотых динариев, равные 
ста пятидесяти серебряным 
динариям (один золотой по-
лучается равным пятнадцати 
серебряным), то есть пятьде-
сят из второй сотни динариев 
наследства, и последнюю 
сотню из имущества усопшего 
мужа, на которую только она 
имеет право претендовать. В 
Гмаре приводят барайту: «Эта 
мишна рабби Натана; а Рабби 

говорит: я не согласен с раб-
би Натаном, следует делить 
всем поровну (поскольку все 
имущество мужа гарантирует 
собой выплату ктубот всех 
жен, то их права равны и сле-
дует оставшееся имущество 
делить поровну между ними 
- смотри Раши и Тосафот; в 
трактате «Ктубот» 93,1) за-
кон согласен с мнением Раб-
би. - И также трое, которые 
скинулись в карман (кассу), 
- три партнера, скинувшиеся 
деньгами в общую кассу, этот 
вложил сто динариев, второй 
- двести, а третий - триста ди-
нариев - и уменьшились или 
увеличились - деньги; Гмара 
объясняет это имением курса 
монет и т.п., и теперь партне-
ры хотят разделить эти деньги 
- делят таким же образом - в 
соответствии с подсчётом 
того, что было положено в 
кассу персонально. Однако, 
если на эти деньги приобре-
ли товар, и заработали либо 
потеряли, и не условились 
изначально о порядке дележа 
заработка или убытка, то все 
делят поровну (Гмара и Раши 
«Ктубот» 93, 2).

Относительно ктубот, кото-
рые мы учили в нашей мишне, 
основное суждение в том, 
что делим в соответствии с 
гарантом и привязкой иму-
щества к каждой ктубе по 
отдельности, а не в привязке 
к стоимости ктубы, то есть. 
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В первой мишне нашей гла-
вы мы учили: «Некто был же-
нат на двух женах и умер, пер-
вая предшествует второй», то 
есть та, чья ктуба написана 
раньше, имеет первенствую-
щее право на взимание ктубы. 
Наша мишна развивает тот за-
кон, и дополняет, что каждая 

женщина, чье право получить 
ктубу идет раньше товарки, 
должна поклясться другой 
жене своего мужа в том, что 
не получала ктубу ранее, как 
поясняют далее.

Некто был женат на четы-
рех женах - их ктубы напи-
саны в разное время - и умер 

Объяснение мишны пятой

ית,  ִליׁשִ ִלׁשְ ִנָּיה  ּוׁשְ ִנָּיה,  ִלׁשְ קֹוֶדֶמת  ָהִראׁשֹוָנה  ָוֵמת,  ים  ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ ָנׂשּוי  ָהָיה  ׁשֶ ִמי 

ית  ִליׁשִ ּוׁשְ ית,  ִליׁשִ ִלׁשְ ִנָּיה  ּוׁשְ ִנָּיה,  ִלׁשְ ַעת  ּבַ ִנׁשְ ָהִראׁשֹוָנה  ִלְרִביִעית.  ית  ִליׁשִ ּוׁשְ

ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוִכי  אֹוֵמר,  ס  ַנּנָ ן  ּבֶ בּוָעה.  ִבׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִנְפַרַעת  ְוָהְרִביִעית  ִלְרִביִעית, 

ל  יֹום ֶאָחד, ּכָ ן ּבְ ּלָ בּוָעה. ָהיּו יֹוְצאֹות ּכֻ א ִבׁשְ ַרע ֶאּלָ ֶרת, ַאף ִהיא לֹא ִתּפָ ּכֶ ַאֲחרֹוָנה ִנׂשְ

עֹות.  ַלִים, ׁשָ ירּוׁשָ ָעה ַאַחת, ָזְכָתה. ְוָכְך ָהיּו כֹוְתִבין ּבִ ּה ֲאִפּלּו ׁשָ ַהּקֹוֶדֶמת ַלֲחֶבְרּתָ

ֶוה: ׁשָ א ָמֶנה חֹוְלקֹות ּבְ ם ֶאּלָ ָעּה ַאַחת ְוֵאין ׁשָ ׁשָ ן יֹוְצאֹות ּבְ ָהיּו ֻכּלָ

Некто был женат на четырех женах и умер - первая предше-
ствует второй, вторая третьей, третья четвертой; первая дает 
присягу перёд второй, вторая даёт присягу перед третьей, 
третья дает присягу перед четвертой, а четвертая обходится 
без присяги. Бен Нанас говорит: поскольку она последняя, то 
зарабатывает? Даже она получит ктубу лишь после присяги. 
Если все они вышли (выпущены) в один день, то любая, которая 
предшествует другой даже на один час - то имеет преиму-
щество. И поэтому записывали в Иерусалиме время (выхода 
ктубы). Если все они вышли одновременно, и в наличии есть 
только сотня - делят поровну. 

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 5

Однако, если наличествовали 
триста динариев (половина 
нужной суммы) то каждая 
получает половину стоимо-
сти ктубы, в соответствии с 
мнением, что привязка идет 
к стоимости ктубы.

Приводят комментарий Рав 

Саадьи аГаона на нашу мишну: 
первую сотню делят поровну, 
а остальные в соответствии с 
пропорциональной доле (смо-
три дополнения в коммента-
риях к мишне).
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- теперь четыре вдовы требую 
выплаты ктубы каждой из них 
- первая предшествует вто-
рой, вторая третьей, третья 
четвертой; - в соответствии 
со временем (порядком) на-
писания ктубот, как уже разъ-
яснялось ранее; - первая дает 
присягу перёд второй, - если 
вторая требует клятвы, что 
первая не получила ничего в 
качестве выплаты ктубы, так 
как вторая опасается, что ей 
не достанется денег, таким 
образом первая вдова полу-
чает свою ктубу только после 
присяги - вторая даёт присягу 
перед третьей, третья дает 
присягу перед четвертой, - 
каждая из вдов дает присягу 
той, что занимает следующую 
очередь в получении денег - а 
четвертая обходится без при-
сяги - в случае если у мужа 
нет наследника или кредито-
ра (Рамбам; Бартанура); - Бен 
Нанас говорит: поскольку она 
последняя, то зарабатывает? 
- и теперь у неё есть льготы? 
Она может получить свою 
ктубу без присяги? - Даже 
она получит ктубу лишь после 
присяги - в Гмаре разъясняют, 
что её товарки приводят её к 
присяги, поскольку они опа-
саются того, что вдруг ока-
жется, что поля, полученные 
ими имеют другого владель-
ца и будут отобраны у них; 
а после того, как четвертая 
вдова получит свою ктубу, им 

самим ничего не достанется, 
поскольку, та не будет обя-
зана вернуть полученное ею. 
Следовательно, и четвертая 
вдова обязана присягнуть 
для получения ктубы. Однако, 
первый учитель полагает, что 
если принадлежность полей 
будет оспорена, то четвертую 
вдову обяжут вернуть полу-
ченное в любом случае, и нет 
необходимости в присяге для 
неё. - Если все они вышли 
(выпущены) в один день, - все 
ктубы были написаны мужем в 
один день - то любая, которая 
предшествует другой даже 
на один час - то имеет пре-
имущество - если указано и 
время написания ктубы, то 
принимается во внимание не 
только дата, но и время напи-
сания ктубы, и более ранний 
час дает право не преимуще-
ство. - И поэтому записывали 
в Иерусалиме время (выхода 
ктубы) - дату и точное время 
написания. - Если все они 
вышли одновременно, - во 
всех документах указано одно 
и тоже время написания их - и 
в наличии есть только сотня 
- и оставшееся после муж 
имущество стоит только сто 
динариев, то - делят поровну 
- как учили мы в предыдущей 
мишне. 

Мы истолковали эту мишну 
в соответствии с трактовкой 
Шмуэля в Гмаре («Ктубот» 94, 
1); и также трактует рав Бар-
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танура. Однако Абайе считает 
иначе, трактуя слова перво-
го учителя (в нашей мишне): 
«И четвертая получает без 
присяги», то есть, в примере, 
сироты уже совершеннолет-
ние, и в соответствии с мне-
нием первого учителя, слова 
мудрецов, о необходимости 

присяги для четвертой жены 
по отношению к сиротам, от-
носятся лишь к тем сиротам, 
которые малы. Однако, Бен 
Нанас, считает, что возраст 
сирот не влияет на необходи-
мость присяги.
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Барух, для которого бет-
амидраш стал домом, часто 
помогал служке. Он подметал 
пол, приносил воду для ру-
комойника, выносил мусор, 
помогал зажигать свечи и 
лампы. Барух стал, чуть ли 
не помощником служки бет-
амидраша. Р. Эзра хотел за 
это чем-либо отблагодарить 
Баруха. Но Барух говорил, что 
делает все бескорыстно и ни 
в чем не нуждается. Если же 
ему что-либо понадобится, 
то он найдет себе заработок. 
А пока ему ничего не нужно. 

Р. Эзра пожимал плечами. 
Такого человека он еще не 
встречал. Он с восторгом 
рассказал о Барухе старосте 
синагоги р. Элиезеру-Зун-

делю. Прослышали о нем и 
остальные прихожане боль-
шого бет-амидраша. Они и 
сами приметили юношу, с 
таким энтузиазмом изучаю-
щего Тору. – Кто он, откуда? – 
спрашивал староста. Служка 
пожимал плечами. – Я не смог 
добиться от него никаких све-
дений, – отвечал р. Эзра. – Он 
это скрывает.

Староста р. Элиезер-Зун-
дель пытался сам поговорить 
с Барухом и узнать о его ро-
дителях и о том, что привело 
его сюда, предлагал матери-
альную поддержку. Но Барух 
отказывался говорить о том, 
откуда он и почему избрал 
своим местопребыванием 
именно Лиозно. И наотрез 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни  продолжение 
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отказался от помощи. Когда 
староста убедился, что от 
Баруха ничего не добьется, он 
обратился к служке и сказал: 
– Попытайтесь Вы еще раз. 
Нужно узнать, кто он такой. 
И потом, нельзя же дать ему 
умереть с голода.

Р. Эзра набрался смелости 
и начал приставать к Баруху, 
требуя рассказать, кто он и 
откуда. Служка был очень 
настойчив и хотел чуть ли 
не силой взять его к себе 
в дом, чтобы накормить. – 
Нельзя ведь человеку так 
изводить себя, – убежал р. 
Эзра Баруха. Но Барух про-
должал упорствовать. В конце 
концов, он оставил большой 
бет-амидраш и перебрался в 
маленькую синагогу на окра-
ине местечка. Там никто не 
обращал на него внимания, и 
он мог продолжать жить по-
своему. 

В какой-то момент Барух 
обнаружил, что деньги, с ко-
торыми он пришел в Лиозно, 
подходят к концу. Тогда он на-
чал экономить и урезать и без 

того скудный свой рацион и 
понял, что пора искать работу. 
Думал заняться переноской 
тяжелых грузов, но вскоре об-
наружил, что в Лиозно таких 
грузчиков слишком много и 
все они семейные люди. – Я не 
лишу их заработков, – решил 
про себя Барух, и начал искать 
что-либо другое. Хотел было 
стать водоносом, но оказа-
лось, что в Лиозно слишком 
много бедняков, которые не 
могут позволить себе такую 
роскошь – платить за достав-
ку воды на дом. Они сами шли 
к колодцам и речкам и обе-
спечивали себя водой. Более 
зажиточные жители местечка 
давно уже имели своих по-
стоянных водоносов. Отнять у 
кого-либо из этих водоносов 
их хлеб он не хотел.  Барух 
пошел бы колоть дрова. Но 
в Лиозно было достаточно 
бедняков, готовых выполнить 
любую, даже самую тяжелую 
работу, лишь бы заработать на 
кусок хлеба. С этой беднотой 
он конкурировать не хотел.
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Умерли старейшины еврей-
ского народа, которых на этот 
пост назначал ещё Моше.

После 26 Нисана 2516 
(-1244) года,  когда душа 
Йеѓошуа бин Нуна, 28 лет пра-
вившего в Земле Обетованной, 
покинула этот мир, никто не 
был назначен вместо него гла-
вой Израиля. В течение неко-
торого времени старейшины 

еще продолжали руководить 
народом, но вскоре и их не 
стало. С этого момента евреи, 
предоставленные самим себе, 
стали забывать Тору и начали 
воспринимать обычаи сосе-
дей-язычников, постепенно 
превращаясь в идолопоклон-
ников (См. Шофтим 27).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

5 Швата
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Мошиах прежде всего — 
король. Но, вместе с этим, от 
также является и раввином.

В чём же заключаются обя-
занности раввина? Раввин 
помогает еврейскому народу 
разобраться с тем, что трак-
тует Тора и еврейский закон. 
Это просто раввин. У Короля 
Мошиаха эти обязанности 
включают в себя намного 
больше. Мошиах не просто 
будет разъяснять нам Тору. 
Он также раскроет нам её 
самые сокровенные тайны 
и секреты. Такие секреты, о 
существовании которых наш 
ограниченный материальный 
разум даже не предполагает! 
И эти тайны не только раскро-
ются перед нами, но и после 

разъяснений Мошиаха станут 
нам понятны.

Но даже после всех разъ-
яснений Короля Мошиаха, в 
Торе останутся такие вещи, 
о которых мы даже не дога-
дываемся. Тора Мошиаха на-
столько глубока, что даже по-
сле наступления Освобожде-
ния, наш ограниченный разум 
будет не в состоянии понять 
и принять всё. Но может всё-
таки да возможно всё это по-
стичь? Ведь мы так жаждем 
познавать божественность 
всё глубже и глубже! Вот тут-
то Король Мошиах задейству-
ет свой статус короля.

Король духовно выше, чем 
остальной народ. У короля 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ — РАВВИН И КОРОЛЬ...
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есть определённые цели и 
понятия, которые недоступны 
простому народу. И именно 
поэтому, иногда король уста-
навливает такие указы, кото-
рые недоступны пониманию 
простого люда. Но вместе с 
этим все понимают, что раз 
король постановил так, зна-
чит у него имеется какая-то 
определённая цель. Таким вот 
образом Король Мошиах будет 
воздействовать на еврейский 
народ. Это воздействие бу-
дет намного выше того, чем 

еврейский народ в состоя-
нии постичь самостоятельно. 
Король Мошиах окутает нас 
своими знаниями, своим со-
кровищем. И он «заставит» 
нас понять и принять это, как 
будто это его королевский 
указ. Наша жажда познания 
божественности будет удов-
летворена, а мы даже не пой-
мём, каким образом Мошиаху 
удалось это осуществить.

Источник: эссе Алтер Ребе
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Б-г - не просто велик, Он 
бесконечен. Будь Он только 
велик, мелкое было бы от 
Него дальше, а крупное бли-
же. Но для бесконечности 
нет «большого» и «малого». 
Он - везде, и Его можно най-

ти там, где Он желает быть 
найденным.

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

АЙОМ ЙОМ
6 Швата

Ребе Шолом-Дов-Бер пи-
шет, что слышал от имени 
Алтер Ребе, что все состави-
тели («мехабрим»), вплоть до 
ТАЗа и ШАХа включительно, 
писали основываясь на свя-
том откровении свыше («Руах 
а-Кодеш»). Что такое «Руах 

а-Кодеш», раскрывается в 
книге «Общинная жертва» 
(«Корбан а-Эйда») в кон-
це комментария на третью 
главу трактата «Шкалим». 
Там говорится, что это когда 
раскрывают ему тайны Торы, 
что происходит из аспекта 
сокрытого в Божественном 
качестве мудрости.
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ХУМАШ

פרק י
מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כד. 
ַרק  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר 
צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצג ַּגם ַטְּפֶכם 

ֵיֵלְך ִעָּמֶכם:

יצג: ְיֵהא ֻמָּצג ִֹּבְמקומו:

כה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן 
ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְוֹעלֹות ְוָעִׂשינּו ַלה’ 

ֱאֹלֵהינּו:

ֵיֵלְך  ֶשִמְקֵננּו  ַדֶייָך  לֹא  תתן:  אתה  גם 
ִעָמנּו, ֶאָלא ַּגם ַאָתא ִתֵתן:

לֹא  ִעָּמנּו  ֵיֵלְך  ִמְקֵננּו  ְוַגם  כו. 
ִנַּקח  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַּפְרָסה  ִתָּׁשֵאר 
ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ֶאת  ַלֲעֹבד 

Глава 10
24. И призвал Паро Моше, 
и сказал: Идите, служите 
Г-споду, только ваш мелкий и 
крупный скот пусть останет-
ся. Также и дети ваши пусть 
идут с вами. 

пусть останется. Пусть стоит на 
своем месте. 

25. И сказал Моше: Ты (сам) 
тоже дашь нам в руки жерт-
вы и всесожжения, чтобы мы 
принесли (их) Г-споду, Б-гу 
нашему. 

ты тоже дашь (также и ты дашь). 
Мало того, что наш скот пойдет с 
нами, но и (сам ты) дашь (нам) также 
из твоего скота. 

26. И также наш скот пойдет 
с нами, не останется ни ко-
пыта, ибо из него возьмем, 
чтобы совершить служение 



Хумаш Вторник יום שלישי 109

Г-споду, Б-гу нашему; а мы 
не знаем, чем совершим 
служение Г-споду, пока не 
придем туда. 

копыта. (Копыто - это) роговой на-
палок на ногах (у скота). Plante на 
французском языке. 

не знаем, чем совершим служе-
ние. (Мы не знаем), насколько тяже-
лым будет служение, быть может. Он 
потребует (от нас) больше того, что 
у нас есть. 

27. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не пожелал отпу-
стить их. 

28. И сказал ему Паро: Уйди 
от меня. Берегись, (чтобы) 
тебе больше не видеть моего 
лица; ибо в день, когда уви-
дишь мое лицо, умрешь. 

29. И сказал Моше: Верно ты 
говорил. Я не увижу более 
твоего лица (не предстану 
больше пред тобою). 

верно ты говорил. Ты хорошо, верно 
говорил, ты своевременно говорил. 
Воистину, я более не увижу твоего 
лица [Mеxильтa; Шмот раба 14; Он-
келос] 

Глава 11 
1. И сказал Г-сподь Моше: 
Еще одно бедствие наведу Я 
на Паро и на Мицраим, после 
этого он отпустит вас от-
сюда. Когда же он отпустит 
вас, он полностью, силою 

ַעד  ה'  ֶאת  ַּנֲעֹבד  ַמה  ֵנַדע  לֹא 
ֹּבֵאנּו ָׁשָּמה:

ְֹּבַלַע"ז  פלנט"א  ֶרֶגל,  ַֹּפְרַסת  פרסה: 
]כף רגל[:

ִתְכַֹּבד  ַכָמה  נעבד:  מה  נדע  לא 
ָהֲעבוָדה. ֶשָמא ִיְשַאל יוֵתר ִמַמה ֶשֵיש 

ְֹּבָיֵדינּו:

כז. ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא 
ָאָבה ְלַׁשְּלָחם:

כח. ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרֹעה ֵלְך ֵמָעָלי 
ָּפַני  ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ֹּתֶסף ְראֹות 

ִּכי ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות:

כט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא 
ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך:

ִדַֹּבְרָת.  ּוִבְזַמנו  ִדַֹּבְרָת  ָיֶפה  דברת:  כן 
ֱאֶמת ֶשלֹא אוִסיף ֹעוד ְראות ָֹּפֶניָך:

פרק י"א
עֹוד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ַּפְרֹעה ְוַעל 
ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם 
ְיָגֵרׁש  ָּגֵרׁש  ָּכָלה  ְּכַׁשְּלחֹו  ִמֶּזה 

ֶאְתֶכם ִמֶּזה:
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изгонит вас. 

полностью. כלה. (Онкелос перево-
дит:) גמירא, полностью, - всех вас (до 
единого) отпустит. 

2. Говори же во услыша-
ние народа: пусть испросит 
каждый у ближнего своего 
и каждая у ближней своей 
вещей серебряных и вещей 
золотых. 
говори же. נא везде выражает прось-
бу. Прошу тебя, предупреди их об 
этом, чтобы тот праведник, Авраам, 
не сказал: «...и будут порабощать их 
и истязать их» [Берейшит 15, 13] Он 
исполнил применительно к ним, од-
нако «а затем они выйдут с большим 
достоянием» [там же 14] не исполнил. 

3. И придал Г-сподь милость 
народу в глазах мицрим; так-
же и муж Моше очень велик 
на земле Мицраима в глазах 
слуг Паро и в глазах народа.

ֻכְלֶכם  ִכֵלל,  )כלה(  ְּגִמיָרא.  כלה: 
ְיַשַלח:

ב. ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלֹו 
ֵמֵאת  ְוִאָּׁשה  ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש 

ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב:

ַֹּבָקָשה.  ְלשון  ֶאָלא  ָנא  ֵאין  נא:  דבר 
ֶשלֹא  ָכְך,  ַעל  ַהְזִהיֵרם  ִמְמָך,  ְֹּבַבָקָשה 
ַאְבָרָהם )בראשית  ַצִדיק,  יֹאַמר אותו 
טו יג( "ַוֲעָבדּום ְוִענּו אוָתם" ִקֵים ָֹּבֶהם, 
)שם יד( "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִֹּבְרכּוש ָּגדול" 

לֹא ִקֵים ָֹּבֶהם:

ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ה'  ַוִּיֵּתן  ג. 
ָּגדֹול  מֶֹׁשה  ָהִאיׁש  ַּגם  ִמְצָרִים 
ְמֹאד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי 

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

לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

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

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִיָּפל־ָּבּה: )ט(  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו 
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уловит его [самого], он попа-
дет в нее, как в пропасть. (9) 
А моя душа будет ликовать о 
Б-ге, радоваться спасению от 
Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен 
Тебе, избавляющему бедно-
го от [того, кто] сильнее его, 
бедного и нищего от того, кто 
грабит его?». (11) Восстали [на 
меня] лжесвидетели злост-
ные: допрашивают меня о том, 
чего не знаю. (12) Платят мне 
злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болез-
ни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - 
пусть молитва моя обратится 
на меня. (14) Как с другом, как 
с братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил я 
поникший. (15) Но когда я упал, 
они торжествовали и собира-
лись; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за 
что], смехом разразились не-
умолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали 
на меня зубами своими. (17) 
Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу 
мою от пропасти их, от львов 
молодых - единую мою. (18) 
Буду благодарить Тебя в со-
брании великом, среди народа 
многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжеству-
ют надо мною враждующие 
против меня неправедно, [не] 
перемигиваются глазами не-
навидящие меня безвинно; 

ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדָֹני ַּכָּמה ִּתְרֶאה 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
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(20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающих-
ся в] расщелинах земли со-
ставляют лукавые замыслы. 
(21) Раскрыли на меня рты 
свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза 
наши!» (22) Ты видел, Б-г, не 
молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, про-
будись для суда моего, Все-
сильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по 
правде Твоей, Б-г, Всесильный 
мой, да не восторжествуют 
они надо мной; (25) да не гово-
рят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит зло-
дею: „Нет страха пред Все-
сильным у него“. (3) Ибо льстит 
он себе в глазах своих, чтобы 
отыскать беззаконие его, что-

ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעְֹונֹו ִלְׂשֹנא: )ד( 
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бы сделать его ненавистным. 
(4) Слова уст его - нечестие 
и лукавство, не хочет об-
разумиться он, чтобы делать 
добро. (5) На ложе своем за-
мышляет обман, становится на 
путь скверный, не гнушается 
злом. (6) О Б-г! Милосердие 
Твое до небес, верность Твоя 
до высот! (7) Правда Твоя, как 
горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Чело-
века и животное Ты спасаешь, 
о Б-г! (8) Как дорого милосер-
дие Твое, о Всесильный! Сыны 
человеческие в тени крыл 
Твоих находят убежище. (9) 
От тука Дома Твоего насыща-
ются, из потока услад Твоих 
Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Тво-
ем мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не сорев-
нуйся со злодеями, не завидуй 
творящим беззаконие, (2) ибо 
они, как трава, будут скоро 
подкошены, увянут, как злак 
зеленый. (3) Уповай на Б-га 
и делай добро - и будешь ты 
жить на земле и пастись ве-
рой, (4) наслаждаясь Б-гом, - и 

ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ִיְתַיֵּצב ַעל־ ַיְחׁשֹב ַעל־ִמְׁשָּכבֹו 

ִיְמָאס:  לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ֶּדֶרְך 
ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ו( 
)ז(  ַעד־ְׁשָחִקים:  ֱאמּוָנְתָך 
ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך 
ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה  ְּתהֹום 
ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע 
ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך 
ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן 
ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: )י( 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך 
ִנְרֶאה־אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־

ָיְכלּו קּום: 

לז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ֶּדֶׁשא ִיּבֹולּון: )ג( ְּבַטח ַּביהָוה 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ֱאמּוָנה: )ד( ְוִהְתַעַּנג ַעל־ְיהָוה 
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Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь 
твой, уповай на Него, и Он со-
вершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедли-
вость твою - как полдень. (7) 
Полагайся на Б-га и надейся 
на Него, не состязайся с тем, 
кто преуспевает в пути своем, 
с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пыл-
кого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать 
зло. (9) Ибо творящие зло ис-
требятся, а уповающие на Б-га 
- унаследуют землю. (10) Еще 
немного, и не будет злодея: 
будешь смотреть на его ме-
сто - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. 
(12) Злоумышляет злодей про-
тив праведника, скрежещет 
на него зубами своими: (13) 
Г-сподь смеется над ним, ибо 
видит, что придет день его. (14) 
Меч обнажают злодеи, натяги-
вают лук свой, чтобы бедного 
и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лютое, 
в дни голода будут сыты. (20) 
Но злодеи погибнут, враги 

)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ּגֹול ַעל־ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו 
ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: )ו( ְוהֹוִציא ָכאֹור 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

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

ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא  ָרָאה 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
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Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, 
и Он благоволит к пути его: 
(24) когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его в 
сердце у него; не поколеблют-
ся стопы его. (32) Злодей за 
праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не 
даст обвинить его, когда он 
будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь 
ты, когда будут истреблены 

יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ( 
ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי 
ָרָׁשע  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן 
ְונֹוֵתן:  ְוַצִּדיק חֹוֵנן  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא 
ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה  )כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר 
לֹא־יּוָטל  ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ: 
ִּכי ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער 
ְולֹא־ָרִאיִתי  ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק 

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

)ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו: 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו 
ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה 
׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ 
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злодеи. (35) Видел я злодея 
грозного, укоренившегося, по-
добно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и 
вот его нет, ищу я его и не на-
хожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, 
ибо будущность такого чело-
века есть мир, (38) а преступ-
ники истребятся [все] вместе, 
будущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведникам 
от Б-га, Он - крепость их во 
время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо 
они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились 
в меня, рука Твоя опустилась 
на меня. (4) Нет здорового ме-
ста на теле моем из-за гнева 
Твоего, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 

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

ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעֹו  )ה(  ַחָּטאִתי:  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו  ֹנַתי 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
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пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое хо-
дит по кругу, оставила меня 
сила моя, и свет очей моих - и 
того нет у меня. (12) Любящие 
меня и ближние стали поодаль 
от язвы моей, близкие мои 
стоят далеко. (13) Желающие 
души моей ставят западню, 
желающие мне зла говорят о 
погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) 
А я, словно глухой, не слышу, 
словно немой, не открываю-
щий уст своих. (15) Я стал, как 
человек, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо на 
Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты от-
ветишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как 
бы не восторжествовали они 
надо мною». (18) Ибо я упасть 
готов, скорбь моя всегда предо 
мною. (19) Ибо грех мой я со-
знаю, сокрушаюсь о проступке 
моем. (20) А враги мои живут 
и укрепляются, умножаются 
ненавидящие меня без вины. 
(21) И воздающие злом за до-
бро затаили злобу на меня за 
то, что следую я добру. (22) Не 
оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! 
(23) Поспеши на помощь мне, 
Г-сподь, спасение мое!

ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
לֹא־ ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי 

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

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  לֹא־ֹׁשֵמַע 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
)יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעִֹוִני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר:  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים 
ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 

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

Книга Средних.
Глава двадцатая продолжение

Как в душе человека, например, когда он произносит одно сло-
во, сама эта речь — абсолютное ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом, являющейся средним одеянием души, 
ее силой речи, способной говорить бесконечно и безгранично, а 
тем более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли, 
от которой исходит речь, и она — ее жизненная сила, и нет нужды 
говорить, [что это так же] по отношению к сути и сущности души, 
ее десяти категориям, упомянутым выше, — Хабад и другие, от 
которых проистекли буквы этой мысли, облеченной в это слово 
во время его произнесения. Ибо мысль есть также категория букв, 
как и речь, но это буквы более духовные и тонкие.
Десять же категорий, Хабад и т.д, — корень и источник мысли, и 
в них еще нет категории букв до их облечения в одеяние мысли. 
Когда, например, появляется какая-нибудь любовь и прельщение в 
сердце человека: до того, как она поднимается из сердца к мозгу, 
чтобы о том думать и размышлять, в ней еще нет категории букв, а 
лишь простое желание и жажда в сердце этой приятной для него 
вещи. А тем более до того, как появилась эта жажда и прельщение 
той вещью в его сердце, она была лишь потенциально в его му-
дрости, и разуме, и знании — ему было известно о той вещи, что 
она прелестна, и приятна, и хороша, и красива [и что стоит] ее до-
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стичь и соединиться с ней, как, например, изучить какую-нибудь 
мудрость или съесть какую-нибудь вкусную пищу. И лишь после 
того, как под влиянием его мудрости, и разума, и знания в сердце 
его уже появилось прельщение и жажда, а затем снова поднялось 
из сердца к мозгу, чтобы думать и размышлять о ней: как эту жажду 
осуществить, как достать эту пищу или изучить эту мудрость на 
самом деле, — вот тогда в его мозгу рождается категория букв, и 
это такие же буквы, как в языках разных народов, которые с их 
помощью говорят и размышляют обо всех делах мира.

ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְּכמֹו  ּוְלָמָׁשל, 
ֶׁשִּדּבּור  ֶאָחד,  ִּדּבּור  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר 
ְלַגֵּבי  ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ְלַבּדֹו  ֶזה 

ְּכָללּות ָנְפׁשּו ַהְּמַדֶּבֶרת, 
Как в душе человека, напри-
мер, когда он произносит 
одно слово, сама эта речь - 
абсолютное ничто даже по 
отношению к его говорящей 
душе в целом,
«Говорящая душа», «нефеш 
а-медаберет» - душа, которая 
является источником силы и 
способности говорить.

ָהֶאְמָצִעי  ְלבּוׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ֶׁשָּלּה, 

являющейся средним одея-
нием души,
Средним из трех одеяний 
души: мысли, речи и действия. 

ֶׁשהּוא ֹּכַח ַהִּדּבּור ֶׁשָּלּה, 
ее силой речи,
А ведь у одно слово не имеет 
ровно никакого значения в 
сравнении с самой способно-
стью к речи.

ֵקץ  ָלֵאין  ִּדּבּוִרים  ְלַדֵּבר  ֶׁשָּיכֹול 

ְוַתְכִלית; 
способной говорить беско-
нечно и безгранично,
Эта способность наделяет 
человека возможностью про-
изнесения бесконечного ко-
личества слов. Поскольку его 
речь в реальности не ограни-
чена способностью говорить, 
исходящей из соответствую-
щей силы души, но лишь по-
скольку физические органы 
речи утомляются. А значит 
одно лишь слово, по отноше-
нию к бесконечной силе речи 
души - совершенное ничто.

ְלבּוׁש  ְבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלּה ֶׁשהּוא ַהַּמֲחָׁשָבה, 
а тем более по отношению к 
внутреннему одеянию души 
- мысли,
Это более внутреннее и сущ-
ностное одеяние, в которое 
облекается душа, соединяясь 
с мыслью больше, нежели с 
речью или поступками.

ְוִהיא  ַהִּדּבּוִרים  ִנְמְׁשכּו  ֶׁשִּמֶּמָּנה 
ַחּיּוָתם; 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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от которой исходит речь, и 
она - ее жизненная сила,
Мысль порождает слова и 
является той силой, которая 
вызывает речь к жизни, буду-
чи более утонченной субстан-
цией, нежели речь. Ясно что 
нельзя даже сравнить одно 
лишь слово с самой мыслью, 
порождающей речь.

ַמהּות  ְלַגֵּבי  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ַהֶּנֶפׁש,  ְוַעְצמּות 
ְּבִחינֹוֶתיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת כּו’, 
и нет нужды говорить, [что 
это так же] по отношению 
к сути и сущности души, ее 
десяти категориям, упомяну-
тым выше, - Хабад и другие,
В начале главы 13 говорится 
об этом. Десять категорий 
души (ХаБаД и семь эмоци-
ональных «мидот») названы 
здесь сутью и сущностью 
души только по отношению 
к ее одеяниям - мысли, речи 
и действию, а по отношению 
к сущности души они сами 
являются одеяниями, так как 
через них душа проявляется. 

ֶׁשֵּמֶהן ִנְמְׁשכּו אֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה זֹו 
ַהְּמֻלָּבׁשֹות ְּבִדּבּור ֶזה ְּכֶׁשְּמַדֵּבר, 
от которых [от сил интеллек-
та Хабад и от эмоциональных 
«мидот»] проистекли буквы 
этой мысли, облеченной в 
это слово во время его про-
изнесения.
Поскольку мысли человека 

связаны либо с познанием 
разумным либо с эмоциональ-
ными чувствами. Все, о чем 
человек думал, он затем мо-
жет воспроизвести в словах. 

ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲחָׁשָבה ִהיא  ִּכי 
ֶׁשֵהן  ַרק  ַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  אֹוִתּיֹות 

רּוָחִנּיֹות ְוַדּקֹות יֹוֵתר. 
Ибо мысль есть также ка-
тегория букв, как и речь, но 
это буквы более духовные и 
утонченные.
Буквы речи более грубые, 
нежели буквы, слагающие 
мысль. Но все же между речью 
и мыслью есть соответствия - 
они состоят из букв.

הן  כו’  חב«ד  בחי’  עשר  אבל 
ואין  המחשבה  ומקור  שרש 
קודם  עדיין  אותיות  בחי’  בהם 
שמתלבשות בלבוש המחשבה.

Десять же категорий, Хабад 
и т. д., — корень и источник 
мысли, и в них [в силах души: 
разума и «мидот»] еще нет 
категории букв до их обле-
чения в одеяние мысли.
Только на следующем этапе, 
когда человек думает силой 
своей мысли в отношении аб-
страктной идеи либо о чем-то, 
что вызывает у него чувства 
— тогда лишь формируются 
буквы.
Поскольку разум и эмоции, 
будучи силами души, выше 
букв — то без всяких сомнений 
одно слово совершенное ни-
что перед ними.
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Ниже Алтер Ребе объясняет, 
каким именно образом в кате-
гориях души: разум и «эмоции» 
все еще нет оформленных букв.

אהבה  איזו  כשנופלת  למשל   
קודם  אדם  של  בלבו  וחמדה 
שעולה מהלב אל המוח לחשב 
ולהרהר בה אין בה בחי’ אותיות 
וחשיקה  פשוט  חפץ  רק  עדיין 
הנחמד  ההוא  הדבר  אל  בלב 

אצלו
 Когда, например, появляет-
ся какая-нибудь любовь и 
прельщение в сердце чело-
века: до того, как она под-
нимается из сердца к мозгу, 
чтобы о том думать и раз-
мышлять, в ней еще нет ка-
тегории букв, а лишь простое 
желание и жажда в сердце 
этой приятной для него вещи.

התאוה  שנפלה  קודם  וכ«ש   
דבר  לאותו  בלבו  והחמדה 
ושכלו  חכמתו  בכח  היתה  רק 

וידיעתו
 А тем более до того, как поя-
вилась эта жажда и прельще-
ние той вещью в его сердце, 
она была лишь потенциально 
в его мудрости [«Хохма»], и 
разуме [«Бина»] , и знании 
[«Даат»].

דבר  אותו  אצלו  נודע  שהיה   
ויפה  וטוב  ונעים  נחמד  שהוא 

להשיגו ולידבק בו
ему было известно о той 
вещи, что она прелестна, и 

приятна, и хороша, и красива 
[и что стоит] ее достичь и со-
единиться с ней,

או  חכמה  איזו  ללמוד  כגון 
לאכול איזו מאכל ערב

 как, например, изучить ка-
кую-нибудь мудрость или 
съесть какую-нибудь вкус-
ную пищу.
Ясно, что пока влечение к 
вещи еще не было выражено 
в проявлении чувств, но лишь 
на уровне рассудка человек 
ухватил ту пользу, которая 
содержится для него в этом 
предмете, то в этом его по-
нимании еще отсутствуют 
буквы.

 רק לאחר שכבר נפלה החמדה 
חכמתו  בכח  בלבו  והתאוה 
חזרה  ואח«כ  וידיעתו  ושכלו 
לחשב  למוח  מהלב  ועלתה 
ולהרהר בה איך להוציא תאותו 
מכח אל הפועל להשיג המאכל 

או למידת החכמה בפועל
 И лишь после того, как 
под влиянием его мудро-
сти [«Хохма»], и разума [ка-
тегория «Бина»], и знания 
[«Даат»] в сердце его уже 
появилось прельщение и 
жажда [после того, как пре-
жде пребывала еще только в 
силе разума], а затем снова 
поднялось из сердца к мозгу, 
чтобы думать и размышлять 
о ней: как эту жажду осуще-
ствить, как достать эту пищу 
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или изучить эту мудрость на 
самом деле,

אותיות  בחי’  נולדה  בכאן  הרי 
במוחו

вот тогда в его мозгу рожда-
ется категория букв,
Только тогда, когда он раз-
мышляет как осуществить 
свое желание, либо тем, что 
он найдет путь приобрести 
желанную пищу либо выучить, 
то что его привлекает.

 שהן אותיות כלשון עם ועם
 и это такие же буквы, как в 
языках разных народов,

 המדברים והמהרהרים בהם כל 
ענייני העולם:

 которые с их помощью гово-
рят и размышляют обо всех 
делах мира.
Каждый думает и размышляет 
буквами того языка, на кото-
ром он привык разговаривать.
Однако прежде, чем прельще-
ние снова из сердца восходит 
к мозгу, чтобы обдумывать ее 
осуществление, но все еще 
пребывает в качестве эмо-
ции в начале в мозге и затем 

в сердце — это прельщение 
еще не выражается буквами. 
Оно является лишь чувством, 
и на этом уровне, конечно, 
нет никакого различия между 
носителями разных языков.
Исходя из всего этого, стано-
вится понятным, насколько 
одно слово представляет 
собой совершенное ничто по 
отношению к категориям раз-
ума и эмоций души, которые 
неким образом считаются 
сущностью души человека. И 
уж без всяких сомнений нет 
просто никакого сравнения 
между творящим словом, ко-
торым вызываются к жизни 
все творения и миры и между 
Самим Всевышним, совер-
шенно ничем не ограничен-
ным.
Таким образом все миры и 
творения, реальность и су-
ществование которых обу-
словлены словом Б-га — они 
совершенная пустота перед 
Всевышним и соответствен-
но никак не могут вызвать 
никакого изменения в Его 
Единстве.
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Глава шестнадцатая

16.1. Круг, по которому Луна 
всегда вращается, отклоня-
ется от круга, по которому 
всегда вращается Солнце. 
Половина его отклоняется к 
северу, а половина - к югу. И 
есть две точки, одни напро-
тив другой, в которых эти два 
круга пересекаются друг с 
другом. Когда Луна находится 
в одной из них, получается, 
что она находится на орби-
те Солнца ровно напротив 
Солнца. А если Луна уходит 
из одной из этих точек, полу-
чается, что она движется к 
северу или к югу от Солнца. 
Точка, с которой Луни на-
чинает отклоняться к северу 
от Солнца, называется «го-

ловой», а точка, с которой 
она начинает отклоняться к 
югу от Солнца, называется 
«хвостом». И эта «голова» 
движется равномерно по со-
звездиям вспять, не прибав-
ляя и не убавляя [скорости]: 
из [созвездия] Овна - в [со-
звездие] Рыб, из [созвездия] 
Рыб - в [созвездие] Водолея, 
и так постоянно.

16.2. Среднее продвиже-
ние «головы» за один день 
- три минуты и одиннадцать 
секунд. Получается, что ее 
продвижение за десять дней 
- тридцать одна минута и 
сорок семь секунд. Ее про-
движение за сто дней - пять 
градусов, семнадцать минут и 
сорок три секунды. Знак это-
го: гей йуд-заин мем-гимель. 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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Ее продвижение за тысячу 
дней - пятьдесят два градуса, 
пятьдесят семь минут и де-
сять секунд. Знак этого: нун-
бет нун-заин йуд. Остаток ее 
продвижения за десять тысяч 
дней - сто шестьдесят де-
вять градусов, тридцать одна 
минута и сорок секунд. Знак 
этого: куф-самех-тет ламед-
алеф мем. Ее продвижение за 
двадцать девять дней - один 
градус, тридцать две минуты 
и девять секунд. Знак этого: 
алеф ламед-бет тет. Ее про-
движение за упорядоченный 
[лунный] год - восемнадцать 
градусов, сорок четыре мину-
ты и сорок две секунды. Знак 
этого: йуд-хет мем-далет 
мем-бет. А среднее [положе-
ние] «головы» в начале ночи 
пятого [дня недели], то есть в 
основе, составит сто восемь-
десят градусов, пятьдесят 
семь минут и двадцать восемь 
секунд. Знак этого: куф-пей 
нун-заин каф-хет.

16.3. Если мы хотим узнать 
положение «головы» в лю-
бое желаемое время, нужно 
определить ее среднее [поло-
жение] в это время таким же 
образом, как мы определяем 
среднее [положение] Солнца 
и Луны, и вычесть это среднее 
[положение] из трехсот ше-
стидесяти градусов. Остаток 
и покажет положение «голо-
вы» в это время, а напротив 
него всегда будет распола-

гаться «хвост».
16.4. Предположим, мы хо-

тим узнать положение «голо-
вы» в начале ночи кануна суб-
боты, второго ияра этого года, 
то есть года основы. Число 
полных дней от начала ночи 
основы до начала той ночи, 
в которую мы хотим узнать 
положение основы двадцать 
девять дней.

16.5. Определим среднее 
[положение] «головы» в это 
время так, как мы узнали, то 
есть прибавим его продвиже-
ние за двадцать девять дней 
к основе. Получится среднее 
[положение] «головы»: сто во-
семьдесят два градуса, двад-
цать девять минут и тридцать 
семь секунд. Знак этого: куф-
пей-бет каф-тет ламед-заин. 
Вычтем это [число] из трех-
сот шестидесяти [градусов]. 
Останется сто семьдесят семь 
градусов, тридцать минут и 
двадцать три секунды. Знак 
этого: куф-аин-заин ламед 
каф-гимель. Это и есть поло-
жение «головы», и не стоит 
обращать внимание на секун-
ды. Получается, что «голова» 
располагается в созвездии 
Девы, в двадцати семи гра-
дусах и тридцати минутах, а 
положение хвоста - напро-
тив нее, в созвездии Рыб, в 
двадцати семи градусах и 
тридцати минутах.

16.6. Между «головой» и 
«хвостом» всегда будет ров-
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но половина круга. Поэтому, 
если мы определим, в каком 
созвездии расположена «го-
лова», «хвост» будет распо-
ложен в седьмом созвездии 
от нее, в таком же градусе и 
такой же минуте.

16.7. А когда мы узнаем по-
ложение «головы», «хвоста» 
и истинное положение Луны, 
то рассмотрим все три [ве-
личины]. Если окажется, что 
Луна [находится] вместе с 
«головой» или «хвостом» и 
одном градусе и одной мину-
те, значит, Луна не отклоня-
ется от Солнца ни на север, 
ни на юг. А если увидим, что 
Луна расположена перед 
«головой» и она движется к 
«хвосту», значит, Луна от-
клоняется к северу от Солнца. 
Если же Луна расположена 
перед «хвостом» и движется 
к голове, значит, Луна откло-
няется к югу от Солнца.

16.8. Отклонение Луны к се-
веру или к югу от Солнца на-
зывается широтой Луны. Если 
она отклоняется к северу, это 
называется северной широ-
той. А если она отклоняется 
к югу, это называется южной 
широтой. Если же Луна нахо-
дится в одной из двух точек [ 
пересечения орбит Солнца и 
Луны], у нее не будет широты, 
как мы объясняли.

16.9. Широта Луны никогда 
не будет больше пяти граду-

сов к северу или к югу. Ее ход 
таков: она начинает с «голо-
вы» и понемногу удаляется, 
пока удаление не достигает 
пяти градусов. Затем она по-
немногу приближается, пока 
не исчезает у нее широта, 
когда она доходит до «хво-
ста». И она снова понемногу 
удаляется, пока удаление не 
достигнет пяти градусов. И 
снова приближается, пока не 
исчезает у нее широта.

16.10. А если мы хотим уз-
нать, какова широта Луны в 
любое время, и северная она 
или южная, нужно опреде-
лить положение «головы» и 
истинное положение Луны в 
это время, и отнять положе-
ние «головы» от истинного 
положения Луны. Этот оста-
ток будет называться путем 
широты. Если путь широты 
составляет от одного градуса 
до ста восьмидесяти, значит, 
широта Луны северная. А если 
этот путь превышает сто во-
семьдесят градусов, значит, 
широта Луны южная. Если же 
он составляет ровно сто во-
семьдесят или триста шесть-
десят [градусов], у Луны нет 
широты вообще. И снова учти, 
какова поправка пути широты. 
Это мера отклонения [Луны] 
к северу или к югу, которая 
и называется северной или 
южной широтой Луны, как мы 
объяснили.



Мишне Тораיום שלישי Вторник127

16.11. А какова поправка пути 
широты? Если путь широты 
составлял десять градусов, 
его поправка будет пятьдесят 
две минуты. Если путь широты 
составлял двадцать граду-
сов, его поправка будет один 
градус и сорок три минуты. 
Если тридцать градусов - два 
градуса и тридцать минут. 
Если сорок градусов - три 
градуса и тринадцать минут. 
Если пятьдесят градусов - три 
градуса и пятьдесят минут. 
Если шестьдесят градусов - 
четыре градуса и двадцать 
минут. Если семьдесят граду-
сов - четыре градуса и сорок 
две минуты. Если восемьдесят 
градусов - четыре градуса и 
пятьдесят пять минут. А если 
путь широты составлял девя-
носто градусов, его поправка 
будет пять градусов.

16.12. Если [число градусов 
пути широты] состоит из еди-
ниц и десятков, следует взять 
сколько причитается в соот-
ветствии с разницей между 
двумя поправками, как мы 
это делали с путями Солнца 
и Луны. Предположим, путь 
широты составляет пятьдесят 
три градуса. Мы уже знаем, 
что если бы путь широты со-
ставлял пятьдесят градусов, 
его поправка была бы три 
градуса и пятьдесят минут. А 
если бы он составлял шесть-
десят градусов, его поправка 
была бы четыре градуса и 

двадцать минут. Разница 
между двумя поправками - 
тридцать минут, три минуты 
на каждый градус. В результа-
те, поправка для пути в пять-
десят три [градуса] состав-
ляет три градуса и пятьдесят 
девять минут. Таким способом 
можно провести вычисление 
для любого числа.

16.13. Узнав же поправку 
пути широты до девяноста 
[градусов], как мы рассказали, 
мы можем узнать поправки 
для всех значений пути. Если 
путь длиной от девяноста до 
ста восьмидесяти [градусов], 
вычтем его значение из ста 
восьмидесяти [градусов], и 
так узнаем поправку остатка.

16.14. Если же путь длиной 
от ста восьмидесяти до двух-
сот семидесяти [градусов], 
нужно вычесть из него сто 
восемьдесят [градусов], а для 
оставшегося узнать поправку.

16.15. Если путь длиной от 
двухсот семидесяти до трех-
сот шестидесяти [градусов], 
нужно вычесть его из трехсот 
шестидесяти [градусов], а для 
оставшегося узнать поправку.

16.16. Например, если путь 
составляет сто пятьдесят 
градусов, вычтем это число из 
ста восьмидесяти [градусов]. 
Осталось тридцать [градусов], 
а мы уже знаем, что поправка 
для тридцати [градусов] - два 
градуса и тридцать минут. Та-
кой же будет поправка для ста 
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пятидесяти [градусов].
16.17. Если же путь составля-

ет двести [градусов], вычтем 
из этого числа сто восемьде-
сят, останется двадцать. А мы 
уже знаем, что поправка для 
двадцати [градусов] - один 
градус и сорок три минуты. И 
такова же поправка для двух-
сот [градусов].

16.18. Если же путь составля-
ет триста [градусов], вычтем 
это число из трехсот шести-
десяти [градусов], останется 
шестьдесят. А мы уже знаем, 
что поправка для шестидеся-
ти [градусов] - четыре градуса 
и двадцать минут. Такова же 
поправка для трехсот [граду-
сов]. И таким же образом при 
всех значениях [пути].

16.19. Предположим, мы хо-
тим узнать, какова широта 
Луны и в какую сторону она 
[отклоняется], на север или на 
юг, в начало ночи кануна суб-
боты второго ияра этого года. 
Мы уже знаем, что истинное 

положение Луны в эту ночь 
составляло восемнадцать 
градусов и тридцать шесть 
минут в созвездии Тельца. 
Знак этого: йуд-хет ламед-
вав. «Голова» в это время 
располагалась и двадцати 
семи градусах и тридцати 
минутах созвездия Девы. Знак 
этого: каф-заин ламед. Вы-
чтем положение «головы» из 
положения Луны - получится 
путь широты: двести тридцать 
один градус и шесть минут. 
Знак этого: реш-ламед-алеф 
вав. Но на минуты мы [при 
расчете] каждого пути вни-
мания не обращаем. Полу-
чается, что поправка этого 
пути, [вычисленная] тем спо-
собом, который мы объяснили 
в этой главе, - три градуса и 
пятьдесят три минуты. Такова 
широта Луны в начале этой 
ночи, и она южная, поскольку 
путь больше ста восьмидесяти 
[градусов].
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Урок 194

107-я заповедь «не де-
лай» — запрещение изменять 
предназначение жертвенного 
животного, переадресовывая 
его с одного вида жертво-
приношения на другой. И 
тот, кто приносит, например, 
в повинную жертву живот-
ное, посвященное в мирную 
жертву, или же приносит в 
грехоочистительную жертву 
животное, предназначенное 
в повинную жертву, — престу-
пает заповедь «Не делай». И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Первенца 
же из скота, принадлежащего 
по первородству Всевышне-
му, никто посвятить не может: 

бык то или агнец — он (и так 
посвящен) Всевышнему» (Ва-
икра 27:26). И известно нам 
из устной традиции (Арахин 
8:7): «...никто посвятить не 
может...» — имеется в виду, 
посвятить для принесения на 
жертвенник (т.е. невозмож-
но посвятить Всевышнему в 
жертву животное, уже по-
священное Ему в силу своего 
первородства).

И сказано в Сифре (Беху-
котай): «Но в этом речении 
говорится только о первенце. 
Откуда же мы знаем, что лю-
бое посвященное животное 
невозможно переадресовать 
с одного вида жертвопри-
ношения на другой? Тора 
говорит: „...из скота... никто 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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посвятить не может...“. Т.е. 
Тора указывает: все, что по-
священо „из скота“ Всевыш-
нему, невозможно изменить 
посвящение на другую жерт-
ву. Но все должно оставаться 
в соответствии с первым по-
священием».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

разъясняются в 5-ой главе 
трактата Тмура (24б-25а).

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 
умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.
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ין ּוְדָבִרים ֵאין  ֵדהּו ְוָכְתָבה ִראׁשֹוָנה ַלּלֹוֵקַח ּדִ ים ּוָמַכר ֶאת ׂשָ י ָנׁשִ ּתֵ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשְ ִמי ׁשֶ

ְוַהּלֹוֵקַח ִמן ָהִראׁשֹוָנה,  ִנָּיה  ְ ִנָּיה מֹוִציָאה ֵמַהּלֹוֵקַח ְוָהִראׁשֹוָנה ִמן ַהּשׁ ְ ְך, ַהּשׁ ִלי ִעּמָ

ֲעַלת חֹוב: ה ּבַ ָ ַעל חֹוב. ְוֵכן ִאּשׁ יֵניֶהם. ְוֵכן ּבַ ָרה ּבֵ ַּיֲעׂשּו ְפׁשָ ְוחֹוְזרֹות ֲחִליָלה ַעד ׁשֶ

Некто был женат на двух женах и продал свое поле, и первая 
написала покупателю отказ от претензий - вторая имеет право 
изъять у покупателя, а первая у второй, и покупатель у первой; 
и так по кругу до тех пор, пока не договорятся между собой. И 
в такой же ситуации кредитор. И в такой же ситуации жена, 
которой муж должен выплатить долг.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Некто был женат на двух 

женах - чьи ктубы написаны 
в разное время - и продал 
свое поле, -, которое служило 
гарантией выплаты ктубы для 
обеих жен, однако, стоимо-
сти поля недостаточно даже 
для выплаты одной ктубы 
(аМайри), - и первая написа-
ла покупателю - та жена, чья 

ктуба выписана раньше, сле-
довательно она имеет право 
первой взыскать свои деньги, 
написала для покупателя поля 
- отказ от претензий - то есть, 
она сама отказалась от права 
изъять поле у покупателя, в 
качестве уплаты ктубы, и умер 
муж их - вторая имеет право 
изъять у покупателя, - по-
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Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 1

יָה  ְקבּוָרָתּה. יֹוְרׁשֶ ין ּבִ ֶהן, ְוֵאין ַחָּיּבִ ּלָ ה ָיֶדיָה ׁשֶ ְכֵסי ְיתֹוִמים, ַמֲעׂשֵ ַאְלָמָנה ִנּזֹוֶנת ִמּנִ

ְקבּוָרָתּה: ָתּה, ַחָּיִבין ּבִ י ְכֻתּבָ יֹוְרׁשֵ

Вдова получает пропитание от имущества сирот, а плоды тру-
да её рук принадлежат им, и не обязаны они нести расходы 
по её похоронам. Её наследники или наследники её ктубы 
обязаны хоронить её за свой счет.

скольку она не отказывалась 
от прав на поле - а первая у 
второй, - так как она отказы-
валась от претензий на это 
поле только в пользу покупа-
теля, однако в сложившейся 
ситуации, она имеет первен-
ствующее право на поле перед 
второй женой - и покупатель у 
первой; - и покупатель теперь 
имеет право получить назад 
это поле, поскольку первая 
жена отказалась от претензий 
на него в его пользу - и так по 
кругу - и снова вся карусель 
по кругу без конца - пока не 
договорятся между собой - 
окончательно. - И в такой же 
ситуации кредитор - такой же 
закон действует относительно 
кредитора, который дал в долг 
владельцу двух полей, про-
данных третьим лицам, и поля 
не превышают по стоимости 
размера долга, кредитор на-
писал второму покупателю 
отказ от претензий на поле, 
и взыскивает поле от первого 
покупателя. Поскольку, размер 
долга равен стоимости двух 

полей, то первый покупатель 
отбирает поле у второго. И 
вновь кредитор изымает у него 
землю, а второй покупатель 
забирает землю у кредитора, 
и так по кругу, до тех пор, пока 
не придут к соглашению сто-
рон. - И в такой же ситуации 
жена, которой муж должен вы-
платить долг - такой же закон 
действует относительно жены, 
выступающей кредитором, то 
есть, муж обязан выплатить 
своей жене ктубу, и он продал 
два поля двум разным людям, 
и стоимости обоих полей хва-
тает только на покрытие долга 
за ктубу, а женщина написала 
в адрес второго покупателя 
отказ от претензий на при-
обретенное им поле, то она 
отбирает поле у первого по-
купателя, тот, в свою очередь, 
у второго, а женщина, отобрав 
снова поле у первого, потом 
отдает это поле второму, и так 
по кругу до тех пор, пока все 
они не придут к соглашению 
сторон.
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Объяснение мишны первой

В соответствии с тем, что 
мы учили ранее (глава 4, миш-
на 12): одним из базовых усло-
вий ктубы является обязан-
ность предоставить пропи-
тание вдове после смерти её 
мужа. Все то время, пока она 
проживает в доме умершего 
мужа, она остается вдовой. 
Так писали в ктубе жители 
Иерусалима и жители Гали-
леи. Однако, жители Иудеи 
отмечали в ктубе, что вдова 
может получать пропитание, 
проживая в доме умершего 
мужа лишь до тех пор, пока 
наследники не пожелают 
выплатить ей ктубу. Наша 
мишна вносит ясность в за-
коны вдовства, основываясь 
на этом условии.

 Вдова получает про-
питание от имущества сирот, 
- из того имущества, которое 
сироты унаследовали, ука-
занного в качестве условия 
ктубы, как поясняли мы в пре-
дисловии к нашей мишне; - а 
плоды труда её рук принад-
лежат им, - все, что произ-
водит вдова своими руками, 
принадлежит наследникам 
мужа в силу того, что он её 
содержат. Подобно ситуа-
ции при жизни мужа, муж в 
обмен на предоставляемое 
содержание имеет право на 
плоды труда жены. В Гмаре 
разъясняют, что наша мишна 

соответствует обычаям Ие-
русалима и Галилеи. Поэтому 
формулировка «вдова полу-
чает пропитание» означает, 
что все то время, пока она не 
требует выплаты своей ктубы, 
она, вдова, автоматически 
имеет право на содержание 
со стороны наследников, по-
скольку сами наследники не 
могут насильно выплатить ей 
ктубу и освободиться от со-
держания. Поясняют Тосафот: 
в соответствии с этим, все 
плоды её труда принадлежат 
им; однако, в соответствии 
с обычаем жителей Иудеи, 
когда вдова получает про-
питание лишь по желанию 
наследников, которые могут 
в любой момент выплатить ей 
ктубу, все плоды её труда при-
надлежат самой вдове; если 
же согласовать формулиров-
ку нашей мишны с обычаем 
Иудеи, то мишна донесет до 
нас тот факт, что и по обыча-
ям Иудеи все то время, пока 
женщина содержится на-
следниками умершего мужа, 
плоды её труда принадлежат 
наследникам мужа (Гмара и 
Тосафот «Ктубот» 95, 2); - и 
не обязаны они нести расхо-
ды по её похоронам - так как 
муж обязан нести расходы по 
погребению супруги в замен 
её наследства (как учили мы 
выше в главе 4, мишна 4), то 
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наследники его, которые не 
приходятся вдове сыновьями, 
и, следовательно, не наследу-
ют ей, не обязаны нести рас-
ходы по её погребению. - Её 
наследники или наследники 
её ктубы - те, кто наследуют 
ктубу и взыскивают стои-
мость ктубы с наследников 
мужа, они - обязаны хоро-
нить её за свой счет - в Гмаре 
разъясняют («Ктубот» 81, 1), 
что из слов нашей мишны «Её 
наследники или наследники 
её ктубы» - мы учим, что если 
у женщины есть наследники, 
которые не наследуют её кту-
бу, то они не обязаны нести 
расходы по её погребению». 
«А кто это та вдова, у которой 
есть два наследника? Авави 
говорит: ожидающая левира-
та», как учили мы выше (глава 
8, мишна 6), что если умерла 

женщина, которая ожидает 
левирата во время ожидания, 
то её ктуба принадлежит на-
следникам мужа, а её имуще-
ство (мелог) принадлежит её 
отцу и его наследникам; в по-
добной ситуации наследники 
отца, которые получают ктубу, 
обязаны нести расходы по её 
погребению. - Рамбам пишет: 
к разъяснению к нашей миш-
не, что если вдова умерла, 
не принеся присяги за свою 
ктубу, вследствие чего её на-
следники теряют право на эти 
деньги (поскольку человек не 
может передать клятву по на-
следству), то обязаны наслед-
ники мужа понести расходы 
по её погребению (смотри 
Рамбам «Алахот Ишиют» 18, 
6; смотри там возражения 
Райведа). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Начало самостоятельной жизни  продолжение
Баруху стало не по себе. 

Сердце его наполнилось го-
рем, страданиями за весь этот 
бедный, обездоленный люд, 
за всех тех, кому приходится с 
таким ожесточением бороть-
ся за свой хлеб насущный. Он 
уже укорял себя за то, что не 
был достаточно экономным. 
Надо было меньше кушать, 
тогда денег хватило бы на 
более длительное время. Но 
немного денег у него все еще 
оставалось. И он начал еще 
больше экономить, доволь-
ствоваться еще меньшим, 
чем раньше. Это означало, 
что он попросту голодал. В 
определенные дни недели 
он постился. И в то же время 
продолжал изучать Тору с еще 
большим рвением, с величай-

шим энтузиазмом.
Прихожане этой неболь-

шой синагоги на окраине Ли-
озно были все очень бедными 
людьми. Каждый был занят 
своими делами, имел свои 
заботы. Никто не обратил 
внимания на юношу, сидев-
шего в синагоге и изучавшего 
Тору. Никому и в голову не 
приходило подумать, на ка-
кие средства он существует. 
По его бледному, исхудалому 
лицу можно было догадаться, 
что Барух голодает. Но евреи, 
жители окраины местечка, 
прихожане этой синагоги, 
привыкли видеть такие полу-
голодные, исхудалые лица. 
Для них это не было новостью.

Единственным человеком, 
внимательно наблюдавшим 
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за Барухом, был старик, кото-
рый также нашел себе приют 
в этой синагоге. Синагога 
была слишком бедной, чтобы 
содержать платного служку. 
Обслуживал синагогу этот 
старик, хотя плату не получал. 
Время от времени ему кое-что 
перепадало от того или иного 
сердобольного прихожанина, 
и на это он существовал.

Старик этот видел, как 
велика была прилежность в 
учебе этого молодого тал-
мудиста. Он знал также, что 
ему нечего есть. Он видел, 
насколько малым Барух до-
вольствуется. Но у него само-
го не было ничего, что он мог 
бы предложить; он не знал 
также, примет ли Барух от 
него, если он ему и предложит 
свою помощь. Вообще старик 
держался вдали от Баруха. 
Будучи простым человеком, 
еле умевшим читать, он по-
просту не смел подружиться 
с ученым юношей.

Так прошла зима и на-
ступила весна. Находясь на 
окраине местечка, Барух был 
теперь ближе к природе, ко-

торую так любил. Он начал 
совершать длительные про-
гулки. Солнце сияло и грело 
по-весеннему, небо было 
ясное, земля покрылась зеле-
нью, начали цвести деревья, 
леса и поля наполнили воздух 
прелестными запахами, птич-
ки пели, насекомые жужжали. 
Было именно то время, когда 
Барух смог вытянуться на лугу 
под деревом и предаться меч-
там. На открытом воздухе он 
мог также отдаваться учебе с 
большим рвением. Здесь ему 
легче было забыть свой голод 
и углубиться в вопросы миро-
здания.

С наступлением праздника 
Шавуот Барух заметил, что 
вот-вот улетучатся послед-
ние его монетки. На святой 
праздник ему нужно было за-
пастись, по меньшей мере, ха-
лой на кидуш. День дарования 
Торы ни в коем случае нельзя 
нарушать. Что ему оставалось 
делать? Он постился несколь-
ко дней подряд, чтобы сэко-
номить на нужды праздника.
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5241 (6 января 1481) года 
в Севилье жертвами испан-
ской инквизиции стали шесть 
ранее насильно крещенных 
еврея. После того как их изо-
бличили в тайном соблюдении 
Шабата и других еврейских 
заповедей, суд инквизиции 
приговорил их к сожжению 
на костре.

5571 (31 января 1811) года 
состоялась свадьба р.Якова 
Исраеля из Черкасс, сына 
р.Мордехая из Чернобыля, и 
ребецин Дворы Леи – дочери 
Мителер Ребе.

Однажды р.Дов Бер, Ма-
гид из Межерича, сказал, что 

Машиях обязательно будет 
потомком его ученика: самого 
старшего или самого младше-
го из них.

Когда р.Шнеур Залман, са-
мый младший из учеников 
Магида, гостил у своего дру-
га р.Нохума из Чернобыля, 
самого старшего из них, они 
вспомнили эти слова. Чтобы 
предсказание учителя испол-
нилось наверняка, они решили 
познакомить р.Якова Исраеля, 
внука р.Нохума, с ребецин 
Двора Леей – внучкой Алтер 
Ребе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Швата
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Для того, чтобы понять, 
насколько сильной будет ко-
ролевская власть Мошиаха, 
мы отправимся… на природу, 
на прогулку.

И вот мы стоим перед 
огромной горой. Никакая сила 
не сможет сдвинуть её с ме-
ста! Разве только землетрясе-
ние. Или кто-то, кто обладает 
силой, схожей с землетрясе-
нием.

Есть такой кто-то! Это Ко-
роль Мошиах! Мудрецы гово-
рят, что «Король сказал — гора 
сдвинулась» (трактат «Бава-
Батра»). Это значит, что если 
Король Мошиах прикажет 
убрать гору, то его подданные 

легко с этим справятся.

Гора является символом 
силы, мощи и гордости. Гора 
возвышается над земной по-
верхностью и чувствует себя 
выше и круче всех. И поэтому, 
в хасидизме гора упомина-
ется как какая-то сила, ко-
торая противится святости. 
Но против Короля Мошиаха 
гора бессильна! Силы Короля 
Мошиаха настолько велики, 
что уничтожают всё то, что 
противится святости. И по-
тому, горы сдвигаются с места 
и разрушаются!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЫ СРЫВАЮТСЯ С МЕСТ!
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Талмуд рассказывает, что 
«...четверо вошли в сад (ми-
стические тайны). Один умер, 
другой помешался, третий 
стал еретиком. Рабби Акива 
вошел с миром и вышел с 
миром».

Почему рабби Акива смог 
уйти с миром? Потому, что 
он вошел с миром - примирил 

духовное с материальным, 
душу с телом, увидев цель и 
того и другого. Входя в духов-
ное, он знал, что вернется в 
материальное, а вернувшись 
в материальное, принес с со-
бой духовный мир.

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

АЙОМ ЙОМ
7 Швата

Когда Алтер Ребе было 
девять лет, он изучал астро-
номию и механику. В десять 
— составил календарь на 
пятнадцать лет вперед. В 
двенадцать лет случилось, 
что он давал публично урок 

по «Законам освящения ме-
сяца» РАМБАМа. И от вели-
кого восхищения не могли 
находившиеся в доме учения, 
мудрецы «найти рук и ног 
своих» (то есть были бес-
сильны слово вымолвить, 
настолько пришли в восторг).
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ХУМАШ

פרק י"א
ה'  ָאַמר  ֹּכה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְּבתֹוְך  יֹוֵצא  ֲאִני  ַהַלְיָלה  ַּכֲחצֹת 

ִמְצָרִים:

ויאמר משה כה אמר ה': ְֹּבָעְמדו ִלְפֵני 
ֶשֲהֵרי  זו,  ְנבּוָאה  לו  ֶנֱאְמָרה  ַֹּפְרֹֹעה 
ִמֶשָיָצא ִמְלָפָניו לֹא הוִסיף ְראות ָֹּפָניו:

ַהַלְיָלה.  ְכֵהָחֵלק  הִלילה:  כחצת 
כה(  יט  א'  )מלִכים  ְכמו:  ַכֲחצות, 
"ַֹּבֲחרות  ג(  קכד  )תהִלים  "ַכֲעלות", 
ַעל  ְלַיְשבו  ְֹּפשּוטו  ֶזהּו  ָֹּבנּו",  ַאָֹּפם 
ֲחִצי.  ָדָבר ֶשל  ָאְפָניו, ֶשֵאין ֲחצות ֵשם 
ְוַרֹּבוֵתינּו ָדְרשּו: ְכמו ְכַבֲחצות ַהַלְיָלה, 
מֶֹשה:  ֶשָאַמר  ְוָאְמרּו  כט(  יב  )שמות 

Глава 11
4. И сказал Моше: Так сказал 
Г-сподь: При разделе ночи Я 
выступлю среди Мицраима. 

и сказал Моше (Паро): Так сказал 
Г-сподь. Когда (Моше) стоял пред 
Паро, ему было изречено это проро-
чество, так как выйдя от него, (Моше) 
более не видел его лица [Шмот раба 
18]. 

при разделе ночи (или: около 
полуночи). Когда ночь разделяется, 
-неопределенная форма глаго) - כחצת
ла с префиксом), подобно בעלות воз-
ношении [I Цари 18, 36], «בחרות когда 
воспылал их гнев на нас» [Псалмы 
124, З]. Это прямой смысл (слова), 
истолкованного должным образом, 
ибо חצות не является именем суще-
ствительным от חצי (тогда следовало 
бы понимать так: около полуночи, но 
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ведь в этом случае Превечный указал 
бы время точно). А наши учителя ис-
толковывали это (слово) как полночь, 
середина ночи, и говорили, что Моше 
сказал: «около полуночи», т. е. при-
близительно в это (время), до или 
после него, и не сказал: «в полночь», 
(опасаясь), что астрологи Паро могут 
ошибиться (в расчетах) и скажут: 
«Моше солгал», (то, о чем он говорил, 
не произошло в полночь) [Бpaxoт 4а; 
Mеxильтa] Но Святой, благословен 
Он, Который знает Свои времена и 
мгновения, сказал: «в полночь». 

5. И умрет всякий первенец 
на земле Мицраима, от пер-
венца Паро, восседающего 
на его престоле, до первенца 
рабыни, которая за жерно-
вами, и все первородное из 
скота. 

до первенца пленника. (Так на-
ходим в 12, 29 вместо «до первенца 
рабыни» в этом стихе). Почему по-
страдали пленники, (которые не 
угнетали сынов Исраэля)? Чтобы не 
сказали: «Это их божество взыскало 
за их унижение и обрушило кару на 
Мицраим». 

от первенца Паро... до первенца 
рабыни. Это распространялось на 
всех, кто был ниже первенца Паро и 
выше первенца рабыни (т. е. на всех 
первенцев). А почему были наказаны 
сыновья рабынь? Потому что они 
также угнетали (сынов Исраэля) и 
радовались их беде. 

и все первородное из скота. Пото-
му что (мицрим) поклонялись (скоту). 
Когда Святой, благословен Он, взы-
скал с народа. Он взыскал также с 
его идолов. 

ְלָפָניו  או  לו,  ָסמּוְך  ְדַמְשָמֹע  'ַכֲחצות', 
ֶשָמא  ַֹּבֲחצות,  ָאַמר  ְולֹא  ְלַאֲחָריו,  או 
מֶֹשה  ְויֹאְמרּו  ַֹּפְרֹֹעה  ִאְצַטְגִניֵני  ִיְטֹעּו 
הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ֲאָבל  הּוא,   ַֹּבַדאי 

יוֵדַע ִעָתיו ּוְרָגָעיו‚ ָאַמר׃ ׳ַֹּבֲחצות׳׃

ה. ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ִמְּבכֹור ַּפְרֹעה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו 
ַאַחר  ֲאֶׁשר  ַהִּׁשְפָחה  ְּבכֹור  ַעד 

ָהֵרָחִים ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה:

עד בכור השִּבי: )שמות יב כט( ָלָמה 
יֹאְמרּו,  ֶשלֹא  ְכֵדי  ַהְשבּוִיים?  ָלקּו 
ְוֵהִביָאה  ֶעְלֹּבוָנם,  ָתְבָעה  ִיְרָאָתם 

ֹֻּפְרָענּות ַעל ִמְצָרִים:

ָכל  השפחה:  בכור  עד  ַּפְרֹעה  מבכור 
ַוֲחשּוִבים  ַֹּפְרֹֹעה  ִמְֹּבכור  ַהְֹּפחּוִתים 
ָלקּו  ְוָלָמה  ִֹּבְכָלל.  ָהיּו  ַהִשְפָחה  ִמְֹּבכור 
ְֹּבֵני ַהְשָפחות? ֶשַאף ֵהם ָהיּו ְמַשְעְֹּבִדים 

ָֹּבֶהם ּוְשֵמִחים ְֹּבָצָרָתם:

וכל בכור בהמה: ְלִפי ֶשָהיּו ֹעוְבִדין ָלּה. 
ּוְכֶשַהָקדוש ָֹּברּוְך הּוא ִנְפָרֹע ִמן ָהֻאָמה 

ִנְפָרֹע ֵמאֹלֶהיָה:
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6. И будет великий вопль по 
всей земле Мицраима, по-
добного которому не было 
и подобного которому не 
будет более. 

7. А у всех сынов Исраэля не 
оскалится пес ни на чело-
века, ни на скот; чтобы вы 
знали, что различие сделает 
Г-сподь между Мицраимом и 
Исраэлем. 

не оскалится пес (не шевель-
нет языком; букв.: не навострит 
пес своего языка). Я полагаю, что 
это означает заострять - не будет 
острить. И подобно (этому) «не на-
вострил חרץ никто языка своего про-
тив сынов Исраэля» [Йеошуа 10, 21] (т. 
е. ничего не посмел сказать против 
них); «тогда תחרץ поспеши» [II IIIмуэль 
5, 24] - «навострись»; «молотилом 
заостренным חרוץ» [Йешаяу 41, 15] 
острым, отточенным; «помыслы חרוץ» 
[Притчи 21,5] - человека остроумно-
го и расторопного, радивого; «рука 
 обогащается» [там же 10, 4] חרוצים
- (рука) остроумных и расторопных 
торговцев. 

что различие сделает. Отделит, 
выделит, 

8. И сойдут все эти слуги 
твои ко мне, и падут ниц пре-
до мною, говоря: Выйди (из 
Мицраима) ты и весь народ, 
который следует за тобою. И 
затем я выйду. - И вышел он 
от Паро в пылу гнева 

и сойдут все твои слуги. (Тем са-
мым) оказал почтение царю. Ведь 

ְּבָכל  ְגדָֹלה  ְצָעָקה  ְוָהְיָתה  ו. 
לֹא  ָּכמֹהּו  ֲאֶׁשר  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 

ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו לֹא ֹתִסף:

ֶיֱחַרץ  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלֹכל  ז. 
ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה 
ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה' ֵּבין 

ִמְצַרִים ּוֵּבין ִיְׂשָרֵאל:

לא יחרץ כלב לשנו: אוֵמר ֲאִני ֶשהּוא 
י  )יהושֹע  ְוֵכן  ְיַשֵנן,  לֹא  ִשנּון,  ְלשון 
כא( "לֹא ָחַרץ ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִאיש ֶאת 
כד(  ה  ב'  )שמואל  ִשֵנן.  לֹא  ְלשונו", 
"ָאז ֶתֱחַרץ", ִתְשַתֵנן. )ישֹעיהו מא טו( 
ה(  כא  )משִלי  ָשנּון.  ָחרּוץ"  "ְלמוַרג 
ְוָשנּון.  ָחִריף  ָאָדם  ָחרּוץ",  "ַמְחְשבות 
ַתֲעִשיר",  ָחרּוִצים  "ְוַיד  ד(  י  )משִלי 

ֲחִריִפים, סוֲחִרים ְשנּוִנים:

אשר יפלה: ַיְבִדיל:

ֵאַלי  ֵאֶּלה  ֲעָבֶדיָך  ָכל  ְוָיְרדּו  ח. 
ַאָּתה  ֵצא  ֵלאמֹר  ִלי  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְוַאֲחֵרי  ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך 
ַּפְרֹעה  ֵמִעם  ַוֵּיֵצא  ֵאֵצא  ֵכן 

ָּבֳחִרי ָאף:

ַלַמְלכּות  ָכבוד  ָחַלק  עבדיך:  כל  וירדו 
ֵאָליו  ְֹּבַעְצמו  ַֹּפְרֹֹעה  ָיַרד  ַֹּבֹּסוף  ֶשֲהֵרי 
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под конец сам Паро спустился к нему 
ночью «и сказал: Встаньте, выйдите 
из среды моего народа» [12, 31]. Но 
Моше не сказал ему с (самого) на-
чала: «и ты спустишься ко мне и по-
клонишься мне». 

который следует за тобой (по тво-
им стопам). Которые следуют твоему 
совету и идут твоим путем. 

и затем я выйду (уйду). Со всем 
народом из твоей страны. 

и вышел он от Паро. Кончив гово-
рить, вышел от него. 

в пылу гнева. За то, что (Паро) сказал 
ему: «(чтобы) тебе больше не видеть 
моего лица» [10, 28]. 

9. И сказал Г-сподь Моше: Не 
послушает вас Паро, чтобы 
умножить Мои чудеса на 
земле Мицраима. 

чтобы умножить Мои чудеса. По-
ражение первенцев и развержение 
Тростникового моря, и потопление 
(в нем) мицрим. 

10. И Моше и Аарон соверши-
ли все эти чудеса пред Паро, 
и крепким сделал Г-сподь 
сердце Паро, и не отпустил 
он сынов Исраэля из своей 
земли. 

и Моше и Аарон сделали... Это было 
уже написано относительно всех 
чудес и повторяется здесь лишь для 
того, чтобы увязать с последующим. 

"קּומּו  ְוָאַמר:  לא(  יב  )שמות  ַֹּבַלְיָלה 
מֶֹשה  לו  ָאַמר  ְולֹא  ַעִמי",  ִמתוְך  ְּצאּו 

ִמְתִחָלה ְוָיַרְדָת ֵאַלי ְוִהְשַתֲחִויָת ִלי:

ֲעָצְתָך  ַאַחר  ַההוְלִכים  ברגִליך:  אשר 
ְוִהלּוְכָך:

ואחרי כן אצא: ִעם ָכל ָהָעם ֵמַאְרְצָך
:

ָיָצא  ְדָבָריו  ְכֶשָּגַמר  ויצא מעם פרעה: 
ִמְלָפָניו:

בחרי אף: ַעל ֶשָאַמר לו: )שמות י כח( 
"ַאל תוֶסף ְראות ָֹּפַני:

ִיְשַמֹע  לֹא  מֶֹשה  ֶאל  ה'  ַויֹאֶמר  ט. 
מוְפַתי  ְרבות  ְלַמַען  ַֹּפְרֹֹעה  ֲאֵליֶכם 

ְֹּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְשַנִים.  מוְפַתי,  מופתי:  רבות  למען 
ְרבות ְשֹלָשה ַמַכת ְֹּבכורות ּוְקִריַעת ַים 

סּוף ּוְלַנֵער ֶאת ִמְצָרִים:
ָּכל  ֶאת  ָעׂשּו  ְוַאֲהרֹן  ּומֶֹׁשה  י. 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ָהֵאֶּלה  ַהּמְֹפִתים 
ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ה'  ַוְיַחֵּזק 

ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:

ומשה ואהרן עשו וגו': ְכָבר ָכַתב ָלנּו 
ָכאן  ְשָנָאה  ְולֹא  ַהמוְפִתים,  ְֹּבָכל  זֹאת 
ֶשל  ַלָֹּפָרָשה  ְלָסְמָכּה  ִֹּבְשִביל  ֶאָלא 

ַאֲחֶריָה:
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Глава 12 
1. И сказал Г-сподь Моше и 
Аарону на земле Мицраима 
так: 

и сказал Г-сподь Моше и Аарону. 
За то, что Аарон прилагал усилия 
и старание (при сотворении) чудес 
вместе с Моше, Он, (давая) первую 
заповедь, оказал ему честь тем, что 
объединил его с Моше в обращении 
(к ним, т. е. Он обратился одновре-
менно к Моше и к Аарону и им обоим 
дал заповедь). 

на земле Мицраима. За пределами 
города. А, может быть, все-таки в 
городе? Поэтому сказано: «когда вы-
йду из города и т. д.» [9, 29]. Молитву, 
менее важную (по сравнению со 
словом Превечного), он не произнес 
в городе, и тем более речение столь 
значительное (святое речение Пре-
вечного, Его заповедь). А почему Он 
не говорил с ним в городе? Потому 
что (город) был переполнен идолами. 

2. Этот месяц для вас - глава 
месяцев, первый он у вас из 
месяцев года. 

месяц. Указал ему на луну в ее 
обновлении (в фазе новолуния) и 
сказал ему: Всякий раз, когда луна 
обновляется, для тебя это будет на-
чалом месяца [Mеxильтa; Шемот раба 
15]. Стих никогда не лишается своего 
прямого значения, - Он сказал ему о 
месяце нисан: Этот будет первым в 
ряду месяцев (от него нужно вести 
счет), так что ияр будет назван вто-
рым, сиван - третьим (по счету). 

этот. Моше видел трудность в (опре-
делении) новолуния: в какой мере 
(луна должна стать) видимой, чтобы 
можно было произнести благосло-

פרק י"ב
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 

ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן: ִֹּבְשִביל 
ֶשַאֲהרֹן ָעָשה ְוָטַרח ַֹּבמוְפִתים ְכמֶֹשה, 
ִראשוָנה  ְֹּבִמְצָוה  ֶזה  ָכבוד  לו  ָחַלק 

ֶשְכָללו ִעם מֶֹשה ַֹּבִדֹּבּור:
ֵאינו  או  ַלְכָרְך.  חּוץ  מצרים:  בארץ 
ֶאָלא ְֹּבתוְך ַהְכָרְך ַתְלמּוד לוַמר )לֹעיל 
ּוַמה  ְוגו',  ָהִעיר  ֶאת  "ְכֵצאִתי  כט(  ט 
ַהְכָרְך,  ְֹּבתוְך  ִהְתַֹּפֵלל  לֹא  ַקָלה  ְתִפָלה 
כוָכִבים‚  ַעבוַדת  ְמֵלָאה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי 

ָדָבר ָחמּור ָכֶזה‚ לֹא ָכל ֶשֵכן?:

רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  ַהֹחֶדׁש  ב. 
ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים 

ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

ְֹּבִחדּוָשּה,  ְלָבָנה  ֶהְרָאהּו  הזה:  החדש 
ְלָך  ִיְהֶיה  ִמְתַחֵדש,  ְכֶשַהָיֵרַח  לו  ְוָאָמר 
ִמיֵדי  יוֵצא  ִמְקָרא  ְוֵאין  חוֶדש.  רֹאש 
ְֹּפשּוטו: ַעל ֹחֶדש ִניָסן ָאַמר לו: ֶזה ִיְהֶיה 
רֹאש ְלֵסֶדר ִמְנַין ֶהֳחָדִשים, ֶשְיֵהא ִאָיר 

ָקרּוי ֵשִני, ִסיָון ְשִליִשי:
ַהְלָבָנה,  ַעל מוַלד  ִנְתַקָשה מֶֹשה  הזה: 
ְראּוָיה  ְוִתְהֶיה  ֵתָרֶאה  ִשֹעּור  ְֹּבֵאיזו 
ְלַקֵדש, ְוֶהְרָאה לו ְֹּבֶאְצַֹּבֹע ֶאת ַהְלָבָנה 
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вение? (Тогда) Он показал ему луну 
на небосводе и сказал ему: (Когда) 
увидишь такую, благословляй. Но как 
мог Он показать ему луну? Ведь Он 
говорил с ним днем, как сказано: «и 
было в день, когда говорил Г-сподь» 
[6, 28]; «в день, когда повелел» [Ваи-
кра 7, 38]; «с того дня, когда Г-сподь 
повелел, и впредь» [Бамидбар 15, 23]. 
Но (здесь все) это было сказано ему 
незадолго до захода солнца, а (луну) 
показал ему с наступлением темноты. 

3. Говорите всей общине Ис-
раэля так: В десятый (день) 
этого месяца пусть возьмут 
себе каждый по агнцу на от-
чий дом, по агнцу на дом. 
говорите всей общине. Но разве 
Аарон говорил? Ведь уже было ска-
зано: «ты (Моше) будешь говорить» [7, 
2]. Но они оказывали почтение друг 
другу и говорили друг другу: Научи 
меня (что мне говорить)! И речение 
исходило от обоих, как если бы оба 
они говорили [Mехильтa] 

говорите всей общине Исраэля 
так: В десятый день месяца. Гово-
рите сегодня, в (день) новомесячья, 
чтобы взяли (агнца) в десятый день 
месяца. 

этого. (Агнца для) пасхального жерт-
воприношения в Мицраиме взяли в 
десятый день (месяца нисан), но это 
не (относится к) пасхальной жертве в 
последующих поколениях [Пcaхим 96 
а] (т. е. речь идет о том месяце нисан, 
когда Превечный сказал Моше: «в 
десятый день этого месяца»). 

по агнцу на отчий дом. На одно 
семейство (семейство - это женатые 
сыновья со своими детьми, объ-
единенные вокруг отца). Но я мог 
бы решить, что, (даже) если (такое 

ְוַקֵדש.  ְרֵאה  ָכֶזה  לו:  ְוָאַמר  ָֹּבָרִקיַע 
ְמַדֵֹּבר  ָהָיה  לֹא  ְוֲהלֹא  ֶהְרָאהּו,  ְוֵכיַצד 
ו  )שמות  ֶשֶנֱאַמר  ַֹּביום,  ֶאָלא  ִעמו 
ז  )ויקרא  ה'",  ִדֶֹּבר  ְֹּביום  "ַוְיִהי  כח( 
כג(  טו  )במדבר  ַצּוותו",  "ְֹּביום  לח( 
"ִמן ַהיום ֲאֶשר ִצָּוה ה' ָוָהְלָאה"? ֶאָלא 
לו  ֶנֱאְמָרה  ַהַחָמה  ִלְשִקיַעת  ָסמּוְך 

ָֹּפָרָשה זו ְוֶהְרָאהּו ִעם ֲחֵשָכה:
ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַּדְּברּו  ג. 
ֵלאמֹר ֶּבָעֹׂשר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו 
ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלַּבִית ָאֹבת ֶׂשה 

ַלַּבִית:
ְמַדֵֹּבר  ַאֲהרֹן  ְוִכי  עדת:  כל  אל  דברו 
ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: )שמות ז ב( "ַאָתה 
ָלֶזה  ֶזה  ָכבוד  חוְלִקין  ֶאָלא  ְתַדֵֹּבר"? 
ְואוְמִרים ֶזה ָלֶזה: ַלְמֵדִני, ְוַהִדֹּבּור יוֵצא 

ִמֵֹּבין ְשֵניֶהם ְכִאלו ְשֵניֶהם ְמַדְֹּבִרים:

דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר 
חוֶדש,  ְֹּברֹאש  ַהיום,  ַדְֹּברּו  לחדש: 

ֶשִיְקחּוהּו ֶֹּבָעשר ַלחוֶדש:

ְולֹא  ֶֹּבָעשר,  ִמָקחו  ִמְצַרִים  ֶֹּפַסח  הזה: 
ֶֹּפַסח דורות:

שה לבית אבת: ְלִמְשָֹּפָחה ַאַחת. ֲהֵרי 
ְלֻכָלן?  ֶאָחד  ֶשה  ָיכול  ְמֻרִֹּבין,  ֶשָהיּו 



Хумашיום רביעי Среда146

семейство) многочисленно, (нужно 
брать) одного ягненка для всех, по-
этому сказано: «по агнцу на дом». 

4. А если мал числом дом, 
чтобы быть «на агнца», пусть 
возьмет он и его сосед, близ-
кий к его дому, по числу душ; 
каждый (по тому), сколько 
съест, разочтитесь на агнца. 

а если мал числом дом, чтобы быть 
«на агнца» (т. е. чтобы съесть аг-
нца). А если их будет слишком мало 
для одного агнца, так что они не 
смогут съесть его, и останется из-
лишек (от мяса жертвенного живот-
ного), то... и возьмет он и его сосед... 
Таково значение (стиха) в прямом 
смысле. Есть также аллегорическое 
толкование: (стих имеет своей целью) 
указать, что после того, как была со-
ставлена группа, (чтобы взять одного 
агнца для всех членов), можно выйти 
(из группы), отделиться от нее и при-
соединиться к другой. Однако, если 
хотят выйти (из группы) и уменьшить 
(число ее членов), то можно сделать 
это до тех пор, пока агнец существу-
ет, (то есть) пока он жив, но не тогда, 
когда его уже закололи [Пcaxим 99 а; 
Mеxильтa] 

по числу. (Это) счет, и подобно (это-
му) «מכסת сумму оценки» [Ваикра 
27, 23]. 

по его еде (т. е. по тому, сколько 
съест). (В виду имеется тот), кто мо-
жет есть, кроме больных и стариков, 
которые не могут съесть (от пасхаль-
ной жертвы кусочек мяса) величиной 
с маслину [Мехильта] 

разочтитесь. תכסו. (Означает) рас-
числиться, причислиться (по счету 

ַתְלמּוד לומר: "ֶשה ַלָֹּבית:

ִמְהיֹת  ַהִּבית  ִיְמַעט  ְוִאם  ד. 
ַהָּקרֹב  ּוְׁשֵכנֹו  ְוָלַקח הּוא  ִמֶּׂשה 
ִאיׁש  ְנָפֹׁשת  ְּבִמְכַסת  ִּביתֹו  ֶאל 

ְלִפי ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה:

ְוִאם  משה:  מהיות  הִּבית  ימעט  ואם 
ֶשֵאין  ֶאָחד,  ִמֶשה  ִמְהיות  מּוָעִטין  ִיְהיּו 
"ְוָלַקח  נוָתר,  ִליֵדי  ְוָיֹבא  ְלָאְכלו  ְיכוִלין 
הּוא ּוְשֵכנו ְוגו' ֶזהּו ַמְשָמֹעו ְלִפי ְֹּפשּוטו. 
ְוֹעוד ֵיש ֹּבו ִמְדָרש ְלַלֵמד ֶשַאַחר ֶשִנְמנּו 
ְיֵדיֶהם  ְוִלְמשוְך  ְלִהְתַמֵעט  ְיכוִלין  ָעָליו 
ַאְך ִאם  ַאֵחר,  ַעל ֶשה  ּוְלִהָמנות  ֵהיֶמנּו 
ִמְהיות  ּוְלִהְתַמֵעט  ְיֵדיֶהם  ִלְמשוְך  ָֹּבאּו 
ִמֶשה, ִיְתַמֲעטּו ְֹּבֹעוד ַהֶשה ַקָים ִֹּבְהיותו 

ַֹּבַחִיים, ְולֹא ִמֶשִנְשַחט:

כג(  כז  )ויקרא  ְוֵכן:  ֶחְשֹּבון,  במכסת: 
"ִמְכַסת ָהֶעְרְכָך":

לפי אכלֹו: ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְֹּפָרט ְלחוֶלה 
ְוָזֵקן ֶשֵאינו ָיכול ֶלֱאכול ַכַזִית:

תכסו: ִתְתַמנּון:
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составьте группу, которая возьмет 
для себя одного агнца). 

5. Агнец без порока, самец 
по первому году, будет он у 
вас; из овец или из коз бе-
рите его. 

без порока. תמים. (Означает) без 
порока. 

однолетний (по первому году). 
На протяжении всего (первого) года 
называется однолетним, т. е. родив-
шимся в этом году (но не годовалый) 
[Mехильта] 
из овец или из коз. Либо из тех, 
либо из этих («вав» означает не «и», 
а «или»), ибо козленок также назы-
вается שה как сказано: «שה из коз» 
[Дварим 14, 4] (т. е. так называется 
всякое молодое животное из мелкого 
скота). 

6. И будет он у вас на хране-
нии до четырнадцатого дня 
этого месяца; и заколет его 
все собрание общины Исра-
эля в межвечерье. 

и будет у вас на хранении. Это 
означает осмотр, проверку, потому 
что на протяжении четырех дней 
перед тем, как заколоть (ягненка), 
его осматривают, (чтобы убедиться 
в отсутствии) порока. А почему Он 
повелел взять (ягненка) за четыре дня 
до закалывания, о чем не было по-
велено Им относительно пасхальной 
жертвы в последующих поколениях? 
Рабби Матия бен Хореш сказал: Ведь 
(Писание) говорит: «И проходил Я 
мимо тебя, и увидел тебя, и вот пора 
твоя, пора любви» [Йехезкель 16, 
8] - пришла (пора исполнить) клятву, 
которую Я дал Аврааму, что избавлю 

ה. ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיָהָיה 
ָהִעִּזים  ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָלֶכם 

ִּתָּקחּו:

תמים: ְֹּבלֹא מּום:

בן שנה: ָכל ְשָנתו ָקרּוי ֶֹּבן ָשָנה, ְכלוַמר 
ֶשנוַלד ְֹּבָשָנה זו:

ִמֶזה  או  העזים:  ומן  הכבשים  מן 
ֶשֶנֱאַמר  ֶשה,  ָקרּוי  ֵעז  ֶשַאף  ִמֶזה,  או 

)דברים יד ד( "ְוֵשה ִעִזים":

ַעד  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ו. 
ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ֲעַדת  ְקַהל  ֹּכל  ֹאתֹו  ְוָׁשֲחטּו 

ִיְׂשָרֵאל ִּבין ָהַעְרִּבים:

ִֹּבקּור  ְלשון  ֶזהּו  לכם למשמרת:  והיה 
ָיִמים  ַאְרָֹּבָעה  ִממּום  ִֹּבקּור  ֶשָטֹעּון 
ִהְקִדים  ַמה  ּוִמְֹּפֵני  ְשִחיָטה,  קוֶדם 
ַמה  ָיִמים,  ַאְרָֹּבָעה  ִלְשִחיָטתו  לִקיָחתו 
ַרִֹּבי  ָהָיה  דורות?  ְֹּבֶפַסח  ֵכן  ִצָּוה  ֶשלֹא 
ַמְתָיא ֶֹּבן ָחָרש אוֵמר ֲהֵרי הּוא אוֵמר: 
)יחזקאל טז ח( "ָוֶאֱעבור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 
ְוִהֵנה ִעֵתְך ֵעת דוִדים", ִהִּגיָעה ְשבּוָעה 
ָֹּבָניו  ֶאת  ֶשֶאְגַאל  ְלַאְבָרָהם  ֶשִנְשַֹּבְעִתי 
ָֹּבֶהם  ְלִהְתַעֵֹּסק  ִמְצֹות  ְֹּבָיָדם  ָהיּו  ְולֹא 
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его сыновей. Но у них не было запо-
ведей, которые бы они исполняли, 
чтобы им (удостоиться) избавления, 
как сказано: «и ты обнажена и нага» 
[там же 7]. И Он дал им две заповеди: 
кровь пасхальной жертвы и кровь об-
резания, ибо они сделали обрезание 
в ту ночь, как сказано: «в кровях тво-
их» (множественное число) [там же 6] 
- в двух (видах) крови. И еще сказано: 
«И ты, ради крови твоего завета Я 
выпустил твоих узников из ямы, в 
которой нет воды» [3еxapия 9, 11]. А 
потому, что они погрязли в идолопо-
клонстве. Он сказал им: «отведите 
и возьмите себе» [12, 21] - отведите 
ваши руки от идолопоклонства и 
возьмите агнцев (для исполнения) 
заповеди [Mехильтa] 

и заколет его... (Сказано «все собра-
ние», и глагол стоит во множествен-
ном числе.) Неужели все они зака-
лывают? (Ведь известно, что один из 
группы делал это по поручению всех 
ее членов.) Но из этого (следует), что 
посланец человека - как сам он (т. е. 
человек совершает определенное 
действие через посланца, как если 
бы он делал это самостоятельно) 
[Mеxильтa; Кидушин 40б]. 

собрание общины Исраэля. (Ска-
зано:) собрание, община, Исраэль 
(но, казалось бы, можно ограничиться 
одним из этих слов). (Исходя) из этого 
наши учителя (говорили), что (живот-
ных для) пасхальных жертв общества 
закалывали в три очереди, одна за 
другой. (Когда) входила первая груп-
па, ворота двора запирали и т. д., как 
находим в Псахим [64а]. 

букв.: в межвечерье, меж двумя 
вечерами. (Время) от шестого часа 
(считая от рассвета) и далее называ-
ется «межвечерьем», вечерними су-
мерками, ибо (тогда) солнце клонится 
к месту, где оно заходит вечером. Мне 

"ְוַאְת  ז(  )שם  ֶשֶנֱאַמר:  ֶשִיָּגֲאלו,  ְכֵדי 
ֵערום ְוֶעְרָיה", ְוָנַתן ָלֶהם ְשֵתי ִמְצֹות ַדם 
ֶֹּפַסח ְוַדם ִמיָלה, ֶשָמלּו ְֹּבאותו ַהַלְיָלה, 
ֶשֶנֱאַמר: )שם ו( "ִמְתֹּבוֶסֶסת ְֹּבָדָמִיְך", 
ִֹּבְשֵני ָדִמים, ְואוֵמר: )זכרי' ט יא( "ַּגם 
ַאְת ְֹּבַדם ְֹּבִריֵתְך ִשַלְחִתי ֲאִסיַרִיְך ִמֹּבור 
ַֹּבֲעבוַדה  ְשטּוִפים  ֶשָהיּו  ֹּבו",  ַמִים  ֵאין 
ִמְשכּו  כא(  )פסוק  ָלֶהם:  ָאַמר  ָזָרה, 
ֵמֲעבוַדה  ְיֵדיֶכם  "ִמְשכּו"  ָלֶכם",  ּוְקחּו 

ָזָרה "ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ֶשל ִמְצָוה:

שוֲחִטין?  ֻכָלן  ְוִכי  וגו':  אתו  ושחטו 
ֶאָלא ִמָכאן, ֶשְשלּוחו ֶשל ָאָדם ְכמותו:

קהל עדת ישראל: ָקָהל ְוֵעָדה ְוִיְשָרֵאל. 
ִנְשָחִטין  ִצֹּבּור  ִֹּפְסֵחי  ָאְמרּו:  ִמָכאן 
ַכת  ִנְכְנָסה  זו.  ַאַחר  זו  ִכתות,  ְֹּבָשֹלש 
ְוכּו',  ָהֲעָזָרה  ַדְלתות  ִנְנֲעלּו  ִראשוָנה, 

ִכְדִאיָתא ִֹּבְפָסִחים )דף סד א(:

ּוְלַמְעָלה  ָשֹעות  ִמֵשש  הערבים:  בין 
ָקרּוי ֵֹּבין ָהַעְרַֹּבִים, ֶשַהֶשֶמש נוָטה ְלֵבית 
ָהַעְרַֹּבִים"  "ֵבין  ּוְלשון  ַלֲערוב,  ְמבואו 
ֲעִריַבת  ֶשֵֹּבין  ְֹּבֵעיַני אוָתן ָשֹעות  ִנְרֶאה 
ַהיום  ֲעִריַבת  ַהַלְיָלה.  ַלֲעִריַבת  ַהיום 
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кажется, что «межвечерье» означает 
пору между дневным «вечерением» и 
«вечерением» ночным. Дневное «ве-
черение» - с начала седьмого часа, 
когда опускаются вечерние тени, а 
ночное «вечерение» - в начале ночи. 
 ,вечер означает: сумрак и тьма ערב
подобно «ערבה померкло всякое ве-
селие» [Йешаяу 24, 11]. 

7. И возьмут от крови, и воз-
ложат на два косяка и на 
притолоку, на дома, в кото-
рых будут есть его. 

и возьмут от крови. Это собирание 
крови. Я мог бы (решить, что соби-
рать нужно) рукой, поэтому сказано: 
«(кровь), которая в чаше» [12,22] 
[Mеxильтa]. 

косяка. Это балки (дверной рамы) по 
обе стороны входа. 

притолоку. Верхний (брус), о кото-
рый ударяется (שוקף) дверь, когда 
ее затворяют. Lintel на французском 
языке. (Слово от корня) שקף означает 
«бить, ударять», подобно (тому, как) 
«шерох сбитого נדף листа» [Ваикра 
26, 36] (Онкелос переводит) דשקיף, а 
ушиб [21, 25] (переводит) משקופי 

на дома, в которых будут его есть. 
Но не на притолоку и косяки сенника 
или хлева, в которых (люди) не живут 
[Mеxильтa]. 

8. И пусть едят мясо в эту 
ночь, испеченным на огне; и 
пресные хлебы с горькими 
травами пусть едят. 

ִצְלֵלי  ִיָנטּו  ִמִכי  ָשֹעות  ֶשַבֹע  ִֹּבְתִחַלת 
ַהַלְיָלה  ַוֲעִריַבת  ד(,  ו  )ירמיהו  ֶעֶרב 
ֶנֶשף  ְלשון  ֶעֶרב,  ַהַלְיָלה.  ִֹּבְתִחַלת 
"ָעְרָבה  יא(  כד  )ישֹעיהו  ְכמו:  ְוֹחֶשך, 

ָכל ִשְמָחה":

ַעל  ְוָנְתנּו  ַהָּדם  ִמן  ְוָלְקחּו  ז. 
ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל 
ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלֹו ֹאתֹו ָּבֶהם:

ָיכול  ַהָדם.  ַקָֹּבַלת  זו  הדם:  מן  ולקחו 
ַֹּבָיד? ַתְלמּוד לוַמר: )פסוק כב( "ֲאֶשר 

ַֹּבַֹּסף":
ִמָכאן  ַאַחת  ַהְזקּופות  ֵהם  המזוזת: 

ַלֶֹּפַתח ְוַאַחת ִמָכאן:

שוֵקף  ֶשַהֶדֶלת  ָהֶעְליון  הּוא  המשקוף: 
ְֹּבַלַע"ז.  לינט"ר  אותו,  ְכֶשֹּסוְגִרין  ָעָליו 
]משקוף[ ּוְלשון ְשִקיָפה ֲחָבָטה, ְכמו: 
)ויקרא כו לו( "קול ָעֶלה ִנָדף", ַטְרָפא 
"ַחֹּבּוָרה"  כה(  כא  )שמות  ְדָשִקיף, 

ַמְשקוֵפי:

בהם:  אתו  יאכלו  אשר  הבתים  על 
ְולֹא ַעל ַמְשקוף ּוְמזּוזות ֶשְֹּבֵבית ַהֶתֶבן 

ּוְבֵבית ַהָֹּבָקר ֶשֵאין ָדִרין ְֹּבתוָכן:

ַּבִליָלה  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוָאְכלֹו  ח. 
ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים 

יֹאְכֻלהּו:
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мясо. Но не жилы и кости [Mеxильтa] 

с горькими травами. Всякая горь-
кая трава называется «марор». Он 
повелел им есть горькое в память о 
«и горькою делали их жизнь» [1, 14] 
[Псахим 116 б]. 

9. Не ешьте от него недопе-
ченного и сваренного в воде, 
но только испеченное на 
огне; его голова с его ногами 
и с его внутренностями. 

не ешьте от него недопеченного. 
Недостаточно выпеченное называ-
ется «на» на арабском языке. 

и сваренного. Все это (относится) к 
запрету «не ешьте». 

в воде. Откуда (известно, что за-
прет распространяется также на) 
другие жидкости? Поэтому сказано: 
ובשל -слово «варить» повто) מבשל 
рено дважды, указывая тем самым, 
что нельзя варить мясо пасхальной 
жертвы ни в какой жидкости) в каком 
бы то ни было виде [Пcaxим 41]. 

но только испеченное на огне. 
Выше [12, 8] повеление выражено в 
форме предписывающей заповеди, 
здесь к этому прибавлена (заповедь) 
запрещающая: «не ешьте от него... но 
только испеченное на огне». 

его голова с его ногами. (Яг-
ненка) запекают целиком: с го-
ловой, и с ногами, и с внутрен-
ностями; а внутренности вкла-
дывают в него, предварительно 
промыв [Пcaxим 74 а]. Выражение 
 подобно выражению ועל כרעיו על קרבו 
-с их во בצבאותם как ,[צבאותם על [6, 26 
инствами (т. е. полностью), в том 
виде, в каком они есть; также и здесь 

את הבשר: ְולֹא ִּגיִדים ַוֲעָצמות:

ִנְקָרא ָמרור,  ַמר  ֵעֶשב  ָכל  על מררים: 
ֶאת  ְל"ַוְיָמֲררּו  ֵזֶכר  ָמרור,  ֶלֱאכול  ְוִצָּום 

ַחֵייֶהם )שמות א יד(:

ט. ַאל ֹּתאְכלֹו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל 
ֵאׁש  ְצִלי  ִאם  ִּכי  ַּבָּמִים  ְמֻבָּׁשל 

רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו:

ָכל  ָצלּוי  ֶשֵאינו  נא:  ממנו  תאכלֹו  אל 
ָצְרכו, קוְראו ָנא ְֹּבָלשון ַעְרִבי:

"לֹא  ְֹּבַאְזָהַרת  ֶזה  ָכל  מבשל:  ובשל 
ֹתאְכלו":

ַתְלמּוד  ַמְשִקין?  ִלְשָאר  ִמַנִין  במים: 
לוַמר: "ּוָבֵשל ְמֻבָשל ִמָכל ָמקום":

ָעָליו  ָּגַזר  ְלַמְעָלה,  אש:  צלי  אם  כי 
'לֹא  ָעָליו  הוִסיף  ְוָכאן  ֲעֵשה'  ְֹּב'ִמְצַות 
ַתֲעֶשה', "ַאל ֹתאְכלּו ִמֶמנּו ִכי ִאם ְצִלי 

ֵאש":

ראשו ַעל כרעיו: צוֵלהּו ֻכלו ְכֶאָחד ִעם 
רֹאשו ְוִעם ְכָרָעיו ְוִעם ִקְרֹּבו, ּוְבֵני ֵמָעיו 
"ַעל  ּוְלשון  ֲהָדָחָתן.  ַאַחר  ְלתוכו  נוֵתן 
ְכָרָעיו ְוַעל ִקְרֹּבו", ִכְלשון )שמות ו כו( 
"ַעל ִצְבאוָתם", ְכמו ְֹּבִצְבאוָתם, ְכמות 
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(означает) в том виде, в каком он 
есть - все части его тела в непри-
косновенности. 

10. И не оставляйте от него 
до утра; а оставшееся от него 
до утра на огне сожгите. 

а оставшееся от него до утра. 
Почему во второй раз сказано «до 
утра»? Чтобы предварить утро утром 
(т. е. указать на время, предшествую-
щее тому утру, о котором говорилось 
выше), ибо «утро» означает (пору дня) 
от появления первых лучей солнца, 
но стих имеет своей целью указать 
на более ранний час, (т. е. что мясо 
пасхальной жертвы) запрещено есть 
от восхода утренней зари. Это в 
прямом смысле. А еще (есть) другое, 
аллегорическое толкование: (стих) 
учит, что сжигают не в праздник, а на 
следующий день. Истолковать (нуж-
но) так: оставшееся от него до перво-
го утра хранят до утра следующего 
дня (и тогда) его сжигают [Mexильтa; 
Пcaxим 83 б; Шабат 24 б]. 

11. И так ешьте его: ваши 
чресла препоясаны, ваша 
обувь на ваших ногах и ваш 
посох в вашей руке; и ешьте 
его с поспешностью, - песах 
это Г-споду. 

ваши чресла препоясаны. Вы гото-
вы (отправиться) в путь. 

поспешно (с поспешностью). Озна-
чает «торопливо, быстро», подобно 
«И было, Давид נחפז спешил уйти» 
[I Шмyэль 23, 26]; «которые бросили 
второпях בחפזם» [Млахим 7, 15]. 

песах это Г-споду. Жертва на-
зывается «песах» от «перескочить, 
миновать, пропустить», ибо Святой, 

ְֹּבָשרו  ָכל  ֶשהּוא,  ְכמות  ֶזה  ַאף  ֶשֵהן, 
ֻמְשָלם:

ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  תֹוִתירּו  ְולֹא  י. 
ָּבֵאׁש  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ְוַהֹּנָתר 

ִּתְׂשרֹפּו:

ַתְלמּוד  ַמה  בקר:  עד  ממנו  והנתר 
לוַמר "ַעד ֹֹּבֶקר" ַֹּפַעם ְשִנָיה ִליֵתן ֹֹּבֶקר 
ַעל ֹֹּבֶקר, ֶשַהֹֹּבֶקר ַמְשָמֹעו ִמְשַעת ָהֵנץ 
ֶשָאסּור  ְלַהְקִדים  ַהָכתּוב  ּוָבא  ַהַחָמה, 
ְלִפי  ֶזהּו  ַהַשַחר,  ֵמֲעלות  ַֹּבֲאִכיָלה 
ַמְשָמֹעו. ְוֹעוד ִמְדָרש ַאֵחר: ִלֵמד ֶשֵאינו 
ְוָכְך  ִמָמֳחָרת,  ֶאָלא  טוב  ְֹּביום  ִנְשָרף 
ִראשון  ְֹּבֹבֶקר  ִמֶמנּו  ְוַהנוָתר  ִתְדְרֶשנּו: 

ַעד ֹֹּבֶקר ֵשִני, ַתֲעמוד ְוִתְשְרֶפנּו:

יא. ְוָכָכה ֹּתאְכלּו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם 
ְּבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים 
ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו  ּוַמֶּקְלֶכם ֶּבָיְדֶכם 

ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה':

מתניכם חגרים: ְמֻזָמִנים ַלֶדֶרְך:

ְכמו:  ּוְמִהירּות  ֶֹּבָהָלה  ְלשון  בחפזון: 
ֶנְחָֹּפז  ָדִוד  "ַוְיִהי  כו(  כג  א'  )שמואל 
"ֲאֶשר  טו(  ז  ב'  )מלִכים  ָלֶלֶכת", 

ִהְשִליכּו ֲאָרם ְֹּבָחְפָזם":

פסח הוא לה': ַהָקְרָֹּבן הּוא ָקרּוי ֶֹּפַסח, 
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благословен Он, миновал дома сынов 
Исраэля, (как бы выбирая их) из среды 
домов мицрим; Он переходил от од-
ного мицри к другому, а сын Исраэля 
между ними оставался невредим. И 
(теперь) вы исполняйте все служения 
Ему во имя Небес, как бы пропуская 
и перепрыгивая (т. е. поспешно), в 
память о том, что эта (жертва) на-
зывается «песах». И также pascиa 
означает ступать, шагать (пересту-
пить, перешагнуть). 

12. И пройду Я по земле Миц-
раима в эту ночь, и поражу Я 
всякого первенца на земле 
Мицраима от человека и до 
скота, и над всеми боже-
ствами (идолами) Мицра-
има творить буду суды, - Я 
Г-сподь. 

и пройду Я. (Это образное выра-
жение:) как царь следует из одного 
места в другое (обходя свои владе-
ния; но этот Царь не ограничен ни 
во времени, ни в пространстве, и по-
этому) все (первенцы) были поражены 
одновременно повсюду. 

всякого первенца на земле Миц-
раима. Также и первенцев других 
(народов), находившихся в Мицра-
име. А откуда (известно, что были 
поражены) также первенцы мицрим 
в других местах? Поэтому сказано: 
«Поразившего Мицраима в его пер-
венцах» [Псалмы 136, 10] (где бы они 
ни были). 

от человека и до скота. Тот, кто 
первым обратился к злодеянию, при-
нял кару первым [Mеxильтa] 

и над всеми божествами - идо-
лами Мицраима. (Идол) из дерева 

ֶשַהָקדוש  ְוַהְֹּפִסיָחה  ַהִדלּוג  ֵשם  ַעל 
ָֹּברּוְך הּוא ְמַדֵלג ָֹּבֵתי ִיְשָרֵאל ִמֵֹּבין ָֹּבֵתי 
ִמְצָרִים ְוקוֵפץ ִמִמְצִרי ְלִמְצִרי, ְוִיְשָרֵאל 
ֶאְמָצִעי ִנְמָלט, ְוַאֶתם ֲעשּו ָכל ֲעבודוָתיו 
ִדלּוג  ֶדֶרְך  ַאֵחר[  ]ָדָבר  ָשַמִים.  ְלֵשם 
ְוַגם  ֶֹּפַסח,  ֶשָקרּוי  ִלְשמו  ֵזֶכר  ּוְקִפיָצה, 

פסק"א ]ֶֹּפַסח[ ְלשון ְֹּפִסיָעה:

ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ְוָעַבְרִּתי  יב. 
ְּבכֹור  ָכל  ְוִהִּכיִתי  ַהֶּזה  ַּבַלְיָלה 
ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים  ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל  ְּבֵהָמה 

ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה':

ועברתי: ְכֶמֶלְך ָהֹעוֵבר ִמָמקום ְלָמקום 
ּוְבַהֲעָבָרה ַאַחת ּוְבֶרַגֹע ֶאָחד ֻכָלן לוִקין:

ְֹּבכורות  ַאף  מצרים:  בארץ  בכור  כל 
ֲאֵחִרים ְוֵהם ְֹּבִמְצַרִים. ּוִמַנִין ַאף ְֹּבכוֵרי 
ַתְלמּוד  ַאֲחֵרים?  ֶשִֹּבְמקומות  ִמְצָרִים 
לוַמר: )תהִלים קלו י( "ְלַמֵכה ִמְצַרִים 

ִֹּבְבכוֵריֶהם:

מאדם ועד בהמה: ִמי ֶשִהְתִחיל ַֹּבֲעֵבָרה 
ְתִחָלה‚ ִמֶמנּו ַמְתֶחֶלת ַהֹֻּפְרָענּות:

ִנְרֶקֶבת,  ֵעץ  ֶשל  מצרים:  אלהי  ובכל 
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сгниет, (идол) из металла расплавит-
ся и изольется на землю. 

творить буду суды, - Я Г-сподь 
(буду держать расправу). Я сам, а 
не через посланца. 

13. И будет кровь вам знаком 
на домах, в которых вы (пре-
бываете); и увижу Я кровь, и 
миную вас, и не будет среди 
вас поветрия пагубного, 
когда Я поражать буду (пер-
венцев) на земле Мицраима. 

и будет кровь вам знаком. Знаком 
для вас, но не знаком для других. 
Отсюда (следует), что (на косяки и 
притолоку) возложили кровь только 
изнутри. 

и увижу Я кровь. Все открыто Ему 
(т. е. Ему не нужно было видеть знак, 
чтобы знать, где находятся сыны 
Исраэля), но Святой, благословен Он, 
сказал: Я устремлю Мой взор, чтобы 
видеть, как вы занимаетесь (исполне-
нием) Моих заповедей, и Я миную вас. 

и миную. (Означает:) помилую, по-
щажу, и подобно этому «פסוח по-
щадит и спасет» [Йешаяу 31, 5]. Я 
же полагаю, что везде פסח означает 
пропускать, перескакивать. (В этом 
стихе) ופסחתי (означает, что) Он (как 
бы) перешагивал от домов исраэлим к 
домам мицрим, ибо они жили вместе, 
в непосредственной близости друг 
от друга. И подобно (этому) «פוסחים 
перескакивать» [I Млахим 18, 21] и 
также все хромые (פסחים) как бы под-
прыгивают на ходу; и также «פסוח 
пощадит и спасет» (означает, что Он) 
пропускает его и спасает из среды 
тех, кто будет умерщвлен. 

и не будет среди (на) вас пове-

ְוֶשל ַמֶתֶכת ִנֶמֶסת ְוִנֶתֶכת ָלָאֶרץ:

אעשה שפטים אני ה': ֲאִני ְֹּבַעְצִמי ְולֹא 
ַעל ְיֵדי ָשִליַח:

ַעל  ְלֹאת  ָלֶכם  ַהָּדם  ְוָהָיה  יג. 
ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי 
ְולֹא  ֲעֵלֶכם  ּוָפַסְחִּתי  ַהָּדם  ֶאת 
ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהֹּכִתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

והיה הדם לכם לאת: ָלֶכם ְלאות ְולֹא 
ַלֲאֵחִרים ְלאות. ִמָכאן ֶשלֹא ָנְתנּו ַהָדם 

ֶאָלא ִמִֹּבְפִנים:

וראיתי ֶאת הדם: ַהֹכל ָּגלּוי ְלָפָניו, ֶאָלא 
ֶאת  ֲאִני  נוֵתן  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ָאַמר 
ְֹּבִמְצֹוַתי  ֲעסּוִקים  ֶשַאֶתם  ִלְראות  ֵעיַני 

ּופוֵסַח ֲאִני ֲעֵליֶכם:

ופסחתי: ְוָחַמְלִתי, ְודוֶמה לו: )ישֹעיהו 
אוֵמר:  ַוֲאִני  ְוִהְמִליט".  "ָֹּפסוַח  ה(  לֹא 
ּוְקִפיָצה:  ִדלּוג  ְלשון  ְֹּפִסיָחה,  ָכל 
ִיְשָרֵאל  ִמָֹּבֵתי  ָהָיה  ְמַדֵלג  ּוָפַסְחִתי, 
ְֹּבתוְך  ֶזה  ְשרּוִיים  ֶשָהיּו  ִמְצָרִים,  ְלָבֵתי 
ֶזה, ְוֵכן: )מלִכים א' יח כא( "ֹּפוְסִחים 
ַהִֹּפְֹּסִחים  ָכל  ְוֵכן  ַהְֹּסִעִפים",  ְשֵתי  ַעל 
הוְלִכים ְכקוְפִצים, ְוֵכן )ישֹעיהו לֹא ה( 
"ָֹּפסוַח ְוִהְמִליט", ְמַדְלגו ּוְמַמְלטו ִמֵֹּבין 

ַהמּוָמִתים:
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трия. Но будет среди мицрим. Ведь 
если мицри был в доме у сынов Исра-
эля, я мог бы (решить), что он спасет-
ся. Поэтому сказано: «не будет на вас 
мора», но будет на мицрим, которые 
в ваших домах. Но если (кто-либо из 
сынов) Исраэля находился в доме у 
мицри, (я мог бы) понять, что он будет 
покаран, как тот (как хозяин дома). 
Поэтому сказано: «и не будет на вас 
мора» [Mexильтa]. 

14. И будет этот день для вас 
памятным, и празднуйте его 
(как) праздник Г-споду; для 
поколений ваших (как) уста-
новление вечное празднуйте 
его. 

для памятования (памятным). Для 
(грядущих) поколений. 

и празднуйте его. День, который 
(должен служить) тебе напоминани-
ем (для памятования), празднуй его. 
Но мы все еще не слышали, что это за 
день памятования. Поэтому сказано: 
«помни этот день, когда вы вышли» 
[13, З]. (Итак), мы видим, что день ис-
хода является днем памятования. А 
в какой день они вышли (из Мицра-
има)? Поэтому сказано: «на второй 
день песах вышли» [Бамидбар 33, 
З], то есть пятнадцатый день месяца 
нисан - это праздник, ибо вечером 
(с четырнадцатого на) пятнадцатое 
нисана ели пасхальную жертву, а 
утром ушли [Mexильтa]. 

для ваших поколений... Я (мог бы) 
понять, (что в виду имеется) самое 
малое число поколений (во множе-
ственном числе, т. е.) два. Поэтому 
сказано: «(как) установление вечное 
празднуйте его». 

הּוא  הוֶוה  ֲאָבל  נגף:  בכם  יהיה  ולא 
ֶשל  ְֹּבֵביתו  ִמְצִרי  ֶשָהָיה  ֲהֵרי  ְֹּבִמְצַרִים 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ִיָמֵלט?  ָיכול  ִיְשָרֵאל, 
הוֶוה  ֲאָבל  ֶנֶגף",  ָבֶכם  ִיְהֶיה  "ְולֹא 
ִיְשָרֵאל  ֲהֵרי ֶשָהָיה  ְֹּבִמְצִרי ֶשְֹּבָבֵתיֶכם, 
ִיְלֶקה  ֲאִני  שוֵמַע  ִמְצִרי,  ֶשל  ְֹּבֵביתו 
ְכמותו? ַתְלמּוד לוַמר: "ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם 

ֶנֶגף":
יד. ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון 
ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה’ ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו:

לזכרון: ְלדורות:

ְלִזָכרון  ְלָך  ֶשהּוא  יום  אתו:  וחגתם 
ֶזהּו  ֵאי  ָשַמְענּו  לֹא  ַוֲעַדִין  חוְגגו,  ַאָתה 
יג  לוַמר: )שמות  ַתְלמּוד  ַהִזָכרון?  יום 
ג( "ָזכור ֶאת ַהיום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם", 
ֶשל  יום  הּוא  ַהְיִציָאה  ֶשיום  ָלַמְדנּו 
ָיְצאּו? ַתְלמּוד לוַמר:  ְוֵאיֶזה יום  ִזָכרון. 
)במדבר לג ג( "ִמָמֲחָרת ַהֶֹּפַסח ָיְצאּו", 
ֱהֵוי אוֵמר יום ֲחִמיָשה ָעָשר ְֹּבִניָסן, הּוא 
ֶשל יום טוב, ֶשֲהֵרי ֵליל ֲחִמיָשה ָעָשר 

ָאְכלּו ֶאת ַהֶֹּפַסח ְוַלֹֹּבֶקר ָיְצאּו:

לדרתיכם וגו׳: שוֵמַע ֲאִני ִמֹעּוט דורות 
ֹעוָלם  "ֻחַקת  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְשַנִים? 

ְתָחֻּגהּו":
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15. Семь дней пресные хлебы 
ешьте; но в тот первый день 
(т. е. накануне) устраните 
опару из ваших домов; ибо 
всякий, кто ест квасное, ис-
треблена (иссечена) будет 
та душа из Исраэля, (кто ест 
квасное) с первого дня до 
седьмого дня. 

семь дней. (Означает:) septaine дней 
(т. е. семидневный период, седмица). 

семь дней пресные хлебы ешьте. 
А в другом месте (Писание) говорит: 
«шесть дней ешьте пресные хлебы» 
[Дварим 16, 8]. Это учит, что в седьмой 
день Песах не является обязательным 
есть пресный хлеб, при условии, что 
(человек) не будет есть квасного. 
Откуда (известно), что также и в 
(первые) шесть (дней) не является 
обязательным? Поэтому сказано: 
«шесть дней...» Это (одно из) правил 
в (толковании) Торы: если нечто вхо-
дило в общее (положение) и вышло из 
общего, чтобы указать (на что-либо), 
то оно вышло не для того, чтобы 
учить только относительно самого 
себя, но вышло, чтобы учить отно-
сительно всего (входящего в) общее 
(положение). Как (в) седьмой (день) не 
обязательно, так и (на протяжении) 
шести (дней) не обязательно. Я мог 
бы (решить, что) в первую ночь также 
не является обязательным, поэтому 
сказано: «вечером ешьте пресные 
хлебы» [12, 18]. Писание определяет 
это как обязанность. 

но в тот первый день (т. е. нака-
нуне) устраните опару. Накануне 
праздника, а «первым» назван он 
потому, что он предшествует семи 
(дням праздника). И мы находим 
(примеры того), как предшествующий 
называется первым, подобно «אדם 

טו. ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֹּתאֵכלֹו 
ַּתְׁשִּביתּו  ָהִראׁשֹון  ַּביֹום  ַאְך 
ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ 
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַההּוא ִמִּיְׂשָרֵאל 

ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי:

ָיִמים  ֶשל  שטיינ"א  ימים:  שבעת 
]קבוצה של שבֹעה ימים רצופים[:

ּוְבָמקום  תאכלו:  מצות  ימים  שבעת 
ַאֵחר הּוא אוֵמר: )דברים טז ח( "ֵשֶשת 
ְשִביִעי  ַעל  ִלֵמד  ַמּצות".  ֹתאַכל  ָיִמים 
ַמָּצה,  ֶלֱאכול  חוָבה  ֶשֵאינו  ֶֹּפַסח  ֶשל 
ּוִבְלַבד ֶשלֹא יֹאַכל ָחֵמץ. ִמַנִין ַאף ִשִשה 
ָיִמים".  "ִשְבַעת  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְרשּות? 
זו ִמָדה ַֹּבתוָרה: ָדָבר ֶשָהָיה ַֹּבְכָלל ְוָיָצא 
ַעְצמו  ַעל  ְלַלֵמד  לֹא  ְלַלֵמד,  ַהְכָלל  ִמן 
ְלַלֵמד ַעל ַהְכָלל ֻכלו  ָיָצא, ֶאָלא  ִֹּבְלַבד 
ִשָשה  ַאף  ְרשּות,  ְשִביִעי  ַמה  ָיָצא: 
ְרשּות. ָיכול ַאף ַלְיָלה ָהִראשון ְרשּות? 
ַתְלמּוד לוַמר: )להלן פסוק יח( "ָֹּבֶעֶרב 

ֹתאְכלּו ַמּצות", ַהָכתּוב ְקָבֹעו חוָבה:

אך ביום הראשון תשביתו שאר: ֵמֶעֶרב 
יום טוב, ְוָקרּוי ִראשון ְלִפי ֶשהּוא ִלְפֵני 
ִראשון,  ָקרּוי  ֻמְקָדם  ּוָמִצינּו  ַהִשְבָעה. 
ָאָדם  "ָהִראשון  ז(  טו  )איוב  ְכמו 
ֵאינו  או  נוַלְדָת?  ָאָדם  ֲהִלְפֵני  ִתָּוֵלד"? 
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ֶאָלא ִראשון ֶשל ִשְבָעה? ַתְלמּוד לוַמר: 
)שמות לד כה( "לֹא ִתְשַחט ַעל ָחֵמץ", 

לֹא ִתְשַחט ַהֶֹּפַסח ַוֲעַדִין ָחֵמץ ַקָים:

הנפש ההוא: ְכֶשִהיא ְֹּבַנְפָשה ּוְבַדְעָתּה, 
ְֹּפָרט ְלָאנּוס:

ִמִיְשָרֵאל  ִתָכֵרת  ֲאִני  שוֵמַע  מישראל: 
לוַמר  ַתְלמּוד  ַאֵחר?  ְלַעם  ָלּה  ְוֵתֵלְך 
ְֹּבָמקום ַאֵחר: )ויקרא כב ג( "ִמְלָפַני", 

ְֹּבָכל ָמקום ֶשהּוא ְרשּוִתי:

טז. ּוִּביֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש 
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִּביִעי  ּוַּביֹום 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה 
ֵיָעֶׂשה ָּבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל 

ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם:

ְקָרא  ָדָבר.  ֵשם  ִמְקָרא,  קדש:  מקרא 
אותו ֹקֶדש ַלֲאִכיָלה ּוְשִתָיה ּוְכסּות:

לא יעשה בהם: ֲאִפלו ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים:

הוא לבדו: הּוא ְולֹא ַמְכִשיָריו, ֶשֶאְפָשר 

-ты родился» [Йов 15,7] - раз הראשון
ве прежде Адама ты родился. Но не 
является ли этот (день) первым из 
семи (дней праздника)? Поэтому ска-
зано: «не закалывай при квасном...» 
[34, 25] - не закалывай пасхальной 
жертвы, пока все еще имеется квас-
ное; (жертвоприношение совершали 
накануне первого дня праздника, 
и, следовательно, к этому времени 
нужно было устранить все квасное) 
[Мехильта; Псахим 5а]. 

та душа (тот человек). (Когда чело-
век нарушает запрет и ест квасное) 
по своей воле и сознательно, но это 
не относится (к человеку, который де-
лает это) по принуждению [Mexильтa] 

из Исраэля. Я (мог бы) понять, - (что 
та душа) будет отвержена, истре-
блена из среды Исраэля и уйдет к 
другому народу. Поэтому сказано в 
другом месте: «предо Мною» [Ваикра 
22, 3] - т. е. повсюду в Моих владениях 
(а Превечному принадлежит все). 

16. И в первый день - на-
речение святым (созвание 
святое), и в седьмой день - 
наречение святым (созвание 
святое) будет у вас; никакой 
работы не (должно) делаться 
в эти (дни) ; лишь то, что в 
пищу для всякой души, толь-
ко это (можно) делать вам. 

наречение святым (созвание свя-
тое). מקרא - имя существительное 
(отглагольное). - Назови этот (день) 
святым, что до еды, питья и одежды 
[Mеxильта] 

не (должно) делаться в эти (дни). 
Даже при посредстве других. 

только это. Это, но не подготови-
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ַלֲעשוָתן ֵמֶעֶרב יום טוב:

ַאף  ָיכול  ִלְבֵהָמה  ֲאִפלו  נפש:  לכל 
ַלְכַנַעִנים? ַתְלמּוד לוַמר: "ָלֶכם":

ִּכי  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  יז. 
ֶאת  הֹוֵצאִתי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם 
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם:
ָיֹבאּו  ֶשלֹא  המצות:  את  ושמרתם 
ָתַפח,  ָאְמרּו:  ִמָכאן  ִחמּוץ,  ִליֵדי 
ַאל  אוֵמר:  יֹאִשָיה  ַרִֹּבי  ְֹּבצוֵנן.  ִתְלטוש 
"ֶאת  ֶאָלא  ַהַמּצות",  "ֶאת  קוֵרא  ְתִהי 
ֶאת  ַמְחִמיִצין  ֶשֵאין  ְכֶדֶרְך  ַהִמְצות", 
ֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהִמְצות  ַהַמּצות, ָכְך 
ֶאָלא ִאם ָֹּבָאה ְלָיְדָך, ֲעֵשה אוָתּה ִמָיד:

ושמרתם את היום הזה: ִמְמָלאָכה:

לדרתיכם חקת עולם: ְלִפי ֶשלֹא ֶנֱאַמר 
דורות ְוֻחַקת ֹעוָלם ַעל ַהְמָלאָכה, ֶאָלא 
ַעל ַהֲחִגיָגה, ְלָכְך ָחַזר ּוְשָנאו ָכאן, ֶשלֹא 
ֹתאַמר: ַאְזָהַרת )לֹעיל טז( "ָכל ְמָלאָכה 
לֹא ֵיָעֶשה", לֹא ְלדורות ֶנֱאְמָרה, ֶאָלא 

ְלאותו ַהדור:

ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ָּבִראֹׁשן  יח. 

тельные работы к этому, которые 
можно сделать накануне праздника 
[Беца 28 б]. 

для всякой души. Даже для скота. 
Я мог бы (решить, что разрешается 
готовить пищу) также и для иновер-
цев, - поэтому сказано: לכם (т. е. для 
всякой души, которая принадлежит) 
вам [Mexильтa] 

17. И берегите пресные хле-
бы, ибо в этот самый день Я 
вывел воинства ваши из зем-
ли Мицраима, и соблюдайте 
этот день для поколений 
ваших (как) установление 
вечное. 
и берегите (блюдите) пресные 
хлебы. Чтобы они не стали квасны-
ми. (Исходя) из этого говорили: (Если) 
поднимается, пусть пригладит холод-
ным. Рабби Йошия говорит: Читай не 
«мацот», пресные хлебы, а «мицвот», 
заповеди, - подобно тому, как не дают 
закваситься пресному хлебу, так не 
дают «закваситься» (т. е. не упускают 
возможности исполнить) заповедь. 
Если тебе представился случай, ис-
полни (заповедь) без промедления. 

и соблюдайте (блюдите) этот 
день. От работы. 

для поколений ваших (как) уста-
новление вечное. О поколениях и 
вечном установлении сказано не 
относительно работы, но только от-
носительно празднования, поэтому 
(Писание) вновь повторяет это здесь, 
чтобы ты не сказал, что запрет «ни-
какой работы не должно делать» [12, 
16] дан не для (грядущих) поколений, 
а только для (одного) того поколения. 

18. В первом (месяце), в четыр-
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надцатый день месяца, вече-
ром, ешьте пресные хлебы; до 
двадцать первого дня месяца 
вечером. 

до двадцать первого дня. Почему 
говорится (об этом)? Ведь уже было 
сказано: «семь дней...» [12, 15] (с 
15-го дня месяца, как видно из ком-
ментария к 12, 14, по 21-ый день). Но 
ведь сказано «дней» (т. е. семь дней 
нельзя есть квасное), откуда (извест-
но, что это относится также к) но-
чам? Поэтому сказано: «до двадцать 
первого дня вечером» [Mexильтa] 

19. Семь дней опара не долж-
на находиться в ваших до-
мах; ибо всякий, кто ест 
заквасу, истреблена будет 
та душа из общины Исраэля, 
(будь то человек) из при-
шельцев или из уроженцев 
земли. 
не должна находиться в ваших 
домах. Откуда (известно, что это от-
носится также к другим вам) принад-
лежащим местам? Поэтому сказано: 
«во всех пределах твоих» [13, 7]. О 
чем же говорит «в ваших домах»? 
(Подобно тому) как твой дом является 
твоей собственностью, так и твои 
пределы (со всем, что там находится), 
за исключением квасного, (принад-
лежащего) иноверцу и находящегося 
у сына Исраэля, (если) он (за это 
квасное) ответственности не несет 
[Mexильтa] 

ибо всякий, кто ест заквасу. (Речь 
идет о) наказании истреблением 
за заквасу. Но ведь (Писание) уже 
(говорило о) каре за квасное [12, 
מחמצת) .[15 -нечто вызываю - שאור, 
щее брожение, делающее квасным; 
 квасное). Но (это), чтобы ты не - חמץ
сказал: За квасное, предназначенное 

יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלֹו ַמּצֹת 
ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש  ַעד יֹום ָהֶאָחד 

ָּבָעֶרב:

ֶנֱאַמר,  ָלָמה  ועשרים:  האחד  יום  עד 
ֶנֱאַמר: )לֹעיל טו( "ִשְבַעת  ַוֲהלֹא ְכָבר 
ֵלילות  "ָיִמים",  ֶשֶנֱאַמר  ְלִפי  ָיִמים", 
ָהֶאָחד   יום  "ַעד  לוַמר:  ַתְלמּוד  ִמַנִין? 

ְוגו:'

יט. ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר לֹא ִיָּמֵצא 
ַמְחֶמֶצת  ֹאֵכל  ָּכל  ִּכי  ְּבָבֵּתיֶכם 
ֵמֲעַדת  ַההּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

ִלְגבּוִלין?  ִמַנִין  בבתיכם:  ימצא  לא 
"ְֹּבָכל  ז(  יג  )להלן  לוַמר:  ַתְלמּוד 
ְּגבּוֶלָך". ַמה ַתְלמּוד לוַמר "ְֹּבָבֵתיֶכם"? 
ְּגבּוְלָך  ַאף  ִֹּבְרשּוְתָך,  ֵֹּביְתָך  ַמה 
ֶשִֹּבְרשּוְתָך, ָיָצא ֲחֵמצו ֶשל ֹנְכִרי ֶשהּוא 

ֵאֶצל ִיְשָרֵאל ְולֹא ִקֵֹּבל ָעָליו ַאֲחָריּות:

ַעל  ָכֵרת  ַלֲענוש  כי כל אכל מחמצת: 
ֶהָחֵמץ?  ַעל  ָעַנש  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ַהְשאור. 
ֶשָראּוי  ָחֵמץ  ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ֶאָלא 
ַלֲאִכיָלה ָעַנש ָעָליו, ְשאור ֶשֵאינו ָראּוי 
ַעל  ָעַנש  ְוִאם  ָעָליו.  ֵיָעֵנש  ַלֲאִכיָלה לֹא 
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для еды, следует наказание; но за-
кваса для еды не предназначена, и 
за нее наказание не следует. А если 
бы (говорилось о) каре за заквасу, но 
не (говорилось о) каре за квасное, я 
мог бы сказать: За заквасу, которая 
делает другую (пищу) квасной, кара-
ют, но за квасное, которое не делает 
квасным другую (пищу), не карают. 
Поэтому говорится и о том, и о другом 
[Mexильтa, Бейца 7б]. 

(будь то человек) из пришельцев 
или из уроженцев земли. Чудо 
(исхода) было сотворено для сынов 
Исраэля, поэтому возникла необхо-
димость распространить (повеление 
также) на присоединившихся (к ним 
чужеземцев, прозелитов). 

20. Никакой заквасы (т. е. 
ничего содержащего заква-
су) не ешьте; во всех обита-
лищах ваших ешьте пресные 
хлебы. 

заквасы не ешьте. Это запрет есть 
заквасу. 

никакой заквасы. В том числе сме-
си (содержащие заквасу). 

во всех обиталищах ваших ешьте 
пресные хлебы. Это имеет целью 
указать, что (пресные хлебы нужно 
печь из такой муки, чтобы) их можно 
было есть во всех ваших селениях, 
исключением является (пресный 
хлеб из муки) второй десятины и 
(пресные) хлебы благодарственного 
жертвоприношения (их едят только в 
Йерушалаиме, и в первую ночь Песах 
они не могут служить для [Мехильта; 
Пcaxим 35а; 38б].

ָהִייִתי  ֶהָחֵמץ,  ַעל  ָעַנש  ְולֹא  ַהְשאור 
ֲאֵחִרים,  ְמַחֵמץ  ֶשהּוא  ְשאור  אוֵמר: 
ָעַנש ָעָליו. ָחֵמץ ֶשֵאינו ְמַחֵמץ ֲאֵחִרים, 

לֹא ֵיָעֵנש ָעָליו, ְלָכְך ֶנֱאְמרּו ְשֵניֶהם:

בגר ובאזרח הארץ: ְלִפי ֶשַהֵנס ַנֲעָשה 
ְלִיְשָרֵאל, ֻהְצַרְך ְלַרֹּבות ֶאת ַהֵּגִרים:

כ. ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלֹו ְּבֹכל 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֹּתאְכלֹו ַמּצֹות:

מחמצת לֹא תאכלו: ַאְזָהָרה ַעל ֲאִכיַלת 
ְשאור:

כל מחמצת: ְלָהִביא ֶאת ַתֲערוְבתו:

ֶזה  מצות:  תאכלו  מושבתיכם  בכל 
ְלֵהָאֵכל ְֹּבָכל  ְלַלֵמד ֶשְתֵהא ְראּוָיה  ָֹּבא 
מוְשבוֵתיֶכם, ְֹּפָרט ְלַמֲעֵשר ֵשִני ְוַחלות 

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

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

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 

ТЕИЛИМ

Псалом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-
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ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעַֹון ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 

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

Псалом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
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ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ְיהָוה ֱאֹלַהי  ׀ ַאָּתה 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך  ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעֹוחֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 

лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
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ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ַעל־ֵעֶקב 
ָיִׂשיׂשּו  ֶהָאח: )יז(  ׀  ֶהָאח  ִלי 
ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀ 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  יֹאְמרּו 
ַוֲאִני  )יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי 
ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀ 
ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי 

ַאל־ְּתַאַחר: 

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

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו 

мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Псалом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
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ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

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

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

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

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

ֵאֶּלה  ֱאֹלֶהיָך: )ה(  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 

выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

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

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

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

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

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

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג' 
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 

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

Псалом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
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ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

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

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

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

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:

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

Книга Средних.
Глава двадцать первая

Но «Божественная натура не подобна человеческой». Ведь 
когда человек говорит, дыхание речи в устах его есть нечто 
ощутимое, видимое и существующее само по себе, отдельно от 
своего корня, от десяти категорий самой души. Речь же Все-
вышнего не отдельна от Него, благословенного, да сохранит Он 
от подобной мысли, ибо нет ничего, кроме Него, и нет места, 
свободного от Него, и поэтому речь Его, благословенного, не 
подобна нашей, да сохранит Он от такой мысли (так же, как 
мысль Его не подобна нашим мыслям: «Ибо мысли Мои — не 
ваши мысли» и «Так пути Мои выше ваших путей и т.д.»). Речь 
Всевышнего называется речью лишь в порядке сравнения: 
как нижняя речь в человеке раскрывает слушателям то, что 
было утаено и скрыто в его мысли, так наверху, в Эйн Софе, 
благословен Он, исход света и жизнетворности от Него, благо-
словенного, [переход] из состояния утаенности в состояние 
раскрытия для сотворения миров и их оживления называется 
речью, и это — Десять речений, которыми сотворен мир, а 
также и остальная часть Торы, книги пророков и Писания, то, 
что пророки постигли в своих видениях.
Речь и мысль Всевышнего абсолютно едины с Ним, и это срав-
нимо с речью и мыслью человека, пока они потенциально на-
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ходятся в мудрости и разуме или же в жажде и прельщении, 
местящемся в сердце его, до того, как они поднимаются из 
сердца к мозгу, чтобы о том размышлять категорией букв. Ибо 
тогда, [до своего раскрытия], буквы мысли и речи, исходящие 
от этого прельщения и жажды, находятся еще потенциально 
в сердце, а там они едины совершенным единством со сво-
им корнем — мудростью и разумом в мозгу и прельщением и 
жаждой в сердце.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשּלֹא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם; 

Но «Б-жественная натура не 
подобна человеческой».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40 а. Понятия, кото-
рые относятся к человеку не 
имеют ничего общего с теми 
же понятиями, которые мы от-
носим к Б-жественному.

ֲהֵרי  ִּדּבּור,  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ֶׁשָהָאָדם 
ֻמְרָּגׁש,  הּוא  ֶׁשְּבִפיו  ַהִּדּבּור  ֶהֶבל 
ֻמְבָּדל  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ְוִנְרֶאה 
ְּבִחינֹות  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִמָּׁשְרׁשֹו, 

ַהֶּנֶפׁש ָעְצָמה. 
Ведь когда человек говорит, 
дыхание речи в устах его 
есть нечто ощутимое, види-
мое и существующее само 
по себе, отдельно от своего 
корня, от десяти категорий 
самой души.
Десять категорий души - три 
категории интеллекта ХаБаД 
и семь эмоциональных «ми-
дот». В предыдущей главе 
было объяснено, что эти кате-
гории души являются корнем, 

к которому восходит способ-
ность человека к речи. После 
того, как речь отделяется от 
своего корня, она начинает 
выглядеть как самостоятель-
ная реальность, хотя будучи 
внутри своего источника, она 
не представляет собой абсо-
лютно ничего по отношению 
к глобальной реальности ис-
точника, вызывающего ее к 
существованию.

ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאין ִּדּבּורֹו 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֻמְבָּדל 
ִּכי ֵאין ָּדָבר חּוץ ִמֶּמּנּו, ְוֵלית ֲאָתר 

ָּפנּוי ִמֵּניּה, 
Речь же Всевышнего не от-
дельна от Него, благосло-
венного, да сохранит Он от 
подобной мысли, ибо нет 
ничего, кроме Него, и нет 
места, свободного от Него,
Смотри Тикуней Зоар, 57 (с. 91 
б). Нет ни места, ни духовного 
уровня, где бы не находился 
Б-г. Везде, где существует 
творящее слово Б-га - там 
присутствует и Он Сам и сле-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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довательно его речь всегда 
пребывает внутри корня.

ְוָלֵכן ֵאין ִּדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך ְּכִדּבּוֵרינּו 
ָחס ְוָׁשלֹום 

и поэтому речь Его, благо-
словенного, не подобна на-
шей, да сохранит Он от такой 
мысли
Речь человека, выходя из 
него, отделяется от своего 
корня и выглядит совершен-
но законченной самостоя-
тельной реальностью, даже 
в отношении того, кто эти 
слова произнес. Но слово Б-га 
всегда находится в состоянии 
«битуль», неощущения себя, 
перед своим источником.

ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשֵאין  ]ְּכמֹו 
“ִּכי  ְּכִדְכִתיב:  ְּכַמֲחַׁשְבֵּתנּו, 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם”,  ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא 
ּוְכִתיב: “ֵּכן ָּגְבהּו ְּדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם 

ְוגֹו’”[. 
 (так же, как мысль Его не по-
добна нашим мыслям: «Ибо 
мысли Мои - не ваши мысли» 
и «Так пути Мои выше ваших 
путей, [а мысли мои - ваших 
мыслей]).
Йешаяу, 55:8, 9. 
Таким образом, подобно тому, 
как мысль Б-жественная - 
это совершенно особый вид 
мыслей, так же и понятие о 
речи у Всевышнего принци-
пиально отличается от того, 
что люди называют речью 
вообще. Но, с другой сто-
роны, если Б-жественное 

слово никогда не бывает вне 
своего источника, то почему 
же к нему относится поня-
тие речи, «дибур»? Любое 
понятие высших духовных 
сфер, к пониманию которого 
мы пытаемся приблизить-
ся, мы переводим на язык, 
привычных нам явлений. В 
человеческой речи, произ-
несенное слово отделяется 
от сущности самого человека 
и поэтому способно «достичь 
ушей» того, к кому оно адре-
совано. Но буквы, из которых 
слагаются мысли, едины с 
самим человеком и поэтому 
являются непознаваемой 
тайной для окружающих. Ис-
ходя из этого, мы видим, что 
понятие человеческой речи 
не отражает сущности речи 
Б-жественной, ибо Свыше 
даже речь неотделима от 
своего корня. Так почему же 
к творящему Слову мы от-
носим человеческое понятие 
речи и называем его «дибур»? 
Ниже будет объяснено, что 
понятие «речи» слагается из 
двух аспектов: а) сила, рас-
крывающая посторонним, 
сокрытое в тайниках мыслей 
говорящего; б) фактическое 
отделение от порождающего 
корня. Творящее Слово мы на-
зываем «речью» Всевышнего 
подразумевая только первый 
аспект, которым характери-
зуется понятие о речи - это 
раскрытие Б-жественного 
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света мирам и творениям.

ְּבֵׁשם  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ִנְקָרא  ְולֹא 
“ִּדּבּור” ַרק ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 

Речь Всевышнего называ-
ется речью лишь в порядке 
сравнения:

ֶׁשָּבָאָדם  ַהַּתְחּתֹון  ֶׁשִּדּבּור  ְּכמֹו 
הּוא ְמַגֶּלה ַלּׁשֹוְמִעים ַמה ֶׁשָהָיה 

ָצפּון ְוֶנֱעָלם ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, 
как нижняя речь в человеке 
раскрывает слушателям то, 
что было утаено и скрыто в 
его мысли,

ָּכְך ְלַמְעָלה ְּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ִמֶּמּנּו  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְיִציַאת 
ִיְתָּבֵרְך ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי ִלְברֹא 
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ּוְלַהֲחיֹוָתם,  עֹוָלמֹות 

“ִּדּבּור” 
так наверху, в Бесконеч-
ности Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он, 
исход света и жизнетвор-
ности от Него, благословен-
ного, [переход] из состояния 
[первоначальной] утаенно-
сти в состояние раскрытия 
для сотворения миров и их 
оживления называется ре-
чью [«дибур»],
Прежде, чем свет («ор») и 
жизнетворность («хают») 
перешли в состояние раскры-
тия, реальности миров просто 
не существовало. Только по-
сле раскрытия света и жиз-
нетворности мира перешли 
в состояние бытия. Поэтому 
такой процесс «раскрытия» 

для постороннего, когда миры 
получили самоощущение 
себя, как нечто отдельное от 
Творца, существующее поми-
мо Его существования, полу-
чил название «речи».

ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות  ֲעָׂשָרה  ֵהן  ְוֵהן 
ִנְבָרא ָהעֹוָלם, 

и это - Десять речений, кото-
рыми сотворен мир,
Авот, 5:1. Это десять речений, 
записанных в первой главе 
Торы. Эти десять речений 
(«асара маамарот») пред-
ставляют собой раскрытие 
Б-жественного света и жиз-
нетворности для акта со-
творения миров. Смотри об 
этом во второй части  Тании 
«Врата Единства и веры», гл. 
4, в конце.
ל ַהּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ָאר ּכָ  ְוֵכן ׁשְ
ְרֶאה ְנבּוָאָתם ּמַ ִביִאים ּבַ יגּו ַהּנְ ִהּשִׂ  .ׁשֶ
а также и остальная часть 
Торы, книги пророков и Пи-
сания, то, что пророки по-
стигли в своих видениях.
Они, эти Б-жественные речи, 
также раскрыты, хотя и не 
для сотворения мира. Но по-
скольку  сам акт раскрытия 
Б-жественного света тво-
рениям - их называют «ди-
бур», подобно любым речам 
в человеческой практике, 
раскрывающим посторонним 
сокрытое в разуме. Однако 
отделения речей от сущности 
говорящего, подобно тому, ка-
кое происходит при разгово-
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ре человека, в Б-жественной 
речи невозможно

ִּכְבָיכֹול  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ַוֲהֵרי 
ְמֻיָחדֹות ִעּמֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, 

Речь и мысль Всевышнего 
абсолютно едины с Ним,

ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו ִּדּבּורֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 
ָחְכָמתֹו  ְּבֹכַח  ְּבעֹוָדן  ָאָדם  ֶׁשל 
ְוֶחְמָּדה  ַּבְּתׁשּוָקה  אֹו  ְוִׂשְכלֹו, 
ֶׁשְּבִלּבֹו ֹקֶדם ֶׁשָעְלָתה ֵמַהֵּלב ַלּמַֹח 

ְלַהְרֵהר ָּבּה ְּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות, 
и это сравнимо с речью и 
мыслью человека, пока они 
потенциально находятся в 
мудрости [«Хохма»] и разуме 
или же в жажде и прельще-
нии, местящемся в сердце 
его, до того, как они подни-
маются из сердца к мозгу, 
чтобы о том размышлять 
категорией букв.
Смотри предыдущую главу.

ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות  ָהיּו  ֶׁשָאז 
ְוַהִּדּבּור ַהֶּזה, ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמֶחְמָּדה 
ּוְמֻיָחדֹות  ַּבֵּלב,  ְּבֹכַח  זֹו  ּוְתׁשּוָקה 

ְּבָׁשְרָׁשן,  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  ָׁשם 
ֶׁשַּבּמַֹח  ְוֵׂשֶכל  ַהָחְכָמה  ֶׁשֵהן 

ְוֶחְמָּדה ּוְתׁשּוָקה ֶׁשַּבֵּלב. 
Ибо тогда, [до своего рас-
крытия], буквы мысли и 
речи, исходящие от этого 
прельщения и жажды, на-
ходятся еще потенциально 
в сердце, а там они едины 
совершенным единством со 
своим корнем - мудростью 
[категория «Хохма»] и раз-
умом в мозгу и прельщением 
и жаждой в сердце.
Ибо они являются корнем 
мыслей и речи. Поэтому точно 
так же, как в человек, прежде, 
чем он думает и произносит 
буквы речи, они совершенно 
едины со своим источником, 
так же и в Б-жественном 
понятии о речи, но при этом 
даже после своего раскрытия, 
мысль и речи (если так мож-
но выразиться) Всевышнего 
совершенное едины с Ним 
Самим.
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Глава семнадцатая

17.1. Все, что мы объясни-
ли выше, нужно, чтобы быть 
готовыми и уметь узнавать 
[время] появления [молодого 
месяца]. Если мы хотим узнать 
это, нужно начать с расчета и 
определения истинного по-
ложения Солнца и истинного 
положения Луны и положе-
ния «головы» на [предпо-
лагаемое] время появления 
[молодого месяца]. Затем 
вычтем истинное положение 
Солнца из истинного положе-
ния Луны, а остаток назовем 
первой долготой.

17.2. А когда мы узнаем по-
ложение «головы» и положе-
ние Луны, надо узнать, какова 
широта Луны и северная или 
южная у нее широта. И это 

называется первой широтой. 
Храни эти цифры, чтобы они 
были у тебя под рукой.

17.3. Рассмотрим первую 
долготу и первую широту. 
Если она равна девяти граду-
сам или меньше, будь уверен, 
что невозможно, чтобы месяц 
был виден в эту ночь по всей 
Земле Израиля . И не нужно 
никаких других расчетов. А 
если первая долгота больше 
пятнадцати градусов, будь 
уверен, что месяц окажется 
виден по всей Земле Израиля. 
И не нужно никаких других 
расчетов. Если же первая 
долгота от девяти до пятнад-
цати градусов, понадобится 
исследовать и изучить расче-
ты появления [месяца], чтобы 
узнать, будет или не будет он 
виден.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА



Мишне Тораיום רביעי Среда173

17.4. О чем идет речь? О [си-
туации], когда истинное по-
ложение Луны - от начала 
созвездия Козерога до конца 
созвездия Близнецов. Но если 
положение Луны - от начала 
созвездия Рака до конца со-
звездия Стрельца, и первая 
долгота оказалась десять 
градусов или меньше, знай, 
что месяц вообще не будет 
виден в эту ночь по всей Зем-
ле Израиля. Если же первая 
[долгота] оказалась больше 
двадцати четырех градусов, 
несомненно, [месяц] будет 
виден во всех пределах Из-
раиля. А если первая долго-
та оказалась от десяти до 
двадцати четырех градусов, 
понадобится расследовать и 
изучить расчеты появления 
[месяца], чтобы узнать, будет 
или не будет он виден.

17.5. А вот каковы расчеты 
появления [месяца]. Рассмо-
трим, в каком созвездии Луна. 
Если она в созвездии Овна, 
вычтем из первой долготы 
пятьдесят девять минут. Если 
в созвездии Тельца – вы-
чтем один градус. Если в со-
звездии Близнецов - вычтем 
пятьдесят восемь минут. Если 
в созвездии Рака - вычтем 
сорок три минуты. Если в со-
звездии Льва - вычтем сорок 
три минуты. Если в созвездии 
Девы - вычтем тридцать семь 
минут. Если в созвездии Ве-

сов - вычтем тридцать четыре 
минуты. Если в созвездии 
Скорпиона - вычтем тридцать 
четыре минуты. Если в со-
звездии Стрельца - вычтем 
тридцать шесть минут. Если в 
созвездии Козерога - вычтем 
сорок четыре минуты. Если в 
созвездии Водолея - вычтем 
пятьдесят три минуты. Если 
она в созвездии Рыб, вычтем 
из долготы пятьдесят во-
семь минут. А оставшееся от 
долготы, после того как из нее 
вычли все эти минуты, будет 
называться второй долготой.

17.6. А почему вычитают эти 
минуты? Потому что истин-
ное положение Луны - это не 
то место, где показывается 
[месяц]. Между ними есть раз-
ница в долготе и широте, и она 
называется поправкой на ви-
дение. Поправку на видение 
долготы во время появления 
[молодого месяца] всегда сле-
дует вычитать из долготы, как 
мы объяснили.

17.7. А вот поправки на ви-
дение широты. Если широта 
Луны северная - вычитают 
минуты поправки на видение 
широты от первой широты, а 
если широта Луны южная - 
прибавляют минуты поправки 
на видение широты к первой 
широте. То, что получится, 
когда к первой широте при-
бавляют или вычитают из 
нее эти минуты, называется 
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второй широтой.
17.8. А сколько минут нужно 

прибавить или отнять? Если 
Луна в созвездии Овна - де-
вять минут. Если в созвез-
дии Тельца - десять минут. 
Если в созвездии Близнецов 
- шестнадцать минут. Если 
в созвездии Рака - двадцать 
семь минут. Если в созвездии 
Льва - тридцать восемь минут. 
Если в созвездии Девы - со-
рок четыре минуты. Если в со-
звездии Весов - сорок шесть 
минут. Если в созвездии 
Скорпиона - сорок пять минут. 
Если в созвездии Стрельца - 
сорок четыре минуты. Если в 
созвездии Козерога - трид-
цать шесть минут. Если в со-
звездии Водолея - двадцать 
четыре минуты. А если она в 
созвездии Рыб - двенадцать 
минут.

17.9. Когда же мы узнаем, 
[сколько] этих минут, вычтем 
их из первой широты или при-
бавим к ней, как мы объясня-
ли, и получится вторая широ-
та. И мы уже знаем, северная 
она или южная, и узнаем, во 
сколько градусов и минут по-
лучилась эта вторая широта. 
Рассчитай ее для себя и будь 
готов.

17.10. А затем снова нужно 
отложить часть второй широ-
ты, поскольку Луна немного 
отклоняется на своем пути. А 
какую часть нужно отложить 
от нее? Если положение Луны 

- от начала созвездии Овна до 
его двадцати градусов или от 
начала созвездия Весов до 
его двадцати градусов, от-
ложим от второй широты две 
пятых. Если Луна находится 
от двадцати градусов созвез-
дия Овна до десяти граду-
сов созвездия Тельца или от 
двадцати градусом созвездия 
Весов до десяти градусов со-
звездия Скорпиона, отложим 
от второй широты треть. Если 
Луна находится от десяти 
градусов созвездия Тельца 
до его двадцати градусов или 
от десяти градусов созвездия 
Скорпиона до его двадцати 
градусов, отложим от вто-
рой широты четверть. Если 
Луна находится от двадцати 
градусов созвездия Тельца 
до его конца или от двадцати 
градусов созвездия Скорпи-
она до его конца, отложим от 
второй широты пятую часть. 
Если Луна находится от на-
чала созвездия Близнецов 
до его десяти градусов или от 
начала созвездия Стрельца до 
его десяти градусов, отложим 
от второй широты шестую 
часть. Если Луна находится 
от десяти градусов созвездия 
Близнецов до его двадцати 
градусов или от десяти [гра-
дусов] созвездия Стрельца 
до его двадцати [градусов], 
отложим от второй широты 
половину шестой части. Если 
положение Луны от двадцати 
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до двадцати пяти [градусов] 
созвездия Близнецов или 
от двадцати до двадцати 
пяти [градусов] созвездия 
Стрельца, отложим от вто-
рой широты четверть шестой 
части. Если положение Луны 
от двадцати пяти [градусов] 
созвездия Близнецов до пяти 
градусов созвездия Рака или 
от двадцати пяти градусов 
созвездия Стрельца до пяти 
градусов созвездия Козерога, 
не нужно ничего откладывать, 
поскольку здесь нет откло-
нения от орбиты. Если Луна 
находится от пяти [градусов] 
созвездия Рака до его деся-
ти [градусов] или от пяти до 
десяти [градусов] созвездия 
Козерога, отложим от второй 
широты четверть шестой ча-
сти. Если положение Луны от 
десяти [градусов] созвездия 
Рака до его двадцати [гра-
дусов] или от десяти [гра-
дусов] созвездия Козерога 
до его двадцати [градусов], 
отложим от второй широты 
половину шестой части. Если 
Луна находится от двадцати 
[градусов] созвездия Рака до 
его конца или от двадцати 
[градусов] созвездия Козе-
рога до его конца, отложим 
от второй широты шестую 
часть. Если Луна находится 
от начала созвездия Льва до 
его десяти градусов или от 
начала созвездия Водолея 
до его десяти градусов, отло-

жим от второй широты пятую 
часть. Если Луна находится 
от десяти градусов созвездия 
Льва до его двадцати граду-
сов или от десяти градусов 
созвездия Водолея до его 
двадцати градусов, отложим 
от второй широты четверть. 
Если Луна находится от двад-
цати градусов созвездия Льва 
до десяти градусов созвездия 
Девы или от двадцати граду-
сов созвездия Водолея до де-
сяти градусов созвездия Рыб, 
отложим от второй широты 
треть. Если Луна находится 
от десяти градусов созвез-
дия Девы до его конца или от 
десяти градусов созвездия 
Рыб до его конца, отложим от 
второй широты две пятых. И 
часть, которую мы отложили 
от второй широты, называет-
ся обращением Луны.

17.11. Затем снова рассмо-
трим широту Луны и посмо-
трим, будет она северной или 
южной. Если она северная, 
вычтем это обращение Луны 
из второй долготы. Если ши-
рота Луны южная, прибавим 
это обращение ко второй 
долготе. О чем идет речь? О 
том, когда положение Луны 
от начала созвездия Козерога 
до конца созвездия Близне-
цов. Но если Луна находится 
от начала созвездия Рака до 
конца созвездия Стрельца, 
все будет наоборот. Если 
широта Луны будет север-
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ной, прибавим обращение 
ко второй долготе. Если же 
широта Луны будет южной, 
вычтем обращение из второй 
долготы. И то, что получит-
ся, после того как ко второй 
долготе прибавят или из нее 
вычтут [эту поправку], будет 
называться третьей долго-
той. И знай, что если там не 
было отклонения обращения, 
и по расчетам не следует от-
кладывать от второй широты 
ничего, сама вторая долгота 
будет третьей долготой, не 
меньше и не больше.

17.12. После этого снова рас-
смотрим третью долготу, то 
есть [расстояние] в градусах 
между Солнцем и Луной, в ка-
ком созвездии она находится. 
Если она в созвездии Рыб или 
в созвездии Овна, прибавим 
к третьей долготе ее шестую 
часть. Если [третья] долгота 
находится в созвездии Водо-
лея или в созвездии Тельца, 
прибавим к третьей долготе 
ее пятую часть. Если она на-
ходится в созвездии Козерога 
или в созвездии Близнецов, 
прибавим к третьей долготе 
ее шестую часть. Если она в 
созвездии Стрельца или Рака, 
оставим третью долготу та-
кой, какая она есть, не будем 
прибавлять к ней и не будем 
вычитать из нее [ничего]. Если 
она находится в созвездии 
Скорпиона или в созвездии 
Льва, вычтем из третьей дол-

готы ее пятую часть. Если она 
находится в созвездии Весов 
или в созвездии Девы, вычтем 
из третьей долготы ее треть. 
И то, что станет с третьей 
долготой после того как мы 
прибавим к ней или вычтем 
из нее [соответствующую по-
правку] или оставим ее, какой 
была, называется четвертой 
долготой. А затем вернемся к 
первой широте Луны и всегда 
будем откладывать от нее две 
трети. Это называется по-
правкой на широту страны. 
Если широта Луны северная, 
прибавим поправку на широту 
страны к четвертой долготе. 
Если широта Луны южная, 
вычтем поправку на широту 
страны из четвертой долготы. 
И то, какой получится четвер-
тая долгота, после того как из 
нее вычтут или прибавят к ней 
[эту поправку], называется 
аркой видения.

17.13. Предположим, нам 
нужно выяснить, будет или 
не будет виден месяц в ночь 
кануна субботы второго ияра 
этого года. Определим ис-
тинное положение Солнца и 
истинное положение Луны, и 
широту Луны в этом часу, как 
мы разъясняли, - получится 
истинное положение Солн-
ца в семи градусах и девяти 
минутах созвездия Тельца. 
Знак этого: заин тет. Полу-
чится, что истинное поло-
жение Луны в восемнадцати 
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градусах и тридцати шести 
минутах созвездия Тельца. 
Знак этого: йуд-хет ламед-
вав. Получится, что широта 
Луны с южной стороны три 
градуса и пятьдесят три ми-
нуты. Знак этого: гимель нун-
гимель. И это первая широта. 
Вычтем положение Солнца 
из положения Луны, оста-
нется одиннадцать градусов 
и двадцать семь минут. Знак 
этого: йуд-алеф каф-заин. И 
это первая долгота. Поскольку 
Луна находится в созвездии 
Тельца, поправка на видение 
долготы составляет один гра-
дус, и ее следует вычесть из 
первой долготы. Получится, 
что вторая долгота - десять 
градусов и двадцать семь ми-
нут. Знак этого: йуд каф-заин. 
Поправка на видение широты 
составляет десять минут, а 
поскольку широта Луны юж-
ная, следует прибавить к ней 
поправку на видение, то есть 
десять минут. Получится, что 
вторая широта - четыре гра-
дуса и три минуты. Знак этого: 
далет гимель. Поскольку Луна 
находится в восемнадцати 
градусах созвездия Тель-
ца, следует взять от второй 
широты четверть, и это на-
зывается обращением Луны. 
Получается, что обращение 
Луны в это время составляет 
один градус и одну минуту, 
поскольку мы не уточняем 
секунд.

17.14.  Поскольку широта 
Луны южная, а истинное по-
ложение Луны - между нача-
лом Козерога и началом Рака, 
следует прибавить обраще-
ние ко второй долготе. Полу-
чится третья долгота: один-
надцать градусов и двадцать 
восемь минут. Знак этого: 
йуд-алеф каф-хет. А посколь-
ку эта долгота в созвездии 
Тельца, следует прибавить 
к третьей долготе ее пятую 
часть, то есть два градуса и 
восемнадцать минут. Полу-
чается, что четвертая долгота 
- тринадцать градусов и со-
рок шесть минут. Знак этого: 
йуд-гимель мем-вав. Теперь 
вернемся к первой долготе 
и возьмем от нее две трети. 
Получится поправка на ши-
роту страны, и она составляет 
два градуса и тридцать пять 
минут. А поскольку широта 
южная, следует вычесть по-
правку на широту страны из 
четвертой долготы. Останет-
ся одиннадцать градусов и 
одиннадцать минут, знак это-
го: йуд-алеф йуд-алеф. И это 
арка видимости в эту ночь. 
Если считать таким способом, 
можно узнать, сколько граду-
сов и сколько минут составля-
ет арка видимости в каждую 
ночь, в какую захочешь.

17.15. А когда будет опреде-
лена эта арка, поразмысли 
над ней и узнай: если арка ви-
димости девять градусов или 
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меньше - невозможно, чтобы 
[месяц] был виден по всей 
Земле Израиля; если арки 
видимости больше четырнад-
цати градусов - невозможно, 
чтобы [месяц] не был виден по 
всей Земле Израиля.

17.16. А если арка видимости 
от начала десятого градуса до 
конца четырнадцатого - нуж-
но рассмотреть арку видимо-
сти по отношению к первой 
долготе, и узнать, будет или 
не будет виден [месяц] по гра-
ницам, которые у этого есть. 
И они называются границами 
видимости.

17.17. И вот каковы грани-
цы видимости. Если арка 
видимости больше девяти 
градусов и до конца десятого 
градуса или больше десяти, а 
в первой долготе тринадцать 
градусов или больше, несо-
мненно, покажется [месяц]. А 
если арка будет меньше того 
или долгота будет меньше 
того - не покажется.

17.18. Если арка видимости 
больше десяти градусов и 
до одиннадцати градусов 
или больше, а первая долго-
та - двенадцать градусов 
или больше, несомненно, 
покажется [месяц]. Если же 
арка меньше того или долгота 
меньше того - не покажется.

17.19. Если арка видимости 
больше одиннадцати [граду-
сов] и до двенадцатого граду-
са или больше, а первая дол-

гота одиннадцать градусов 
или более того - несомненно, 
покажется [месяц]. Если же 
арка меньше того или долгота 
меньше того - не покажется.

17.20. Если арка видимости 
больше двенадцати [градусов] 
и до тринадцатого градуса, а 
первая долгота десять гра-
дусов или более того - несо-
мненно, покажется [месяц]. 
Если же арка меньше того или 
долгота меньше того - не по-
кажется.

17.21. Если арка видимости 
больше тринадцати [градусов] 
и до четырнадцатого градуса 
или больше, а первая долгота 
девять градусов или более 
того - несомненно, покажется 
[месяц]. Если же арка меньше 
того или долгота меньше того 
- не покажется. И здесь окон-
чание границ [видимости].

17.22. Предположим, мы хо-
тим рассмотреть арку види-
мости в ночь кануна субботы 
второго ияра этого года. При 
расчете арки видимости у нас 
получилось одиннадцать гра-
дусов и одиннадцать минут, 
как мы знаем. Поскольку арка 
видимости [имеет значение] 
от десяти до четырнадцати 
[градусов], мы ее должны со-
отнести с первой долготой. И 
мы уже знаем, что эта долго-
та в данную ночь составляет 
одиннадцать градусов и двад-
цать семь минут. Поскольку 
арка видимости больше один-
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надцати градусов, а первая 
долгота больше десяти - мы 
убедились, что в эту ночь, не-
сомненно, покажется [месяц], 
в соответствии с изложенны-
ми границами. И так можно 
соотнести каждую арку с ее 
долготой.

17.23. Из этих действий вид-
но, сколько требуется расче-
тов, сколько сложения, сколь-
ко вычитания, и как много мы 
трудились, пока не обнаружи-
ли приблизительные способы 
[вычисления], не требующие 
глубоких расчетов. И у Луны 
большие отклонения в обра-
щении, и поэтому мудрецы го-
ворили: «Солнце знает время 
своего заката, Луна не знает 
времени своего заката». И 
говорили мудрецы: «Иногда 
идет по долгому [пути], иногда 
идет по короткому [пути]». Как 
видно из этих расчетов, ино-
гда нужно прибавить, а иногда 
вычесть, пока не определишь 
арку видимости. И иногда 
арка видимости будет долгой, 
а иногда короткой, как мы 
объяснили.

17.24. Смысл всех этих рас-
четов, того, ради чего до-
бавляют то или иное число, 
ради чего отнимают, и того, 
как мы узнаем каждую из 
этих вещей, и доказательства 
каждой из этих вещей - это 
знание сезонов и геометрия, 
о которых греческие мудре-
цы написали много книг. И 
теперь [эти книги] находятся 
в руках мудрецов. Но книги, 
написанные во времена про-
роков еврейскими мудрецами 
из сынов Иссахара, до нас не 
дошли. А поскольку все эти 
вещи подкреплены безупреч-
ными доказательствами, ни-
кто не может их оспорить, не 
будут искать, написаны ли 
они пророками или [людьми 
из прочих] народов. Ведь если 
у чего-либо ясен смысл и под-
креплено оно безупречными 
доказательствами, мы пола-
гаемся на человека, который 
говорит это или учит этому, 
на открытое доказательство 
и известный смысл.
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Урок 195

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 

умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְמעֹון אֹוֵמר,  י ׁשִ ין. ַרּבִ ּלֹא ְבֵבית ּדִ ּוִאין, מֹוֶכֶרת ׁשֶ ּשׂ ין ִמן ַהּנִ ין ִמן ָהֵארּוִסין ּבֵ ַאְלָמָנה ּבֵ

ֵני  ין, ִמּפְ ֵבית ּדִ א ּבְ ין. ִמן ָהֵארּוִסין, לֹא ִתְמּכֹור ֶאּלָ ּלֹא ְבֵבית ּדִ ּוִאין, מֹוֶכֶרת ׁשֶ ּשׂ ִמן ַהּנִ

ין: ֵבית ּדִ א ּבְ ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות, לֹא ִתְמּכֹור ֶאּלָ ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות. ְוָכל ׁשֶ ׁשֶ

Вдова вне зависимости от обручения или от брака продает 
не через суд. Рабби Шимон говорит: вдова от брака продает 
не через суд; от обручения - может продать только через суд, 
поскольку не полагается ей содержание, и поскольку не по-
лагается ей содержания, то продает только через суд.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Поскольку наследуемое 

имущество привязано к кту-
бе вдовы в качестве гаранта, 
как учили мы ранее (глава 
4, мишна 7), и все то время, 
пока она не потребовала по-
гашения ктубы, то женщина 
получает пропитание за счет 
этого имущества, как учили 
в предыдущей мишне. Наша 

мишна разъясняет, каким об-
разом вдова может продать 
гарантийное имущество или 
взыскать ктубу.

 Вдова, вне зависимости 
от обручения - которая не 
получает право на содержа-
ние от наследников, и может 
потребовать только выплаты 
ктубы - или от брака - кото-
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рую обязаны содержать на-
следники мужа, и она может 
претендовать на выплату 
ктубы или получение содер-
жания, как разъяснено в пре-
дисловии к нашей мишне - 
продает не через суд - имеет 
право продавать имущество 
усопшего мужа для получе-
ния содержания или выплаты 
ктубы, для чего не требуется 
разрешение суда или другое 
судебное вмешательство; 
причину объясняет Гмара: 
«Любой человек не желает 
того, чтобы его жена позо-
рилась в суде», то есть муж, 
заботясь о чести своей жены, 
не хочет, априори, доводить 
дело до суда. В любом случае 
сделка по продаже должна 
быть произведена в присут-
ствии трех людей, достойных 
доверия, и разбирающихся в 
земельных вопросах. - Рабби 
Шимон говорит: вдова от бра-
ка - то есть землю продают 
для пропитания - продает не 
через суд; - поскольку она 
не имеет возможности до-
жидаться, пока судьи удосу-
жатся заняться её вопросом; 

но - от обручения - может 
продать только через суд, по-
скольку не полагается ей со-
держание, - и цель этой про-
дажи земель состоит лишь во 
взыскивании стоимости кту-
бы, - и поскольку не полага-
ется ей содержания, - и цель 
продажи только в том, чтобы 
взыскать стоимость ктубы, 
что происходит лишь один 
раз (аМайри), то нет в таком 
случае излишних хлопот; - то 
продает только через суд - 
некоторые считают, что по 
мнению рабби Шимона, вдова 
от брака, может продать эти 
земли без судебного вме-
шательства и для взыскания 
ктубы (смотри аРана); другие 
трактуют, что рабби Шимон 
полагает, что даже вдова от 
брака имеет право свободно, 
без участия суда, продавать 
гарантийные земли лишь для 
получения пропитания, но не 
для взыскания ктубы (Раши; 
и смотри «Шита Мекубецет). 
Закон не согласуется с мне-
нием рабби Шимона.

ָתּה ְלַאֵחר  ָתּה אֹו ִמְקָצָתּה, ָנְתָנה ְכֻתּבָ ָנה ְכֻתּבָ ּכְ ָתּה אֹו ִמְקָצָתּה, ִמׁשְ ָמְכָרה ְכֻתּבָ

ין. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוֶכֶרת ִהיא  ֵבית ּדִ א ּבְ ָאר ֶאּלָ ְ אֹו ִמְקָצָתּה, לֹא ִתְמּכֹור ֶאת ַהּשׁ

ין ְוכֹוֶתֶבת, ִלְמזֹונֹות  ּלֹא ְבֵבית ּדִ ה ְפָעִמים, ּומֹוֶכֶרת ִלְמזֹונֹות ׁשֶ ָ ָעה ַוֲחִמּשׁ ֲאִפּלּו ַאְרּבָ

ין: ֵבית ּדִ א ּבְ ה לֹא ִתְמּכֹור ֶאּלָ י. ּוְגרּוׁשָ ָמַכְרּתִ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 3



Мишна Среда יום רביעי 183

Объяснение мишны третьей
Данная мишна является 

непосредственным продол-
жением предыдущей, и она 
обсуждает законы вдовы, 
которая взыскала часть кту-
бы, каким образом она может 
продать часть из имущества 
наследства для того, чтобы 
взыскать остаток ктубы, по 
мнению рабби Шимона она 
не может продавать без суда, 
а по мнению Мудрецов, воз-
можна продажа и без вмеша-
тельства суда.

 Продала свою ктубу, - 
вдова продала главную часть 
ктубы (икар - то есть 100 или 
двести динариев), и осталось 
ей взыскать дополнение к 
ктубе (Тосафот) - или часть 
её; - или продала часть кту-
бы, и ей надлежит взыскать 
остаток стоимости-заложила 
ктубу или часть её; - или ктуба 
выступила в качестве залога - 
передала в дар свою ктубу или 
часть её - или передала в дар 
третьему лицу - продаст оста-
ток только через суд - может 
продать имущество наслед-
ников, гарантирующее ктубу, 
только через суд, то есть до-
полнение к ктубе или остаток 

от ктубы. Таково мнение раб-
би Шимона, который полагает, 
что вдова, которая получила 
часть ктубы, теряет право на 
пропитание, а если нет пра-
ва на содержание, то любая 
продажа - только через суд. 
- Мудрецы говорят: продает 
даже четыре или пять раз - то 
есть, по их мнению, продажа 
может осуществляться без 
ограничений, и по частям. - 
Продает для пропитания даже 
не через суд - до тех пор, пока 
не получит всю ктубу, вдова 
имеет право понемногу про-
давать земли для пропитания 
и без суда, так как мудрецы 
полагают, что несмотря на 
получение ею части ктубы, 
вдова все еще имеет право на 
содержание со стороны на-
следников, и продает без суда 
- и пишет: - в бланке продажи 
- для пропитания продала - в 
Гмаре разъясняют: добрый 
совет для вдовы состоит в 
том, что она должна отметить 
письменно : «Эти (земли) для 
пропитания продала, а не в 
качестве ктубы», чтобы никто 
не подумал обратного, и не 
пошел слух, что она вырыва-

Продала свою ктубу, или часть её; заложила ктубу или часть 
её; передала в дар свою ктубу или часть её - продаст остаток 
только через суд. Мудрецы говорят: продает даже четыре или 
пять раз. Продает для пропитания даже не через суд и пишет: 
для пропитания продала её. А разведенная может продать 
только через суд.
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ет, и тогда никто не пожелает 
больше жениться на ней. - А 
разведенная может продать 
- для взыскания ктубы - толь-
ко через суд - поскольку те 
слова, которые высказали 
мудрецы (в предыдущей миш-
не): «Вдова от обручения или 
от брака продает без суда». 
Следовательно, по их мнению, 
эти продажи без суда (даже 
частичные) может совершить 

только вдова, причину разъяс-
няли мы там же (так как чело-
век, априори, не желает жене 
публичного позора), однако, 
относительно разведенной: 
все согласны с тем, что любая 
продажа возможна только 
через суд, поскольку после 
развода, бывшему мужу нет 
дела до чести этой женщины
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Начало самостоятельной жизни  продолжение
А что будет потом? В кар-

мане ведь ни гроша. Это его 
очень огорчало. Но он злился 
на самого себя. Как это можно 
чувствовать себя таким по-
терянным? А где его упование 
на Б-га? Барух тогда изучил 
уже много книг по муссару. 
Он знал, как велико достоин-
ство упования. Однако, при-
менимо ли такое упование и 
тогда, когда оказываешься 
совершенно беспомощным, 
без гроша за душой? Барух 
чувствовал, что он должен 
подняться на такую мораль-
ную высоту, чтобы даже в 
таком тяжелом положении, в 
каком он очутился сейчас, ни 
на минуту не терять надежду 
на Б-га. Не должен он спра-

шивать: как, когда и чем? Он 
должен во всем полагаться 
на Б-га, который питает все 
живое, в том числе и его.

И вообще, время было как 
раз такое, что нельзя было 
предаваться унынию. При-
ближался праздник Шавуот, а 
природа так прекрасна! Сто-
ило только выйти на воздух, 
оставив позади себя местечко 
с его бедностью и повседнев-
ными заботами и соединиться 
целиком с чудесным Б-жьим 
творением. Какая красота 
чувствовалась тогда и какая 
радость охватывала сердце! 
Где там заботы, где страда-
ния? Это был мир, в котором 
все пело славу своему Творцу! 
В такое время Барух чувство-
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вал себя частью Вселенной 
и, тем самым, частью самого 
Творца. В такие возвышающие 
душу моменты нельзя думать 
о ничтожных потребностях 
ничтожного тела. Душа по-
беждает.

Молодой Баруха, как буду-
щий отец основателя Xабада, 
сам немало способствовал 
развитию этой хасидской 
теории своим благочестием 
и своеобразным жизненным 
путем. Он выбрал себе жиз-
ненный путь, которым мог-
ли следовать, не страшась, 
только немногие избранные. 
Барух может служить бле-
стящим примером прямоты, 
выдержки, твердости харак-
тера, решительности, а также 
благочестия, которые соеди-
няют воедино тело и душу, 
небесное и земное, духовное 
и материальное.

Праздник Шавуот миновал, 
и Барух остался без едино-
го гроша за душой. Для него 
начались дни непрерывного 

поста. Теперь он уже по-
стился не ради экономии. Но 
как долго может человек не 
есть? Он пробовал проводить 
эти дни в поле под открытым 
небом, углубляясь мыслью в 
высокие материи. Он пробо-
вал также повторять наизусть 
все ранее изученное. Но голод 
грыз сердце. Силы постепен-
но оставляли его. Чувства 
начали притупляться. Един-
ственное, что было доступно 
Баруху, это освежиться хо-
лодной водой из колодца или 
ближайшей речки. Но после 
двух-трех суток без еды хо-
лодная вода уже не освежала. 
Гонимый голодом, Барух начал 
искать вокруг себя съедоб-
ные травы. Он нашел кислый 
щавель и проглотил несколь-
ко пригоршней его, запивая 
холодной водой. Такая еда 
после длительного непре-
рывного поста могла только 
вызвать боли в животе...
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5153 (21 января 1393) года 
Хуан I Арагонский, правивший 
на острове Мальорка, издал 
указ, гарантирующий местным 
евреям защиту от инквизиции.

5574 (28 января 1814) 
года ушла из этого мира душа 
р.Давида (Бидермана) из Ле-
лова (5506-5574) – выдающе-
гося мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников 
р.Яков Ицхака (Хозе) из Лю-
блина, р.Элимелеха из Лижан-
ска и р.Яков Ицхака бен Ашер 
(«Святого Еврея») из Пшисхи, 
на дочери которого он был 
женат.

Основным делом жизни 
р.Давида стало распростра-
нение хасидута в Польше. Он 

похоронен в Лелове.

5686 (22 января 1926) 
года ушла из этого мира душа 
р.Шолом Шломо Шнеерсона, 
родного брата р.Леви Ицхака 
Шнеерсона (отца седьмого 
Любавичского Ребе).

Раби Шолом Шломо был 
зятем легендарного хаси-
да р.Давида Цви Хена (Ра-
ДаЦ), возглавлявшего общину 
г.Ширка, что неподалёку от 
Херсона. В 5685 (1925) году 
он вместе с тестем совершил 
восхождение в Землю Израи-
ля и поселился в Ерушалаиме. 
Там он прожил последний год 
своей жизни и был похоронен 
на Масличной горе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Швата
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Кроме того, что Мошиах 
является королём, у него су-
ществует ещё одна обязан-
ность, не менее важная. Про 
это сказал пророк Йехезкель: 
«Раб мой Давид — ваш ко-
роль… Давид — ваш президент 
во веки веков»!

Мы уже разбирали, что 
«президент» на  иврите 
«наси». И это является аб-
бревиатурой «искры праотца 
Яакова». В обязанности пре-
зидента входит указывать 
правильный путь нам, про-
стым людям. Так в чём же раз-
ница между президентом и 
королём? Оба они охватывают 
еврейский народ духовными и 
материальными благами.

Разница, оказывается, на-
ходится в нас самих. А точнее, 
в том уровне, на котором мы 
в состоянии принимать ин-
формацию. Король находится 
на очень высоком духовном 
уровне, намного выше, чем 
наш. И поэтому его воздей-
ствие на нас намного выше 
того, что мы в состоянии при-
нять.

Президент же «опускает» 
себя на наш духовный уро-
вень. Он делает всё возмож-
ное для того, чтобы мы при-
няли и усвоили информацию 
от него на наилучшем уровне.

И поэтому сказано у Йехез-
келя: «Раб мой Давид — ваш 
король… Давид — ваш прези-
дент во веки веков»! Король 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ
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находится на более высоком 
духовном уровне, чем мы. Он 
возвышается над нами и оку-
тывает нас своими благами, 
даже если мы не в состоянии 
принять это. Президент же 
прилагает все усилия для 
того, чтобы с одной стороны 
опуститься до уровня наро-

да, а с другой стороны под-
нять народ на свой уровень. 
И таким образом, президент 
шлет нам блага, которые мы в 
состоянии понять и принять.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 35, гл. «Ваигаш»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Каждый человек - это ми-

крокосм, модель всего творе-
ния. Устанавливая гармонию 
между своей Б-жественной 
душой и своей материальной 

жизнью, он привносит гармо-
нию между небом и землей. 

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

АЙОМ ЙОМ
8 Швата

В особенности в наше вре-
мя, когда милостью Всевыш-
него мы стоим на пороге Ос-
вобождения, нам надлежит 
напрячь все силы для укре-
пления всего, связанного с 
религией более тщательно 
соблюдая заповеди, и вы-
полнять все обычаи, не по-
ступаясь самым малым.

Заповедь и обязанность, 
лежащая на каждом из рав-
винов народа Израиля — со-
общить своей общине, что 
сегодняшние беды и зло-
ключения — не что иное, 

как «муки Мошиаха» (беды, 
которые, как было предска-
зано еврейскими мудрецами, 
должны выпасть на долю ев-
реев в преддверии прихода 
Мошиаха).

И Всевышний, Б-г наш, 
требует от нас возвращения 
к Торе и заповедям, чтобы не 
задержали мы приход пра-
ведного Мошиаха, который 
должен произойти в скором 
будущем по простому смыслу 
этого слова, непосредствен-
но в скором времени!
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ХУМАШ

Глава 12
21. И призвал Моше всех ста-
рейшин Исраэля, и сказал 
им: Выведите и возьмите 
себе (из) мелкого скота для 
ваших семейств и заколите 
(жертву) песах. 

выведите. Тот, у кого есть скот, пусть 
берет из своего. 

и возьмите. Тот, у кого нет скота, 
пусть возьмет (т. е. приобретет) на 
торжище. 

для ваших семейств. По агнцу на 
отчий дом [12, З]. 

22. И возьмите пучок эзов а, 
и обмакните в кровь, которая 
в чаше, и возложите на при-
толоку и на два косяка от 
крови, которая в чаше; вы же, 
не выходите никто за дверь 
своего дома до утра. 

פרק י"ב
ִזְקֵני  ְלָכל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִמְׁשכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם  צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו 

ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח:

משכו: ִמי ֶשֵיש לו צֹאן ִיְמשוְך ִמֶשלו:

וקחו: ִמי ֶשֵאין לו ִיַקח ִמן ַהשּוק:

למשפחתיכם: ֶשה ְלֵבית ָאבות:

ֵאזֹוב  ֲאֻגַּדת  ּוְלַקְחֶּתם  כב. 
ַּבַּסף  ֲאֶׁשר  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם 
ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי 
ַּבָּסף  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ִמן  ַהְּמזּוזֹת 
ִמֶּפַתח  ִאיׁש  ֵתְצאּו  לֹא  ְוַאֶּתם 

ִּביתֹו ַעד ֹּבֶקר:
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эзов (иссоп). Травянистое растение 
с (тонкими) стеблями. 

пучок эзова. Три стебля, сложенные 
вместе, называются пучком [Шабат 
109б]. 

в кровь, которая в чаше. В сосуде, 
подобно «ספות чаш серебряных» [II 
Млахим 12,14]. 
от крови, которая в чаше. Почему 
еще раз повторяется это? Чтобы ты 
не сказал, что достаточно обмакнуть 
(пучок) один раз для трех кроплений. 
Поэтому еще (раз) сказано: «которая 
в чаше», ибо каждое кропление (со-
вершается) кровью, которая в чаше, 
(т. е. эзов) обмакивают (в кровь) для 
каждого возложения (крови на косяки 
и притолоку) [Mexильтa] 

вы же, не выходите... Говорит о том, 
что когда ангелу-разрушителю дано 
позволение истреблять, он не делает 
различия между праведным и нече-
стивым [Mexильтa; Бава кама 60а]. А 
ночь есть владение разрушительных 
сил, как сказано: «тогда рыщут все 
звери лесные» [Псалмы 104, 20]. 

23. И пройдет Г-сподь, чтобы 
поразить Мицраим, и увидит 
кровь на притолоке и на двух 
косяках, и минует Г-сподь 
тот вход, и не даст пагубе 
войти в ваши дома, чтобы 
поразить. 

и минует. (Означает:) пощадит, по-
милует. И можно также сказать: пере-
шагнет, пропустит (см. Раши к 12, 13 и 
к Йешаяу 30, 5). 

и не даст губителю (пагубе). И 
не даст возможности (не позволит) 
войти, подобно «но не дал ему Б-г 
причинить мне зло» [Берейшит 31, 7]. 

אזוב: ִמין ָיָרק ֶשֵיש לו ִּגְבֹעוִלין:

ְקרּוִיין  ְקָלִחין  ְשלוָשה  אזוב:  אגדת 
ֲאֻגָדה:

יב  ב'  )מלִכים  ְכמו  ִֹּבְכִלי,  בסף:  אשר 
יד( ִסֹּפות ֶכֶסף:

מן הדם אשר בסף: ָלָמה ָחַזר ּוְשָנאו? 
ִלְשֹלש  ַאַחת  ְטִביָלה  ֹתאַמר:  ֶשלֹא 
ַהַמָתנות, ְלָכְך ֶנֱאַמר ֹעוד "ֲאֶשר ַֹּבָסף", 
ַהָדם  "ִמן  ּוְנִתיָנה  ְנִתיָנה  ָכל  ֶשְתֵהא 

ֲאֶשר ַֹּבָֹּסף": ַעל ָכל ַהָּגָעה, ְטִביָלה:

ֶשֵמַאַחר  ַמִּגיד  ְוגֹו':  תצאו  לֹא  ואתם 
ֵאינו  ְלַחֵֹּבל,  ַלַמְשִחית  ְרשּות  ֶשִנְתָנה 
ְרשּות  ְוַלְיָלה  ְלָרָשֹע,  ַצִדיק  ֵֹּבין  ַמְבִחין 
קד  )תהִלים  ֶשֶנֱאַמר:  הּוא,  ַלְמַחְֹּבִלים 

כ( "ֹּבו ִתְרמוש ָכל ַחְיתו ָיַער:
כג. ְוָעַבר ה’ ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים 
ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְוָרָאה 
ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ּוָפַסח ה’ ַעל 
ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלֹבא 

ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף:

ופסח: ְוָחַמל, ְוֵיש לוַמר ְוִדֵלג:

ְיכוֶלת  ִיֵתן לו  ְולֹא  ולא יתן המשחית: 
ָלֹבא, ְכמו: )בראשית לֹא ז( "ְולֹא ְנָתנו 

ֱא-ֹלִהים ְלָהַרֹע ִעָמִדי":
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24. И храните это речение 
как закон для тебя и для тво-
их сыновей вовеки. 

25. И будет, когда придете на 
землю, которую даст Г-сподь 
вам, как Он говорил, (то) хра-
ните это служение. 

и будет, когда придете на землю. 
Писание связывает это служение 
с их приходом в Страну. В пустыне 
им вменялось в обязанность только 
одно пасхальное жертвоприношение, 
которое они совершили во втором 
году по велению (Превечного) (см. 
Бамидбар 9, 1-5). 

как Он говорил. А где Он говорил? 
«И приведу вас на землю» [6, 8]. 

26. И будет, когда скажут 
вам ваши сыновья: Что это 
за служение у вас? 

27. И скажете вы: Жертва 
песах это Г-споду, Который 
миновал дома сынов Исра-
эля в Мицраиме, когда Он 
наносил смертельный удар 
Мицраиму, а наши дома спас. 
- И поклонился народ, и пал 
ниц. 

и поклонился народ. За весть об 
избавлении и приходе в Страну и 
за весть о сыновьях, которые будут 
у них (т. е. из 26-го стиха видно, что 
они обретут благословение в детях). 

28. И пошли, и сделали 
сыны Исраэля; как повелел 
Г-сподь Моше и Аарону, так 

ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  כד. 
ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם:

ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ְוָהָיה  כה. 
ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם  ִיֵּתן ה’  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת:

והיה כי תבאו אל הארץ: ָתָלה ַהָכתּוב 
ִנְתַחְיבּו  ִמְצָוה זו ְֹּבִביָאָתם ָלָאֶרץ, ְולֹא 
ַֹּבִמְדָֹּבר ֶאָלא ֶֹּפַסח ֶאָחד ֶשָעשּו ַֹּבָשָנה 

ַהֵשִנית ַעל ִֹּפי ַהִדֹּבּור:

"ְוֵהֵבאִתי  ִדֵֹּבר?  ְוֵהיָכן  דבר:  כאשר 
ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ְוגו' )שמות ו ח(:

ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ִּכי  ְוָהָיה  כו. 
ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם:

הּוא  ֶּפַסח  ֶזַבח  ַוֲאַמְרֶּתם  כז. 
ְבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח  ֲאֶׁשר  ַלה’ 
ֶאת  ְּבָנְגּפֹו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיֹּקד  ִהִּציל  ָּבֵּתינּו  ְוֶאת  ִמְצַרִים 

ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ּוִביַאת  ַהְּגֻאָלה  ַעל ְֹּבשוַרת  ויקד העם: 
ָהָאֶרץ ּוְבשוַרת ַהָֹּבִנים ֶשִיְהיּו ָלֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  ַוֵּיְלכּו  כח. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
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сделали они. 

сыны Исраэля. Но разве они уже 
сделали, исполнили? Ведь им было 
сказано (дано повеление) в ново-
месячие (см. Раши к 12, 3). Но так как 
они обязались (исполнить, Писание) 
признает это за ними, как если бы они 
(уже) исполнили [Mexильтa]. 

и пошли, и сделали וילכו -Пи .ויעשו 
сание отмечает и то, что они пошли, 
чтобы вознаградить (отдельно) за 
хождение и за исполнение. 

как повелел Г-сподь Моше и Ааро-
ну. Это сказано в похвалу Исраэлю: 
они ничего не упустили из того, что 
было повелено Моше и Аарону. А что 
означает: «так сделали»? Моше и 
Аарон тоже сделали так. 

ֵּכן ָעׂשּו:

וילכו ויעשו בני ישראל: ְוִכי ְכָבר ָעשּו? 
ַוֲהלֹא ֵמרֹאש חוֶדש ֶנֱאַמר ָלֶהם? ֶאָלא 
ֲעֵליֶהם  ַמֲעֶלה  ֲעֵליֶהם,  ֶשִקְֹּבלּו  ִמֵכיָון 

ְכִאלּו ָעשּו:

וילכו ויעשו: ַאף ַהֲהִליָכה ָמָנה ַהָכתּוב, 
ִליֵתן ָשָכר ַלֲהִליָכה ְוָשָכר ַלֲעִשָיה:

כאשר צוה ה' את משה ואהרן: ְלַהִּגיד 
ָדָבר  ִהִֹּפילּו  ֶשלֹא  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ִשְבָחן 
"ֵכן  ּוַמהּו  ְוַאֲהרֹן.  מֶֹשה  ִמְצַות  ִמָכל 

ָעשּו"? ַאף מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֵכן ָעשּו:
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ТЕИЛИМ

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

מד' 
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 

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

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

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

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

ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  ְבַצְלָמֶות. )כא( 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
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Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

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

ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה 
ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

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

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

ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
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сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן- ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 

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

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

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

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

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

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו 

ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה,  ֱאֹלִהים 
ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה 
)ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 

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

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

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 

מז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ְּבקֹול ׁשֹוָפר.  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

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

ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; 
ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
)ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו;  ֵּכן 
ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה, 
ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 

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

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

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

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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Книга Средних.
Глава двадцать первая продолжение

Точно так же, если использовать сравнение, речь и мысль 
Всевышнего едины абсолютным единством с сутью и сущно-
стью Его, благословенного, также и после того, как речь Его, 
благословенного, перешла в действенную стадию при сотво-
рении миров, так же, как она была с Ним едина до сотворения 
миров, и нет для Него, благословенного, никакого изменения, 
а [кажется, что оно есть] лишь для творений, получающих 
свою жизненную силу от речи Его, благословенного, уже в 
действенной ее стадии, при сотворении миров, в которых 
она облекается для их оживления через поступенное нис-
хождение от причин к следствиям и понижение от ступени к 
ступени через многие и разные сжатия, пока не смогут тво-
рения получить свою жизненную силу и свое существование, 
не обратившись в небытие.
И все сжатия — сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть 
свет и жизнетворность, проистекающую от речи Его, благо-
словенного, чтобы она не раскрылась таким великим раскры-
тием, что нижние не смогут этого принять. И потому также 
свет и жизнетворность речи Б-га, благословен Он, облеченная 
в них, кажется им как бы чем-то отдельным от сути и сущности 
Его, благословенного, и только от Него, благословенного, ис-

ТАНИЯ
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ходящим, как речь человека от его души. Но по отношению ко 
Всевышнему никакое сжатие, утаение и сокровение ничего не 
скрывает и не утаивает, и тьма — то же, что свет, как написа-
но: «И тьма Тебе не затемнит и т.д», ибо сжатия и одеяния не 
суть нечто отдельное от Него, благословенного, да сохранит 
Он от подобной мысли, но «как та улитка, одеяние которой 
есть часть ее тела», как написано: «Ибо Авайе — Элоким» 
и как написано в другом месте. И потому перед Ним все как 
абсолютное небытие.

ְמֻיָחדֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו 
ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  הּוא  ָּברּוְך 
ַּגם  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 
ֶאל  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ֶׁשָּיָצא  ַאַחר 
ְּכמֹו  ָהעֹוָלמֹות,  ִּבְבִריאֹות  ַהֹּפַעל 
ְּבִריַאת  ֹקֶדם  ִעּמֹו  ְמֻיָחד  ֶׁשָהָיה 

ָהעֹוָלמֹות, 
Точно так же, если исполь-
зовать сравнение, речь и 
мысль Всевышнего еди-
ны абсолютным единством 
с сутью и сущностью Его, 
благословенного, также и 
после того, как речь Его, 
благословенного, перешла 
в действенную стадию при 
сотворении миров,

ְוֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך 
ַהְּמַקְּבִלים  ַהְּברּוִאים  ֶאל  ֶאָּלא 

ַחּיּוָתם ִמְּבִחיַנת ִּדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך 
так же, как она была с Ним 
едина до сотворения миров, 
и нет для Него, благословен-
ного, никакого изменения, а 
[кажется, что оно есть] лишь 

для творений, получающих 
свою жизненную силу от 
речи Его, благословенного,
В чем же выражается это из-
менение? Прежде творений 
вовсе не существовало, но 
затем были созданы миры и 
они стали получать свою жиз-
нетворность от речи. Когда 
такое происходит?

ֶאל  ְּכָבר  ְיִציָאתֹו  ִּבְבִחיַנת 
ָהעֹוָלמֹות  ִּבְבִריַאת  ַהֹּפַעל 
ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם ַעל ְיֵדי 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמִעָּלה ְלָעלּול 
уже в действенной ее ста-
дии, при сотворении миров, 
в которых она облекается 
для их оживления через по-
ступенное нисхождение от 
причин к следствиям («ила-
алул»).
Более возвышенная ступень 
является причиной последу-
ющей ступени и называется 
«ила». Нижняя ступень, на-
зывается «алул» - следствие.

ַּבִּצְמצּוִמים  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
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ֶׁשּיּוְכלּו  ַעד  ְוׁשֹוִנים,  ַרִּבים 
ַחּיּוָתם  ְלַקֵּבל  ַהְּברּוִאים 
ִיְתַּבְּטלּו  ְולֹא  ִמֶּמּנּו  ְוִהְתַהּוּוָתם 

ִּבְמִציאּות, 
и понижение  от ступени 
к ступени [посредством 
поступенного нисхожде-
ния Б-жественной речи 
«дибур»] через многие и 
разные сжатия, [«цимцу-
мим», трансформирующие 
Б-жественный свет и жиз-
нетворность Слова] пока не 
смогут творения получить 
свою жизненную силу и свое 
существование [из аспекта 
Б-жественной речи], не об-
ратившись [при этом] в не-
бытие .
Благодаря трансформации 
света посредством «цим-
цум», творения не раство-
ряются в всеобъемлющей 
реальности своего творца, 
переходя в категорию не-
бытия - «битуль бе-мециут». 
Ведь если бы Б-жественная 
жизнетворность в аспекте 
«речи», вызывающая тво-
рения к существованию, не 
была бы настолько сокращена 
и сжата, но проявлялась бы в 
самой своей сути абсолют-
ного единства, то места в ней 
для существования еще чего-
либо просто не оставалось 
бы. Однако Б-жественный 
замысел заключается в том, 
чтобы творения ощущали 
реальность своего существо-

вания, и только путем работы 
над собой смогли достичь 
уровня слияния и растворе-
ния в своем Б-жественном 
источнике. Поэтому жизнен-
ность, исходящая Свыше, 
должна проходить различные 
трансформации «цимцумим» 
по сжатию и утаению своей 
сути. Ниже будет объяснено в 
чем выражается влияние этих 
трансформации по принципу 
«цимцум».

ְבִחיַנת  ֵהם  ַהִּצְמצּוִמים  ְוָכל 
ְלַהְסִּתיר  ָּפִנים”,  “ֶהְסֵּתר 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיֹות  ָהאֹור  ּוְלַהֲעִלים 
ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמִּדּבּורֹו 
יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַקֵּבל 
И все сжатия [«цимцумим»] 
представляют собой сокро-
вение внутренней сути [бук-
вально «сокрытие Лика», 
«эстер паним»], дабы утаить 
и скрыть свет и жизнетвор-
ность, проистекающую от 
речи Его, благословенного, 
чтобы она не раскрылась 
таким великим раскрытием, 
что нижние не смогли бы 
этого принять.
Иначе творения нижних 
миров не смогли бы вос-
принимать первозданный 
Б-жественный свет, остава-
ясь при этом в своем положе-
нии нижних творений.

ְוָלֵכן 
И потому



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 205

Поскольку жизнетворность 
проходит через различные 
виды сокращений и сжатий 
по принципу «цимцум».

ְוַחּיֹות  אֹור  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֵּכן  ַּגם 
הּוא  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ַהִּדּבּור 
ָּדָבר  הּוא  ְּכֵאּלּו  ָּבֶהם  ַהְּמֻלָּבׁש 
ֻמְבָּדל ִמַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
также свет и жизнетвор-
ность речи Б-га, благословен 
Он, облеченная в них, кажет-
ся им как бы чем-то отдель-
ным от сути и сущности Его, 
благословенного,
Здесь речь идет о духовных 
существах в мирах Бриа, Йе-
цира и Асия. Они ощущают 
облеченную в них жизненную 
силу, исходящую от речи Все-
вышнего, но так как она про-
шла сильное уменьшение, им 
кажется, что она не едина с 
Источником, а нечто отдель-
ное, от Его сути и сущности 
(«ацмут у-маут») исходящее.

ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַרק 
ִּדּבּור ֶׁשל ָאָדם ִמַּנְפׁשֹו. 

и только исходящим от Него, 
подобно тоаму, как речь 
человека [исходит] от его 
души.
При этом у человека, в конеч-
ном итоге, речь становится 
чем-то отдельно существу-
ющим от самой сущности 
человека. Поэтому у тво-
рений Б-жественная речь 
ассоциируется с земной и 
представляется чем-то от-

дельным, существующим по-
мимо сущности Б-га. Но такое 
впечатление возникает толь-
ко в силу тех трансформаций 
«цимцумим», которые пре-
одолел свет в своем нисхож-
дении, благодаря которым 
суть его оказалась сокрытой 
от творений и он стал в глазах 
творений сравним с челове-
ческой речью.
ֵאין ׁשּום רּוְך הּוא,  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ י  ְלַגּבֵ  ַאְך 
יר ּוַמֲעִלים ר ְוֶהְעֵלם ַמְסּתִ  ִצְמצּום ְוֶהְסּתֵ
אֹוָרּה ָכה ּכְ  ,“ְלָפָניו, ְו”ַכֲחׁשֵ
Но по отношению ко Все-
вышнему никакое сжатие, 
утаение и сокровение ничего 
не скрывает и не утаивает, и 
тьма - то же, что свет,
Так как сила раскрытия и сила 
утаения у Всевышнего явля-
ются единой сущностью, то 
сокровение не может скрыть 
от Него на самом деле. Подоб-
но этому, если человек хочет 
произнести благословение и 
ему нечем прикрыть голову, 
другой может прикрыть его 
голову рукой, но сам он сво-
ей рукой не может прикрыть 
голову, для него самого это 
не покрытие головы, ибо все 
это части одной сущности. 
Другой пример: если учитель 
видит, что тема слишком глу-
бока и трудна для ученика, он 
может облечь ее в доступное 
для понимания сравнение, 
чтобы скрыть ее глубину. 
Но сравнение это скрывает 
глубину изучаемого только 
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от ученика, а не от самого 
учителя.

ַיְחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  “ַּגם  ְּכִדְכִתיב: 
ִמְּמָך ְוגֹו’”, 

как написано: «И тьма Тебе 
не затемнит и т. д.»,
Теилим, 139:12. Ведь тьма 
- это также Твое порожде-
ние, поэтому от Тебе Самого 
она ничего скрыть не может. 
Ниже будет объяснено, что 
скрыть способно только нечто 
внешнее и постороннее, но 
никакая реальность не может 
скрыть себя от самой себя, 
поскольку и сама сущность и 
скрывающая ее завеса - еди-
ное целое.

ַהִּצְמצּוִמים  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום 
ִמֶּמּנּו  ִנְפָרד  ָּדָבר  ְוַהְּלבּוִשים 

ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום 
ибо сжатия и одеяния не 
суть нечто отдельное от 
Него, благословенного, да 
сохранит Он от подобной 
мысли,
Ведь, как мы учили, не су-
ществует ничего, что бы на 
самом деле было чем-то от-
дельным от Всевышнего.

ִּדְלבּוֵׁשיּה  ַקְמָצא  ְּכָהֵדין  ֶאָּלא 
ִמֵּניּה ּוֵביּה, 

но «как та черепаха, одеяние 
которой есть часть ее тела,
Берейшит раба, 21:5. Подобно 
этому, все сокращения света 
и скрывающие его одеяния 
- являются единым целым с 
Б-жественностью.

הּוא  ה’  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָהֱאֹלִהים” 

как написано: «Ибо Авайе - 
это Элоким»
Дварим, 4:35. Четырехбук-
венное Б-жественное Имя 
Авайе указывает на рас-
крытие животворной силы, а 
Имя Элоким («Всесильный») 
указывает на силу, скрыва-
ющую Б-жественный свет. 
Но на самом деле - они явля-
ются одним целым. Оба этих 
Имени в являются Б-гом в 
одинаковой степени. Поэтому 
совершенно не возможно во-
образить, чтобы Имя Элоким 
могло служить сокрытием для 
Всевышнего, поскольку оно 
является единой сущностью 
с Именем Авайе - силой рас-
крывающей свет.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
и как написано в другом 
месте.
Смотри Тания, «Врата Един-
ства и веры», гл. 6. 

ָחִׁשיב  ְּכָלא  ֻּכֵלא  ַקֵמיּה  ְוָלֵכן 
ַמָּמׁש:

И потому перед Ним все как 
абсолютное небытие.
Ведь творения способны ощу-
щать себя отдельной от Б-га 
реальностью только вслед-
ствие того, что по отношению 
к ним действуют силы сокры-
тия и утаения Б-жественных 
света и жизнетворности. 
Но по отношению к Само-
му Всевышнему все это не 
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имеет никакого значения и 
поэтому все творение также 
не является неким бытием, 
но абсолютный ноль и ничто. 
Поэтому все творение вместе 
взятое не способно хоть как 
то повлиять на всеобъемлю-
щее и абсолютное Единство 
Б-га. Он остается все таким 
же Единым и Единственным 
после сотворения мира, в 
точности, как и до.
Итак, по отношению к Самому 
Всевышнему не существует 
никакого сокрытия света и 
поэтому все творение по от-
ношению к Всевышнему, как 
абсолютное ничто. Сокрытие 
оказывает воздействие лишь 
на сами творения, чтобы они 
воспринимали мир, как некую 

реальность данную им в ощу-
щении. Здесь уместно приве-
сти следующую историю про 
Магида из Кожниц:
Перед своей смертью сказал 
он своему сыну: «...тела у 
меня уже вообще нет».
Ухватил сын его за руку и 
сказал: «Отец, вот я чувствую 
твое тело!»
Ответил на это отец: «ты чув-
ствуешь тело поскольку ты 
его щупаешь...».

Этот ответ Магида хорошо 
иллюстрирует сказанное в 
нашей главе: тело, на самом 
деле, не имеет собственной 
реальности и ощущают его 
только, поскольку его «на-
щупывают».
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Глава восемнадцатая

18.1. Ясно и понятно, что даже 
если по расчетам выходит, 
что месяц покажется ночью, 
он, возможно, будет виден, 
а возможно, нет: из-за туч, 
которые его закрывают, или 
из-за того, что данное место 
в низине, или из-за высокой 
горы с западной стороны, как 
будто жители того места жи-
вут в низине. Месяц не будет 
виден тому, кто стоит на низ-
ком месте, даже если [месяц] 
большой, но его увидит тот, 
кто стоит на вершине горы 
высокой и отвесной, даже 
если сам месяц очень малень-
кий. И будет он виден тому, 
кто располагается на берегу 
моря, или тому, кто плывет на 
корабле по Великому морю, 
даже если [месяц] самый ма-

ленький.
18.2. И в сезон дождей, если 

день ясный, месяц виден луч-
ше, чем в жаркий сезон. Ведь 
в сезон дождей, если день 
ясный, воздух прозрачен, 
и небеса прекрасно видны, 
поскольку в них нет пыли, 
примешанной к воздуху. А в 
жаркий сезон воздух будет 
как бы дымный из-за пыли, и 
месяц будет казаться меньше.

18.3. И всякий раз, когда мы 
будем определять и соотно-
сить арку видимости и первую 
долготу, [и получится], что их 
границы только сходятся, ме-
сяц будет очень маленьким и 
виден лишь с очень высокого 
места. А если арка видимости 
и первая долгота [будут соот-
носиться] с сильным [пересе-
чением], и до конца их границ 
будут оставаться градусы, ме-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
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сяц будет виден большим и от-
крытым всем, в соответствии 
с длиной арки [видимости] и 
первой долготой.

18.4. Поэтому суду следует 
обратить внимание на эти две 
вещи: время, [когда месяц] ви-
ден, и положение [видящего]. 
И спрашивают свидетелей: 
«В каком месте вы видели 
[месяц]?» Ведь если арка ви-
димости была короткой, а рас-
чет показал, что [месяц] едва 
покажется, например, если 
арка видимости составляет 
девять градусов и пять минут, 
а первая долгота - ровно три-
надцать градусов, и пришли 
свидетели, [утверждающие], 
что видели [месяц], то, если 
это в жаркий сезон или они 
были в низком месте, их подо-
зревают [во лжи или ошибке] и 
тщательно проверяют. А если 
это в сезон дождей или на-
блюдали с очень высокого ме-
ста, несомненно, должен быть 
виден [месяц], если только его 
не закрывают тучи.

18.5. Бывает, что свидетели 
видели молодой месяц во-
время, пришли и засвидетель-
ствовали. И приняли судьи 
их [свидетельство], освятили 
этот первый месяц, отсчитали 
двадцать девять дней от дня 
освящения, а в тридцатую 
ночь месяц не показался, то ли 
потому, что невозможно было 
ему показаться, то ли закрыли 
его тучи. Тогда судьи ожидают 

весь день тридцатого, как мы 
объясняли, но если не при-
ходят свидетели, прибавляют 
к месяцу день. И получается, 
что второе новомесячье вы-
падает на тридцать первый 
день [после первого], как мы 
объясняли.

18.6. И затем начали отсчи-
тывать двадцать девять дней 
от второго новомесячья, но, 
[допустим], в тридцатый день 
месяц не показался. И если, 
скажем, тогда прибавляют 
еще день к месяцу, и делают 
его из тридцати [дней], и уста-
навливают третье новомеся-
чье на тридцать первый день 
[от второго], тогда возможно, 
что месяц не покажется в ночь 
на тридцатое и в этот месяц. 
И получится, что прибавляют 
день в каждом месяце, делая 
их тридцатидневными весь 
год. И в последний месяц мо-
жет случиться так, что месяц 
покажется в ночь двадцать 
пятого или двадцать шесто-
го числа. А нет ничего более 
смешного и ущербного, чем 
такое!

18.7. И не следует говорить, 
что бывает, чтобы месяц не 
был виден [вовремя] весь год. 
На самом деле, это случается 
весьма часто. И часто будет 
подобное в тех странах, где 
сезон дождей длинный, а тучи 
обильные. Ведь мы говорим 
не то, что луна не видна весь 
год, но что она не видна лишь 
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в началах месяцев, а потом 
видна. И иногда она не будет 
видна, потому что невозможно 
ей показаться в такое время. А 
иногда не будет видна из-за 
туч или потому, что слишком 
мала, и никто не собирался ее 
увидеть.

18.8. Но традиция, которую 
мудрецы [передавали] от од-
ного человека к другому от 
Моше, учителя нашего, такова: 
если [молодая] луна не будет 
видна в начале месяца, и 
так месяц за месяцем, судьи 
устанавливают полный месяц 
в тридцать дней и неполный 
месяц в двадцать девять дней. 
Рассчитывают и устанав-
ливают полный и неполные 
месяцы, но не освящают, по-
скольку освящают лишь по 
[свидетельству] видевших. А 
иногда устанавливают пол-
ный [месяц] за полным или 
неполный за неполным, как 
откроется им из расчетов.

18.9. И всегда при расчетах 
имеют в виду, что если [моло-
дая] луна будет видна в сле-
дующем месяце, то вовремя 
или в ночь, следующую за 
добавленным днем, а не пре-
жде времени, то есть в ночь 
двадцать восьмого. Благодаря 
этим расчетам, как мы объяс-
няли, становится ясно, когда 
возможно, чтобы [молодой 
месяц] был виден, а когда нет. 
Полагаясь на это, объявляют 
полным или неполным один 

месяц за другим. И никогда 
не делают меньше четырех и 
больше восьми полных меся-
цев в году. И для этих полных 
месяцев, которые устанавли-
вают по расчетам, совершают 
трапезу объявления месяца 
полным, как мы говорили в 
третьей главе.

18.10. И все, что найдется в 
Талмуде, указывающее на то, 
что судьи полагаются на рас-
четы, и [о традиции, идущей] 
от Моше с Синая, в соответ-
ствии с которой им передана 
власть объявить [месяц] не-
полным или полным, и о том 
[мудреце], который объявил 
неполными девять месяцев в 
году, и тому подобном - все 
это связано с той ситуацией, 
когда луна не видна вовремя.

18.11. И когда говорили му-
дрецы, что объявляют месяц 
полным по надобности, - это 
из тех месяцев, которые объ-
являют полными по расчетам, 
устанавливая один полный за 
одним неполным. И можно ме-
сяц за месяцем объявить пол-
ными или неполными, когда 
объявляют [месяц] полным по 
надобности, потому что луна 
не видна вовремя. Но если она 
видна вовремя, то есть начи-
нает быть видимой после того, 
как совместилась с Солнцем, 
месяц всегда освящают.

18.12. Все сказанное [отно-
сится ко времени], когда есть 
суд [в Земле Израиля] и ос-
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вящают [месяцы по свиде-
тельству] видевших [молодую 
луну]. Но в наше время пола-
гаются лишь на установление 
для всего Израиля по простым 
расчетам средних [положений 
светил], как мы объясняли в 
этих законах.

18.13. В книгах по расчетам 
сезонов и геометрии объяс-
няется, что если месяц виден 
в Земле Израиля, он будет 
виден во всех странах мира 
к западу от Земли Израиля, 
находящихся на той же [ши-
роте]. А если расчеты покажут, 
что не будет виден [месяц] в 
Земле Израиля, возможно, он 
будет виден в других странах 
к западу от Земли Израиля на 
той же широте. Поэтому то, 
что месяц виден в стране к 
западу от Земли Израиля, - не 
доказательство того, что он не 
будет виден в Земле Израиля, 
ибо возможно, что он будет 
виден в ней.

18.14. Но если месяц не виден 
с вершин гор в западной стра-
не, находящейся на той же 
широте, что и Земля Израиля, 
ясно, что он не будет виден в 
Земле Израиля.

18.15. И если не виден месяц 
в Земле Израиля, ясно, что он 
не будет виден во всех стра-
нах мира к востоку от Земли 

Израиля на той же широте. 
И если будет виден [месяц] в 
Земле Израиля, он, возможно, 
будет виден и в восточных 
странах, а возможно, нет. По-
этому, если он будет виден в 
стране к востоку от Земли Из-
раиля на той же широте, ясно, 
что он будет виден в Земле 
Израиля. А если он не виден в 
восточной стране, это не до-
казательство, ведь возможно, 
что он будет виден в Земле 
Израиля.

18.16. И все сказанное от-
носится к странам на восток 
и на запад на той же широте, 
то есть склоненным к северу 
мира от тридцати до трид-
цати пяти градусов. Однако 
если они склоняются к северу 
больше или меньше этого, у 
них другие законы, поскольку 
они не на одной широте с Зем-
лей Израиля. И про восточные 
и западные города мы объ-
яснили лишь для того, чтобы 
описать все законы видения 
[месяца] и возвеличить Тору 
и прославить, а не для того, 
чтобы жители Востока или 
жители Запада полагались на 
видение месяца. Полагаются 
всегда только на освящение 
судом Израиля, как мы уже 
несколько раз объясняли.
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Урок 196

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 

умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ָמאַתִים  ֶוה  ׁשָ אֹו  ְבָמאַתִים  ָמֶנה  ֶוה  ׁשָ ּוָמְכָרה  ָמאַתִים  ָתּה  ְכֻתּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ ַאְלָמָנה 

ָמֶנה,  ּבְ ְוִדיָנר  ָמֶנה  ֶוה  ׁשָ ּוָמְכָרה  ָמֶנה  ָתה  ְכֻתּבָ ָהְיָתה  ָתּה.  ְכֻתּבָ ָלה  ִנְתַקּבְ ָמֶנה,  ּבְ

ְמעֹון  ן ׁשִ ֵטל. ַרּבָ ין, ִמְכָרּה ּבָ יָנר ַלּיֹוְרׁשִ ֵטל. ֲאִפּלּו ִהיא אֹוֶמֶרת ַאֲחִזיר ֶאת ַהּדִ ִמְכָרּה ּבָ

ת  ּבַ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ֵּיר  ׁשַ ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַעד  ַקָּים  ִמְכָרּה  ְלעֹוָלם  אֹוֵמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ

ָתּה  ית רַֹבע. ָהְיָתה ְכֻתּבָ י ֲעִקיָבא ּבֵ ת ֲחִצי ַקב, ּוְכִדְבֵרי ַרּבִ ה ּבַ ּנָ ים, ּוַבּגִ ָעה ַקּבִ ׁשְ ּתִ

ָמֶנה,  ע ֵמאֹות זּוז ּוָמְכָרה ָלֶזה ְבָמֶנה ְוָלֶזה ְבָמֶנה ְוָלַאֲחרֹון ָיֶפה ָמֶנה ְוִדיָנר ּבְ ַאְרּבַ

ן ִמְכָרן ַקָּים: ּלָ ל ּכֻ ֵטל ְוׁשֶ ל ַאֲחרֹון ּבָ ׁשֶ

Вдова, чья ктуба стоит двести динариев, продала то, что стоит 
сто динариев за двести, или то, что стоит двести - за сто - её 
ктуба получена. Стоила ктуба её сто, и продала то, что стоит 
сто динариев и один за сто - продажа аннулирована. Даже 
если она говорит: верну динарий наследникам - продажа 
аннулирована. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: всегда 
продажа считается осуществившейся до тех пор, пока оста-
ётся поле в девять кавов, или огород в половину кава, а по 
мнению рабби Акивы, рова. Если её ктуба стоила четыреста 
зузов, и продала одному за сто, другому за сто, а последнему 
то, что стоит сто и один динарий, за сто, сделка последнего 
аннулируется, а сделки всех остальных - действительны. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 4
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После того, как мы выучи-
ли в предыдущей мишне, что 
вдова имеет право продать 
земли из наследства сирот 
и без судебного вмешатель-
ства, для взыскания ктубы, в 
нашей мишне мы выучим тот 
факт, что статус (закон) вдо-
вы, продающей наследство 
сирот, подобен (равен) стату-
су (закону) посланника (упол-
номоченного) наследников.

Вдова, чья ктуба стоит две-
сти динариев, продала - из 
наследства сирот для взы-
скания своей ктубы - продала 
то, что стоит сто динариев 
за двести, или то, что стоит 
двести-за сто - поле стои-
мостью в двести динариев за 
сто динариев или поле сто-
имостью в сто динариев за 
двести динариев - её ктуба 
получена - если продала по 
завышенной цене, то излишек 
в сто динариев полагает-
ся сиротам. Следовательно, 
теперь её ктуба выплачена 
полностью. Если продала 
земли, стоящие двести дина-
риев, за сто, то убыток несет 
лично вдова. И вновь в сумме 
получается двести динариев, 
то есть её ктуба выплачена 
полностью; однако, сироты 
могут аннулировать этот акт 
продажи исходя из закона 
«она» (соответствие реаль-
ным параметрам). Поскольку 
её статус подобен статусу 

уполномоченного посланни-
ка (несмотря на то, что нет 
установленных параметров в 
земельных угодьях, в любом 
случае, владелец может отме-
нить продажу сославшись на 
несоответствие реальности), 
однако если сироты не придут 
для отмены сделки продажи, 
т.к. они ничего не теряют в 
данном случае, то сделка осу-
ществилась (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). - Стоила ктуба её 
сто, - например сто динариев, 
не обязательно буквальное 
прочтение - и продала то, что 
стоит сто динариев и один за 
сто - сто один динарий прода-
ли за сто динариев - продажа 
аннулирована - поскольку нет 
у вдовы права продавать зем-
ли больше чем, стоит её ктуба, 
и, в данном случае, реальная 
стоимость проданного иму-
щества превышает стоимость 
ктубы. Следовательно, у на-
следников есть права про-
теста исходя из «она» - соот-
ветствия реальности, сделка 
автоматически отменяется 
- Даже если она говорит: вер-
ну динарий наследникам - тот 
динарий, который теряют на-
следники из-за этой продажи, 
вдова готова возместить им - 
продажа аннулирована - если 
наследники этого пожелают. 
- Рабан Шимон бен Гамли-
эль говорит: всегда продажа 
считается осуществившейся 

Объяснение мишны четвертой
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- и вернет лишние деньги на-
следникам - до тех пор, пока 
остаётся поле в девять кавов, 
- то есть в руках наследников 
должно остаться достаточно 
земли для посева на ней де-
вяти кавов (3750 квадратных 
локтей), - или огород - для 
выращивания зелени - в по-
ловину кава, - двести во-
семь целых с одной третью 
квадратных локтей - таков 
размер огорода; - а по мне-
нию рабби Акивы, - для того 
чтобы осталось - рова - до-
статочная площадь для засева 
четверти кава зелени (104 
целых и одна шестая часть 
квадратных локтей); однако, 
если сиротам не наносится 
ущерба, то есть вышеуказан-
ные площади остаются в их 
владениях, то сделка всегда 
считается действительной. 
Закон не согласен с мнением 
Рабана Шимона бен Гамлиэля. 

- Если её ктуба стоила четы-
реста зузов, - например ктуба 
священников (смотри главу 1, 
мишна 5) - и продала - землю 
из наследства сирот - одному 
за сто, другому за сто, - трем 
покупателям в общем числе, 
каждому земли на сто зузов 
- а последнему то, что стоит 
сто и один динарий, за сто, 
- четвертому землю повы-
шенной стоимости подали за 
сто - сделка последнего ан-
нулируется, - в соответствии 
с мнением первого учителя в 
нашей мишне, смотри выше 
- а сделки всех остальных - 
действительны - поскольку 
каждая сделка считается от-
дельной и самостоятельной, 
и стоимость проданного со-
ответствует реальности, то 
нет возможности оспорить 
сделку, она признается дей-
ствительной. 

ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֵטל. ַרּבָ תּות, ִמְכָרן ּבָ תּות אֹו הֹוִסיפּו ׁשְ ֲחתּו ׁשְ ּפִ ָּיִנין ׁשֶ ׁשּום ַהּדַ

ּקֶֹרת, ֲאִפּלּו  ֶרת ּבִ ין ָיֶפה, ֲאָבל ִאם ָעׂשּו ִאּגֶ ית ּדִ ן ַמה ֹכַח ּבֵ אֹוֵמר, ִמְכָרן ַקָּים. ִאם ּכֵ

ָמֶנה, ִמְכָרן ַקָּים: ֶוה ָמאַתִים ּבְ ָמאַתִים, אֹו ׁשָ ֶוה ָמֶנה ּבְ ָמְכרּו ׁשָ

Если при оценке судьями стоимость уменьшена на одну ше-
стую или добавлена на одну шестую, продажа аннулируется. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: продажа действительна; 
если так, то в чем проявляется сила суда? Однако если сделали 
ревизионное послание, и даже продали нечто, стоимостью 
в сто динариев, за двести, или нечто, стоимостью в двести 
динариев, за сто - сделка по продаже действительна.

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 5



Мишнаיום חמישי Четверг216

Объяснение мишны пятой
Суд имеет право продавать 

часть имущества, которое 
получили сироты в качестве 
наследства, например, для 
содержания вдовы или для 
выплаты ей ктубы, или для 
покрытия долгов усопшего и 
так далее. Эта продажа осу-
ществляется через публичное 
оглашение, что некое имуще-
ство будет продаваться судом, 
исходя из чего, люди могут 
прийти и оценить эти земли. 
Отсюда следует, что письмо, 
объявляющее о такой прода-
же называется, «ревизион-
ное послание». Существует 
имущество, которое суд впра-
ве продать без объявления: 
рабы, движимое имущество 
и векселя (различные ценные 
бумаги); кроме того, в объяв-
лении не нуждаются продажи 
для покрытия погребальных 
издержек и содержания. В 
некоторых места суд продает 
вообще без публичного объяв-
ления (смотри Гмару трактата 
«Ктубот» лист 100, сторона 2). 
После того, как в предыдущей 
мишне мы обсудили закон 
«соответствия реальности» 
продажи наследуемых земель 
вдовой, наша мишна разъясня-
ет нам применимость данного 
стандарта и в случае продажи 
земель судом.

Если при оценке судьями 
- оценка судьями стоимости 
имущества сирот для того, 

чтобы продать их для выпла-
ты стоимости ктубы вдове 
или долгов кредиторам - сто-
имость уменьшена на одну 
шестую - в результате ошибки 
при оценке имущество прода-
но на шестую часть дешевле 
реальной стоимости - или 
добавлена на одну шестую 
- иди продажная цена превы-
шает реальную стоимость на 
одну шестую часть - прода-
жа аннулируется - по закону 
«соответствия реальности». 
Однако, если ошибка в оценке 
меньше одной шестой части 
общей стоимости, то сделка 
осуществлена, поскольку сила 
суда больше чем полномочия 
вдовы или уполномоченно-
го посланника сирот, и если 
размер их ошибки составляет 
один динарий, как учили мы в 
предыдущей мишне; некото-
рые трактуют, что не обяза-
тельно понимать буквально 
- один динарий, даже меньше 
динария (смотри «Тосафот 
Йом Тов»), то параметр до-
пустимой ошибки суда равен 
одной шестой части стоимо-
сти. В Гмаре поясняют, что 
речь идет о тех случаях, когда 
не следует публичного объ-
явления. - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: продажа 
действительна; - даже если 
судьи ошиблись и больше чем 
на шестую долю истинной 
стоимости; - если так, - если 
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же мы предположим, что из-
за подобной ошибки сделка 
будет отменена, то - то в чем 
проявляется сила суда? - чем 
сила полномочий суда больше 
(чем полномочия вдовы или 
посланника сирот)? - Однако 
если сделали ревизионное 
послание, - о есть продажа 
земли произошла после пись-
ма с объявлением о публичной 
продаже, как объяснено в 
предисловии к нашей миш-

не, - и даже продали нечто, 
стоимостью в сто динариев, 
за двести, или нечто, стои-
мостью в двести динариев, за 
сто - то есть ошиблись даже на 
половину стоимости - сделка 
по продаже действительна - 
даже по мнению первого учи-
теля, поскольку в публичной 
продаже не применим закон 
«о реальном соответствии».
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И боль продолжалась ча-
сами. Когда боль несколько 
утихла, Барух вновь почув-
ствовал муки голода. Больше 
не смог он найти себе покоя 
в поле, и решил вернуться в 
местечко. Он начал уже по-
думывать, что ничего не было 
бы плохого в том, чтобы зайти 
в какой-нибудь дом и попро-
сить кусок хлеба. Он знал, что 
евреи, и даже неевреи, не от-
кажут ему. И тогда он пришел 
бы в себя.

Барух оказался перед ис-
пытанием. Уже больше трех 
лет он ни от кого не принимал 
помощи, иначе говоря – ми-
лостыни. Он все это время 
жил собственным трудом. И 
вот ему предстоит изменить 

своему принципу. Этого он не 
смог позволить себе. Верно, 
ему грозила опасность уме-
реть голодной смертью. Но 
даже в этот суровый час он 
чувствовал, что должен упо-
вать на Б-га и не прибегать к 
помощи людей.

Новая работа
Ослабевший от голода Ба-

рух пошел медленными шага-
ми в местечко. Он шел новой 
дорогой, проходя мимо домов 
и огородов, не виданных им 
раньше. Это были дома евре-
ев, занимавшихся огородни-
чеством.

Барух проходил мимо ого-
рода зеленщика. Через ограду 
он заметил еврея, копавше-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Начало самостоятельной жизни  продолжение 
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гося в грядках, вырывая сор-
няки и поливая зелень водой. 
Огородник увидел Баруха и 
спросил его, не желает ли он 
помочь ему в работе. – Я за-
плачу тебе за это, – добавил 
он. – Мне тяжело все делать 
самому.

Баруху это понравилось. 
Это был первый случай, когда 
ему в Лиозно предлагали ра-
боту. Это ведь было именно то, 
что он все время искал. Барух 
охотно согласился. Огородник 

угостил его хлебом и зеленью. 
Барух утолил голод и пришел 
в себя.

Огородник пожелал оста-
вить Баруха у себя совсем, 
как постоянного помощника. 
Это было как раз то время 
года, когда собирают овощи 
на огородах и отвозят их в 
город на продажу. В течение 
трех недель у Баруха были 
дом и еда, а также немного 
денег за работу
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5517 (29 января 1757) года 
произошло чудесное спа-
сение еврейской общины 
Авиньона (Франция) от рук 
погромщиков. Евреи уцеле-

ли лишь благодаря прямому 
вмешательству Вс-вышнего, 
после того как толпу разбуше-
вавшихся бандитов охватила 
внезапная паника.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Швата
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Для того, чтобы власть 
Мошиаха получила своё рас-
пространение, необходима 
наша помощь. Для того, чтобы 
понять, какая помощь тре-
буется и для чего, заострим 
своё внимание на дне, когда 
Ребе — глава нашего поколе-
ния принял на себя эту «пре-
зидентскую» должность. В 
такой день увеличивается 
духовное влияние президен-
та на свой народ. И влияние 
это даже более сильное, чем 
в день рождения президен-
та. В этот день личные дела 
Ребе находят своё духовное 
поднятие. Но не только его 
личные дела поднимаются. 
Его влияние на еврейский 
народ также находит своё ду-
ховное поднятие. В этот день 

влияние президента на своих 
подданных увеличивается.

Мы же от себя, должны 
принять на себя эту власть 
Ребе. Принимая на себя пре-
зидентскую власть Ребе, мы 
этим самым даём ему силы 
для правления нами.

И если уж у нас имеется 
такая возможность, то не-
обходимо сделать это самым 
наилучшим образом. Каким 
же образом мы можем при-
нять на себя власть Ребе на 
наиболее глубоком уровне? 
А давайте спросим об этом 
у первых хасидов! Ведь в 
каждом поколении хасиды 
утверждали, что глава их по-
коления является Королём 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ ВЛАСТЬ МОШИАХА
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Мошиахом. Во времена Алтер 
Ребе его хасиды с полной уве-
ренностью утверждали это.

В нашем поколении это 
Ребе Король Мошиах. При-
нимая на себя его власть, мы 

даём Ребе силы раскрыться 
в качестве Короля Мошиаха.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В древней Книге Создания 
сказано: «Если твое сердце 
рвется вперед, вернись к 
Единому».

 Бывает, что вы охва-
чены вдохновением, под-
нимаясь над обыденностью 
повседневной жизни. В такие 
минуты следует «вернуться к 

Единому» - к единству неба и 
земли. Необходимо восполь-
зоваться этим возвышенным 
состоянием и позаботиться о 
том, чтобы оно отразилось на 
земной жизни.

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

АЙОМ ЙОМ
9 Швата

Когда Ребе РАШАБ завер-
шил изучение Талмуда в тре-
тий раз, он произнес речь по 
хасидизму, в которой объясня-
лось что такое «Повторение» 
[речь, произносимая на трапе-
зе, посвященной завершению 
изучения раздела Торы, обыч-

но связывающее между собой 
начало и конец этого раздела].

В год траура по своей мате-
ри Ребе РАШАБ завершил всю 
Мишну к концу 11 месяцев со 
дня ее смерти, а к дню годов-
щины — весь Талмуд.



Хумашיום ששי Пятница224

ХУМАШ

Глава 12
29. И было в полночь, и 
Г-сподь поразил всякого 
первенца на земле Мицраи-
ма, от первенца Паро, воссе-
дающего на его престоле, до 
первенца пленника, который 
в темнице, и все первород-
ное (из) скота. 

и Г-сподь. Везде, где сказано «и 
Г-сподь» (имеется в виду) Он и Его 
судебная палата, ибо «вав» означа-
ет нечто дополнительное, подобно 
«такой-то и такой-то» (см. Раши к 
Берейшит 19, 24). 

поразил всякого первенца. Также 
(первенцев) из другого народа, на-
ходившихся в Мицраиме (см. Раши 
к 12, 12). 

первенца Паро. Паро также был пер-
венцем, но остался в живых из (всех) 
первенцев, и о нем сказано: «чтобы 
показать тебе силу Мою» [9, 16] - на 
Тростниковом море [Mexильтa] 

פרק י"ב
כט. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַלְיָלה ַוה’ ִהָּכה 
ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר 
ַעד  ִּכְסאֹו  ַעל  ַהּיֵֹׁשב  ַּפְרֹעה 
ְּבֵבית ַהּבֹור  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִבי  ְּבכֹור 

ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה:

ּוֵבית  ַוה', הּוא  ֶשֶנֱאַמר  וה': ָכל ָמקום 
ְכמו  הּוא,  תוֶסֶפת  ְלשון  ֶשַהָּוי"ו  ִדינּו, 

ְֹּפלוִני ּוְפלוִני:

ַאֶחֶרת  ֻאָמה  ֶשל  ַאף  בכור:  כל  הכה 
ְוהּוא ְֹּבִמְצַרִים:

ָהָיה,  ְֹּבכור  ַֹּפְרֹֹעה  ַאף  פרעה:  מבכר 
ְוִנְשַתֵיר ִמן ַהְֹּבכורות, ְוָעָליו הּוא אוֵמר: 
)שמות ט טז( "ַֹּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִתיָך‚ 

ַֹּבֲעבּור ַהְראוְתָך ֶאת ֹכִחי", ְֹּבַים סּוף[:
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до первенца пленника. Потому что 
они радовались бедам Исраэля. И 
еще, чтобы они не сказали, будто их 
божество обрушило кару (на Мицра-
им). А первенец рабыни (см. 11, 5, о 
котором здесь не упоминается) име-
ется также в виду, ибо перечислены 
все от наибольшего до наименьшего, 
а первенец рабыни стоит выше пер-
венца пленника. 

30. И поднялся Паро ночью, 
он и все его слуги и весь 
Мицраим; и был великий 
вопль в Мицраиме, ибо нет 
дома, в котором не было бы 
умершего. 

и поднялся Паро. Со своего ложа. 

ночью. (Ночью), а не тогда, когда 
обычно (поднимаются) цари, (то есть) 
в три часа дня (считая от восхода 
солнца) [Mеxильта; Бpaxoт 9б] 

он. Вначале (он), а затем его слуги. 
Указывает (на то), что он обходил 
дома своих слуг и поднимал их 
[Mexильтa] 

ибо нет дома, где не было бы умер-
шего. (Если) там был первенец, он 
умер; (если) там нет первенца, стар-
ший в доме называется первенцем, 
как сказано: «Также и Я первенцем 
поставлю его» [Псалмы 89, 28] (см. 
Раши к 4, 22). Другое объяснение: 
жены мицрим изменяли своим му-
жьям и рождали детей от неженатых 
мужчин, и у них было много пер-
венцев, иногда было пять у одной 
женщины: каждый из них - первенец 
у своего отца. 

ְלֵאיָדם  ְשֵמִחין  ֶשָהיּו  בכור השבי:  עד 
ֶשל ִיְשָרֵאל. ְוֹעוד, ֶשלֹא יֹאְמרּו: ִיְראֵתנּו 
ַהִשְפָחה  ּוְבכור  ַהֹֻּפְרָענּות.  זּו  ֵהִביָאה 
ֶהָחשּוב  ִמן  ָמָנה  ֶשֲהֵרי  ָהָיה,  ִֹּבְכָלל 
ַהִשְפָחה  ּוְבכור  ַהָֹּפחּות,  ַעד  ֶשְֹּבֻכָלן 

ָחשּוב ִמְֹּבכור ַהֶשִבי:
ְוָכל  הּוא  ַלְיָלה  ַּפְרֹעה  ַוָּיָקם  ל. 
ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוְּתִהי ְצָעָקה 
ַּבִית  ֵאין  ִּכי  ְּבִמְצָרִים  ְגדָֹלה 

ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת:

ויקם פרעה: ִמִמָטתו:

ְֹּבָשֹלש  ַהְמָלִכים  ְכֶדֶרְך  ְולֹא  לילה: 
ָשֹעות ַֹּביום:

ְמַלֵמד  ֲעָבָדיו,  ָכְך  ְוַאַחר  ְתִחָלה,  הוא: 
ֲעָבָדיו  ָֹּבֵתי  ַעל  ְמַחֵזר  הּוא  ֶשָהָיה 

ּוַמֲעִמיָדן:

כי אין בית אשר אין שם מת: ֵיש ָשם 
ְֹּבכור ֵמת. ֵאין ָשם ְֹּבכור, ָּגדול ֶשַֹּבַֹּבִית 
ָקרּוי ְֹּבכור, ֶשֶנֱאַמר: )תהיִלים פט כח( 
ַאֵחר:  ָדָבר  ֶאְתֶנהּו".  ְֹּבכור  ֲאִני  "ַאף 
ְויוְלדות  ִמְצִריות ְמַזנות ַתַחת ַֹּבֲעֵליֶהם 
ְֹּבכורות  ָלֶהם  ְוָהיּו  ְֹּפנּוִיים,  ֵמַרָּוִקים 
ַאַחת,  ְלִאָשה  ֲחִמָשה  ְֹּפָעִמים,  ַהְרֵֹּבה. 

ָכל ֶאָחד ְֹּבכור ְלָאִביו:
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31. И призвал он Моше и Аа-
рона ночью, и сказал: Под-
нимитесь, выйдите из среды 
моего народа и вы, и сыны 
Исраэля, и идите, служите 
Г-споду, как вы говорили. 

и призвал он Моше и Аарона но-
чью. Указывает (на то), что он об-
ходил врата города и кричал: Где 
обитает Моше? Где обитает Аарон? 

и вы. Мужчины. 

и сыны Исраэля. Дети. 

и идите, служите Г-споду, как вы 
говорили. (Пусть) все (будет так), как 
вы говорили, а не (так), как говорил я. 
Отменено «не отпущу» [5, 2], отмене-
но «кто есть идущие» [10, 8], отме-
нено «только ваш мелкий и крупный 
скот пусть останется» [10, 24]. 

32. И мелкий, и крупный ваш 
скот берите, как вы говори-
ли, и идите - и благословите 
также меня. 

и мелкий, и крупный ваш скот 
берите. А что означает «как вы гово-
рили»? (Говорили:) «Также и ты дашь 
нам жертвы и всесожжения» [10, 25]. 
- Берите, как вы говорили. 

и благословите также меня. Моли-
тесь за меня, чтобы я не умер, ведь я 
первенец. 

33. И силою понуждали миц-
рим народ, чтобы скорее 
выслать их из земли; ибо 
говорили: Все мы умираем. 

ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  לא. 
ִמּתֹוְך  ְּצאּו  קּומּו  ַוּיֹאֶמר  ַלְיָלה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַאֶּתם  ַּגם  ַעִּמי 

ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה’ ְּכַדֶּבְרֶכם:

ַמִּגיד  לילה:  ולאהרן  למשה  ויקרא 
ְוצוֵעק:  ָהִעיר  ִֹּפְתֵחי  ַעל  ְמַחֵזר  ֶשָהָיה 

ֵהיָכן מֶֹשה ָשרּוי? ֵהיָכן ַאֲהרֹן ָשרּוי?:

גם אתם: ַהְּגָבִרים:
גם בני ישראל: ַהַטף:

ולכו עבדו את ה' כדברכם: ַהֹכל, ְכמו 
ֶשֲאַמְרֶתם ְולֹא ְכמו ֶשָאַמְרִתי ֲאִני, ָֹּבֵטל 
"ִמי  ָֹּבֵטל  ֲאַשֵלַח", )שמות ה ב(  "לֹא 
"ַרק  ָֹּבֵטל  ח(  י  )שם  ַההוְלִכים",  ָוִמי 

צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָצג )שם כד(:

לב. ַּגם צֹאְנֶכם ַּגם ְּבַקְרֶכם ְקחּו 
ּוֵבַרְכֶּתם  ָוֵלכּו  ִּדַּבְרֶּתם  ַּכֲאֶׁשר 

ַּגם ֹאִתי:
ּוַמהּו  קחו:  בקרכם  גם  צאנכם  גם 
ִתֵתן  ַאָתה  "ַּגם  ִדַֹּבְרֶתם"?  "ַכֲאֶשר 

ְֹּבָיֵדינּו ְזָבִחים ְוֹעולות )שמות י כה(:

קחו כאשר דברתם וברכתם גם אתי: 
ִהְתַֹּפְללּו ָעַלי ֶשלֹא ָאמּות, ֶשֲאִני ְֹּבכור:

ָהָעם  ַעל  ִמְצַרִים  ַוֶּתֱחַזק  לג. 
ִּכי  ָהָאֶרץ  ִמן  ְלַׁשְּלָחם  ְלַמֵהר 

ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים:
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все мы умираем. Они сказали: (Про-
исходит) не так, как назначил Моше, 
ведь он сказал: «и умрет всякий пер-
венец» [11, 5], а здесь умирают также 
и не первородные, пять или десять в 
одном доме. 

34. И понес народ свое те-
сто, прежде чем оно стало 
квасным, свои дежи (или: 
оставшееся у них), увязан-
ные в свои одежды, на пле-
чах своих. 
прежде, чем оно стало квасным. 
Мицрим не позволили им задержать-
ся (подождать), пока тесто станет 
квасным. 

оставшееся у них (или: свои 
дежи). Остатки пресного хлеба и 
горькие травы. 

на своих плечах. Несмотря на то, 
что они вели с собой много скота, 
(несли сами, так как) заповедь (Пре-
вечного) была дорога им. 

35. И сыны Исраэля сделали 
по слову Моше, и испросили 
у мицрим вещей серебряных, 
и вещей золотых, и одежд. 

по слову Моше. Которое он сказал 
им в Мицраиме: «пусть испросит 
каждый у своего ближнего» [11,2]. 

и одежд. (Одежды) ценились у них 
больше, чем серебро и золото, - то, о 
чем в стихе (сказано) позже, является 
более важным (т. е. вначале сказано 
о серебре, затем о золоте, которое 
ценнее серебра, и, наконец, об одеж-

מֶֹשה  ִכְגֵזַרת  לֹא  ָאְמרּו:  מתים:  כלנו 
הּוא, ֶשֲהֵרי ָאַמר: )לֹעיל יא ה( "ּוֵמת 
ֵמִתים  ַהְֹּפשּוִטים  ַאף  ְוָכאן  ְֹּבכור",  ָכל 

ֲחִמיָשה או ֲעָשָרה ְֹּבַבית ֶאָחד:

ְּבֵצקֹו  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ְצֻררֹת  ִמְׁשֲארָֹתם  ֶיְחָמץ  ֶטֶרם 

ְּבִׂשְמֹלָתם ַעל ִׁשְכָמם:

ִהִניחּום  לֹא  ַהִמְצִרִיים  יחמץ:  טרם 
ִלְשֹהות ְכֵדי ִחמּוץ:

משארתם: ְשָיֵרי ַמָּצה ּוָמרור:

על שכמם: ַאף ַעל ִֹּפי ֶשְֹּבֵהמות ַהְרֵֹּבה 
ֶאת  ָהיּו  ְמַחְֹּבִבים  ִעָמֶהם,  הוִליכּו 

ַהִמְצָוה:

ִּכְדַבר  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  לה. 
ְּכֵלי  ִמִּמְצַרִים  ַוִּיְׁשֲאלֹו  מֶֹׁשה 

ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמֹלת:

ְֹּבִמְצַרִים  ָלֶהם  ֶשָאַמר  משה:  כדבר 
ֵמֵאת  ִאיש  "ְוִיְשֲאלּו  ב(  יא  )לֹעיל 

ֵרֵעהּו":

ִמן  ָלֶהם  ָהיּו ֲחשּובות  ֵהן  ַאף  ושמלת: 
ַֹּבָֹּפסּוק,  ְוַהְמֻאָחר  ַהָזָהב,  ּוִמן  ַהֶכֶסף 
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дах, которые, следовательно, ценнее 
золота и серебра). 

36. И Г-сподь придал милость 
народу в глазах мицрим, и 
они давали им (предупреж-
дая просьбу), и опустошили 
они Мицраим. 

и они давали им (предупреждая 
просьбу). Даже то, чего у них не 
просили, давали им. Ты говоришь: 
«один...», - бери два и уходи. 

опустошили. וינצלו. (Как в Таргуме) 
 .и опустошили, опорожнили ,ורוקינו

37. И отправились сыны Ис-
раэля из Рамсеса в Сукот, 
около шестиста тысяч пеших 
мужчин кроме детей. 

от Рамсеса в Сукот. Сто двадцать 
миль (пути), а они дошли туда за 
(сверхъестественно) короткий про-
межуток времени, как сказано: «но-
сил вас на орлиных крыльях» [19, 4] 
[Mexильтa; Раши к 19, 4]. 

мужчин. От двадцати лет и старше. 

38. И также великое смеше-
ние (т. е. толпа разноплемен-
ная) вышла с ними, и мелкий 
и крупный скот, стадо весь-
ма большое. 

великое смешение. (Это) смешение 
наций (т. е. уроженцы других на-
родов), присоединившиеся к ним в 
качестве прозелитов. 

39. И испекли тесто, кото-
рое вынесли из Мицраима, 

ָחשּוב:

לֹו. ַוה’ ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני 
ֶאת  ַוְיַנְּצלֹו  ַוַּיְׁשִאלּום  ִמְצַרִים 

ִמְצָרִים:

שוֲאִלים  ָהיּו  ֶשלֹא  ַמה  ַאף  וישאלום: 
אוֵמר  ַאָתה  ָלֶהם:  נוְתִנים  ָהיּו  ֵמֶהם, 

ֶאָחד, טול ְשַנִים ְוֵלְך:

וינצלו: ְורוִקינּו:
לז. ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס 
ַרְגִלי  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש  ֻסֹּכָתה 

ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף:

ִמיל  ְוֵעְשִרים  ֵמָאה  סכתה:  מרעמסס 
ֶשֶנֱאַמר:  ָשָעה,  ְלִפי  ָשם  ּוָבאּו  ָהיּו 
)שמות יט ד( "ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל ַכְנֵפי 

ְנָשִרים":

הגברים: ִמֶֹּבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה:

ִאָּתם  ָעָלה  ַרב  ֵעֶרב  ְוַגם  לח. 
ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמֹאד:

ערב רב: ַתֲערובות ֻאמות ֶשל ֵּגִרים:

ֲאֶׁשר  ַהָּבֵצק  ֶאת  ַוּיֹאפּו  לט. 
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лепешками пресными, ибо 
оно не стало квасным; ибо 
изгнаны были они из Мицра-
има и не могли задержаться, 
и даже пищи (на дорогу) не 
приготовили себе. 

лепешками пресными. (Это) лепеш-
ка, блин из пресного теста. Тесто, не 
ставшее квасным, называется пре-
сным («маца»). 

и даже съестного припаса (пищи) 
не приготовили себе. На дорогу. 
(Это) говорится в похвалу Исраэлю, 
- они не сказали: Как уйдем в пусты-
ню без пищи? Напротив, они были 
преисполнены веры и пошли. Это 
истолковано в книгах пророков: «Я 
помню благосклонность юности тво-
ей, любовь, (когда ты была) невестою, 
(когда) ты шла за Мной по пустыне, 
по земле незасеянной» [Ирмеяу 2, 
I]. A какое вознаграждение указано 
вслед за этим? - «Святыня Исраэль 
для Г-спода и т. д.» 

40. А проживание сынов 
Исраэля, как прожили они 
в Мицраиме, - четыреста 
тридцать лет. 

как прожили они в Мицраиме. По-
сле других (периодов) проживания, 
когда (сыны Исраэля) жили пришель-
цами на чужой земле (что вместе 
составляло 430 лет). 

четыреста тридцать лет. Всего от 
рождения Ицхака до сих пор (до ис-
хода) прошло четыреста лет. (Лишь 
тогда), когда у Авраама появилось по-
томство (т. е. когда Сара родила ему 
сына), могло исполниться (сказанное 
ему): «ибо пришельцем будет твое 

ַמּצֹות  ֻעֹגת  ִמִּמְצַרִים  הֹוִציאּו 
ִּכי לֹא ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים 
ְולֹא ָיְכלֹו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה 

לֹא ָעׂשּו ָלֶהם:

עגת מצות: ֲחָרָרה ֶשל ַמָּצה ָֹּבֵצק ֶשלֹא 
ֶהֱחִמיץ ָקרּוי ַמָּצה:

ַמִּגיד  ַלֶדֶרְך.  להם:  עשו  לֹא  צדה  וגם 
ָהֵיאְך  ִיְשָרֵאל, ֶשלֹא ָאְמרּו:  ִשְבָחן ֶשל 
ַלִמְדָֹּבר ְֹּבלֹא ֵצָדה? ֶאָלא ֶהֱאִמינּו  ֵנֵצא 
ְוָהְלכּו, הּוא ֶשְמפוָרש ַֹּבַקָֹּבָלה: )ירמיהו 
ַאֲהַבת  ְנֹעּוַרִיְך  ֶחֶסד  ָלְך  "ָזַכְרִתי  ב(  ב 
ַֹּבִמְדָֹּבר ְֹּבֶאֶרץ  ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי  ְכלּולוָתִיְך, 
לֹא ְזרּוָעה, ּוַמה ָשָכר ְמפוָרש ַאֲחָריו? 

)שם ג( "קוֶדש ִיְשָרֵאל ַלה' ְוגו:'

ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּומֹוַׁשב  מ. 
ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְּבִמְצָרִים  ָיְׁשבּו 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה:

ְשָאר  ַאַחר  במצרים:  ישבו  אשר 
לֹא  "ְֹּבֶאֶרץ  ֵּגִרים,  ֶשַיְשבּו  ַהְיִשיבות 

ָלֶהם":

ֵֹּבין  וארבע מאות שנה:  שלשים שנה 
ָהיּו  ַעְכָשו  ַעד  ִיְצָחק  ִמֶשנוַלד  ַהֹכל, 
ֶזַרֹע  לו  ִמֶשָהָיה  ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע 
יג(  טו  )בראשית  ִנְתַקֵים:  ְלַאְבָרָהם, 
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потомство» [Берейшит 15, 13]. А трид-
цать лет прошло от предопределе-
ния (при заключении завета) между 
частями рассеченных животных и 
до рождения Ицхака. И невозможно 
сказать, (что все четыреста тридцать 
лет прожиты) только на земле Мицра-
има. Ведь Кеат был среди пришедших 
(в Мицраим) с Яаковом [Берейшит 46, 
11], сочти теперь все годы его (жизни) 
и всего годы Амрама, его сына, и во-
семьдесят лет Моше (до исхода), - ты 
не получишь (в итоге) такого (числа, 
т. е. 430). (К тому же) Кеат прожил 
много лет до своего прихода в Миц-
раим, и немало лет Амрама включены 
в годы (его отца) Кеата (т. е. после 
рождения у Kеатa сына Амрама ими 
было прожито вместе определенное 
количество лет, и, значит, нельзя 
ко всем годам жизни первого при-
бавлять все годы жизни второго), и 
немало из восьмидесяти лет Моше 
включены в годы (его отца) Амрама. 
Таким образом, у тебя не получится 
400 лет после прихода (сынов Ис-
раэля) в Мицраим, и ты вынужден 
будешь признать, что проживание в 
других (местах) также названо пре-
быванием на чужбине, среди чужих, 
(включая даже) Хеврон, как сказано: 
«где пребывал גר Авраам и Ицхак» 
[Берейшит 35, 271, и сказано: «землю 
их проживания מגוריהם, в которой они 
проживали 4  ,6]  Поэтому тебе .[גרו» 
придется сказать (признать, что) «ибо 
пришельцем будет твое потомство» 
(вступает в силу) с появлением у него 
(у Авраама) потомства (т. е. Ицхака). 
(Лишь в том случае), если считать 400 
лет от рождения Ицхака, найдешь, 
что от прихода (сынов Исраэля) в 
Мицраим до их исхода (прошло) 
двести десять лет (на что указано в 
Берейшит 15,13). Это одно из тех мест, 
где внесено изменение (в греческом 
переводе, сделанном) для царя Тал-
мая [Mегила 9а]. 

ָשָנה  ּוְשֹלִשים  ַזְרֲעָך",  ִיְהֶיה  ֵּגר  "ִכי 
ַהְֹּבָתִרים  ֵֹּבין  ְּגֵזיַרת  ִמֶשִנְגְזָרה  ָהיּו 
לוַמר  ֶאְפָשר  ְוִאי  ִיְצָחק.  ֶשנוַלד  ַעד 
ִמן  ְקָהת  ֶשֲהֵרי  ְלַבָדּה,  ִמְצַרִים  ְֹּבֶאֶרץ 
ַוֲחשוב ָכל  ָהָיה. ֵצא  ַיֲעֹקב  ַהָֹּבִאים ִעם 
ְשנוָתיו ְוָכל ְשנות ַעְמָרם ְֹּבנו ּוְשמוִנים 
ְוַעל  ָכְך.  ָכל  ִתְמָצֵאם  לֹא  מֶֹשה,  ֶשל 
ָכְרֲחָך ַהְרֵֹּבה ָשִנים ָהיּו ִלְקָהת ַעד ֶשלֹא 
ַעְמָרם  ִמְשנות  ְוַהְרֵֹּבה  ְלִמְצָרִים,  ָיַרד 
ִנְבָלִעים ִֹּבְשנות ְקָהת ְוַהְרֵֹּבה ִמְשמוִנים 
ִנְבָלִעים ִֹּבְשנות ַעְמָרם, ֲהֵרי  ֶשל מֶֹשה 
ְלִביַאת  ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע  ִתְמָצא  ֶשלֹא 
ִמְצַרִים, ְוֻהְזַקְקָת לוַמר ַעל ָכְרֲחָך, ֶשַאף 
ַוֲאִפלּו  ֵּגרּות  ִנְקְראּו  ַהְיִשיבות  ְשָאר 
כז(  לה  )בראשית  ֶשֶנֱאַמר:  ְֹּבֶחְברון, 
"ֲאֶשר ָּגר ָשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק", ְואוֵמר: 
)שמות ו ד( "ֶאת ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ֲאֶשר 
לוַמר  ָצִריְך  ַאָתה  ְלִפיָכְך  ָֹּבּה",  ָּגרּו 
ֶזַרֹע.  לו  ִמֶשָהָיה  ַזְרֲעָך"  ִיְהֶיה  ֵּגר  "ִכי 
ּוְכֶשִתְמֶנה ַאְרַֹּבֹע ֵמאות ָשָנה ִמֶשנוַלד 
ַעד  ְלִמְצָרִים  ִמִֹּביָאָתן  ִתְמָצא  ִיְצָחק, 
ֶאָחד  ְוֶזה  ָשָנה,  ְוֶעֶשר  ָמאָתִים  ְיִציָאָתן 

ִמן ַהְדָבִרים ֶשִשנּו ְלַתְלַמי ַהֵמֶלְך:
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41. И было, по прошествии 
четырехсот тридцати лет, и 
было, в тот самый день выш-
ли все воинства Г-спода из 
земли Мицраима. 

и было, по прошествии четырех-
сот тридцати лет, и было, в тот са-
мый день. Указывает (на то), что по-
скольку пришел конец (т. е. наступила 
пора избавления), Вездесущий не за-
держал их ни на миг, - пятнадцатого 
нисана ангелы-служители пришли 
к Аврааму, чтобы известить его (о 
рождении Ицхака), и пятнадцатого 
нисана родился Ицхак, и пятнадцато-
го нисана было предопределено (при 
заключении завета) между частями 
рассеченных животных (что потомки 
Авраама будут порабощены, а затем 
избавлены). 

42. Ночь блюдения это у 
Г-спода, чтобы вывести их 
из земли Мицраима. Это есть 
сия ночь Г-споду: блюдение 
всем сынам Исраэля для их 
поколений. 

ночь бдения (блюдения). (Ночь) 
которую Святой, благословен Он, 
берег и жцал, чтобы исполнить Свое 
обетование «вывести их из земли 
Мицраима». 

это есть сия ночь Г-споду. Это ночь, 
о которой Он сказал Аврааму: «В 
эту ночь Я избавлю твоих сыновей» 
[Мехильта] 

бдение (блюдение) всем сынам 
Исраэля для их поколений. (Эта 
ночь) оберегаема от пагубы, как ска-
зано: «и не даст Он губителю войти 
в ваши дома...» [12, 23] [Псахим 109б; 

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  מא. 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוְיִהי ְּבֶעֶצם 
ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ה’ 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ויהי מקץ שלשים שנה וגו' ויהי בעצם 
ַהֵקץ  ֶשִהִּגיַע  ֶשֵכיָון  ַמִּגיד  הזה:  היום 
לֹא ִעְכָבן ַהָמקום ְכֶהֶרף ַעִין. ְֹּבֲחִמיָשה 
ֵאֶצל  ַהָשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ָֹּבאּו  ְֹּבִניָסן  ָעָשר 
ַאְבָרָהם ְלַבְשרו, ַֹּבֲחִמיָשה ָעָשר ְֹּבִניָסן 
ְֹּבִניָסן  ָעָשר  ּוְבֲחִמיָשה  ִיְצָחק,  נוַלד 

ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ֵֹּבין ַהְֹּבָתִרים:

ַלה’  הּוא  ִׁשֻּמִרים  ֵליל  מב. 
הּוא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם 
ְלָכל  ִׁשֻּמִרים  ַלה’  ַהֶּזה  ַהַלְיָלה 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם:

ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָהָיה  שמרים:  ליל 
ַהְבָטָחתו  ְלַקֵים  לו  ּוְמַצֶֹּפה  הּוא שוֵמר 

ְלהוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים:

ַהַלְיָלה  הּוא  לה':  הזה  הלילה  הוא 
ֶשָאַמר ְלַאְבָרָהם ַֹּבַלְיָלה ַהֶזה ֲאִני ּגוֵאל 

ֶאת ָֹּבֶניָך:

לדרתם:  ישראל  בני  לכל  שמרים 
ְמֻשָמר ּוָבא ִמן ַהַמִזיִקין, ָכִעְנָין ֶשֶנֱאַמר: 
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Рош а-Шана 11б]. 

43. И сказал Г-сподь Моше 
и Аарону: Вот установление 
о (жертве) песах: никакой 
чужанин не должен есть от 
нее. 

вот установление о (жертве) пе-
сах. Четырнадцатого нисана им был 
оглашен этот раздел. 

никакой чужанин (никто из чу-
жих). (Также и тот) кто своими по-
ступками отчуждает себя от своего 
небесного Отца [Звахим 22б]. Это 
(относится) как к иноверцу, так и к 
сыну Исраэля, который отрекся от 
своей веры [Mexильтa] 

44. И всякий раб человека, 
приобретенный за серебро, 
- обрежешь его, тогда будет 
есть от нее. 
обрежешь его, тогда будет есть 
от нее. (Будет есть) владелец (раба). 
(Это) говорит о том, что (владелец 
рабов) не может есть от пасхальной 
жертвы, если его рабы необрезаны. 
(Таково) мнение рабби Йеошуа. Рабби 
Элиэзер говорит: Если рабы необ-
резаны, это не мешает (владельцу 
рабов) есть от пасхальной жертвы. 
Если так, что же означает «тогда 
будет есть от нее»? (Будет есть) раб. 

45. Поселенец и наемник не 
должен есть от нее. 

поселенец. Это чужеземец, посе-
лившийся (в Стране и обязавшийся 
исполнять семь заповедей, данных 
сынам Ноаха, т. е. всему человече-
ству). 

)פסוק כג( "ְולֹא ִיֵתן ַהַמְשִחית ְוגו:'

מג. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ֵנָכר  ֶּבן  ָּכל  ַהָּפַסח  ֻחַּקת  זֹאת 

לֹא יֹאַכל ּבֹו:

זאת חקת הפסח: ְֹּבָאְרַֹּבֹע ָעָשר ְֹּבִניָסן 
ֶנֱאְמָרה ָלֶהם ָֹּפָרָשה זו:

ְלָאִביו  ַמֲעָשיו  ֶשִנְתַנְכרּו  נכר:  בן  כל 
ִיְשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֹנְכִרי  ְוֶאָחד  ֶשַֹּבָשַמִים, 

מּוָמר ְֹּבַמְשָמֹע:

מד. ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ָּכֶסף 
ּוַמְלָּתה ֹאתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו:

ַמִּגיד  ַרֹּבו.  בו:  יאכל  אז  אתו  ומלתה 
ִמֶלֱאכול  ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ֶשִמיַלת 
ַֹּבֶֹּפַסח, ִדְבֵרי ַרִֹּבי ְיהוֻשַע. ַרִֹּבי ֱאִליֶעֶזר 
ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ִמיַלת  ֵאין  אוֵמר: 
ַתְלמּוד  ַמה  ֵכן  ִאם  ַֹּבֶֹּפַסח.  ִמֶלֱאכול 

לוַמר: "ָאז יֹאַכל ֹּבו"? ָהֶעֶבד:

יֹאַכל  לֹא  ְוָׂשִכיר  ּתֹוָׁשב  מה. 
ּבֹו:

תושב: ֶזה ֵּגר תוָשב:
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и наемник. Это иноверец. Но почему 
сказано (т. е. почему особо подчер-
кнуто, что поселенец и наемник не 
должны есть от пасхальной жертвы), 
ведь они не были обрезаны, и сказа-
но: «никакой необрезанный не дол-
жен есть от нее» [12, 48]. Однако (это 
относится), например, к обрезанному 
арабу или гивони, который является 
поселенцем или наемным (слугой) 
[Mexильтa; Йевамот 71а]. 

46. В одном доме должно 
быть съедено; не выноси из 
дома от мяса наружу, и кости 
не преломите в ней (в жертве 
песах). 

в одном доме должен быть съе-
ден. В одной группе, (которая взяла 
для себя агнца, как сказано «агнец 
на дом»), чтобы собравшиеся вокруг 
(агнца) не разделились (потом) на две 
группы и не поделили его. Ты гово-
ришь: «в одной группе». Но не может 
ли это (означать) «в одном доме» (на 
одном месте) в прямом смысле и ука-
зывать, что если начали есть во дворе 
и стал падать дождь, то в дом войти 
нельзя? Поэтому сказано: «на дома 
(множественное число), в которых 
будут есть его (единственное число)» 
[12, 7]. Из этого (следует), что тот, кто 
ест (пасхальную жертву), может есть 
ее в двух местах (таким образом, в 
этом стихе «домом» названа группа, 
а не строение) [Mexильтa и Онкелос] 

не выноси из дома. Из группы. 

и кости не преломите в ней. (Этот 
запрет относится к) съедобному; на-
пример, (если на кости) есть кусочек 
мяса величиной с маслину, (на нее 
распространяется запрет) ломать 
кость. Если же на ней нет кусочка 
мяса величиной с маслину, то на нее 
(запрет) ломать кость (не распро-

לוַמר,  ַתְלמּוד  ּוַמה  ָהֹנְכִרי.  ֶזה  ושכיר: 
ְוֶנֱאַמר )פסוק מח(  ַוֲהלֹא ֲעֵרִלים ֵהם, 
ְכגון  ֶאָלא  ֹּבו"?  יֹאַכל  לֹא  ָעֵרל  "ְוָכל 
ַעְרִבי ָמהּול ְוִגְבֹעוִני ָמהּול, ְוהּוא תוָשב 

או ָשִכיר:

מו. ְּבַּבית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא 
ִמן ַהַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוָצה ְוֶעֶצם 

לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו:

ַאַחת,  ַֹּבֲחבּוָרה  יאכל:  אחד  בִּבית 
ֲחבּורות  ְשֵתי  ָעָליו  ַהִנְמִנין  ֵיָעשּו  ֶשלֹא 
ִויַחְלקּוהּו. ַאָתה אוֵמר ַֹּבֲחבּוָרה ַאַחת, 
ְכַמְשָמֹעו,  ֶאָחד  ְֹּבַבִית  ֶאָלא  ֵאינו  או 
אוְכִלים  ְוָהיּו  ִהְתִחילּו  ֶשִאם  ּוְלַלֵמד 
ִיָכְנסּו  ֶשלֹא  ְּגָשִמים  ְוָיְרדּו  ֶֹּבָחֵצר 
"ַעל  ז(  )פסוק  לוַמר:  ַתְלמּוד  ַלַֹּבִית? 
ַהָֹּבִתים ֲאֶשר יֹאְכלּו אותו ָֹּבֶהם", ִמָכאן 

ֶשָהאוֵכל, אוֵכל ִֹּבְשֵני ְמקומות:

לא תוציא מן הבית: ִמן ַהֲחבּוָרה:

ועצם לא תשברו בו: ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה, 
ְכגון ֶשֵיש ָעָליו ַכַזִית ָֹּבָשר ֵיש ֹּבו ִמשּום 
ְשִביַרת ֶעֶצם, ֵאין ָעָליו ַכַזִית ָֹּבָשר ֵאין 
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страняется) [Пcaxим 84а]. 

47.  Вся община Исраэ-
ля должна совершить это 
(жертвоприношение). 

вся община Исраэля должна 
совершить это (жертвоприно-
шение). Почему (об этом) сказано? 
Потому что относительно пасхаль-
ного жертвоприношения в Мицраиме 
сказано: «по агнцу на отчий дом» [12, 
З], для чего и составлялись группы 
по семействам. Я мог бы (решить, 
что это) относится также к пасхаль-
ной жертве, (которую приносили) в 
последующих поколениях. Поэто-
му сказано: «вся община Исраэля 
должна совершить это» (группы не 
по семействам). 

48. А если проживать будет 
с тобой пришелец, то (что-
бы ему) принести (жертву) 
песах Г-споду, должен быть 
обрезан у него всякий муж-
чина, и тогда он приступит, 
чтобы совершить его (жерт-
воприношение), и будет он 
как коренной житель земли. 
Никакой необрезанный не 
должен есть от нее. 

то (чтобы ему) принести (жертву) 
песах. Я мог бы (решить, что) вся-
кий, принявший иудейство, должен 
немедленно принести пасхальную 
жертву (даже если время для этого 
не наступило). Поэтому сказано: «и 
будет он как коренной житель зем-
ли». Как коренной житель (приносит 
пасхальную жертву) в четырнадца-
тый день (нисана), так и принявший 
иудейство (приносит жертву) в че-
тырнадцатый день. 

ֹּבו ִמשּום ְשִביַרת ֶעֶצם:

מז. ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:

ָלָמה  אתו:  יעשו  ישראל  עדת  כל 
ְֹּבֶפַסח  אוֵמר  ֶשהּוא  ְלִפי  ֶנֱאַמר? 
ִמְצָרִים: )פסוק ג( "ֶשה ְלֵבית ָאבות", 
ֶשִנְמנּו ָעָליו ְלִמְשָֹּפחות, ָיכול ַאף ֶֹּפַסח 
ֲעַדת  "ָכל  לוַמר:  ַתְלמּוד  ֵכן?  דורות 

ִיְשָרֵאל ַיֲעשּו אותו":

ְוָעָׂשה  ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  ְוִּכי  מח. 
ָזָכר  ָכל  לֹו  ִהּמֹול  ַלה’  ֶפַסח 
ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעֹׂשתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח 

ָהָאֶרץ ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו:

ַיֲעֶשה  ַהִמְתַּגֵיר  ָכל  ָיכול  פסח:  ועשה 
ֶֹּפַסח ִמָיד? ַתְלמּוד לוַמר: "ְוָהָיה ְכֶאְזַרח 
ָהָאֶרץ", ָמה ֶאְזָרח ְֹּבַאְרָֹּבָעה ָעָשר, ַאף 

ֵּגר ְֹּבַאְרָֹּבָעה ָעָשר:
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никакой необрезанный не должен 
есть от нее. Включая (того, кто не 
был обрезан), потому что его (стар-
шие) братья умерли от обрезания; 
(хотя) он остался необрезанным не 
из-за отступничества и о нем нельзя 
сделать вывод из «(никакой) чужанин 
не должен есть от нее» [12,43]. 

49. Одно наставление будет 
для жителя коренного и для 
пришельца, живущего среди 
вас. 

одно наставление (наказ, учение). 
(Это сказано) чтобы уравнять при-
нявшего иудейство с тем, кто рожден 
евреем, что касается всех заповедей 
Торы (в 12, 48 говорится о равенстве 
относительно пасхального жертво-
приношения). 

50. И сделали все сыны Ис-
раэля; как повелел Г-сподь 
Моше и Аарону, так сделали 
они. 

51. И было, в тот самый день 
вывел Г-сподь сынов Исраэ-
ля из земли Мицраима по их 
воинствам.

ֶאת  ְלָהִביא  בו:  יאכל  לֹא  ערל  וכל 
ֶשֵאינו  ִמיָלה,  ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  ֶשֵמתּו 
ֵנָכר  ִנְלָמד ִמ"ֶֹּבן  ְוֵאינו  ַלֲעֵרלּות,  מּוָמר 

לֹא יֹאַכל ֹּבו )פסוק מג(:

ָלֶאְזָרח  ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  מט. 
ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:

ְלֶאְזָרח  ֵּגר  ְלַהְשוות  וגו':  אחת  תורה 
ַאף ִלְשָאר ִמְצוות ֶשַֹּבתוָרה:

נ. ַוַּיֲעׂשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר 
ַאֲהרֹן  ְוֶאת  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 

ֵּכן ָעׂשּו:

ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ַוְיִהי  נא. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ה'  הֹוִציא 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 

מט' 
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-

ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 

ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

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

ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 

ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו; 

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

נ' 
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 

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

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ָּבְך: ֱאֹלִהים  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

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

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

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

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( ִּבינּו-
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא' 
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 

ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 

ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

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

ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  ַוּיֹאֶמר לֹו-  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
)ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות, 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש, 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
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на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Всесиль-
ному не взывали?.  (6) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
где не было [подобного] стра-
ха, ибо рассеял Всесильный 
кости ополчившихся вокруг 
тебя. Ты обесславил их, потому 
что Всесильный отверг их.  (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Всесильный пленников народа 
Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль. 

ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג' 
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד. )ב(  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
ַּגם- ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי- ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 

ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד-  ָּפֲחדּו 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, ַעְצמֹות ֹחָנְך; 
ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֱהִבֹׁשָתה, 
ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז( 
ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 
ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 

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

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

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

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать вторая

Но «Тора говорит языком людей», и в ней речь Б-га, благо-
словен Он, называется речью точно так же, как человеческая 
речь, ибо в действительности таков путь нисхождения и про-
истечения жизнетворности к нижним через многие и силь-
ные сжатия разного рода, дающие начало многочисленным 
разнородным творениям. И так велики и сильны эти сжатия 
и утаения Высшего лика, что могут возникнуть и быть сотво-
ренными такие нечистые вещи, и «клипот» и «ситра ахра», и 
[они могут] получить свою жизненную силу и поддержание 
своего существования от слова Всевышнего и дыхания уст Его, 
благословенного, при утаении Лика и понижении ступеней. 
И потому они названы «иные боги», так как их питание и их 
жизненная сила [исходят] не от категории Лика, а от категории 
заднего в Кдуша, а выражение «заднего» означает, что это 
подобно действию человека, дающего что-либо врагу свое-
му против своего желания. Он бросает это ему как бы через 
плечо, ибо отворачивает лицо свое от него из-за своей к нему 
ненависти. Так, наверху категория Лика есть внутренняя ос-
нова высшей воли и Его истинное желание, коим Всевышний 
желает уделить жизненную силу всему, что близко Ему со 
стороны Кдуша. Но «ситра ахра» и нечистота — «отвратное 
для Всевышнего, что Он ненавидит», и Он не уделяет ей жиз-
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ַרק ֶׁשַהּתֹוָרה ִּדְּבָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם 
Но «Тора говорит языком людей»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 22а. 

ָמקֹום  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ַּבּתֹוָרה  ְוִנְקָרא 
ַמָּמׁש  “ִּדּבּור”  ְּבֵּׁשם  הּוא  ָּברּוְך 

ְּכִדּבּורֹו ֶׁשל ָאָדם, 
и в ней речь Б-га, благословен Он, 
называется речью [«дибур»] точ-
но так же, как человеческая речь,
Поскольку один из аспектов, ха-
рактеризующих речь у человека - 
это отделение от образовывающей 
его сущности.

ְיִריַדת  ֶּדֶרְך  הּוא  ָּכְך  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְלִפי 
ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ַלַּתְחּתֹוִנים, 

ибо в действительности таков 
путь нисхождения и проистече-
ния жизнетворности к нижним
Б-жественное Слово также можно 
охарактеризовать тем, что оно от-
деляется от своего источника, но 
это отделение от Сущности Б-га 
происходит лишь в мироощущении 
Творений. Происходит это в силу 
того, что эта жизнетворность под-
вергается следующим трансфор-
мациям при своем нисхождении:

ִמיִנים  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ְּבִּצְמצּוִמים 
ֵמֶהם  ְלִהָּברֹאת  ׁשֹוִנים,  ִמִּמיִנים 

ִמִּמיִנים  ִמיִנים  ַרִּבים,  ְּברּוִאים 
ׁשֹוִנים, 

через многие и сильные сжатия 
разного рода, дающие начало 
многочисленным разнородным 
творениям.
Б-жественная сила, проходя эти 
сжатия, ослабляется и принимает 
свойства конечного и ограничен-
ного. Наличие различных видов 
«сжатия» света и жизнетворности 
обуславливает появления много-
образия творений.

ַהִּצְמצּוִמים  ְוָעְצמּו  ָּגְברּו  ָּכְך  וָכל 
ְוֶהְסֵּתר ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים, ַעד ֶׁשּיּוְכלּו 
ְּדָבִרים  ַּגם  ְוְלִהָּברֹאת  ְלִהְתַהּוֹות 

ְטֵמִאים ּוְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, 
И так велики и мощны эти сжатия 
и утаения Высшего лика [«паним 
эльйоним»], что могут возникнуть 
и быть сотворенными такие не-
чистые вещи, как оболочки [скры-
вающие Б-жественный источник] 
«клипот» и изнанка святости 
«ситра ахра»,
Слово «паним» - лик, происходит 
от «пним» - наиболее внутреннее 
и сущностное. Таким образом 
сама внутренняя сущность жиз-
нетворности Свыше оказывается 
в абсолютном сокрытии. Если бы 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ненной силы от внутренней стороны Своей истинной воли и 
желания, которыми Он желает, да сохранит Он от подобной 
мысли, но — как бросающий через плечо врагу своему против 
своего желания — лишь ради того, чтобы покарать грешников 
и дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим 
сторону «ситра ахра». И это называется задней стороной 
высшего желания Его, благословен Он.



Книга «Тания»יום ששי Пятница246

этих сокрытий для нисхождения 
и раскрытия света внизу было 
просто много количественно или 
даже очень много, то все равно из 
«света» не могло бы возникнуть 
ничего нечистого, чтобы скрывало 
Б-жественный свет и относилось 
к изнанке святости. Такое возмож-
но лишь в силу сжатий, когда они 
«велики и мощны» («итгабрут»). 
Такие сжатия полностью скрывают 
свет внутри себя. Только в таком 
случает может возникнуть нечто 
что слало бы обратным к святости 
и Б-жественному свету.

ה’  ִמְדַבר  ְוִקּיּוָמם  ַחּיּוָתם  ּוְלַקֵּבל 
ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח 

ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות 
и [они - нечистые творения - мо-
гут] получить свою жизненную 
силу и поддержание своего суще-
ствования от слова Всевышнего и 
дыхания уст Его, благословенно-
го, при утаении Лика и понижении 
ступеней.

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И потому они [клипот] названы 
«иные боги» [«элохим ахерим»], 
Иные - «ахерим», ибо, как объяс-
няется далее, зло получает под-
держание своего существования 
от категории «ахораим» - «задняя 
сторона», как-бы из за спины ка-
тегории святости.

ֵאיָנּה  ְוַחּיּוָתם  ֶׁשְּיִניָקָתם  ִמְּפֵני 
ִמְּבִחיַנת “ָּפִנים” 

так как их питание и их жизнен-
ная сила [исходят] не от катего-
рии Лика [«паним»],
 Но все же насыщение жизненной 
силой может происходить только 
от категории святости, поскольку 

все существует в силу Б-га, но 
жизненность зла «клипот» исхо-
дит не от сущности Б-жественного 
желания.

ֶאָּלא ִמְּבִחיַנת “ֲאחֹוַרִים” ִּדְקֻדָּׁשה; 
а от категории задней стороны 
[«ахораим»] в святости.
Э т о  в н е ш н я я  с т о р о н а 
Б-жественного желания («хи-
цониют а-рацон»). Внутренним 
желанием («пнимиют а-рацон») 
называют желание, направленное 
непосредственно к самому объек-
ту - это желание с удовольствием 
(«рацон шель таануг»). Если же 
только внешне проявляется же-
лание к объекту, но удовольствия 
в нем самом нет, но лишь как сред-
ство для достижение более отда-
ленной цели, от которой в конечно 
итоге и будет удовольствие - то 
это называется категория «ахора-
им», задняя сторона.
Обратимся к словам Тании:

ַהּנֹוֵתן  ָּכָאָדם  “ֲאחֹוַרִים”,  ּוֵפרּוׁש 
ָּדָבר ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 

Понятие «ахораим» [задняя сто-
рона] означает, что это подобно 
действию человека, дающего 
что-либо врагу своему против 
своего желания.
То есть человек дает, но без же-
лания, и делает это ради посто-
ронней цели. О такой ситуации 
говорят так:

ִּכי  ְּכֵתפֹו,  ִּכְלַאַחר  לֹו  ֶׁשַּמְׁשִליכֹו 
ַמֲחִזיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ִמִּׂשְנָאתֹו אֹותֹו; 

Он бросает это ему как бы через 
плечо, ибо отворачивает лицо 
свое от него из-за своей к нему 
ненависти.
Каждое движение тела обуслов-
лено внутренним движением в 
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душе. Поскольку в душе у человека 
есть ненависть к этому другому, и 
внутри себя он не желает ничего 
ему отдавать, но поступает так, 
поскольку вынужден, поэтому в 
сам момент контакта он воротит 
от него лицо. Происходит так по-
тому, что лицо («паним») отражает 
внутреннюю сущность («пним») 
человека.

הּוא  “ָּפִנים”  ְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ָּכְך 
ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ְּפִניִמית 
ְלַהְׁשִּפיַע  ה’  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתי, 
ִמִּסְטָרא  ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ְלָכל  ַחּיּות 

ִּדְקֻדָּׁשה; 
Так, наверху категория Лика есть 
внутренняя основа высшей воли 
и Его истинное желание, коим 
Всевышний желает уделить жиз-
ненную силу всему, что близко 
Ему со стороны святости [«ситра 
де-кдуша»]. 

ֲאָבל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַהֻּטְמָאה ִהיא 
ּתֹוֲעַבת ה’ ֲאֶׁשר ָׂשֵנא, 

Но изнанка святости «ситра 
ахра» и нечистота [«тума»] - «от-
вратное для Всевышнего, что Он 
ненавидит»,
Дварим, 12:31. 

ִמְּפִניִמית  ַחּיּות  ָלּה  ַמְׁשִּפיַע  ְוֵאינֹו 
ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתי  ְוֶחְפצֹו  ָהָרצֹון 

ָּבּה ַחס ְוָׁשלֹום, 
и Он не уделяет ей [категории 
«ситра ахра»] жизненной силы 
[«хают»] от внутренней стороны 
Своей [высшей] воли и истинного 
желания, которыми Он желает, да 
сохранит Он от подобной мысли,

ְּכֵתפֹוי  ָּבַתר  ְּדָׁשֵדי  ְּכַמאן  ִאם  ִּכי 
ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 

но - как бросающий через плечо 
врагу своему против своего же-
лания
Так же поступает влияние жизнен-
ных сил из категории святости в 
категорию зла «ситра ахра» - без 
внутреннего желания.

ַרק ְּכֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרָׁשִעים, 
лишь ради того, чтобы покарать 
грешников
Сделать это при помощи оболочки 
зла «клипа», ибо грешники при-
тягиваются к «клипе» и категории 
«ситра ахра», черпая из них свои 
жизненные силы.

ְּדִאַּכְפָיין  ַלַּצִּדיִקים  טֹוב  ָׂשָכר  ְוִלֵּתן 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא; 

и дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «ситра ахра».
Для этого необходимо существо-
вание изнанки святости «ситра 
ахра», для этого она получат от 
святости силы - чтобы дать че-
ловеку возможность выбора, а 
следовательно и возможность на-
казать грешников и вознаградить 
праведников.

ְוֶזה ִנְקָרא ְּבִחיַנת “ֲאחֹוַרִים” ִּדְרצֹון 
ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא. 

И такое [влияние] называется 
задней стороной высшего жела-
ния Его, благословен Он.
Поэтому «клипот» называют «эло-
хим ахерим» («иные боги»), по-
скольку они получают свою жиз-
ненность из аспекта «ахораим» 
святости.
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ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА

Глава девятнадцатая

19.1. Согласно сказанному 
мудрецами, когда проверяли 
свидетелей, их, в частности, 
спрашивали: «Куда склонялся 
месяц?». И достойно в моих 
глазах рассказать о способе 
расчета этого. Правда, я не 
буду описывать его в точ-
ности, поскольку для [по-
нимания], виден ли [месяц], 
он вовсе не нужен. В начале 
этого расчета нужно узнать, 
куда склоняются созвездия.

19.2. Круг, проходящий по-
середине [сферы] созвездий, 
по которому перемещается 
Солнце, проходит не посе-
редине мира, от восточной 
половины к западной, но от-
клоняется от экватора, окру-
жающего мир посередине, к 

северу и к югу. Половина его 
отклоняется к северу, а поло-
вина отклоняется к югу.

19.3. И на нем есть две точ-
ки, в которых он пересекает 
круг экватора, окружающего 
мир посередине. Одна точка 
- начало созвездия Овна, а 
другая - напротив нее, начало 
созвездия Весов. И получает-
ся, что шесть созвездий от-
клоняются к северу, от начала 
Овна до конца Девы, а шесть 
отклоняются к югу, от начала 
созвездия Весов до конца со-
звездия Рыб.

19.4. И от начала созвездия 
Овна начинают созвездия 
понемногу отклоняться и от-
даляться от экватора к северу, 
и так до начала созвездия 
Рака. А его начало удалено 
от экватора в северную сто-

МИШНЕ ТОРА
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рону примерно на двадцать 
три с половиной градуса. И 
снова созвездия приближа-
ются понемногу к экватору, 
и так до начала [созвездия] 
Весов, которое находится на 
экваторе. А от начала Весов 
начинают [созвездия] откло-
няться и удаляться в южную 
сторону, и так до начала [со-
звездия] Козерога. А начало 
Козерога удалено от экватора 
в южную сторону на двадцать 
три с половиной градуса. И 
снова созвездия понемногу 
приближаются к экватору до 
начала [созвездия] Овна.

19.5. Получается, что начало 
Овна и начало Весов оборачи-
ваются вокруг экватора. Когда 
Солнце находится в [одной] из 
двух этих точек, оно не откло-
няется ни к северу, ни к югу, и 
восходит посредине востока 
и заходит на середине запа-
да, и день равен ночи во всей 
этой [местности].

19.6. Таким образом, ясно, 
что каждый градус [круга] со-
звездий отклоняется к северу 
или к югу, и у этого отклоне-
ния есть мера. А наибольшее 
отклонение не будет превы-
шать примерно двадцати трех 
градусов с половиной.

19.7. И вот меры отклоне-
ния в соответствии с числом 
градусов [круга] созвездий, 
начиная с начала созвездия 
Овна. Десять градусов - их 
отклонение четыре градуса. 

Двадцать градусов - откло-
нение восемь градусов. Трид-
цать градусов - отклонение 
одиннадцать с половиной 
градусов. Сорок градусов - 
отклонение пятнадцать гра-
дусов. Пятьдесят градусов 
- отклонение восемнадцать 
градусов. Шестьдесят граду-
сов - отклонение двадцать 
градусов. Семьдесят градусов 
- отклонение двадцать два 
градуса. Восемьдесят граду-
сов - отклонение двадцать 
три градуса. Девяносто гра-
дусов - отклонение двадцать 
три градуса с половиной.

19.8. А если в числе [граду-
сов] есть единицы, возьми на 
них соответственное между 
двумя мерами, как мы это 
объясняли для Солнца и для 
Луны. Например, у пяти граду-
сов отклонение два градуса, 
а для двадцати трех - девять 
градусов. И таким образом 
для всех единиц вместе с де-
сятками.

19.9. А когда узнаем откло-
нение для всех градусов от 
одного до девяноста, можно 
узнать отклонение для любого 
[градуса], как мы это делали 
для широты Луны. Ведь если 
число градусов будет от де-
вяноста до ста восьмидеся-
ти, вычтем его из ста восьми 
десяти. А если оно от ста 
восьмидесяти до двухсот се-
мидесяти, вычтем из него сто 
восемьдесят. Если же оно от 
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двухсот семидесяти до трех-
сот шестидесяти, вычтем его 
из ста шестидесяти. И узнаем 
отклонение для оставшегося, 
и это и будет отклонение для 
нужного нам числа без убав-
ления или добавления.

19.10. Если мы захотим уз-
нать, на сколько градусов 
отклоняется Луна от эква-
тора к северу мира или к югу 
мира, вначале узнаем, каково 
отклонение для градуса, в 
котором находится истинное 
положение Луны, и в какую 
сторону она отклоняется, к 
северу или к югу6, и снова 
рассчитаем первую широту 
Луны, и посмотрим, южная 
она или северная. Если ши-
рота Луны и отклонение для 
градуса ее [истинного поло-
жения] находятся на одной 
стороне, то есть оба они се-
верные или оба южные, мы 
их сложим. А если окажутся 
на двух [разных] сторонах, 
одно будет южным, а другое 
северным, вычтем меньшее из 
большего. Получившееся - это 
и есть удаленность Луны от 
экватора в ту сторону, в ко-
торую было большее из двух 
[этих чисел].

19.11. Предположим, мы хо-
тим узнать, насколько Луна 
отклоняется от экватора в 
ночь, когда виден [молодой 
месяц] второго ияра этого 
года. И мы уже знаем, что по-

ложение Луны было в девят-
надцати градусах созвездия 
Тельца, и ее отклонение к 
северу около восемнадца-
ти градусов, а широта Луны 
была южной, около четырех 
градусов. Вычтем меньшее 
из большего - останется че-
тырнадцать градусов. Полу-
чается, что Луна удалена от 
экватора на четырнадцать 
градусов в сторону севера, 
поскольку большее число, то 
есть восемнадцать, было к 
северу. Все эти подсчеты при-
близительные, а не точные, 
поскольку они не помогают 
определить, будет ли виден 
[молодой месяц].

19.12. Если мы захотим уз-
нать, в какую сторону мира 
будет отклоняться видимый 
месяц, нужно рассчитать и 
узнать его удаленность от 
экватора. Если он будет на 
экваторе или близко к нему, в 
двух или трех градусах к се-
веру или к югу, он будет виден 
прямо на середине запада, 
а его серп будет направлен 
точно на восток мира.

19.13. А если будет [Луна] 
далеко от экватора к северу 
мира, [ее рог] будет виден 
между западом и севером 
мира, а ее серп будет направ-
лен на восточную и южную 
стороны мира.

19.14. Аесли [Луна] будет да-
леко от экватора к югу мира, 
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[ее рог] будет виден от запада 
до юга мира, а ее серп будет 
направлен на восточную и 
северную стороны мира, и 
степень отклонения будет 
соответствовать степени 
удаления.

19.15. А то, что спрашивают 
при расследовании свиде-
тельства: «Насколько высоко 
был [месяц]?», можно узнать 
из арки видимости. Ведь когда 
арка видимости короткая - 
месяц видится, как будто он 
близко к земле. А когда она 
длинная, он видится высоко 
над землей. И соответственно 
длине арки видимости будет 

его высота над землей для 
глаза.

19.16. Итак, мы разъяснили 
все расчеты и способы, кото-
рые нужны, чтобы узнать, бу-
дет ли виден [молодой месяц], 
и как расспрашивать свидете-
лей, чтобы все было известно 
понимающим, чтобы не упу-
стили бы они ничего из путей 
Торы и не блуждали, ища их в 
других книгах. «Вопрошайте 
книгу Господню и читайте: ни 
один из них не отсутствует».

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 197

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 

умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ה ְולֹא ֵפרֹות ְולֹא ְמזֹונֹות ְולֹא ְבָלאֹות.  ֻתּבָ ִנָּיה, ְוָהַאְילֹוִנית, ֵאין ָלֶהם ּכְ ְ ַהְמָמֶאֶנת, ַהּשׁ

ה  רּוׁשָ ּגְ דֹול,  ּגָ ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה  ה.  ֻתּבָ ּכְ ָלּה  ֶיׁש  ַאְילֹוִנית,  ם  ְלׁשֵ ָאה  ְנׂשָ ה  ִמְתִחּלָ ְוִאם 

ָרֵאל ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, ֶיׁש ָלֶהן  ת ִיׂשְ ָרֵאל, ּבַ ַוֲחלּוָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ה: ֻתּבָ ּכְ

Та, что заявила миюн (отказ от брака), вторая, и бесплодная, 
не имеют ни ктубы, ни плодов, ни содержания, ни «одеяния». 
Если, изначально, вышла замуж как бесплодная, то полагается 
её ктуба. Вдова для первосвященника, разведенная или ха-
луца для простого священника, мамзерет или нетинейка для 
простого еврея, дочь Израиля для нетинея или мамзера - во 
всех этих случаях жене полагается ктуба.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Та, что заявила миюн (отказ 

от брака), - малолетняя деви-
ца сирота, которую выдали 
замуж мать или брат, и она 
заявила отказ от этого брака, 
поскольку в соответствии с 
постановлением мудрецов, 

она имеет право решать, все 
время пока не достигла со-
вершеннолетия, и уходит без 
гет (развода) (смотри трактат 
«Евамот» 13, 1 - 2), - вторая, 
- женщина, запрещенная 
мужчин по статусу вторая 
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(вторичная) степень родства 
с арайот, например его мать, 
жена его отца, невестка до-
чери и т.д. (смотри Рамбам 
«алахот ишиют» 1, 6), связь с 
которыми запретили мудрецы 
для того, чтобы отдалить че-
ловека от нарушения запрета 
на эрву (связь, запрещенная 
Торой), и добавили к тем свя-
зям, которые уже запретила 
сама Тора; - и бесплодная - 
женщина, не способная иметь 
детей природным способом, 
в данном случае идет речь и 
той ситуации, когда муж не 
был осведомлен о бесплодии 
жены - не имеют ни ктубы, - 
несовершеннолетняя сирота 
не получает ктубу, поскольку 
не было развода, она сама 
покидает мужа; «вторая» - 
из-за штрафа наложенного 
мудрецами для укрепления 
эффективности своих поста-
новлений (смотри Бартануру, 
поясняющего иную причину; 
и смотри «Тосафот Йом Тов»); 
бесплодная поскольку в этом 
браке присутствует сделка, 
заключенная по ошибке, так 
как муж не знал о бесплодии 
жены; в Гмаре разъясняют, что 
именно девственной (200 ди-
нариев) ктубы они не имеют, 
однако на дополнение к ктубе 
все эти категории имеют пра-
во, так эти дополнения явля-
ют собой свободный дар из-за 
симпатии мужа; - ни плодов, 
- муж не возмещает «плоды», 

полученные с их имущества; - 
ни содержания - муж не обя-
зан содержать такую жены; 
в Гмаре поясняют: из-за чего 
лиши содержания ту, что за-
являет миюн? Ведь пока она с 
ним, он обязан её содержать; 
речь идет о ситуации, когда 
муж такой девицы отправил-
ся в далекое путешествие, а 
она сопровождала его, ела, а 
потом заявила миюн, - он не 
обязан платить («Ктубот» 107, 
2); однако, «вторая» и бес-
плодная, априори не имеют 
прав на содержание вообще 
(Рамбам); - ни «одеяния». 
- если муж воспользовал-
ся имуществом жены, то не 
обязан возмещать, в данном 
случае. Гмара разъясняет, что 
статус «одеяний» не равен 
во всех трех случаях: сирота, 
заявившая миюн - муж не 
обязан ей возмещать иму-
щество, за которое обычно 
ответственен и не ответстве-
нен; «вторая» - не получает 
возмещения с имущества 
«мелог», но получает возме-
щение с имущества «барзель» 
(Рамбам; аМайри); и бесплод-
ная не получает возмещения 
с имущества «барзель», но 
получает возмещение с иму-
щества «мелог» (в соответ-
ствии с вышеупомянутыми). 
Некоторые полагают, статусы 
сироты, заявившей миюн и 
бесплодной равны - то есть не 
полагается им никакого воз-
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Трактат Ктубот. Глава 12. Мишна 1
ִנים.  ִנים, ַחָּיב ְלזּוָנּה ָחֵמׁש ׁשָ ּה ָחֵמׁש ׁשָ ּתָ ָּיזּון ֶאת ּבִ ֵדי ׁשֶ ה ּוָפְסָקה ִעּמֹו ּכְ ָ א ֶאת ָהִאּשׁ ַהּנֹוׂשֵ
ִנים. לֹא  ִנים, ַחָּיב ְלזּוָנּה ָחֵמׁש ׁשָ ּה ָחֵמׁש ׁשָ ּתָ ָּיזּון ֶאת ּבִ ֵדי ׁשֶ את ְלַאֵחר ּוָפְסָקּה ִעּמֹו ּכְ ִנּשֵׂ
ּה. ְוֵכן לֹא  א מֹוִליְך ָלּה ְמזֹונֹוֶתיָה ִלְמקֹום ִאּמָ בֹוא ֶאְצִלי ֲאזּוָנּה, ֶאּלָ ּתָ יֹאַמר ָהִראׁשֹון ִלְכׁשֶ

ֵמי ְמזֹונֹות: א ֶאָחד ָזָנּה ְוֶאָחד נֹוֵתן ָלּה ּדְ ֶאָחד, ֶאּלָ ֵניֶהם ֲהֵרי ָאנּו ָזִנין אֹוָתּה ּכְ יֹאְמרּו ׁשְ

Женился на некой женщине, которая поставила условие содер-
жать её дочь пять лет - обязан кормить её пять лет. Вышла замуж 
за другого, и договорилась с ним, чтобы кормил её дочь на про-
тяжении пяти лет - обязан кормить её пять лет. Не может заявить 
первый: лишь тогда когда придет ко мне буду кормить её; а обязан 
поставлять пропитание в то место, где находится мать её. И также 
не могут заявить оба: вот мы будем содержать как один, а - один 
питает, а второй - выделяет стоимость пропитания.

мещения (аРан; смотри «То-
сафот Йом Тов»), однако все 
что осталось от их имущества 
они забирают с собой; все три 
категории - Если, изначально, 
вышла замуж как бесплодная, 
- то есть муж знал о беспло-
дии жены, и нет тут никакой 
ошибочной сделки -, то по-
лагается её ктуба - и плоды, 
и содержание и т.д. - Вдова 
для первосвященника, - пер-
восвященник, нарушивший 
запрет и женился на вдове, - 
разведенная или халуца для 
простого священника, - и так-
же если простой священник 
женился в нарушение запре-
та - мамзерет или нетинейка 
для простого еврея, - еврею 
запрещен брак с мамзерет 
или нетинейкой (потомок 
жителей города Гивайон), и 
он нарушил этот запрет - дочь 
Израиля - нарушившая запрет 

и вышедшая замуж за - для 
нетинея или мамзера - за не-
тинея или мамзера - во всех 
этих случаях жене полагается 
ктуба - и все остальные ста-
тьи: плоды, содержание и т.д., 
что отличает их от запретов 
мудрецов, так как все эти свя-
зи запретила Тора, а запреты 
Торы не нуждаются в усиле-
нии, в отличие от «вторичной 
эрвы», что является запретом 
мудрецов (смотри выше). И 
несмотря на то, что халуца за-
прещена простому священни-
ку, также мудрецами, в любом 
случае, её законодательно 
приравняли к обычной разве-
денной женщине. Некоторые 
полагают, что халуца для про-
стого священника является 
«второй». Просто обычно, 
первый учитель упоминает 
халуцу вместе с разведенной. 
(смотри «Тосафот Йом Тов»).
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Наша мишна занимается 
вопросом обязательства мужа 
по содержанию дочери жены 
от другого мужа.

Женился на некой женщи-
не, - женщина, имеющая дочь 
от другого брака, овдовевшая 
или разведенная - которая 
поставила условие содержать 
её дочь пять лет - договори-
лась, изначально, со своим 
мужем о содержании этой до-
чери на протяжении пяти лет 
- обязан кормить её пять лет 
- согласно условию. В Гмаре 
разъясняют, что муж принял 
на себя это обязательство в 
час бракосочетания в при-
сутствии свидетелей. Наша 
мишна хочет донести до нас, 
что муж должен исполнить 
взятое на себя обязательство, 
поскольку эти вещи приоб-
ретаются произнесением», то 
есть, любое имущественное 
условие, которое оговарива-
ют между собой муж и жена 
в час бракосочетания, не тре-
бует киньяна или письменно-
го оформления, а достаточно 
простого произношения вслух 
в присутствии двух свиде-
телей. Некоторые свидетели 
записывают все оговоренные 
условия и подписывают этот 
бланк, который называет-
ся «штар псикта»; в любом 
случае нет необходимости в 
киньяне (Раши). Однако если 

согласовала с мужем уже по-
сле бракосочетания, то согла-
сованное условие является 
обязательным лишь при со-
вершении киньяна и оформ-
ления в документальном виде. 
Некоторые объясняют (осно-
вываясь на Иерусалимском 
Талмуде), что даже если про-
сто огласил это условие, без 
указания конкретного срока, 
то обязан содержать её дочь 
на протяжении первых пяти 
лет (Рашбо; аМайри). - Вы-
шла замуж за другого, - если 
развелась с этим мужем до 
истечения пяти лет брака, и 
вновь вышла замуж за другого 
мужчину - и договорилась с 
ним, - и заключила такой же 
договор о содержании дочери 
с новым мужем - чтобы кор-
мил её дочь на протяжении 
пяти лет - подобно договору с 
предыдущим мужем - обязан 
кормить её пять лет - то есть, 
обязанность предыдущего 
мужа не аннулируется, он 
все еще обязан содержать 
эту дочь вплоть до истечения 
оговоренного ранее срока 
(аМайри). - Не может заявить 
первый: - предыдущий муж - 
лишь тогда когда придет ко 
мне буду кормить её; - если 
придет дочь в мой дом, то дам 
я ей пропитание; некоторые 
трактуют: «если бы я жил с 
её матерью, то содержал бы 

Объяснение мишны первой
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и её» (Раши; Бартанура), - а 
обязан поставлять пропита-
ние в то место, где находится 
мать её - то есть в дом нового 
мужа, поскольку в мире при-
нят обычай. Что дочь прожи-
вает совместно с матерью; и 
не пропитание в буквальном 
смысле - а стоимость пропи-
тания в денежном эквивален-
те, как буде разъяснено далее. 
- И также не могут заявить 
оба: вот мы будем содержать 
как один, - будем выделять ей 
пропитание совместно, доле-
вым участием, то есть каждый 
предоставит половину необ-
ходимого, - а - один питает, 

- муж, с которым мать прожи-
вает сейчас предоставляет, 
буквально, пропитание - а 
второй - выделяет стоимость 
пропитания - а тот, с которым 
мать девочки развелась, дает 
денежную стоимость про-
питания (аМайри), поскольку 
есть у неё уже пропитание от 
одного, то дочь имеет право 
требовать от другого деньги 
вместо продуктов, и априори, 
ясно, что продукты ей удобнее 
получать от того мужа, с ко-
торым мать её живет нынче, 
после того, как уже живет в 
его доме.
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Трудолюбие и преданность 
Баруха очень понравились 
огороднику. Когда работа на 
огороде кончилась, он все 
еще не хотел отпустить от 
себя Баруха. Помимо огорода 
у него был также сад, кото-
рый он арендовал у местного 
помещика в компании с еще 
одним евреем. Тогда начали 
уже поспевать фрукты. При-
шло время, когда необходимо 
было сторожить сад от воров 
и птиц. Позже понадобятся 
люди также для съема фрук-
тов с деревьев, их упаковки и 
доставки в город.

Этих работ хватало на не-
сколько недель, и новый ра-
ботник был очень кстати. Ба-
рух был доволен. Он поставил 
условие, чтобы каждый день 

утром и вечером он мог ходить 
в местечко молиться в минья-
не. Старый огородник ничего 
не имел против этого.

Время голодовки для Ба-
руха кончилось. Его упование 
на Б-га целиком оправда-
лось. Для Баруха началась 
новая жизнь. Как сторож, он 
находился в будке посреди 
сада. Теперь он был близок 
к природе, к которой всегда 
стремился. Прохаживаясь 
по саду днем и ночью, он мог 
предаваться своим мечтам. 
Он мог восхищаться Б-жьими 
творениями. Он мог также 
большинство времени прово-
дить в изучении Торы.  

Одно причиняло ему огор-
чение. У него не было книг для 
учебы. Из местечка он не мог 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение 
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приносить книги, ему не по-
зволили бы их брать из книж-
ных шкафов бет-амидраша 
и синагог. Знакомых людей, 
у которых он мог бы поза-
имствовать эти книги, у него 
также не было. Помимо этого, 
он не хотел привлекать к себе 
внимание своей ученостью. 
Поэтому он первые дни рабо-
ты сторожем довольствовал-
ся повторением наизусть все-
го, что изучил раньше. Но он 
хотел учиться дальше, а для 
этого нужны были книги. Тог-
да он вспомнил о старике, ко-
торый постоянно  находился в 
синагоге на окраине Лиозны. 
Барух решил переговорить со 
стариком и попросить у него 
разрешение вынести книги 
из синагоги. Старик был рад 

исполнить просьбу Баруха, 
и позволил ему брать любые 
книги.

Теперь Барух был уже со-
всем доволен. Он мог сидеть в 
саду и изучать Тору с большим 
прилежанием. Дважды в день 
он отправлялся в местечко 
молиться в миньяне. По пути 
туда и обратно он повторял 
все, что изучал в саду. В саду 
не было много работы. Его 
обязанностью было прогу-
ливаться по саду и следить, 
чтобы туда не забрели живот-
ные, чтобы птицы не портили 
фрукты и чтобы никто их не 
воровал. Поэтому у Баруха 
было много времени для уче-
бы и для размышления над 
высокими материями.
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5038 (4 января 1278) года 
в Тулузе был казнён раввин 
города Ицхак Малес. Суд инк-
визиции приговорил его к со-
жжёнию на костре за то, что 
р.Ицхак разрешил похоронить 
на еврейском кладбище еврея, 
ранее насильно крещённого, 
но затем вернувшегося в иу-
даизм.

5730 (16 января 1970) года 

в синагоге «770» было за-
вершено написание «Свитка 
Машиаха».

Идея написать свиток Торы 
в честь прихода Машиаха при-
надлежала р.Йосеф Ицхаку – 
шестому Любавичскому Ребе. 
Процесс работы со свитком 
был начат в 5702 (1942) году и 
занял 28 лет.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Швата
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Мы готовы! Король Мошиах 
— король и президент в одном 
лице, тоже готов распростра-
нить свою власть на весь мир. 
Так кто же удостоится принять 
на себя эту власть? Как сказано 
в 72 псалме: «Он будет влады-
чествовать от моря до моря, от 
реки до окраин земли». А если 
переводить это дословно, то ска-
зано, что «он спустится от моря 
и до моря».

Так кто же спустится? Кто 
отправится в это плавание по 
морям и океанам, огибая все 
страны мира? РАШИ объясняет, 
что у этого «капитана» имеется 
определённое имя. Это самый 
главный в мире капитан, по 
имени «Король Мошиах» и он 
стоит на капитанском мостике, 

на корабле, имя которому «зем-
ной шар».

Не надо волноваться! Здесь 
речь совсем не о том, что Король 
Мошиах возьмёт в руки вёсла и 
отправится в путешествие, по-
путно бросая якорь в различных 
портах. Королевская власть при-
мет под своё крылышко весь мир. 
Все народы мира склонят перед 
ним свои головы и безоговороч-
но примут на себя его власть. Его 
правление распространится на 
весь мир. Потому что все народы 
мира возжелают лишь одного: 
божественность!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 38, гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВО ВСЁМ МИРЕ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Известны три способа 
объединить противников.

По первому из них приме-
няют силу, превосходящую 
силы противоборствующих 
сторон, заставляя их подчи-
ниться. Когда они окажутся 
под влиянием силы извне, 
между ними воцарится мир. 
Но сущность вовсе не в мире, 
эта сущность просто игнори-
руется.

Второй способ сводится 
к тому, чтобы найти компро-
мисс, среднюю точку, общую 
для обеих сторон. В резуль-
тате они будут жить мирно в 
тех областях, где их интере-
сы совпадут, но в остальной 
части их существования, 
вне этой средней точки, они 

будут так же разъединены и 
далеки друг от друга, как и 
ранее.

Третий способ - это путь 
Торы. Необходимо обнажить 
тот факт, что сущность всех 
созданий, в том числе и дан-
ных противоборствующих 
сторон, одна и та же. Тора 
примиряет духовное с мате-
риальным, подчеркивая, что 
истинной сущностью всех 
творений является Единство 
Творца.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ
10 Швата

В книге «Тора Ор» в от-
рывке, который начинается 
словами «За то, что будешь 
ты...», в конце абзаца, ко-
торый начинается словом 
«Действительно...», вместо 
«Не перестанешь видеть 
днем» должно быть написа-
но: «Не перестанешь видеть 
днем и ночью».

В 5611 году, когда ей было 
около 18 лет, ребецин Ривка1, 
заболела, и врач велел ей 
есть сразу после пробужде-
ния ото сна. Она же не хотела 
даже пробовать ничего до 
начала молитвы, поэтому 
вставала молиться очень 
рано утром и только после 
этого приступала к утренней 
трапезе.

Когда об этом стало из-
вестно ее свекру, Цемах-Це-
деку2, он сказал ей: «Еврей 
обязан быть здоров и об-
ладать силой. Про заповеди 

сказано: „…и будешь жить 
ими“. Объяснение этих слов 
— „жить ими“ — в том, что в за-
поведи необходимо привне-
сти жизненность. Для того, 
чтобы быть способным при-
внести жизненность в запо-
веди, необходимо иметь силы 
и находиться в радости». И 
завершил: «Не следует тебе 
молиться на пустой желудок. 
Лучше есть для того, чтобы 
молиться, чем молиться для 
того, чтобы есть».

После этого Цемах-Цедек 
благословил ее на долгие 
годы жизни. (Ребецин Ривка 
родилась в 5593, а умерла 10 
Швата 5674).

Эти слова Ребе Шолом-
Дов-Бер сказал на одной из 
аудиенций3 и добавил: «И 
необходимо делать это с ра-
достью».
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ХУМАШ

Глава 13
1. И говорил Г-сподь Моше 
так: 

2. Освяти Мне всякого пер-
венца, разверзающего вся-
кую утробу у сынов Исраэля, 
из людей и из скота, - Мне он 
(принадлежит). 

разверзающего всякую утробу. 
Который первым открывает (ма-
теринскую) утробу, подобно «(как 
человек) открывает פוטר (путь) воде, 
(так) начало ссоры» [Притчи 17, 14]; 
и также «יפטירו уста» [Псалмы 22,8] - 
открывают уста. 

Мне (Мой) он. Я приобрел их Себе 
тем, что поразил первенцев Миц-
раима. 

3. И сказал Моше народу: 
Помни этот день, в который 

פרק י"ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶּפֶטר  ְּבכֹור  ָכל  ִלי  ַקֶּדׁש  ב. 
ָּבָאָדם  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ֶרֶחם  ָּכל 

ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא:

ָהֶרֶחם  ֶאת  ֶשָֹּפַתח  רחם:  כל  פטר 
ְתִחָלה, ְכמו )משִלי יז יד( "ֹּפוֵטר ַמִים 
ח(  כב  )תהִלים  ְוֵכן  ָמדון",  ֵראִשית 

"ַיְפִטירּו ְֹּבָשָפה", ִיְפְתחּו ְשָפַתִים:

לי הוא: ְלַעְצִמי ְקִניִתים ַעל ְיֵדי ֶשִהֵכיִתי 
ְֹּבכוֵרי ִמְצַרִים:

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור  ג. 
ְיָצאֶתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת 
ִּכי  ֲעָבִדים  ִמַּבִית  ִמִּמְצַרִים 
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вы вышли из Мицраима, из 
дома рабского, ибо силой 
руки вывел Г-сподь вас от-
сюда; и не должно есть квас-
ного. 

помни этот день. Указывает (на то), 
что об исходе из Мицраима нужно 
вспоминать ежедневно. 

4. Сегодня вы выходите, в 
месяце авив. 

в месяце авив (в месяце коло-
сьев). Разве (без этого) не знали бы, 
в каком месяце? Но он сказал им так: 
Смотрите, какое благодеяние явил Он 
вам тем, что вывел вас (из Мицраима) 
в месяце, благоприятном для исхода, 
(когда нет) ни жары, ни холода, ни 
дождей. И также сказано: «выводит 
узников בכושרות» [Псалмы 68, 7] - (это) 
месяц, благоприятствующий исходу 
[Mexильтa] 

5. И будет, когда приведет 
тебя Г-сподь на землю кнаа-
ни, и хити, и эмори, и хиви, и 
йевуси, о которой Он клялся 
твоим отцам дать (ее) тебе, 
(на) землю, источающую 
молоко и мед, - то совершай 
это служение в этом месяце. 

землю кнаани... Хотя перечислены 
толькo пять народов, в виду имеются 
все семь, ибо все они объединены 
(под именем) кнаани, а одно из се-
мейств Кнаана не имело (другого, 
собственного) имени кроме кнаани. 

ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציא ה’ ֶאְתֶכם ִמֶּזה 
ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:

ֶשַמְזִכיִרין  ִלֵמד  הזה:  היום  את  זכור 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ְֹּבָכל יום:

ְּבֹחֶדׁש  יְֹצִאים  ַאֶּתם  ַהּיֹום  ד. 
ָהָאִביב:

בחדש האביב: ְוִכי לֹא ָהיּו יוְדִעין ְֹּבֵאיֶזה 
ָלֶהם: ְראּו  ָאַמר  ָכְך  ֶאָלא  ָיְצאּו?  ֹחֶדש 
ֶחֶסד ֶשְּגַמְלֶכם ֶשהוִציא ֶאְתֶכם ְֹּבֹחֶדש 
ֶשהּוא ָכֵשר ָלֵצאת, לֹא ַחָמה ְולֹא ִצָנה 
אוֵמר: )תהִלים  ְוֵכן הּוא  ְּגָשִמים,  ְולֹא 
ַֹּבכוָשרות",  ֲאִסיִרים  "מוִציא  ז(  סח 

ֹחֶדש ֶשהּוא ָכֵשר ָלֵצאת:

ה. ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ה’ ֶאל ֶאֶרץ 
ְוַהִחִּוי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְוַהְיבּוִסי 
ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש 
ַהֹּזאת  ָהֲעֹבָדה  ֶאת  ְוָעַבְדָּת 

ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה:

אל ארץ הכנָעִני וגו': ְוַאף ַעל ִֹּפי ֶשלֹא 
ִשְבָעה  ָכל  ֲעָמִמין,  ֲחִמָשה  ֶאָלא  ָמָנה 
ּגוִיים ְֹּבַמְשָמֹע, ֶשֻכָלן ִֹּבְכַלל ְכַנֲעִני ֵהם, 
ֶשלֹא  ָהְיָתה  ְכַנַען  ִמִמְשַֹּפַחת  ְוַאַחת 

ִנְקָרא ָלּה ֵשם ֶאָלא ְכַנֲעִני:
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клялся твоим отцам. Что касается 
Авраама, сказано: «В тот день заклю-
чил Г-сподь с Авраамом и т. д.» [Бе-
рейшит 15, 18]; что касается Ицхака, 
сказано: «живи на этой земле» [там 
же 26, 3]; что касается Яакова, сказа-
но: «земля, на которой ты лежишь и 
т. д.» [там же 28, 13]. 

источающую молоко и мед (те-
кущую молоком и медом). Молоко 
течет из (переполненного вымени) 
коз, а мед - из плодов финиковой 
пальмы и смоковницы. 

это служение. (Принесение) жерт-
вы песах. Но ведь уже было сказано 
выше: «И будет, когда придете на 
землю и т. д.» [12, 25]. Для чего же 
это повторяется? Из-за нового (мо-
мента, появившегося здесь). Ранее 
было сказано: «И когда скажут вам 
ваши сыновья: Что это за служение 
у вас?» [12, 26]. Писание говорит о 
неблагочестивом сыне, который ис-
ключает себя из общества (не желает 
участвовать в том, что делает все 
общество Исраэля). А здесь: «и пове-
дай твоему сыну» [13, 8], - (речь идет) 
о сыне, который не умеет спросить. 
И Писание учит тебя, что ты должен 
начать (рассказ) словами агады, 
которые привлекают к себе сердце 
[Mexильтa; Пcaxим 10,4]. 

6. Семь дней ешь пресные 
хлебы, а в седьмой день - 
праздник Г-споду. 

7. Пресные хлебы должно 
есть семь дней, и да не будет 
видно у тебя квасного и да не 
будет видно у тебя опары во 
всех пределах твоих. 

8. И поведай сыну твоему в 
тот день так: Ради этого со-

הּוא  ְֹּבַאְבָרָהם  וגו':  לאבתיך  נשבע 
אוֵמר: )בראשית טו יח( "ִֹּביום ַההּוא 
ָכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְוגו'", ּוְבִיְצָחק הּוא 
ַהֹזאת  ָֹּבָאֶרץ  "ּגּור  ג(  כו  )שם  אוֵמר: 
ְוגו'", ּוְבַיֲעֹקב הּוא אוֵמר: )שם כח יג( 

"ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שוֵכב ָעֶליה ְוגו":'

ָהִעִזים,  ִמן  ָזב  ָחָלב  ודבש:  חלב  זבת 
ְוַהְדַבש ָזב ִמן ַהְתָמִרים ּוִמן ַהְתֵאִנים:

ַוֲהלֹא  ֶֹּפַסח.  ֶשל  הזאת:  העבדה  את 
"ְוָהָיה  כה(  )יב  ְלַמְעָלה:  ֶנֱאַמר  ְכָבר 
ְוָלָמה  ְוגו'",  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבואּו  ִכי 
ֶשִנְתַחֵדש  ָדָבר  ִֹּבְשִביל  ּוְשָנָאּה?  ָחַזר 
)שם  ֶנֱאַמר:  ִראשוָנה  ְֹּבָפָרָשה  ָֹּבּה. 
ְֹּבֵניֶכם  ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ִכי  "ְוָהָיה  כו( 
ָרָשֹע  ְֹּבֵבן  ָלֶכם",  ַהֹזאת  ָהֲעבוָדה  ָמה 
ִמן  ַעְצמו  ֶאת  ֶשהוִציא  ְמַדֵֹּבר,  ַהָכתּוב 
ַהְכָלל. ְוָכאן: )פסוק ח( "ְוִהַּגְדָת ְלִבְנָך", 
ְוַהָכתּוב  ִלְשאול,  יוֵדַע  ֶשֵאינו  ְֹּבֵבן 
ְמַלֶמְדָך ֶשִתְפַתח לו ַאָתה ְֹּבִדְבֵרי ַאָּגָדה 

ַהמוְשִכין ֶאת ַהֵלב:

ַמּצֹת  ֹּתאַכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ו. 
ּוִּביֹום ַהְּׁשִּביִעי ַחג ַלה':

ִׁשְבַעת  ֶאת  ֵיָאֵכל  ַמּצֹות  ז. 
ַהָּיִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא 

ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך:

ַההּוא  ַּביֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  ח. 
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вершал Г-сподь мне(чудеса) 
при моем исходе из Мицра-
има. 

ради этого. Для того, чтобы я испол-
нил Его заповеди, как например, эти 
(заповеди о) пасхальной жертве, пре-
сном хлебе и горьких травах (вместе 
со всеми заповедями Торы). 

содеял Г-сподь для меня (со-
вершал Г-сподь мне). (Здесь со-
держится) намек на ответ, (данный) 
неблагочестивому сыну: Г-сподь 
содеял для меня, но не для тебя, ведь 
если бы ты был там, ты не удостоился 
бы избавления [Мехильта] 

9. И будет тебе это знаком 
на твоей руке и для памяти 
меж глазами твоими, - что-
бы Учение Г-сподне было в 
устах твоих, - что могучей 
рукой вывел тебя Г-сподь из 
Мицраима. 

и будет тебе знаком. Исход из 
Мицраима будет тебе «знаком на 
твоей руке и для памяти (памяткой) 
меж глазами твоими», чтобы ты за-
писал эти извлечения и повязал их 
на голову и на руку. 

на твоей руке. На левой руке. По-
этому в другом извлечении (находим) 
 ,[ידכה 13, 16]
полное написание, чтобы истолко-
вать: рука, которая כהה слабая (т. е. 
левая) [Менахот 3 б; Мехильта] 

10. И блюди этот закон в его 
установленное время из года 

ִלי  ה’  ָעָׂשה  ֶזה  ַּבֲעבּור  ֵלאמֹר 
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:

ִמְצווָתיו,  ֶשֲאַקֵים  ַֹּבֲעבּור  זה:  בעבור 
ְכגון: ֶֹּפַסח, ַמָּצה ּוָמרור ַהָללּו:

ָרָשֹע  ְלֵבן  ְתשּוָבה  ָרַמז  לי:  ה'  עשה 
ֶשִאלּו  ְלָך,  ְולֹא  ִלי"  ה'  "ָעָשה  לוַמר: 

ָהִייָת ַשם, לֹא ָהִייָת ְכַדאי ְלִהָּגֵאל:

ָיְדָך  ַעל  ְלאֹות  ְלָך  ְוָהָיה  ט. 
ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ֵעיֶניָך  ֵּבין  ּוְלִזָּכרֹון 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִּכי  ְּבִפיָך  ה’  ּתֹוַרת 

הֹוִצֲאָך ה’ ִמִּמְצָרִים:

ִתְהֶיה  ִמְצָרִים  ְיִציַאת  לאות:  לך  והיה 
ְלָך ְלאות:

על ידך ולזכרון בין עיניך: רוֶצה לוַמר 
ְוִתְקְשֵרם  ַהָללּו  ָֹּפָרִשיות  ֶשִתְכתוב 

ָֹּברֹאש ּוַבְזרוַע:

ָיְדָכה  ְלִפיָכְך  ְשמֹאל.  ָיד  ַעל  ידך:  על 
ָמֵלא ְֹּבָפָרָשה ְשִנָיה )פסוק טז( ִלְדרוש 

ָֹּבּה ָיד ֶשִהיא ֵכָהה:

ַהֹּזאת  ַהֻחָּקה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  י. 
ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה:
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в год. 

11. И будет, когда приведет 
тебя Г-сподь на землю кна-
ани, как Он клялся тебе и 
твоим отцам, и даст ее тебе, 

и будет, когда приведет тебя. Не-
которые из наших учителей делали 
из этого вывод, что первенцев, ро-
дившихся в пустыне, не посвящали. 
Тот же, кто говорил: «Посвящали», 
разъяснял «приведет» (так:) если вы 
исполните эту (заповедь) в пусты-
не, то удостоитесь войти в Страну 
и исполнять ее (эту заповедь) там 
[Беxoрот 4 б]. 

клялся. тебе А где Он клялся тебе? 
«И приведу вас на землю, о которой 
Я (в клятве) поднял руку Мою и т. д.» 
[6, 8]. 

и даст ее тебе. Пусть она будет в 
твоих глазах, как если бы Он дал ее 
тебе в тот самый день, (когда ты ис-
полняешь заповедь), и не смотри на 
нее как на отцовское наследие (кото-
рого тебя не могут лишить). 

12. Отделяй все разверза-
ющее утробу для Г-спода, 
и все разверзающее (из) 
приплода скота, который 
будет у тебя, мужского пола, 
- Г-споду. 

Отделяй. והעברת. Означает «отде-
лять, выделять», и также сказано: 
 передайте его удел дочери והעברתם»
его» [Бамидбар 27, 8]. 

приплод скота. (Это) выкидыш (не-
жизнеспособный детеныш), которого 

מימים ימימה: ִמָשָנה ְלָשָנה:

ֶאל  ה’  ְיִבֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  יא. 
ְלָך  ִנְׁשַּבע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ 

ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך:

ֶשָלְמדּו  ֵמַרֹּבוֵתינּו  ֵיש  יבאך:  כי  והיה 
ַהנוָלִדים  ְֹּבכורות  ָקְדשּו  ֶשלֹא  ִמָכאן 
ַֹּבִמְדָֹּבר. ְוָהאוֵמר ֶשָקְדשּו ְמָפֵרש ִֹּביָאה 
ִתְזכּו  ַֹּבִמְדָֹּבר  ְתַקְימּוהּו  ִאם  לוַמר:  זו 

ְלִהָכֵנם ָלָאֶרץ ּוְתַקְימּוהּו ָשם:

"ְוֵהֵבאִתי  ְלָך?  ִנְשַֹּבֹע  ְוֵהיָכן  לך:  נשבע 
ְוגו'  ָנָשאִתי  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם 

)שמות ו ח(:

ְנָתָנּה  ְכִאלּו  ְֹּבֵעיֶניָך  ְתֵהא  לך:  ונתנה 
ִכיֻרַשת  ְֹּבֵעיֶניָך  ְתִהי  ְוַאל  ַֹּביום,  ֹּבו  ְלָך 

ָאבות:

יב. ְוַהֲעַבְרָּת ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַלה’ 
ֲאֶׁשר  ְּבֵהָמה  ֶׁשֶגר  ֶּפֶטר  ְוָכל 

ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזָכִרים ַלה':

ְלשון  ֶאָלא  ְוַהֲעַבְרָת  ֵאין  והעברת: 
כז  )במדבר  אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ַהְפָרָשה, 

ח( "ְוַהֲעַבְרֶתם ֶאת ַנֲחָלתו ְלִבתו":

ִאמו  ֶשִשְּגַרתּו  ֵנֶפל  בהמה:  שגר 
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самка выбросила и вытолкнула (из 
своей утробы) раньше срока. Стих 
учит тебя, что этот (нежизнеспособ-
ный детеныш также) является посвя-
щенным в качестве первородного и 
освобождает следующего за ним (от 
закона относительно первородных 
животных). (Животное), родившееся 
в срок, также называется שגר по-
добно: «שגר приплод твоих быков» 
[Дварим 7, 13], однако здесь дается 
указание именно о выкидыше, так 
как уже было написано: «все раз-
верзающее утробу». А если скажешь, 
что под этим имеется в виду также 
первородное из нечистого скота, то 
ведь в другом месте объясняется: 
«из твоего крупного и твоего мелкого 
скота» [Дварим 15, 19] (т. е. только из 
чистого). Можно также истолковать 
иначе: «и отдели все разверзающее 
утробу» - стих говорит о первенце 
человека (тогда בהמה שגר פטר означа-
ет: разверзающее из приплода скота, 
как в Дварим 7, 13). 

13. И все разверзающее из 
ослов выкупай агнцем, а 
если не выкупишь, то про-
руби ему затылок; и всякого 
первенца-человека из твоих 
сыновей выкупи. 

разверзающее из ослов. Но не (от-
носится к) разверзающему из другого 
нечистого скота. Так предписано То-
рой, потому что первенцы Мицраима 
уподоблены ослам [Йехезкель 23, 20; 
Беpeшит раба 96]. А еще потому, что 
(ослы) помогали сынам Исраэля при 
исходе (из Мицраима), ибо не было 
среди сынов Исраэля никого, кто не 
вывел бы с собой из Мицраима ослов, 
навьюченных серебром и золотом 
[Mexильтa: Бxopoт 5б]. 

выкупи агнцем. Ягненка отдают 
священнослужителю, и (тогда) пер-

ַהָכתּוב  ְוִלֶמְדָך  ִעתו,  ְֹּבלֹא  ְוִשְלַחתּו 
ֶשהּוא ָקדוש ִֹּבְבכוָרה ִלְפטור ֶאת ַהָֹּבא 
ַאֲחָריו, ְוַאף ֶשֵאינו ֵנֶפל, ָקרּוי ֶשֶגר, ְכמו 
)דברים ז יג( ְשַגר ֲאָלֶפיָך, ֲאָבל ֶזה לֹא 
ְכָבר  ֶשֲהֵרי  ַהֵנֶפל,  ַעל  ְלַלֵמד  ֶאָלא  ָֹּבא 
ֹתאַמר:  ְוִאם  ֶרֶחם".  ֶֹּפֶטר  "ָכל  ָכַתב: 
ְֹּבַמְשָמֹע,  ְטֵמָאה  ְֹּבֵהָמה  ְֹּבכור  ַאף 
טו  )דברים  ַאֵחר:  ְֹּבָמקום  ּוֵפֵרש  ָֹּבא 
ַאֵחר,  ָלשון  ּוְבצֹאְנָך".  "ִֹּבְבָקְרָך  יט( 
ֶרֶחם",  ֶֹּפֶטר  ָכל  "ְוַהֲעַבְרָת  ְלָפֵרש  ֵיש 

ִֹּבְבכור ָאָדם ַהָכתּוב ְמַדֵֹּבר:

יג. ְוָכל ֶּפֶטר ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה 
ְוֹכל  ַוֲעַרְפּתֹו  ִתְפֶּדה  לֹא  ְוִאם 

ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה:

ְֹּבֵהָמה  ְשָאר  ֶֹּפֶטר  ְולֹא  חמר:  פטר 
ְטֵמָאה, ְגֵזַרת ַהָכתּוב ִהיא, ְלִפי ֶשִנְמְשלּו 
ֶשִֹּסְיֹעּו  ְוֹעוד,  ַלֲחמוִרים.  ִמְצַרִים  ְֹּבכוֵרי 
ֶאת ִיְשָרֵאל ִֹּביִציָאָתן ִמִמְצָרִים, ]ֶשֵאין 
ַהְרֵֹּבה  ָנַטל  ֶשלֹא  ִמִיְשָרֵאל  ֶאָחד  ְלָך 
ֲחמוִרים[ ְטֹעּוִנים ִמַכְסָֹּפם ּוִמְזָהָבם ֶשל 

ִמְצַרִים:

ּוֶפֶטר  ַלֹכֵהן,  ֶשה  נוֵתן  בשה:  תפדה 
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вородного осла можно использовать 
(как всякого осла), а ягненок (остает-
ся) у священнослужителя в качестве 
непосвященного (т. е. как обычное 
животное) [Бхорот 96]. 

то проруби ему затылок. Резаком 
ему прорубают затылок сзади и уби-
вают его. (Владелец первородного 
осла не выкупил его ягненком и тем 
самым) причинил ущерб священ-
нослужителю, поэтому он должен 
понести убыток в своем достоянии 
[Бxopoт 10 б] . 

и всякого первенца-человека из 
твоих сынов выкупи. В другом ме-
сте установлен размер выкупа: пять 
«слаим» [Бамидбар 18, 16]. 

14. И будет, когда спросит 
тебя твой сын позднее так: 
Что это? То скажи ему: Си-
лою руки вывел нас Г-сподь 
из Мицраима, из дома раб-
ского. 

когда спросит тебя твой сын позд-
нее (когда-нибудь). Иногда מחר 
(имеет значение) «теперь» (т. е. день, 
непосредственно следующий за ны-
нешним - завтра), но иногда (означа-
ет: в более отдаленном будущем) по 
прошествии времени, как например, 
здесь и как «чтобы не сказали ваши 
сыновья в будущем нашим сыновьям» 
[Йеошуа 22, 24] - (там, где речь идет) 
о сыновьях Гада и сыновьях Pеyвeна. 

что это. Это несмышленое дитя, не 
умеющее задать вопрос, глубоко (про-
никая в суть вещей), оно спрашивает 
неопределенно: «что это»? А в другом 
месте сказано: «Что это за свидетель-
ства и законы и уставы и т. д.» [Дварим 
6, 20]. Это вопрос разумного сына. Тора 
говорит (как бы отвечая на вопросы) 
четырех сыновей: неблагочестивого [12, 

ְֹּבַיד  ֻחִלין  ְוַהֶשה  ַֹּבֲהָנָאה  ֻמָתר  ֲחמור 
ֹכֵהן:

ֵמֲאחוָריו  ְֹּבקוִפיץ  ֹעוְרפו  וערפתו: 
ֹכֵהן,  ֶשל  ָממונו  ִהְפִסיד  הּוא  ְוהוְרגו. 

ְלִפיָכְך ַיְפִסיד ָממונו:

ָחֵמש  תפדה:  בבניך  אדם  בכור  וכל 
ְסָלִעים, ִֹּפְדיונו ָקצּוב ְֹּבָמקום ַאֵחר:

ָמָחר  ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  ְוָהָיה  יד. 
ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת  ַמה  ֵלאמֹר 
ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה’ ִמִּמְצַרִים 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ֶשהּוא  ָמָחר  ֵיש  בנך מחר:  ישאלך  כי 
ַעְכָשו ְוֵיש ָמָחר ֶשהּוא ְלַאַחר ְזַמן, ְכגון 
ֶזה ּוְכגון: )יהושֹע כב כד( "ָמָחר יֹאְמרּו 

ְֹּבֵניֶכם ְלָבֵנינּו", ִדְבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן:

יוֵדַע  ֶשֵאינו  ִטֵֹּפש  ִתינוק  ֶזה  זאת:  מה 
"ַמה  ְושוֵאל:  ְוסוֵתם  ְשֵאָלתו  ְלַהֲעִמיק 
אוֵמר:  הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקום  ֹזאת", 
ְוַהֻחִקים  ָהֵעדות  "ָמה  כ(  ו  )דברים 
ְשֵאַלת  זֹאת  ֲהֵרי  ְוגו'",  ְוַהִמְשָֹּפִטים 
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25; 13, 8], не умеющего спросить [13, 8], 
спрашивающего неопределенно [13, 14] 
и задающего вопрос умно [Дварим 6, 20] 
[Mexильтa; Пcaxим 10,4]. 

15. И было, когда упорствовал 
Паро, (не желая) отпустить 
нас, то умертвил Г-сподь 
всякого первенца на земле 
Мицраима от первенца чело-
веческого и до первородного 
из скота. Посему я приношу в 
жертву Г-споду все разверза-
ющее утробу мужского пола 
(из скота), а всякого первенца 
(из) моих сыновей я выкупаю. 

16. И будет это знаком на 
твоей руке и налобной по-
вязкой меж глазами твоими, 
ибо силою руки вывел нас 
Г-сподь из Мицраима. 

налобной повязкой. ולטוטפת. (Это) 
тфиллин. А потому что в них четыре 
«дома» - вместилища, они называют-
ся «тотафот», טטפת, - טט (означает) 
на Катфи «два», פט (означает) на Аф-
рики «два» [Санедрин 4б]. (Катфи и 
Африки могут быть географическими 
названиями или названиями языков, 
диалектов). А Менахем классифици-
рует (это слово как связанное) с «והטף 
и проповедуй югу» [Йехезкель 21, 2], 
 не проповедуйте» [Миха 2,6] תטיפו אל»
и означающее «говорение». Подобно 
«для памяти, памяткой» [13, 9], так 
как видящий их повязанными между 
глазами вспомнит о чуде и будет 
говорить о нем. 

ַאְרָֹּבָעה  ְכֶנֶגד  תוָרה  ִדְֹּבָרה  ָחָכם.  ֵֹּבן 
ָֹּבִנים: ָתם, ָרָשֹע, ְוֶשֵאינו יוֵדַע ִלְשאול, 

ְוַהשוֵאל ֶדֶרְך ָחְכָמה:

ַפְרֹעה  ִהְקָׁשה  ִּכי  ַוְיִהי  טו. 
ְּבכֹור  ָּכל  ה’  ַוַּיֲהרֹג  ְלַׁשְּלֵחנּו 
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד 
זֵֹבַח  ֲאִני  ֵּכן  ַעל  ְּבֵהָמה  ְּבכֹור 
ַלה’ ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל 

ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה:

ָיְדָכה  ַעל  ְלאֹות  ְוָהָיה  טז. 
ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד 

הֹוִציָאנּו ה’ ִמִּמְצָרִים:

ֶשֵהם  ֵשם  ְוַעל  ְתִפיִלין,  ולטוטפת: 
ָטט  טוָטפות,  ְקרּוִיין  ָֹּבִתים  ַאְרָֹּבָעה 
ְשַתִים.  ְֹּבַאְפִריֵקי  ָֹּפת  ְשַתִים,  ְֹּבִכְתֵפי 
ב(  כא  )יחזקאל  ִעם  ִחְֹּברו  ּוְמַנֵחם 
"ַאל  ו(  ב  )מיכה  ָדרום",  ֶאל  "ְוַהֵטף 
ַתִטיפּו", ְלשון ִדֹּבּור, ְכמו )לֹעיל פסוק 
ָהֲאמּוָרה  ֵעיֶניָך״‚  ֵֹּבין  "ּוְלִזָכרון  ט( 
אוָתם  ֶשָהרוֶאה  ִראשוָנה,  ְֹּבָפָרָשה 
ְקשּוִרים ֵֹּבין ָהֵעיַנִים, ִיְזכור ַהֵנס ִויַדֵֹּבר 

ֹּבו:
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Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе 
враждуют против меня. (5) 
Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на 
меня. (6) Страх и трепет прон-
зили меня, дрожь объяла меня. 
(7) Сказал я: «Кто дал бы мне 
крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном 
месте]. (8) Странствовал бы 
я вдали, оставался в пусты-
не вовек. (9) Поспешил бы в 
укрытие, от вихря, от бури». 
(10) Уничтожь [их], Г-сподь, 

נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני; 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָרָׁשע: ִּכי-ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף 
ִיְׂשְטמּוִני. )ה( ִלִּבי, ָיִחיל ְּבִקְרִּבי; 
)ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות 
ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא  ָוַרַעד,  ִיְרָאה 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 

ТЕИЛИМ
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раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кру-
гом по стенам его, злодеяние 
и беззаконие среди него. (12) 
Среди него несчастье, лукав-
ство и обман не сходят с улиц 
его. (13) Ибо не враг поносит 
меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величает-
ся надо мною - от него бы я 
укрылся. (14) Но ты, человек, 
равный мне по достоинству, 
друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслажда-
лись мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 

)יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה ַעל-
ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
)יב( ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה; ְולֹא-ָיִמיׁש 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
ְוֶאָּׂשא: לֹא- ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 

ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו. 
)טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי; 
ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, ַנְמִּתיק סֹוד; ְּבֵבית 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ִּכי- ִמְּקָרב-ִלי:  ַנְפִׁשי,  ְבָׁשלֹום 

ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ְבַרִּבים, 
ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל, 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ְפִתחֹות. )כג( ַהְׁשֵלְך ַעל-ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת- 
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праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу за-
держания его филистимляна-
ми в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят по-
глотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 

לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-
ָּבְך. 

נו' 
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא-  יֹום 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- )ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
)י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ְּביֹום  ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא; 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי. 
ָּדָבר; ַּביהָוה, ֲאַהֵּלל ָּדָבר. )יב( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָעַלי  )יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
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к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] 
мне; (4) Он пошлет с небес [ан-
гелов] и спасет меня, ищущего 
поглотить меня посрамит во-
век, пошлет Всесильный ми-
лосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламе-
нем, среди сынов человече-
ских, у которых зубы - копья 
и стрелы, язык у которых - 
острый меч. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава 
Твоя! (7) Сеть уготовили сто-
пам моим, душа моя поникла, 

ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים 
ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת  ִּכי  )יד(  ָלְך. 
ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי,  ֲהלֹא  ִמָּמֶות- 
ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, 

ַהַחִּיים. 

נז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה. 
ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני- 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה- ַעד, ַיֲעֹבר 
ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות. 
)ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון; 
ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים, ְויֹוִׁשיֵעִני- ֵחֵרף 
ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח  ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי 
ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. )ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם- 

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
ּוְלׁשֹוָנם, ֶחֶרב ַחָּדה. )ו( רּוָמה 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. )ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו 
ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי- 
ִׁשיָחה; ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה. )ח( 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
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яму выкопали предо мною, 
сами упадут в нее, вовек! (8) 
Сердце мое готово, Всесиль-
ный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Вос-
прянь, слава моя, воспрянь, 
лира и арфа! Я утреннюю 
зарю разбужу. (10) Буду хва-
лить Тебя между народами, о 
Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до 
небес - милосердие Твое, до 
небесных высот истина Твоя. 
(12) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей зем-
лей да будет слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы творите 
на земле, оправдываете зло-
деяния рук ваших. (4) С самого 
рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблужда-
ются говорящие ложь. (5) Я у 
них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который заты-
кает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклина-
ниях. (7) Всесильный! Сокруши 
зубы во рту у них, клыки львов 
разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; 
когда напрягут стрелы, они 
будут как переломленные. (9) 

ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ִּכי-ָגדֹל ַעד-ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ְוַעד-

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח' 
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
)ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, ִיְתַהְּלכּו-

ִיְתמָֹללּו.  ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ָלמֹו; 
ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט( 
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Пропадут они, словно распу-
скающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у жен-
щины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, 
словно [человек] здоровый в 
гневе, буря искоренит их. (11) 
Возрадуется праведник, когда 
увидит возмездие, стопы свои 
омоет в крови злодея. (12) И 
скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-
таки есть Всесильный, Судья 
на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. (2) Избавь меня 
от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня 
защити меня! (3) Избавь меня 
от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! 
(4) Ибо вот, устроили они за-
саду для души моей, собира-
ются на меня сильные - не за 
преступление мое и не за про-
ступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля, пробудись 
помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совер-
шающих] беззаконие, вовек! 
(7) Вечером возвращаются 
они, воют, как псы, и ходят 

ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. )י( 
ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק,  ִיְׂשַמח  )יא( 
ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו  ָנָקם; 
ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-

ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך  ַלַּצִּדיק;  ְּפִרי 
ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

נט' 
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
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вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в 
устах их мечи. «Ибо, - [ду-
мают они], - кто слышит?». 
(9) Но Ты, Б-г, смеешься над 
ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у 
него, я к Тебе прибегаю, ибо 
Всесильный - заступник мой. 
(11) Всесильный, благодетель-
ствующий мне, встретит меня; 
Всесильный даст мне наблю-
дать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы не 
забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низло-
жи их, Г-сподь, защитник наш. 
(13) Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и ис-
тощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, 
и не станет их, чтобы узнали, 
что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых преде-
лов земли, вовек. (15) И воз-
вратятся они вечером, будут 
выть, как псы, и ходить вокруг 
города. (16) Будут бродить, 
чтобы найти пищу, и, не на-
сытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, 
с раннего утра петь о мило-
сердии Твоем, ибо Ты был мне 
защитой и убежищем в день 
бедствия моего. (18) Мощь 
моя! Ты мое песнопение! Ибо 
Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

)ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו 
ַּכֵּלה  )יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש 
ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-ִּכי-

ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה.  ָהָאֶרץ 
ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 
ִעיר. )טז( ֵהָּמה, ינועון )ְיִניעּון( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать вторая продолжение

Высшее желание в категории Лика — источник жизни, ожив-
ляющий все миры. А так как оно совершенно не почиет на сто-
роне «ситра ахра», а также и задняя сторона высшего желания 
непосредственно в ней не облекается, а лишь окружает ее 
сверху, сторона эта — место смерти и нечистоты, да сохранит 
нас Всевышний. Ибо ничтожное количество света и жизнет-
ворности, которое она черпает и принимает в себя от задней 
стороны Кдуша, которая наверху, находится в ней в состоянии 
абсолютного изгнания, называемого «тайной изгнания Шхины», 
как говорилось выше.

И потому сторона эта называется «иные боги», и это насто-
ящее идолопоклонство и отрицание единства Короля королей, 
Всевышнего, благословен Он. Ибо, так как свет и жизнетвор-
ность стороны Кдуша находится в «ситра ахра» в состоянии 
изгнания, она совершенно не теряет ощущения собственно-
го существования перед святостью Всевышнего, напротив, 
она себя возносит как орел, говоря: «Я и более ничто», и как 
сказано: «Моя река, и я себя создал». И потому сказали наши 
мудрецы, что грубодушие [гордость] абсолютно равносильно 
идолопоклонству. Ибо основа и корень идолопоклонства в том, 
что считают себя самостоятельно существующими, раздельно 
со святостью Б-га, но не совершенно отрицают Его. Сказано в 
Гемаре, что [язычники] называют Его Б-гом богов, они и себя 
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также считают чем-то особо и само по себе существующим и 
тем самым отделяют себя от святости Б-га, благословен Он, 
так как они не отдают себя Ему, благословенному, а высшая 
святость почиет лишь на том, что совершенно ничто перед 
Ним, благословенным, как говорилось выше. И потому они 
называются «горы разделения» в священной книге «Зоар», а 
это — отрицание истинного Его единства, того, что все перед 
Ним как бы не существует и действительно ничто перед Ним 
и Его желанием, оживляющим всех сущих и всех их постоянно 
создающим из небытия.

ִּבְבִחיַנת  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְוִהֵּנה, 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  הּוא  “ָּפִנים”, 

ַהְּמַחֶּיה ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
Высшее желание в катего-
рии Лика [внутренняя сущ-
ность этого желания] - ис-
точник жизни, оживляющий 
все миры.
Это то, что Всевышний непо-
средственно желает и «делает 
с удовольствием».

ַעל  ְּכָלל  ׁשֹוֶרה  ֶׁשֵאינֹו  ּוְלִפי 
ְּבִחיַנת  ְוַגם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
“ֲאחֹוַרִים” ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון ֵאינֹו 
ְמֻלָּבׁש ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמִּקיף 

ָעֶליָה ִמְּלַמְעָלה, 
А так как оно [это Б-жественное 
желание] совершенно не по-
чиет на стороне «ситра ахра», 
а также и задняя сторона [ка-
тегория «ахораим»] высшего 
желания не облекается в ней 
непосредственно [на внутрен-
нем уровне], но лишь окружает 

[«макиф»] ее сверху,
ְלָכְך ִהיא ְמקֹום ַהִּמיָתה ְוַהֻּטְמָאה, 

ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 
поэтому сторона эта [«ситра 
ахра»] - место смерти и не-
чистоты, да сохранит нас 
Всевышний.

ְוַחּיּות,  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִּכי 
ֶׁשיֹוֶנֶקת ּוְמַקֶּבֶלת ְלתֹוָכּה ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ִּדְקֻדָּׁשה  “ֲאחֹוַרִים” 
הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש ְּבתֹוָכּה, 
ְּבסֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо ничтожное количество 
света и жизнетворности, ко-
торое она черпает и принима-
ет в себя от задней стороны 
святости [категория «ахораим 
де-кдуша»], которая наверху, 
находится в ней в состоянии 
абсолютного изгнания [«га-
лут»], называемого «тайной 
изгнания Шхины» [«сод галут 
а-Шхина»], как говорилось 
выше.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Изгнание заключается в том, 
что Б-жественный свет нахо-
дится в зле «клипа», в своей 
противоположности, и превос-
ходство его не видно. Поэтому 
«клипа» и все, что с ней связа-
но, может ощущать себя само-
стоятельно существующим и 
самовозноситься, хотя и в ней 
есть искра Б-жественного. Об 
этом говорилось в девятнад-
цатой главе.

“ֱאֹלִהים  ְּבֵּׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ֲאֵחִרים”, 

И потому сторона эта назы-
вается «иные боги» [«элохим 
ахерим»], 
Не только, потому что, как гово-
рилось выше, они черпают свою 
жизненность от категории 
задней стороны святости «ахо-
раим». Но также поскольку - 

ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש ּוְכִפיָרה 
ְּבַאְחּדּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
и это настоящее идолопо-
клонство [«авода зара»] и от-
рицание [«кфира»] единства 
Владыки Владык, Всевышнего, 
благословен Он. 
В каждом творении есть два 
вида жизненных сил:
Жизненная энергия, которая 
облекается в творение на вну-
треннем уровне и сливается с 

ним. Эта Б-жественная энергия 
очень ограничена, будучи адап-
тирована согласно возмож-
ностей  восприятия каждого 
индивидуального творения. 
Также есть энергия «хают», 
которая наделяет творения 
жизненными силами, находясь 
при этому вне самого творения, 
огибая его сверху. Эта энергия 
не вписывается в ограничен-
ную природу творения и не 
облекается в него. 
В категориях зла «клипа» и 
«ситра ахра» также присут-
ствуют эти две формы жизнет-
ворности:
Вторая форма жизненности в 
«клипот» и «ситра ахра» не 
мешает им ощущать себя са-
мостоятельной реальностью, 
поскольку Б-жественность не 
облекается в них на внутрен-
нем уровне, но влияет на них, 
огибая как-бы извне. Они таким 
образом вполне признают свою 
зависимость от Б-жественного 
источника их жизни, который 
сотворил их, но это ничего не 
меняет в их самостоятельно-
сти. (Ниже будет указано, что 
они называют Б-га: «Б-г богов». 
Себя они относят к богам, по-
скольку, как Б-г ощущают ре-
альность своего существования 
и вместе с тем верят, что над 
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ними также есть Б-г, который их 
сотворил). Учитывая эту форму, 
оживляющей их жизненности, 
они называются «иные боги» 
(«элохим ахерим»), поскольку 
черпают свою жизненность из 
категории «ахораим», задняя 
сторона святости.
Вторая форма Б-жественной 
жизненности, оживляющей 
«клипот» и «ситра ахра», об-
лекается в них на внутреннем 
уровне. Если бы эти творения 
отдавали себе отчет в наличии 
этой энергии внутри себя, то 
это бы полностью выключило 
реальность их собственного 
существования, поскольку в 
этой энергии заключена вся 
суть их существования. По-
этому эту жизнетворность они 
категорически отрицают и она 
пребывает внутри них в кате-
гории изгнания.
В этой форме Б-жественной 
жизненности заключается еще 
один смысл их названия «иные 
боги», поскольку они привер-
жены «идолопоклонству», от-
рицая Единство Б-га, как будет 
объяснено ниже.

ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַחּיּות  ֶׁשאֹור  ֵמַאַחר  ִּכי 
הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוָכּה ֵאיָנּה 
ְלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵטָלה ְּכָלל 

ָּברּוְך הּוא; 

Ибо, так как свет и [внутрен-
няя] жизнетворность стороны 
Кдуша находится в «ситра 
ахра» в состоянии изгнания, 
она совершенно не теряет 
ощущения собственного су-
ществования перед святостью 
Всевышнего,

ַּכֶנֶׁשר,  ַעְצָמּה  ַמְגִּביַּה  ְוַאְּדַרָּבה 
לֹוַמר: “ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד”, 

напротив, она себя возносит 
как орел, говоря: «Я и более 
ничто»,
Йешаяу, 47:8; Цфанья, 2:15. Су-
ществует правило: в стороне 
Кдуша то, что происходит от 
высокой ступени, в тем боль-
шей степени ощущает себя 
ничем; в стороне «ситра ахра», 
наоборот, чем с более высокого 
уровня ей удается почерпнуть 
жизненную силу, тем более она 
возносит себя.
יִתִני  .”ּוְכַמֲאַמר: ”ְיאֹור ִלי ַוֲאִני ֲעׂשִ
и как сказал [фараон]: «Моя 
река [Нил], и я себя создал».
Йехезкель, 29:9 и 29:3. 

ָהרּוַח  ֶׁשַּגּסּות  ַרַז”ל,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ְׁשקּוָלה ַּכֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, 

И потому сказали наши мудре-
цы, что грубодушие [гордость] 
абсолютно равносильно идо-
лопоклонству.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 18а. Трактат Сота 
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4 а. 

ִּכי ִעָּקר ְוֹׁשֶרׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְלָדָבר  ֶּׁשֶּנְחָׁשב  ַמה 

ִנְפָרד ִמְּקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום, 
Ибо основа и корень идолопо-
клонства в том, что считают 
себя самостоятельно суще-
ствующими, раздельно со 
святостью Б-га,

ְולֹא ְּכִפיָרה ַּבה’ ְלַגְמֵרי, 
но не совершенно отрицают 
Его. 
Даже, когда не отрицают ка-
тегорически Всевышнего, но 
только лишь себя считают за-
конченной реальностью, по-
добно категориям зла «клипот» 
и «ситра ахра», называемым 
«идолопоклонством».

ֵליּה  ְּדָקרּו  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
“ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 

Сказано в Талмуде, что [«кли-
пот» и «ситра ахра»] называ-
ют Его Б-гом богов,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 110 а. Таким образом, 
даже признавая существова-
ние Творца, тем не менее они 
расцениваются идолопоклон-
ством и «иными богами».

ֶאָּלא ֶׁשַּגם ֵהם ַמֲחִׁשיִבים ַעְצָמם 
ּוָבֶזה  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְוָדָבר  ְלֵיׁש 
ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ַעְצָמם  ֶאת  ַמְפִריִדים 
ֵמַאַחר  הּוא,  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל 

ֶׁשֵאין ְּבֵטִלים לֹו ִיְתָּבֵרְך, 
они и себя также считают 
чем-то особо и само по себе 
существующим и тем самым 
отделяют себя от святости 
Б-га, благословен Он, так как 
они не самоаннулируют себя 
перед Всевышним, благосло-
вен Он,

ִּכי ֵאין ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא 
ַּכִּנְזָּכר  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ֶּׁשָּבֵטל  ַמה  ַעל 

ְלֵעיל, 
а высшая святость почиет 
лишь на том, что совершенно 
ничто перед Ним, благосло-
венным, как говорилось выше . 
Смотри шестую главу Тании.

ְּדִפרּוָדא”  “טּוֵרי  ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן 
ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, 

И потому они называются 
«горы разделения» [«турей 
де-пруда»] в священной книге 
«Зоар»,
Поскольку мнят себя закончен-
ной реальностью и возносят 
себя, как горы, ощущая свою 
отдельность от Всевышнего, 
«горы разделения».

ְּבַאְחּדּותֹו  ְּכִפיָרה  זֹו  ַוֲהֵרי 
ָהֲאִמִּתית, 

а это - отрицание истинного 
Его единства, 

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב, 
того, что все перед Ним как бы 
не существует
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ּוָבֵטל ֶּבֱאֶמת לֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִלְרצֹונֹו, 
אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה  ֻּכָּלם  ֶאת  ַהְּמַחֶּיה 

ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד:
и действительно ничто перед 
Ним и Его желанием, ожив-
ляющим всех сущих и всех 
их постоянно создающим из 
небытия.
Итак, истинное Единство Б-га 
заключается в том, что все 
сотворенное осознает свое 
ничтожество пред Ним, по-
этому придание чему бы то ни 
было, помимо Б-га, реальности 
существования является от-
рицанием Единства Б-га. По-
этому грубость и заносчивость 
приравниваются к идолопо-
клонству. 
Таким образом, после много-
численных и мощных транс-
формаций света по принципу 

«цимцум», были сотворены 
Всевышним различные творе-
ния, вплоть до оболочек зла, 
которые ощущают себя чем-то 
вне Всевышнего. 
Поэтому высшая Б-жественная 
речь называется в Торе «ди-
бур», поскольку понятие об 
отделении от своего корня 
существует также в высших 
мирах. С той лишь разницей, 
что этого отделения на самом 
деле не существует, поскольку 
нет ничего, что было бы вне 
Всевышнего. Только творени-
ям нижних миров кажется что 
Слово отделяется от Сущности 
Б-га. Сделано это для того, что-
бы творения смогли ощущать 
себя отдельной реальностью, 
по отношению к своему корню.
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Глава первая

1.1. Повелительная запо-
ведь Торы - взывать [к Все-
вышнему] и трубить в трубы 
о каждой беде, которая об-
рушится на общество, как 
сказано: «[И когда пойде-
те на войну в земле вашей] 
против врага, враждующего 
(га-цорер) с вами, то трубите 
прерывисто»; иначе говоря: 
о каждой вещи, угрожающей 
(ше-йецар) вам, например, о 
засухе, море, саранче и тому 
подобном, - взывайте о них [к 
Всевышнему] и трубите.

1.2. И это пути раскаяния, 
ведь если в то время, когда 
придет беда, будут о ней взы-
вать [к Всевышнему] и тру-
бить, узнают [люди], что из-за 
их дурных дел им стало плохо, 

как сказано: «Преступления 
ваши отвели это, и грехи ваши 
лишили вас блага этого». И 
трубление послужит тому, 
чтобы [Всевышний] избавил 
их от беды.

1.3. Но если не будут взы-
вать и не будут трубить, но 
скажут: «Это произошло с 
нами по обычному [устрой-
ству] мира, и беда эта - просто 
случайность» - это жестоко-
сердое поведение, которое 
влечет людей к своим дурным 
делам. Тогда за этой бедой 
последуют новые беды. Ведь 
написано в Торе: «А если 
и после сего не послушае-
те Меня и пойдете против 
(бе-кери) Меня, то Я пойду в 
ярости против вас и накажу 
вас всемеро против грехов 
ваших». Иными словами, если 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
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вы, когда Я наведу на вас беду 
чтобы вы раскаялись, скаже-
те, что это случайность (кери), 
Я в ярости добавлю вам такой 
случайности.

1.4. А мудрецы постановили: 
«Нужно поститься при каж-
дой беде, которая обрушится 
на общество», пока не будет 
оказана милость с Небес. Во 
время этих постов взывают 
[к Всевышнему] в молитвах, 
умоляют [Его] и трубят только 
в трубы. А если это в Храме, 
трубят в трубы и в шофар. В 
шофар трубят коротко, а в 
трубы длинно, поскольку за-
поведь этого дня [относится 
преимущественно] к трубам. 
И трубят в трубы и шофар 
одновременно только в Храме, 
как сказано: «Голосом труб и 
шофар» вострубите пред Ца-
рем Господом».

1.5. Посты, которые назна-
чают для общества от бед, не 
[проводятся] день за днем, 
поскольку большинство не 
сможет выдержать это. И 
изначально пост назначают 
только во второй день неде-
ли, в пятый день после него 
и во второй день после этого. 
И в том же порядке - второй, 
пятый и второй [дни недели], 
пока не смилуются [на Не-
бесах].

1.6. Не назначают обще-
ству постов ни в субботы, ни 
в праздничные дни. В такие 
[дни] не трубят ни в шофар, 

ни в трубы, не взывают и не 
умоляют [Всевышнего] в мо-
литве, кроме случая, когда 
город окружили неевреи или 
[разлившаяся] река и когда 
корабль попал в шторм в море. 
И даже если одного [человека] 
преследуют неевреи, разбой-
ники или злой дух, ради него 
постятся в субботу, взывают 
и молят о нем в молитве, но 
не трубят. Трубят лишь для 
того, чтобы собрать народ по-
мочь [попавшим в бедствие] и 
спасти их.

1.7. И не назначают поста 
изначально в новомесячье, в 
Хануку и Пурим или в будни 
праздника. А если начали по-
ститься в беде, и встретится 
им [во время постов] один из 
этих дней - постятся и завер-
шают день в посте.

1.8. В посты из-за бед не 
постятся ни беременные, ни 
кормящие грудью, ни дети. 
И разрешено есть по ночам, 
кроме постов ради дождя, как 
будет объяснено. В каждый 
пост, когда [разрешается] есть 
ночью, [постится] ли обще-
ство или отдельный человек, 
можно есть и пить, пока не 
взойдет утренняя заря, но 
только если не поспят. А если 
поспят, нельзя снова есть.

1.9. Так же, как общество 
постится о своей беде, мо-
жет поститься и отдельный 
человек из-за своей беды. На-
пример, если его [близкий] за-



Мишне Тораשבת Шаббат287

болел, заблудился в пустыне 
или был заключен в тюрьму, 
следует поститься и просить 
милосердия в своей молитве, 
говоря: «Ответь нам» и т. д. 
в каждой молитве, которую 
произносит. Но не следует 
поститься ни в субботы, ни в 
праздники, ни в новомесячья, 
ни в Хануку и Пурим.

1.10. И если отдельный че-
ловек не принял на себя пост 
еще [в предыдущий] день, 
это не пост. Как принимается 
пост? Во время произнесения 
молитвы минха нужно сказать 
после молитвы «Завтра будет 
пост». И принять в сердце 
своем окончательное реше-
ние поститься на следующий 
день. И хотя ночью он ест, 
ничего на этом не теряет. И 
так же, если человек принял в 
сердце своем окончательное 
решение поститься три или 
четыре дня один за другим: 
несмотря на то, что он ест 
каждую ночь, не нарушает 
этим свой пост, и не нужно 
ему принимать решение о 
[посте] в каждый предыдущий 
день.

1.11. Если [кто-то] принял 
[обязательство] поститься 
только назавтра и постился, 
а ночью передумал [и решил] 
поститься и на второй день, 
то, хотя он и провел ночь в 
посте, это не пост, поскольку 
не принял [такого решения] 
еще накануне днем. Не говоря 

уж о том, что если он ел и пил 
ночью, а утром встал и пере-
думал, [решив] поститься, это 
вовсе не пост.

1.12. Тот, кто видел плохой 
сон, должен поститься наза-
втра, чтобы рассмотреть дела 
свои и раскаяться. И постятся 
[из-за сна] даже в субботу. 
И произносят «Ответь нам» 
в каждой молитве, хотя и не 
приняли на себя [обязанности 
поститься] еще [в предыду-
щий] день. А постящийся в 
субботу должен поститься 
еще один день, поскольку 
пренебрег наслаждением 
субботы.

1.13. Человек может по-
ститься [несколько] часов, то 
есть ничего не есть остаток 
дня. Например, если он был 
погружен в свои заботы, зани-
мался своими делами не ел до 
полудня или до девяти часов 
и решил поститься в те часы, 
которые остались от дня, он 
постится в эти часы и произ-
носит в это время в молитве 
«Ответь нам», поскольку при-
нял [обязательство] поститься 
до начала часов поста. И если 
он ел и пил, а потом постился 
остаток дня, это тоже пост на 
[несколько] часов.

1.14. Каждый, кто пребывает 
в посте, постится он из-за 
своей беды, из-за сна или 
же постится вместе с обще-
ством о его беде, не должен 
предаваться наслаждениям, 
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вести себя легкомысленно, 
пребывать в радости и сер-
дечной веселости, но должен 
тревожиться и скорбеть, как 
сказано: «Что жалуется чело-
век живущий? Пусть жалуется 
муж на свои собственные гре-
хи». Разрешено попробовать 
кушанье, даже до четверти 
[лога], но только если постя-
щийся не глотает, а пробует и 
выплевывает. Если же забыл 
[о посте] и поел, должен за-
вершить свой пост.

1.15. Если человек постился 
ради больного, а тот выздо-
ровел, или из-за беды, а та 
миновала, не должен он за-
вершать свой пост. Идущий 
оттуда, где постятся, туда, где 
этого не делают, постится [до 
конца]. Идущий оттуда, где не 
постятся, туда, где постятся, 
должен поститься вместе с 
ними. Если же забыл, поел и 
попил, то не должен он по-
казываться [жителям того ме-
ста] и не должен предаваться 
наслаждениям.

1.16. Если общество по-
стилось, молясь о дожде, и 
пошел у них дождь до полу-
дня, то едят и пьют, а затем 
собираются и читают великий 
Галель, поскольку великий 
Галель читают только тогда, 
когда душа сыта и желудок 
полон. Если же [дождь пошел] 

после полудня, то, поскольку 
большая часть дня проведена 
в святости, должны поститься 
до конца. И так же, если по-
стились, молясь о беде, а она 
миновала, или о преследова-
ниях, а они отменились: если 
до полудня - не завершают 
пост, а если после полудня - 
постятся [до конца].

1.17. В каждый день поста, 
который назначен обществу 
из-за бед, судьи и старейши-
ны сидят в синагоге и про-
веряют дела жителей города 
после утренней молитвы до 
полудня, и предупреждают, и 
проповедуют, и расследуют 
[дела] людей неправедных и 
грешных, и отстраняют их [от 
греха], и [расследуют дела] 
жестоких людей, и упрекают 
их. А четверть дня от полудня 
до вечера читают благосло-
вения и проклятия в Торе, как 
сказано: «Наказания Господ-
ня, сын мой, не отвергай, и не 
тяготись обличением Его». И 
читают гафтару из пророка с 
упреками [и рассказом о нака-
заниях в случаях], подобных 
этой беде. А в последнюю 
четверть дня молятся минху, 
умоляют [Всевышнего], взы-
вают [к Нему] и исповедуются 
по силам своим.
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Урок 198

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 

умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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נֹוֵתיֶהן ִנּזֹונֹות  ֵמי ְמזֹונֹות. ֵמתּו, ּבְ ַעל נֹוֵתן ָלּה ְמזֹונֹות ְוֵהן נֹוְתִנין ָלּה ּדְ את, ַהּבַ ִנּשֵׂ

חֹוב.  ְכַבֲעַלת  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִדים,  ְעּבָ ְמׁשֻ ָכִסים  ִמּנְ ִנּזֹוֶנת  ְוִהיא  חֹוִרין  ֵני  ּבְ ָכִסים  ִמּנְ

י: ַאּתְ ִעּמִ ל ְזַמן ׁשֶ ִנים ּכָ ְך ָחֵמׁש ׁשָ ּתֵ ָאזּון ֶאת ּבִ ְקִחים ָהיּו כֹוְתִבים, ַעל ְמָנת ׁשֶ ַהּפִ

Вышла замуж - муж дает ей пропитание, а эти дают ей стои-
мость пропитания. Умерли - их дочери питаются из свобод-
ного имущества, а она питается из привязанного имущества, 
поскольку она уподобляется кредитору. Внимательные (му-
дрые) записывали: буду кормить твою дочь в течении пяти 
лет, все то время пока ты проживаешь со мной.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 12. Мишна 2

Данная мишна является непо-
средственным продолжением 
предыдущей мишны, и она 
добавляет некоторые детали 
по поводу закона о договоре 
матери с мужем относительно 
содержания её дочери на про-
тяжении пяти лет и до истече-
ния полного срока действия 

договора. Здесь идёт речь о 
случае, если она развелась 
она с мужем, после чего вышла 
замуж за другого и заключила 
с ним такой же договор, какой 
был ею заключён и с предыду-
щим мужем.
Вышла замуж - если дочь вы-
шла замуж до окончания срока 

Объяснение мишны второй
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действия обязательств отчи-
ма содержать её - муж дает 
ей пропитание, - муж дочери 
предоставляет ей пропитание, 
как обязан муж содержать 
свою жену - а эти - мужья 
её матери - дают ей стои-
мость пропитания - каждый 
из них обязан предоставлять 
ей стоимость пропитания в 
наличных деньгах. - Умерли 
- мужья матери - их дочери - 
которые получают пропитание 
по условию ктубы, как учили 
мы (глава 4, мишна 11), - пита-
ются из свободного имуще-
ства, - из имущества, которым 
владеют наследники, а не из 
имущества, которое продали 
мужья, находящегося нын-
че в руках покупателей, как 
учили мы («Гитин» 5, 3): «Не 
изымают для пропитания жен-
щины и дочерей имущество 
порабощенное(выступающее 
гарантом)», - а она - та самая 
дочь, о которой идет речь, 
субъект договоренности о 
пропитании на протяжении 
пяти лет - питается из при-
вязанного имущества, - если 
нет подходящего имущества 
во владении наследников, то 
изымают проданные земли из 
рук покупателей, - поскольку 
она уподобляется кредитору 

- её статус равен статусу кре-
дитора, который может изъять 
имущество, выступающее га-
рантом долга. Однако, подобна 
кредитору, но не равна ему 
во всем, поскольку если она 
умерла, то не переносятся 
обязательства по выплатам на 
её наследников, а только при-
менительно к самой себе, она 
приравнивается к кредитору, 
то есть она вправе изъять по-
ложенное ей содержание до 
истечения оговоренного сро-
ка из рук третьего лица. Не-
которые объясняют, что этот 
закон действует лишь в том 
случае, если обязательство 
мужей содержать (дочь жены) 
оформлена в виде докумен-
та (штара). - Внимательные 
(мудрые) - когда женились на 
женщинах, имевших дочерей 
от ранних браков, и соглаша-
лись содержать их - записы-
вали: - писали женщине - буду 
кормить твою дочь в течении 
пяти лет, все то время пока ты 
проживаешь со мной - из этих 
слов следует вывод, что если 
на протяжении этих пяти лет 
умрет кто-нибудь из супру-
гов или произойдет развод, 
то обязательство содержать 
дочь отменится. 
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После того, как в дух пре-
дыдущих мишнах мы из-
учили детали закона о со-
держании дочери исходя из 
соглашения супругов, наша 
мишна, в свою очередь, учит 
нас законам о пропитании 
вдовы из имущества умер-
шего мужа исходя из усло-
вий ктубы.

Вдова, которая заявила: - 
наследникам мужа - невоз-
можно покинуть дом моего 
мужа - не хочу покидать дом 
моего мужа - наследники не 
могут сказать ей: иди в от-
чий дом, и мы будем содер-
жать тебя; - предоставим 
туда все причитающееся 
тебе содержание - а со-
держат её в доме (умерше-
го) мужа, - предоставляют 

ей содержание в доме её 
бывшего мужа, как вдова и 
желает - и предоставляют 
ей проживание - место для 
проживания - по чести её - 
поскольку одним из условий 
ктубы является возмож-
ность для вдовы проживать 
в доме её мужа и получать 
содержание из его имуще-
ства все время её вдовства; 
в Барайте в Гмаре приво-
дится, что этот принцип 
действует даже, если она 
продолжит пользоваться 
теми же рабами и рабыня-
ми, драгоценной утварью, 
которыми пользовалась при 
жизни мужа. - Сказала - 
вдова: - невозможно уйти из 
дома отца - не желаю я по-
кидать отчий дом, и теперь 

ין ְיכֹוִלין לֹוַמר ָלּה ְלִכי ְלֵבית  ְעִלי, ֵאין ַהּיֹוְרׁשִ ית ּבַ י ָלזּוז ִמּבֵ ָאְמָרה ִאי ֶאְפׁשִ ַאְלָמָנה ׁשֶ

ְעָלּה ְונֹוְתִנין ָלּה ָמדֹור ְלִפי ְכבֹוָדה.  ֵבית ּבַ א ָזִנין אֹוָתּה ּבְ ָאִביְך ְוָאנּו ָזִנין אֹוָתְך, ֶאּלָ

ים לֹוַמר ָלה, ִאם ַאּתְ ֶאְצֵלנּו ֶיׁש  א, ְיכֹוִלים ַהּיֹוְרׁשִ ית ַאּבָ י ָלזּוז ִמּבֵ ָאְמָרה ִאי ֶאְפׁשִ

ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהְיָתה טֹוֶעֶנת  ִליְך ְמזֹונֹות. ִאם  ֵאין  ֶאְצֵלנּו  ַאּתְ  ֵאין  ְוִאם  ִליְך ְמזֹונֹות, 

ֵבית ָאִביָה: ה ְוֵהן ְיָלִדים, ָזִנין אֹוָתּה ְוִהיא ּבְ ַיְלּדָ

Вдова, которая заявила: не возможно покинуть дом моего 
мужа - наследники не могут сказать ей: иди в отчий дом, и 
мы будем содержать тебя; а содержат её в доме (умершего) 
мужа, и предоставляют ей проживание по чести её. Сказала: 
не возможно уйти из дома отца - могут наследники заявить 
ей: если ты живешь с нами, то содержим тебя; а если не с 
нами - то нет тебе содержания. Если же утверждала: потому 
что она - девочка и они дети - содержат её и в доме отца её.

Объяснение мишны третьей

Трактат Ктубот. Глава 12 Мишна 3
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вдова желает того, чтобы 
наследники поставляли ей 
туда необходимое содер-
жание - могут наследники 
заявить ей: если ты живешь 
с нами, то содержим тебя; 
- если будешь проживать 
с нами в доме нашего отца, 
то будем выделять тебе со-
держание - а если не с нами 
- то нет тебе содержания 
- в Гмаре разъясняют при-
чину тому: «благословение 
дома во множестве» - то 
есть благословение в доме 
- это результат совокупной 
работы, чем больше народу 
живет в доме - тем большее 
благословение осенят этот 
дом (Раши); Рамбам приво-
дит иную версию «благо-
словение дома больше» и 
он же трактует: например 
- «были пятеро, каждый 
из которых съедал один 
кав (мера объема), если же 
будут есть вместе в одном 
доме, то съедят четыре кава 
на пятерых; и такой же за-
кон действует относитель-

но остальных домашних 
потребностей» («Алахот 
Ишиют» 18, 4); в соответ-
ствии с этим, если вдова 
покидает дом умершего 
мужа и уходит в отчий дом, 
то сироты могут заявить: 
«а если не с нами - то нет 
тебе содержания», то есть 
дадим тебе только в соот-
ветствии с благословением 
дома, столько - сколько по-
требила бы вдова, проживая 
у них дома. - потому что 
она - девочка - ей желание 
проживать в отчем доме, а 
не в доме умершего мужа 
продиктовано её молодо-
стью - и они дети - сироты, 
которые не приходятся ей 
детьми - молоды, не хочет 
она жить с ними под одной 
крышей, чтобы не давать 
повода для сплетен - со-
держат её и в доме отца её 
- предоставляют ей полно-
ценное содержание, а сама 
вдова живет в отчем доме. 
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Будучи в саду, Барух тща-
тельно соблюдал все запове-
ди. В канун субботы он при-
готавливал себе эрув-тхумин, 
чтобы иметь возможность 
ходить в субботу в местечко 
и обратно. Но в первую суб-
боту утром, когда он вернулся 
из синагоги в сад, он вдруг 
спохватился, что не обусло-
вил с хозяином, что в субботу 
он не будет прогонять птиц, 
которые садятся на деревья 
и клюют фрукты. Это, вспом-
нил он, запрещено еврейским 
законом делать в субботний 
день. Он забыл также обусло-
вить, что за субботний день он 
плату не получает, – это также 
запрещено. Он обдумал все 
это и пришел к заключению, 

что следовало договориться с 
хозяином, чтобы на субботний 
день был нанят нееврей сто-
рожить сад, и чтобы плата ему 
была вычтена из заработной 
платы Баруха.

То, что он об этом не по-
думал раньше при вступле-
нии на должность сторожа, 
очень огорчило Баруха. Не 
свидетельствует ли это, что 
он, Барух, недостаточно вни-
мателен в части выполнения 
заповедей? Получается, что, 
несмотря на его мытарства 
и напряжение сил, он все 
еще отстает и находится на 
весьма низкой ступени в деле 
служения Б-гу. Подумать 
только! Как он мог выпустить 
из виду очевидные религиоз-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение
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ные законы и как он мог быть 
настолько невнимательным, 
чтобы поставить под сомне-
ние соблюдение субботы!

Святость и покой субботы 
на этот раз были для него 
нарушены. Он шагал часами 
по саду и обдумывал, что же 
ему делать, как исправить 
совершенную ошибку? Он, 
искавший всегда и во всем 
совершенства, не должен был 
так низко пасть, дойдя чуть-
ли не до нарушения святости 
субботы!

Наконец, Барух пришел к 
заключению, что он должен 
подвергнуть себя тяжелому 
виду покаяния, что он должен 
сам себя наказать. Прежде 
всего, он решил оставить сад 

и вновь начать голодовку. 
Одновременно он должен 
будет долго молиться, каясь в 
содеянном и обязуясь в даль-
нейшем таких проступков 
больше не совершать.

Он даже разработал план 
этого покаяния, которое 
должно было продолжаться 
три недели. В течение этих 
трех недель он должен трое 
суток подряд не принимать 
пищу. Кроме того, он должен 
поститься дважды в неделю 
и во время постов учить Тору 
ночи напролет, а днем спать 
не более трех часов. За это 
время он должен также из-
учить наизусть весь трактат 
Шабат.
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4940 (9 января 1180) года 
король Филипп II Август при-
казал арестовать всех париж-
ских иудеев и конфисковать 
все принадлежавшие им де-
нежные средства. Еврей-
ским общинам других городов 
Франции удалось выкупить 
их за баснословную сумму 
– 15000 серебряных марок. 
Христиан, которые одолжили 
деньги у евреев, этим же ука-
зом король освобождал от вы-
платы займа при условии, что 
пятая часть от суммы долга 
будет внесена в королевскую 
казну.

5537 (18 января 1777) года 
в Йемене родился р.Шалом 
Шараби (РаШаШ).

Ещё юношей совершил он 
восхождение в Святую Зем-
лю, где был быстро отмечен 

раввинами за благочестие и 
выдающиеся способности, 
особенно в области кабалы. 
Вскоре РаШаШ был назначен 
руководителем знаменитой 
ешивы кабалистов Старом 
городе Ерушалаима.

Труды р.Шолома Шараби 
по еврейской мистике, в ос-
новном основанные на учении 
великого Аризаля, до сего дня 
пользуются большой популяр-
ностью в среде кабалистов. 
Также РаШаШ считается од-
ним из главных авторитетов 
в традициях и обычаях йемен-
ских евреев.

5616 (17 января 1856) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шолома («Рокеах») из Бельз 
(5539-5616) – великого мудре-
ца и праведника, основопо-
ложника Бельзкого хасидута.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Швата
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Раби Шолом был учени-
ком таких выдающихся ха-
сидских цадиков как р.Яков 
Ицхак («Хозе») из Люблина, 
р.Йеѓошуа Хешеля из Апты и 
р.Ури из Стрелиска.

Его мудрые учения и выска-
зывания увидели свет в книге 
«Добер Шолом» – («Говоря-
щий о мире»), изданной его 
сыном – р.Йеѓошуа из Бельз.

5674 (6 февраля 1914) года 
ушла из этого мира душа ре-
бецин Ривки (5593 – 5674) – 
жены р.Шмуеля – четвёртого 
Любавичского ребе.

О н а  р о д и л а с ь  в  5 5 93 
(1833) году в Любавиче в се-
мье р.Аѓарона, сына р.Моше 
Александрова из Шклова, и 
ребецин Хаи Сары – дочери 
Мителер Ребе, но рано оси-
ротела, и поэтому росла в 
доме деда. В 5609 (1849) году 
ребецин Ривка вышла замуж 
за своего двоюродного брата 
– р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – чет-

вертого Любавичского Ребе.
5710 (28 января 1950) года 

ушла из этого мира душа ше-
стого Любавичского Ребе – 
р.Йосефа Ицхака Шнеерсона 
(5640 – 5710). С этого дня Дви-
жением руководит седьмой 
Любавичский Ребе, Раби Ме-
нахем Мендел Шнеерсон. Уже 
в первом маамаре, который 
он произнес в этот же день в 
5711 (1951) году, приняв на себя 
руководство Любавичским 
движением, он заявил: «Наше, 
седьмое поколение, подоб-
но поколению Моше Рабей-
ну... Наша задача – привлечь 
Б-жественность в мир, ибо 
в этом – цель творения...» С 
тех пор эта тема лейтмотивом 
звучала в каждом выступле-
нии Ребе: мы – седьмое поко-
ление, мы – последнее поко-
ление изгнания, мы – первое 
поколение Освобождения...

Он похоронен в Нью-Йорке.
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Нам уже многое известно 
о личности Короля Мошиаха. 
Осталось лишь выяснить его 
имя. Ребе не оставляет эту 
загадку без ответа. Указание 
на это имя имеется во фразе, 
которую мы произносим, про-
ся у Всевышнего послать нам 
Мошиаха. Наше пожелание мы 
заканчиваем словами «Не-
медленно и сейчас».

Слово «немедленно» пере-
водится на иврит, как «мияд» 
 Оно состоит из трёх .(דימ)
букв, в которых заложен на-
мёк на имена трёх глав поко-
лений, которые считались мо-
шиахами в своих поколениях.

Буква «мем» относится к 
Моше-рабейну. Это первый 

освободитель еврейского на-
рода, который вывел евреев 
из египетского рабства.

Буква «йуд» относится к 
р. Исраэлю Баал-Шем-Тову. 
Баал-Шем-Тов основал дви-
жение хасидизма. Хасидизм 
является прорывом на пути к 
Освобождению.

Буква «далет» относится к 
королю Давиду, который на-
чал строить Храм.

Но у слова «мияд» есть ещё 
одно значение. Первая буква 
«мем» — «Мошиах» (по имени 
Менахем), «йуд» — «Йосеф-
Ицхак», имя Ребе РАЯЦа, а 
«далет» — «Довбер», второе 
имя Ребе РАШАБа. Это уже 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИМЯ МОШИАХА — МЕНАХЕМ (И МЕНДЕЛЬ)
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плод усилий нашего Ребе. 
Ребе объяснил, что Мошиаха 
зовут Менахем и Мендель. 
«Мендель» имеет общее бук-
венное значение со словом 
«цедек» (праведность). Коро-
ля Мошиаха называют также 
«праведный избавитель». 

Как мы видим, Ребе ничего не 
оставил нам без ответа.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Мишпатим»; 5750 г., 

гл. «Трума»
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АФТАРА
Афтара главы «Бо»
Ирмеяѓу, 46:13-28

Описание жизни Ирмеяѓу и 
возложенной на него миссии 
приводится в предисловии к 
ѓафтаре главы Шмот.
 Содержанием отрывка 
из книги Ирмеяѓу, выбран-
ного в качестве ѓафтары не-
дельной главы «Бо», является 
пророчество, изобличающее 
Египет и предвещающее на-
казания, которые обрушатся 
на него в будущем. В этом 
заключается основная связь 
ѓафтары с главой «Бо», рас-
сказывающей о последних 
сокрушительных ударах, об-
рушившихся на Египет. Кроме 
того, она продолжает тему 
ѓафтары предыдущей недель-
ной главы (Ваэра), отрывка из 
книги пророка Йехезкеля.
 Ирмеяѓу был значи-
тельно старше Йехезкеля, 
который был угнан в плен за 
десять лет до разрушения 
Храма. Ирмеяѓу в Стране Из-
раиля и Йехезкель в Вавило-
не произнесли одни и те же 
пророчества, отличающиеся 
друг от друга лишь формой 
выражения и теми событий-
ными моментами, которые 
подчеркивает каждое из них. 
И Йехезкель и Ирмеяѓу пред-
сказали разрушение Храма в 

ближайшем будущем. И так 
же, как Йехезкель, Ирмеяѓу 
предсказал завоевание Егип-
та Невухаднецаром, царем 
Вавилона. Оба пророка го-
ворили о тщетности попыток 
приближенных и советников 
царя найти поддержку у Егип-
та в восстании Иудеи против 
вассальной зависимости от 
Вавилона. Это одно из по-
следних пророчеств, произ-
несенных Ирмеяѓу. Можно по-
лагать, что оно исполнилось 
в 605 г. до н. э., когда Египет 
был сокрушен в битве при 
Кархемише. Это сражение 
стало поворотным моментом 
в истории Египта, который 
утратил независимость и ни-
когда более уже не обрел ее в 
полной мере.

/13/ СЛОВО, КОТОРОЕ ГО-
ВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
ИРМЕЯѓУ, ПРОРОКУ, О ПРИ-
ХОДЕ НЕВУХАДРЕЦАРА, ЦАРЯ 
ВАВИЛОНА, который отпра-
вился, ЧТОБЫ ПОРАЗИТЬ 
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ:

/14/ «РАССКАЖИТЕ В ЕГИПТЕ 
И ВОЗГЛАСИТЕ В МИГДОЛЕ, И 
ВОЗГЛАСИТЕ В НОФЕ И В ТАХ-
ПАНХЕСЕ, СКАЖИТЕ: «ВСТА-
ВАЙ И ГОТОВЬСЯ, ИБО МЕЧ 
ПОЖРАЛ все ВОКРУГ ТЕБЯ! 

14. расскажите Весь Египет 
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должен подняться на защиту 
своих границ от надвигаю-
щихся полчищ захватчиков. 
Мигдоль - пограничный город 
на севере, Тахпанхес также 
расположен на северной гра-
нице. Ноф (Мемфис) - столица 
Верхнего Египта.

/15/ ПОЧЕМУ ПОРАЖЕН ВЛА-
ДЫКА ТВОЙ? НЕ УСТОЯЛ ОН, 
ИБО БОГ ПОВЕРГ ЕГО.

15. почему поражен владыка 
твой? Букв. «могучие твои». 
Множественное число ука-
зывает на то, что речь идет о 
царе, который единственный 
в Египте удостаивался по-
хвалы и которому приписы-
вались все заслуги. Поэтому 
невозможно предположить, 
что Ирмеяѓу, описывающий 
события с точки зрения вос-
приятия египтян, говорит о 
положительных качествах 
кого-либо из людей, а не от-
носит эти эпитеты непосред-
ственно к самому царю.

/16/ ПРИУМНОЖИЛ ОН СПО-
ТЫКАЮЩИХСЯ, И ПАДАЛИ 
ОНИ ДРУГ НА ДРУГА И ГО-
ВОРИЛИ: «ВСТАВАЙ И ВЕР-
НЕМСЯ К НАШЕМУ НАРОДУ И 
В РОДНУЮ СТРАНУ НАШУ ОТ 
ЭТОГО УЖАСНОГО МЕЧА!»

16. и падали они друг на друга 
Египетские воины в паниче-
ском бегстве будут споты-

каться друг о друга.

и говорили Египтяне. Обраща-
ясь к фараону.

/17/ КРИЧАЛИ ОНИ ТАМ: «ФА-
РАОН, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, 
- ПУСТОЗВОН, УПУСТИЛ НА-
ЗНАЧЕННЫЙ СРОК!» 

17. кричали они Стараясь убе-
дить фараона.

пустозвон Имя фараона пре-
вратилось в пустой звук. Взы-
вать к нему бесполезно, ибо 
то время, когда он мог спасти 
себя и других, прошло.

/18/ КАК ЖИВ Я, - СЛОВО 
ЦАРЯ, БОГ ВОИНСТВ ИМЯ 
ЕГО, -ИБО КАК ТАВОР СРЕДИ 
ГОР И КАК КАРМЕЛЬ У МОРЯ, 
ТАК ПРИДЕТ в Египет царь 
Вавилона!

18. как Тавор Все это является 
таким же непреложным фак-
том, как и то, что Тавор нахо-
дится в центре страны и воз-
вышается среди других гор, 
а гора Кармель расположена 
на побережье Средиземного 
моря и как бы вырастает из 
морских вод. Очень скоро 
всем станет очевидно, что 
мощь Невухаднецара, царя 
Вавилона, превосходит мощь 
всех других царей: он возвы-
шается над ними так же, как 
Тавор возвышается над дру-
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гими горами, и обретает все 
новые и новые силы, как гора, 
которая поднимается, вырас-
тая прямо из морских вод.

/19/ ГОТОВЬ СЕБЕ ТО, ЧТО 
ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ В ИЗ-
ГНАНИЕ, ЖИТЕЛЬНИЦА, ДОЧЬ 
ЕГИПТА, ИБО НОФ БУДЕТ 
ОПУСТОШЕН И СТАНЕТ БЕЗ-
ЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ.

19. жительница, дочь Египта 
Аллегорическое описание 
населения страны (ср. «дочь 
Сиона»).

20-26. Поражение не станет 
окончательным уничтожени-
ем Египта.

/20/ ТЕЛИЦА ПРЕКРАСНАЯ, 
ЕГИПЕТ: ИДЕТ, ИДЕТ С СЕВЕ-
РА ЗАКЛАНИЕ!

20. телица прекрасная Насе-
ление Египта, поклоняюще-
еся божеству Апис, которое 
в представлении идолопо-
клонников имеет образ быка, 
описывается как пара этого 
быка, черпающая от него силы 
и повсюду следующая за ним.

с севера Вавилон расположен 
к северу от Египта.

заклание Гибель.

/21/ И НАЕМНИКИ ЕГО, ЧТО 
В СРЕДЕ ЕГО, ПОДОБНЫ ОТ-

КОРМЛЕННЫМ ТЕЛЬЦАМ, ИБО 
И ОНИ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД, 
ОБРАТИЛИСЬ В БЕГСТВО все 
ВМЕСТЕ, НЕ УСТОЯЛИ; ИБО 
ДЕНЬ БЕДЫ ИХ ПРИШЕЛ, ЧАС 
НАКАЗАНИЯ ИХ.

21. подобны откормленным 
тельцам Воины Египта хоро-
шо вооружены, но в момент 
опасности они проявляют 
трусость и бегут.

/22/ ГОЛОС ЕГО БУДЕТ ПО-
ДОБЕН ЗМЕИНОМУ ШИПЕ-
НИЮ, ИБО ВОЙСКО вражеское 
ИДЕТ, С ТОПОРАМИ ПРИШЛИ 
враги НА НЕГО, КАК ДРОВО-
СЕКИ. 

22. голос Египет не разгром-
лен, и поэтому он сравнивает-
ся со змеей, которая, уползая 
от вспугнувшего ее дрово-
сека, зловеще и угрожающе 
шипит.

/23/ РУБИТЕ ЛЕС ЕГО! - СЛО-
ВО БОГА. - ХОТЯ деревья ЕГО 
НЕИСЧИСЛИМЫ, ИБО БОЛЬШЕ 
ИХ, ЧЕМ САРАНЧИ, И НЕТ ИМ 
ЧИСЛА.

/24/ ПОСРАМЛЕНА ДОЧЬ 
ЕГИПТА, ПРЕДАНА ОНА В 
РУКИ НАРОДА СЕВЕРНОГО.

/25/ СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: 
ВОТ НАКАЖУ Я АМОНА ИЗ 
НО, И ФАРАОНА, И ЕГИПЕТ, И 
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БОЖЕСТВА ЕГО, И ЦАРЕЙ ЕГО, 
И ФАРАОНА, И НАДЕЮЩИХСЯ 
НА НЕГО!

25. Амона Божество, которому 
поклонялись во многих горо-
дах Египта.

/26/ И ПРЕДАМ Я ИХ В РУКИ 
ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ИХ СМЕРТИ, 
И В РУКИ НЕВУХАДНЕЦАРА, 
ЦАРЯ ВАВИЛОНА, И В РУКИ 
РАБОВ ЕГО. А ЗАТЕМ БУДЕТ 
ОН ЗАСЕЛЕН, КАК В БЫЛЫЕ 
ДНИ, - СЛОВО БОГА.

26. а затем будет он заселен 
Пророчество о будущем вос-
становлении Египта.

/27/ - А ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ 
МОЙ, ЯАКОВ, И НЕ СТРАШИСЬ, 

ИЗРАИЛЬ, ИБО ВОТ Я СПАСАЮ 
ТЕБЯ ИЗДАЛЕКА И ПОТОМ-
СТВО ТВОЕ - ИЗ СТРАНЫ ПЛЕ-
НЕНИЯ ИХ, И СНОВА БУДЕТ 
ЯАКОВ ЖИТЬ СПОКОЙНО И 
БЛАГОПОЛУЧНО, И НИКТО НЕ 
УСТРАШИТ ЕГО.

/28/ ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ, 
ЯАКОВ, - СЛОВО БОГА, - ИБО 
С ТОБОЮ Я, ИБО ИСТРЕБЛЮ Я 
ВСЕ НАРОДЫ, К КОТОРЫМ ИЗ-
ГНАЛ Я ТЕБЯ, А ТЕБЯ НЕ ИС-
ТРЕБЛЮ Я, И НАКАЖУ Я ТЕБЯ 
ПО ЗАКОНУ, НО НЕ УНИЧТОЖУ 
ТЕБЯ».

28. но не уничтожу тебя Дру-
гие народы возникают и исче-
зают, а народ Израиля будет 
существовать вечно.
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ВЫЙТИ САМИМ ИЗ СЕБЯ

Главной темой этой не-
дельной главы, несомненно, 
является выход сынов Израи-
ля из Египта. Отбыв в рабстве 
210 лет, они обрели долго-
жданную свободу. События, 
которые прямо иди косвенно 
касались Исхода, легли в 
основу законов и обычаев, 
пожалуй, самого известно-
го еврейского праздника – 
праздника Пейсах.

Читая об освобождении 
наших предков из плена, мы 
снова и снова задаём себе 
один и тот же вопрос: ради 
чего Творец освободил наш 
народ?

То, как еврей отвечает себе 
на этот вопрос, показывает на 
его отношение к факту своей 
жизни и всему, что происхо-
дит вокруг него.

…ВЕДЬ НЕ ДАРОМ?

На первый взгляд может 
показаться, что наивысшая 
добродетель Всевышнего 
заключается в получении че-
ловеком максимума удоволь-
ствий от жизни – получении 
наслаждений без каких- либо 
затруднений: ведь при этом 
желание Творца сеять добро, 
казалось бы, проявляется в 
полной мере.

Однако природа человека 
такова, что подлинное на-
слаждение он получает лишь 
при личном участии в про-
исходящем действии, когда 
результат достигнут и вы-
страдан личным трудом. Если 
же человек получает благо, 
как подарок, это унижает его 
достоинство. Неспроста же, 
в Талмуде такой дар называ-
ется «постыдным дармовым 
хлебом». Именно потому, что 
Всевышний хочет, чтобы че-
ловек получил полную меру 
добра в созданном Им мире, 
человек может достичь этого, 
лишь добившись цели своими 
силами. И чем больше было 
приложено труда, тем «сла-
ще» добытые плоды.

…ОТРЯХНЁМ ЕГО ПРАХ С 
НАШИХ НОГ!

Так было и при рождении 
еврейского народа. Хотя сам 
выход из Египта, сопрово-
ждавшийся невиданными чу-
десами, носил характер явно-
го небесного дара, но вместе 
с тем, он с самого начала был 
обусловлен самоотвержен-
ным служением Творцу. Исход 
был выстрадан и заработан 
сынами и дочерьми народа 
Израиля, это была наша доля в 

Б-жественном акте Осво-
бождения.

ФАРБРЕНГЕН
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В той же мере, в какой это 
применимо ко всему народу, 
это относится к каждому из 
нас, ведь стремление любого 
еврея – «вершить и совер-
шать!» И не просто формально 
исполнять определённые по-
ручения, а вдохновенно и с 
энтузиазмом выполнять свою 
задачу, возложенную на нас 
Торой. Только тогда человек 
отрывается от «праха земно-
го», из которого он создан, от 
прочих творений, лишенных 
разума и мотивации и возвы-
шается до уровня «по образу 
и подобию Всесильного».

ОН ВЫШЕЛ РОДОМ ИЗ 
НАРОДА

Этот принцип особенно 
ярко проявляется в истории 
выхода из Египта. Тора не-
однократно возвращается к 
событиям Исхода, и это не 
случайно, ведь его результа-
том стал Пейсах – символ на-
шей свободы. Вот, что сказано 
об этом в книге Дворим:

«Пыталось ли божество 
[иное] взять народ из среды 
народа испытаниями, знаме-
ниями и чудесами…как сделал 
для вас Б-г Всесильный ваш, 
в Египте на глазах твоих?» 
(Дворим 4:34).

Обратим внимание, что на-
кануне Освобождения евреи 
названы народом в среде 

народа. Это определение 
указывает нам на следующие 
факты:

Во-первых, ещё в Египте 
евреи уже сформировались 
как «народ», как нация, со 
всеми её отличительными 
особенностями – общностью 
языка и территории (области 
Гошен), где они жили и рабо-
тали.

Во-вторых, они оставались 
народом в среде другого на-
рода. По мнению наших му-
дрецов, евреи напоминали 
плод в утробе матери – живой, 
полноценный, прогресси-
рующий организм, со всеми 
присущими человеку орга-
нами. Однако, абсолютно не 
самостоятельный: его место-
нахождение – автоматически 
меняется с перемещением 
его матери, его пища – это её 
еда, его эмоции – это её на-
строение.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ 
КУЛЬТА!

Такими были евреи до Ис-
хода. Они действительно мог-
ли считаться «народом»: вла-
дели отдельной территорией 
– областью Гошен, отличались 
от египтян языком, одеждой 
и многим другим. Но вместе с 
тем были настолько бесправ-
ны и зависимы, настолько по-
рабощены и ассимилированы 
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египетской средой, что со 
стороны могло показаться, 
что они, подобно коренному 
населению, служат египет-
скому божеству – овце.

Именно тогда произошло 
то, что Тора называет «взять 
народ из среды народа». В 
нашей недельной главе Все-
вышний повелевает евреям:

«…В десятый день этого 
месяца пусть возьмет себе 
каждый по ягнёнку на дом,…и 
да будет он храним вами до 
четырнадцатого дня этого 
месяца, и тогда пусть зарежут 
его» (Шмот 12:3-6).

Подчиняясь этому прика-
зу евреи бесстрашно взяли 
в свои дома ягнят, которые 
были божествами египтян, 
и доказали, что отнюдь не 
божество, а всего лишь съе-
добное мясо, употребляемое 
в пищу в жареном виде. Ведь 
именно этот ягнёнок должен 
был стать праздничной жерт-
вой – главным атрибутом на-
ступающего Пейсаха.

МЫ НЕ РАБЫ?

В этом, незначительном, 
на первый взгляд, фрагменте 
кроется важный урок для нас 
с вами:

Зачастую человек тешит 
себя мыслью и с гордостью 
заявляет окружающим, что 
он, дескать, самостоятелен, 

независим, что каждый его 
поступок не лишён разума 
и чувств. А если кто-нибудь 
скажет ему, что он пленник, 
что он раб денег, дорогих 
вещей, условностей, возве-
дённых в ранг культа, что он 
служит окружающей его не-
еврейской среде, то он начнёт 
страстно доказывать, что это 
не так – что он свободен и не-
зависим.

Это глубокое заблуждение 
объясняется тем, что человек 
сам себя «продаёт» в рабство. 
Он стремится за модными на-
строениями и мировоззрени-
ями светского общества, им 
управляют его собственные 
честолюбие и эгоизм. Взрос-
лый человек превращается в 
«плод в материнской утробе», 
он настолько зависит от сво-
ей привычки удовлетворять 
все прихоти своего тела, что 
не в состоянии ощутить весь 
ужас своего положения «раба 
рабов». Поклоняясь им же 
самим созданным идолам, он 
считает себя абсолютно сво-
бодным человеком.

ПОДЪЁМ С ПЕРЕВОРО-
ТОМ

Именно поэтому Тора го-
ворит «и тогда пусть зарежут 
его» - идеалы чуждые ев-
рейскому духу должны быть 
принесены в жертву Творцу и 
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Хозяину небес и земли. Тогда 
и осуществляет Всевышний 
«взятие народа из среды 
народа» - переворачивает 
душу каждого еврея и весь его 
внутренний мир настолько, 
что от самой низшей нрав-
ственной ступени сыны Из-
раиля в одночасье переходят 
к полному и бесповоротному 
Освобождению.

Так пусть же упоминание 

об Исходе из Египта станет 
для нас стимулом к самосо-
вершенствованию и осво-
бождению каждого из сынов и 
дочерей Израиля и приблизит 
общее Избавление всего ев-
рейского народа с приходом 
Мошиаха в ближайшее время, 
в наши дни!

По материалам беседы Ребе 
в субботу главы «Бо».



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 22 января 2021 / 9 швата 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:25 17:47 10:37
Днепр 16:05 17:15 9:33
Донецк 15:55 17:05 9:21
Харьков 15:55 17:07 9:30
Хмельницкий 16:34 17:45 10:06
Киев 16:16 17:29 9:54
Кропивницкий 16:16 17:26 9:44
Краматорск 15:54 17:05 9:26
Кривой Рог 16:13 17:23 9:38

Одесса 16:29 17:37 9:47
Запорожье 16:07 17:16 9:31
Николаев 16:22 17:30 9:43
Черкассы 16:13 17:25 9:46
Черновцы 16:42 17:52 10:09

Полтава 16:03 17:15 9:36
Житомир 16:24 17:37 10:01
Ужгород 16:55 18:06 10:24
Каменское 16:06 17:17  9:34
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