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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



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕИЛИМ                                                                                                                9
ПИСЬМО РЕБЕ                                                                                                 21
БЕСЕДА РЕБЕ                                                                                                   23
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                      30
АЙОМ ЙОМ                                                                                                        30
ХУМАШ                                                                                                               31
ТЕИЛИМ                                                                                                              40
ТАНИЯ                                                                                                                47
МИШНЕ ТОРА                                                                                                    55
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                         59
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                            60
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                                65
ДВАР ЙОМ БЕЙОМ                                                                                           67
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                      68
ПОНЕДЕЛЬНИК
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                      69
АЙОМ ЙОМ                                                                                                        69
ХУМАШ                                                                                                               70
ТЕИЛИМ                                                                                                              73
ТАНИЯ                                                                                                                79
МИШНЕ ТОРА                                                                                                    86
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                         89
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                            90
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                                94
ДВАР ЙОМ БЕЙОМ                                                                                           96
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                      97
ВТОРНИК
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                      98
АЙОМ ЙОМ                                                                                                        98
ХУМАШ                                                                                                               99
ТЕИЛИМ                                                                                                            105
ТАНИЯ                                                                                                               111
МИШНЕ ТОРА                                                                                                  115
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       119
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                          120
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              124
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      126
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                    128
СРЕДА
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                    129
АЙОМ ЙОМ                                                                                                      129
ХУМАШ                                                                                                             130
ТЕИЛИМ                                                                                                            154
ТАНИЯ                                                                                                              162
МИШНЕ ТОРА                                                                                                  168



КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       173
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                          174
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              178
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      180
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                    181
ЧЕТВЕРГ
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                    183
АЙОМ ЙОМ                                                                                                      183
ХУМАШ                                                                                                             184
ТЕИЛИМ                                                                                                            190
ТАНИЯ                                                                                                              197
МИШНЕ ТОРА                                                                                                  204
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       208
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                          209
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              212
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      214
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                    216
ПЯТНИЦА
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                    218
АЙОМ ЙОМ                                                                                                      218
ХУМАШ                                                                                                             219
ТЕИЛИМ                                                                                                            230
ТАНИЯ                                                                                                              235
МИШНЕ ТОРА                                                                                                  243
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       248
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                          249
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              254
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      256
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                    257
СУББОТА
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ                                                                    259
АЙОМ ЙОМ                                                                                                      259
ХУМАШ                                                                                                             261
ТЕИЛИМ                                                                                                            269
ТАНИЯ                                                                                                              275
МИШНЕ ТОРА                                                                                                  280
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       284
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                          286
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              291
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      293
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ                                                                                    294
АФТАРА                                                                                                             296
ФАРБРЕНГЕН                                                                                                  306



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 



Теилим12

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 ְבִמְצוֹ ֶ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 Бешалах

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 «БЕШАЛАХ». Принуждение к новому
Ликутей сихот, т. 21

1. «И увел Моше…» 

В связи со сказанным  «И 
увел Моше сынов Израиля от 
Тростникового моря…» Ми-
драш говорит (и Раши приво-
дит его слова в комментарии к 
этому стиху), что Моше «увел 
евреев против их воли» . 

Наши мудрецы объясняют 
, что после перехода через 
море евреи были заняты сбо-
ром трофеев (которые выбро-
сило на берег после того, как 
море сомкнулось и египетская 
армия утонула). Сокровищ 
там было несравнимо больше, 
чем ценностей, вынесенных 
евреями из Египта . Поэтому 
евреи не хотели покидать бе-
рег моря, и Моше вынудил их 

это сделать.
Такое поведение евреев 

трудно понять: во время рас-
сечения моря сам Всевышний 
«в Славе Своей раскрылся 
им» . Сами евреи говорили: 
«Это – Б-г мой»  и указывали 
на Б-га пальцем , вплоть до 
того, что «последняя рабыня 
видела больше пророков» ; 
это так повлияло на евреев, 
что они запели благодар-
ственную песнь Всевышнему.

Как случилось, что после 
этого евреи стали всецело 
поглощены сбором трофеев? 
Как золото и серебро могли 
иметь ценность в их глазах 
после того, что они увидели ?

Это удивляет еще больше, 
учитывая, что евреи знали об 
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обещании Б-га, данном Моше : 
«Когда выведешь ты народ из 
Египта, будете служить Б-гу 
на этой горе» – то есть они 
знали, что должны идти полу-
чать Тору. От нетерпения они 
считали дни до этого события 
. А если так, возможно ли, что 
сбор трофеев оказался важ-
нее быстрого продвижения 
к горе Синай? Ведь это про-
тиворечило их нетерпению и 
счету дней, тем более, что тот 
день они тоже сосчитали как 
день подготовки к Дарованию 
Торы?!

Приходится признать, что 
нежелание оставить трофеи 
проистекало не от важности 
для них золота и серебра как 
таковых, а из предположения, 
что сам Всевышний хочет 
этого .

Толкование слов «И увел 
Моше сынов Израиля» как 
принуждение евреев ото-
рваться от сбора сокровищ 
согласуется с другим коммен-
тарием , согласно которому 
евреи стремились остаться на 
берегу моря, потому что там 
они ощутили Б-жественное 
раскрытие и не хотели поте-
рять его. Именно раскрытие 
Б-жественности подтолкнуло 
евреев собрать трофеи, чтобы 
исполнить Его волю.

2. Приказано опустошить 
Одно из объяснений это-

му – как согласно простому 
смыслу, так и согласно логике 
еврейского закона – таково:

Во время исхода из Егип-
та Б-г заповедал : «пусть 
каждый [мужчина] одолжит 
у своего знакомого и каждая 
[женщина] у своей знакомой 
серебряные и золотые вещи». 
Цель этой заповеди состояла 
не только в том, чтобы евреи 
вышли из Египта «с большим 
имуществом» , но в том, чтобы 
«опустошить Египет» , вынеся 
оттуда золото, серебро и дру-
гие ценности. Чтобы Египет 
стал, по выражению наших 
мудрецов , «словно сеть пти-
целова, в которой нет зерна 
[для приманки], и словно пу-
чина, в которой нет рыбы».

Перейдя море, евреи уви-
дели, что у египтян все еще 
осталось серебро и золото, ко-
торое они не забрали с собой 
, и они были обязаны собрать 
трофеи, согласно заповеди 
«опустошить Египет» .

Из-за этого получилась за-
держка на пути к дарованию 
Торы, но ведь не было по-
веления идти получать Тору 
немедленно.

Слова Всевышнего  «Когда 
выведешь ты народ из Египта, 
будете служить Б-гу на этой 
горе» были сказаны  как про-
роческий рассказ о будущем, 
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а не как повеление. И главное: 
время, назначенное для этого, 
не упоминалось. Таким об-
разом, пророческий рассказ 
не может отменить заповедь  
«опустошить Египет», ведь 
«если не теперь, то когда?» .

3. «Против воли» – во-
преки пониманию

Упомянутого выше объ-
яснения не достаточно. Ведь 
если Моше повелел евреям 
покинуть берег моря и дви-
нуться в путь, было ясно, что 
это приказ Всевышнего . Тогда 
мы возвращаемся к старому 
вопросу: почему они хотели 
задержаться, и Моше при-
шлось заставить их идти?

Объяснение таково: ев-
реи знали, что Всевышний 
заповедал двигаться к горе 
Синай, чтобы получить Тору, 
но они считали, что следует 
задержаться ради выполне-
ния прежней заповеди «опу-
стошить Египет». Особенно в 
свете того, что возможности 
выполнить эту заповедь в 
другой раз у них не было, и 
раз так, то она не могла быть 
отложена ради выполнения 
заповеди изучения Торы  (т. е. 
ради получения Торы ).

Моше пришлось принудить 
евреев уйти с берега моря и 
прекратить собирать трофеи 
(что доказывает, что в данном 

случае выполнение заповеди 
нужно было прекратить, даже 
если потом случая не пред-
ставится) . Но согласно их 
пониманию законов Торы тре-
бовалось прежде завершить 
исполнение заповеди сбора 
трофеев (выполнить заповедь 
«опустошите Египет») .

4. Евреи хотели испол-
нить приказ Всевышнего

Упомянутое объяснение 
дает ответ на еще один вопрос: 
почему евреи воодушевились 
сбором трофеев настолько, 
что их пришлось принудить 
уйти с берега моря, ведь им не 
было пользы от обилия золота 
и серебра в пустыне, «…где 
никто не проходил и где не 
жил человек?» . Они покупали 
все необходимое у окружа-
ющих народов , но для этого 
было вполне достаточно тех 
ценностей, которые вынесли 
из Египта. Как сказали наши 
мудрецы , при исходе из Егип-
та не было ни одного еврея, 
который не имел девяноста 
ливийских (особо сильных и 
выносливых) ослов, груженых 
золотом и серебром. 

С другой стороны, если  (до 
греха разведчиков, из-за ко-
торого им пришлось остаться 
в пустыне 40 лет) евреи были 
уверены, что сразу после пе-
рехода через море они придут 
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в Землю Израиля  и выход из 
Египта станет полным и окон-
чательным Избавлением, по-
сле которого не будет больше 
изгнаний , тогда тоже нельзя 
сказать, что евреи стремились 
материально обогатиться, 
держа путь к Избавлению !

Сказанное выше дает ответ 
на этот вопрос: евреи хотели 
исполнить заповедь «опусто-
шите Египет», совершенно не 
думая о материальной выгоде. 
Они исполняли заповедь Б-га 
всем сердцем и всей душой, 
и уход с этого места прежде, 
чем исполнение заповеди бу-
дет завершено, противоречил 
этому желанию. 

5. Сбор трофеев – сбор 
«искр святости»

Сказанное можно понять 
еще лучше, если узнать вну-
тренний смысл заповеди 
«опустошите Египет».

На первый взгляд, не по-
нятно, почему так важно, что-
бы евреи вышли из Египта 
«с большим имуществом»? 
Важно настолько, что Все-
вышний не разрешил евреям 
этим поступиться ? Но это 
было сделано в соответствии 
с запретом Торы портить иму-
щество без смысла  и принци-
пом «Тора жалеет имущество 
евреев» .

«Большим имуществом» 

также называются «искры 
святости», заключенные в се-
ребре и золоте египтян . Когда 
золото и серебро перешли во 
владение евреев, «искры свя-
тости» вышли из плена «срам-
ного места земли» – Египта, и 
перешли во владение евреев 
– в святость .

Духовная работа по сбору 
искр святости является очень 
важной в служении Б-гу, ибо 
посредством нее воплощается 
цель творения – превращение 
нижнего мира в обитель для 
Б-га , поэтому поступить-
ся «большим имуществом» 
Египта для евреев было не-
возможно. 

Именно это случилось на 
берегу моря: евреи пони-
мали важность сбора «искр 
святости», заключенных в 
материальных предметах, и 
делали эту работу с боль-
шим энтузиазмом. Более того, 
Б-жественное раскрытие во 
время рассечения моря уси-
лило их энтузиазм, так что они 
собирали трофеи, отдаваясь 
этому всей душой.

Когда еврей знает и чув-
ствует присутствие Всевыш-
него рядом с ним, когда осоз-
нает, что Б-г смотрит на него  
во время исполнения запо-
веди, он исполняет ее всем 
сердцем и душой, погружа-
ется в заповедь всем своим 
существом.
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6. «Против воли» – под-
чинение воле Небес

Теперь можно глубже по-
нять, почему Моше увел евре-
ев с берега моря «против их 
воли». Речь не идет о том, что 
евреи не хотели слушаться 
Моше. Вовсе нет – они испол-
нили указание Моше, которое 
было повелением Всевышне-
го, и покинули морской берег 
добровольно и с радостью.

Внутренний смысл выра-
жения «против воли» за-
ключается в том, что евреи 
поступились собственным 
пониманием Торы – обязан-
ности «опустошить Египет». 
Они были настолько погру-
жены в духовную работу по 
сбору «искр святости», что 
оторваться от нее можно было 
только заставив себя это сде-
лать. Они так и поступили, 
подчинив себя воле Небес , 
причем сделали это с радо-
стью. 

Более того, когда Всевыш-
ний велел немедленно идти 
получать Тору, они поняли 
(хотя это и не было логично 
с их точки зрения), что время 
исполнения заповеди «опу-
стошите Египет» закончилось. 
Тогда им стало уже ясно, что 
они не извлекут никакой ду-
ховной пользы из дальнейше-
го сбора трофеев . Это можно 
сравнить с заповедью есть 

мацу. Маца называется «хле-
бом веры» , так как употребле-
ние мацы укрепляет веру. Но 
это свойство относится лишь 
к маце, которую едят в Песах, 
а после праздника маца уже 
не оказывает того влияния , 
так как Всевышний вложил 
эту духовную силу только в то 
время, когда заповедал есть 
мацу.

7. Энтузиазм в новом слу-
жении

Из этого вытекает важное 
правило служения Всевыш-
нему.

Когда еврей занят каким-то 
служением, он должен по-
святить этому всего себя, без 
ограничений, как будто в мире 
нет никаких других занятий. В 
таком состоянии он может на-
чать новое дело только «про-
тив воли» – заставив себя.

Когда еврей получает по-
веление от духовного главы, 
подобного Моше в своем по-
колении , и лидер, слова ко-
торого – закон, говорит, что 
необходимо прекратить вы-
полнение этой работы, чтобы 
начать выполнять другие за-
дачи, от еврея требуются два 
противоположных чувства.

С одной стороны, он дол-
жен чувствовать, что перейти 
к новой деятельности – значит 
заставить себя, потому что 
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он был полностью погружен в 
исполнение прежней работы.

С другой стороны, это чув-
ство принуждения должно 
привести его к тому, о чем 
сказано «не по своей воле 
ты живешь» , т. е. деятель-
ность, которую он выполняет, 
принудив себя, «не по своей 
воле», должна выполняться 
живо, должна быть пронизана 
энтузиазмом, выходящем за 
все возможные рамки.

До этого момента еврей был 
абсолютно предан воле Все-
вышнего, занимаясь прежней 
деятельностью, что и привело 
к ощущению принуждения, 
поэтому когда необходимо 
прерваться, он будет так же 
предан воле Всевышнего и в 
исполнении новой заповеди.

 
8. К следующей заповеди 

– с радостью

Отсюда следует практи-
ческое указание как тем, кто 
весь день занят молитвой и 
изучением Торы, так и тем, 
кто зарабатывает на жизнь 
ремеслом или торговлей.

Те, кто занят изучением 
Торы, должны сидеть и учить-
ся, ни на что не отвлекаясь. 
Но когда, согласно Шулхан 
аруху, возникает возмож-
ность исполнить заповедь, 
которую нельзя откладывать 
(например, помощь еврею, 

находящемуся в опасности), 
изучающий Тору должен от-
ложить в сторону учебу и за-
няться спасением другого ев-
рея, распространением Торы, 
причем делать это с радостью 
и энтузиазмом.

Конечно, остаться «внутри 
шатра учения» и полностью 
предаться изучению Торы 
– большое удовольствие. За-
чем выходить «наружу»?! Но 
правда заключается в том, что 
тот, у кого «нет ничего, кроме 
Торы, у того и Торы тоже нет ». 
Необходимо не только изучать 
Тору, но и делать добро людям 
. Человеку приходится заста-
вить себя этим заниматься, 
иначе его изучение Торы не 
имеет ценности. 

Нужно знать, что отры-
ваясь «не по своей воле» от 
изучения Торы, еврей дол-
жен «жить» новой миссией: 
помощью ближним, распро-
странением Торы и другими 
подобными делами, совершая 
их с радостью и энтузиазмом, 
и в те моменты это должно 
стать его единственной ре-
альностью.

То же самое относится к 
тем, кто занят ремеслом или 
бизнесом. Они много зани-
маются благотворительной 
деятельностью, но при этом 
должны знать, что в их обя-
занность входит выделить 
время для изучения Торы. 
Их занятия Торой не должны 
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быть регламентированы лишь 
установленным для этого вре-
менем, согласно законам из-
учения Торы . Это постоянство 
в изучении Торы должно быть 
укоренено в душе так, чтобы в 
это время человек был отдан 
Торе, словно тот, кто посвяща-
ет Торе все свое время.

9. Приближать евреев к 
иудаизму

Из того, что Моше заставил 
евреев уйти от берега моря 
против их воли, вытекает еще 
одно практическое указание.

Если евреи были так по-
гружены в сбор «искр свято-
сти», заключенных в золоте 
и серебре – материальных 
предметах, чтобы не оставить 
ни одной из них забытой, они 
должны не менее тщательно 
приближать к Торе и запове-
дям далеких от этого евреев.

Кто-то может сказать: я 
уже приблизил к Торе столько 
евреев, что теперь мне можно 
отдохнуть; нет, не бездельни-
чать, не дай Б-г, но заняться 
духовным самосовершен-
ствованием, которое больше 
подходит мне по характеру и 
образу мышления.

Такой еврей должен знать, 
что нельзя подводить итоги,  
скольких он уже приблизил к 
Торе, до тех пор, пока осталась 
хотя бы одна еврейская душа, 

которую он мог бы прибли-
зить, но еще не сделал этого!

И так до тех пор, пока он не 
получит указания от духовно-
го лидера, подобного Моше в 
своем поколении, в частности 
от Ребе, главы нынешнего по-
коления , о том, что настало 
время заняться другим делом, 
до этих пор нельзя прекра-
щать работу по приближению 
евреев к Торе и заповедям.

В каждом еврее заключен 
целый мир . Даже если ты 
приблизил к Торе множество 
евреев, но остался один, ко-
торого ты не приблизил, весь 
мир остался далек от Торы.

И если настолько важен 
один еврей, то пока есть много 
таких евреев, нужно посвя-
тить всего себя этой работе, 
исполнять ее всеми силами, 
чтобы оторвать от этой работы 
можно было только «против 
воли».

Следует принять во вни-
мание, что еврей, которого 
вы приблизили к Торе и запо-
ведям, в конечном итоге сам 
сможет приближать к Торе 
других, как сказано : «Одна 
заповедь влечет за собой дру-
гую». Особенно это касается 
заповеди любви к ближнему, 
исполнение которой будет 
приносить плоды до самого 
прихода Мошиаха. 

(Из беседы в субботу главы 
Шмини 5734 (1974) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Предписание всему соз-
данному было сообщено поч-
ти сразу: «И Б-г сказал: «Да 
будет Свет»».

Цель Творения в том, что-

бы весь мир, даже тьма, пре-
вратился в свет.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
11 Швата

Распорядок дня, предпи-
сываемый нам Торой, начи-
нается с молитвы «Модэ ани» 
(«Благодарю я...»). Эти слова 
мы произносим до перво-
го омовения рук после сна, 
которое совершают еще не 

встав с кровати, даже тогда, 
когда руки произносящего 
осквернены, — поскольку эта 
молитва никогда не может 
быть осквернено. Еврей мо-
жет обладать теми или иными 
недостатками, однако его 
благодарность Всевышнему 
всегда остается в полноте.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Бешалах

Глава 13
17. И было, когда отпустил 
Паро народ, то не повел их 
Б-г по пути (через) землю 
Плиштим, ибо близок он; ибо 
сказал Б-г: Как бы не решил 
на иное народ, видя войну 
(пред собою), и не возврати-
лись бы они в Мицраим.

и было, когда отпустил Паро.., то 
не повел их. (נחם означает) вел, на-
правлял их, подобно «иди, веди נחה 
народ» [32,34]; «когда пойдешь, будет 
вести תנחה тебя» [Притчи 6, 22]. 

ибо близок он. И удобно возвра-
титься тем же путем в Мицраим. И 
есть много аллегорических толко-
ваний.

когда увидят войну (видя войну). 
Как например, война, (о которой ска-
зано:) «и сошел амалеки и кенаани и 

פרק י"ג
יז. ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִהים  ָנָחם  ְולֹא 
ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר 
ִּבְרֹאָתם  ִיָּנֵחם ָהָעם  ֶּפן  ֱאֹלִהים 

ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה:

ְולֹא  ולא נחם:  וגו'  ויהי בשלח פרעה 
ְנֵחה  ְנָהָגם, ְכמו: )שמות לב לד( "ֵלְך 
"ְבִהְתַהֶלְכָך  ו כב(  ָהָעם", )משלי  ֶאת 

ַתְנֶחה אוָתְך":

כי קרוב הּוא: ְונוַח ָלׁשּוב ְבאותו ַהֶדֶרְך 
ְלִמְצַרִים, ּוִמְדְרֵׁשי ַאָגָדה ֵיׁש ַהְרֵבה:

ִמְלֶחֶמת  ְכגון  מלחמה:  בראתם 
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т. д.» [В пустыне 14, 45]. Если бы они 
шли прямым (кратчайшим) путем, они 
возвратились бы (в Мицраим), Ведь 
даже, когда Он вел их кружным (даль-
ним) путем, они сказали: «поставим 
главу (над нами) и возвратимся в 
Мицраим» [там же 14, 4], - и тем бо-
лее, если бы они шли прямым путем.

как бы не раздумал (не решил на 
иное). Станут размышлять (с сожа-
лением) о том, почему они ушли (из 
Мицраима), и обратят свое сердце 
к возвращению (см. Раши к «В на-
чале» 6, 6).

18. И Б-г направил народ в 
обход путем (через) пустыню 
(к) Тростниковому морю, и 
вооруженными (снабжен-
ными всем нужным для боя 
и перехода) вышли сыны 
Исраэля из земли Мицраима. 

и направил в обход (кружным пу-
тем). Повернул их с прямого пути на 
путь окольный.

 к Тростниковому ,לים סוף Как .ים סוף
морю, a סוף означает плавни, топи, 
где растет тростник, подобно «и по-
ставила в тростнике, в камышнике» 
[2, 3]; «тростник и камыш завянут» 
[Йешаяу 19,6].

-Означает ополченные, во .וחמשים
оруженные, снабженные (все не-
обходимым для боя и перехода). 
Он направил их кружным путем, и 
поэтому они вышли (из Мицраима) 
вооруженными (и оснащенными всем 
нужным в пути), ведь если бы Он вел 
их по земле обитаемой, они не стали 
б запасаться всем необходимым, но 
(поступили бы) как человек, который 

ָהֲעָמֵלִקי  "ַוֵיֶרד  מה(  יד  )במדבר 
ָהיּו  ָיָׁשר  ֶדֶרְך  ָהְלכּו  ִאם  ְוגו'.  ְוַהְכַנֲעִני 
ֶדֶרְך  ְכֶׁשִהִקיָפם  ִאם  ּוָמה  חוְזִרים. 
"ִנְתָנה  ד(  יד  )במדבר  ָאְמרּו:  ְמֻעָקם 
הוִליָכם  ִאם  ִמְצָרְיָמה",  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש 

ִבְפׁשּוָטה ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה:

ֶׁשָיְצאּו  ַעל  ַמֲחָׁשָבה  ַיְחְׁשבּו  ינחם:  פן 
ְוִיְתנּו ֵלב ָלׁשּוב:

יח. ַוַּיֵּסב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך 
ָעלּו  ַוֲחֻמִׁשים  סּוף  ַים  ַהִּמְדָּבר 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ויסב: ֱהֵסיָבם ִמן ַהֶדֶרְך ַהְפׁשּוָטה ַלֶדֶרְך 
ָהֲעקּוָמה:

ים סוף: ְכמו ְלַים סּוף. ְוסּוף הּוא ְלׁשון 
ֲאָגם ֶׁשְגֵדִלים בו ָקִנים, ְכמו: )שמות ב 
ג( "ַוָתֶשם ַבּסּוף", )ישעיהו יט ו( ָקֶנה 

ָוסּוף ָקֵמלּו":

ְמֻזָיִנים.  ֶאָלא  ֲחמּוִׁשים  ֵאין  וחמשים: 
ָגַרם  ַבִמְדָבר הּוא,  ֶׁשֲהִסיָבָתן  )ְלִפי 
ָהָיה  ֶׁשִאלּו  ֲחמּוִׁשים,  ֶׁשָעלּו  ָלֶהם 
ָכל  ָלֶהם  ְמֻחָמִׁשים  ָהיּו  לֹא  ִיּׁשּוב  ֶדֶרְך 
ֶּׁשעוֵבר  ְכָאָדם  ֶאָלא  ֶׁשְצִריִכים,  ַמה 
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переходит с одного места на другое 
рассчитывает купить там все, что ему 
понадобится. Но когда (человек) ухо-
дит в пустыню, он должен запастись 
всем необходимым. Этот стих имеет 
своей целью пояснить (изложенное 
ниже), чтобы относительно войны с 
Амалеком и войны с Сихоном и Огом 
и Мидьяном ты не удивлялся, откуда у 
них было оружие, так что они пораз-
или (врагов) мечом. И также (в том же 
смысле) сказано: «вы же идите» во-
оруженными» [Йеошуа 1,14]. И также 
Онкелос переводит это (слово как) 
вооруженные, подобно (тому, как) « 
 ,обученных им слуг» [В начале 14 וירק
14] (он переводит:) препоясал, снаб-
дил оружием. Другое объяснение: 
 один из пяти (означает, что) חמושים
(т. е. пятая часть) вышли из Мицра-
има), а четыре части умерли (там) 
на протяжении трех дней тьмы (ибо 
они не были достойны избавления) 
[Mеxuльта: Раши к 10, 22]. 

19. И взял Моше кости Йо-
сефа с собою, ибо (Йосеф) 
клятвенно наказал сынам 
Исраэля, говоря: Помянет, 
помянет вас Б-г, и вы вы-
несите мои кости отсюда с 
собою.

взял клятву (клятвенно наказал). 
(Слово повторено дважды, и это оз-
начает:) он взял с них клятву, что они 
возьмут клятву со своих сыновей. А 
почему он не заклинал своих сыно-
вей, чтобы они перенесли его в землю 
Кенаан тотчас (после кончины), как 
заклинал Йааков? Сказал Йосеф: Я 
был правителем в Мицраиме, и у меня 
была возможность исполнить (волю 
отца); но моим сыновьям мицрим не 
дадут выполнить (мою просьбу). По-
этому он взял с них клятву, что они 
вынесут его, когда они будут избав-
лены и выйдут оттуда (из Мицраима).

ִמָמקום ְלָמקום ּוְבַדְעתו ִלְקנות ָׁשם ַמה 
ַלִמְדָבר,  ְכֶׁשהּוא פוֵרׁש  ֲאָבל  ֶּׁשִיְצָטֵרְך, 
ָצִריְך ְלַזֵמן לו ָכל ַהצוֶרְך, ְוָכתּוב ֶזה לֹא 
ֶׁשלֹא  ָהאוֶזן,  ֶאת  ְלַסֵבר  ִאם  ִכי  ִנְכַתב 
ּוְבִמְלֶחֶמת  ֲעָמֵלק  ְבִמְלֶחֶמת  ִתְתַמּה: 
ָלֶהם  ָהיּו  ֵמֵהיָכן  ּוִמְדָין,  ְועוג  ִסיחון 
ְבַרִׁש״י  ַבֶחֶרב?  ִיְשָרֵאל  ֶׁשִהכּו  ַזִין  ְכֵלי 
יד(  א  )יהושע  אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ָיָׁשן(. 
ִתְרֵגם  ְוֵכן  ֲחמּוִׁשים",  ַתַעְברּו  "ְוַאֶתם 
יד  )בראשית  ְכמו  ְמָזְרִזין,  אּוְנְקלוס 
יד( "ַוָיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְוָזֵריז. ָדָבר ַאֵחר: 
ֵמֲחִמָּׁשה  ֶאָחד  ִמחּוָמִׁשים,  ֲחמּוִׁשים 
ִבְׁשֹלֶׁשת  ֵמתּו  ֲחָלִקים  ְוַאְרָבָעה  ָיְצאּו, 

ְיֵמי ֲאֵפָלה:

ַעְצמֹות  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  יט. 
ִהְׁשִּביַע  ַהְׁשֵּבַע  ִּכי  ִעּמֹו  יֹוֵסף 
ָּפֹקד  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 
ְוַהֲעִליֶתם  ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם 

ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם:

ֶׁשַיְׁשִביעּו  ִהְׁשִביָעם  השביע:  השבע 
ָבָניו  ֶאת  ִהְׁשִביַע  לֹא  ְוָלָמה  ִלְבֵניֶהם. 
ְכמו  ִמָיד,  ְכַנַען  ְלֶאֶרץ  ֶׁשִיְּׂשאּוהּו 
ֶׁשִהְׁשִביַע ַיֲעֹקב? ָאַמר יוֵסף: ֲאִני ַׁשִליט 
ָהִייִתי ְבִמְצִרים ְוָהָיה ִסֵפק ְבָיַדי ַלֲעשות, 
ַלֲעשות.  ִמְצַרִים  ַיִּניחּום  לֹא  ָבַני,  ֲאָבל 
ְוֵיְצאּו ִמָּׁשם,  ִלְכֶׁשִיָגֲאלּו  ִהְׁשִביָעם  ְלָכְך 

ֶׁשִיְּׂשאּוהּו:
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и вынесите мои кости отсюда с 
собою. Со своих братьев взял он 
такую клятву. (А это) учит нас, что 
кости всех (родоначальников) колен 
также были вынесены (сынами Исра-
эля), ибо сказано «с собою, вместе с 
вами» (т. е. вместе с вашими костями) 
[Мехильта].

20. И отправились они из 
Сукот, и расположились ста-
ном в Этам, на краю пустыни.

и отправились они из Сукот. На 
второй день, так как в первый день 
они пришли из Рамсеса в Сукот.

21. А Господь шел пред ними, 
днем в облачном столпе, 
чтобы направлять их в пути, 
а ночью в огненном столпе, 
чтобы светить им, (чтобы они 
могли) идти днем и ночью. 

чтобы направлять их в пути. (Буква 
«ламед») отмечена знаком «патах», и 
это (слово) как להנחותם вести их. (Это 
та же форма, что и) «לראותכם дорогу, 
по которой вам идти» [Речи 1, 33], 
а это как להראותכם указывать вам. 
Также и здесь означает направлять, 
вести их через посланца. А кто этот 
посланец? Столп облачный. И Святой, 
благословен Он, Сам вел его пред ни 
ми. И Он также уготовил облачный 
столп, чтобы вести их при его по-
средстве, ведь они были ведомы (сле-
довали за) облачным столпом. Столп 
облачный (был предназначен) не для 
освещения, а для указания им пути.

22. Не отводил Он столпа 
облачного днем, а столпа 
огненного ночью пред на-

אתכם:  מזה  עצמתי  את  והעליתם 
ְלֶאָחיו ִהְׁשִביַע ֵכן. ָלַמְדנּו ֶׁשַאף ַעְצמות 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָמֶהם,  ֶהֱעלּו  ַהְּׁשָבִטים  ָכל 

"ִאְתֶכם":

ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו  ִמֻּסֹּכת  ַוִּיְסעּו  כ. 
ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:

ֶׁשֲהֵרי  ַהֵּׁשִני,  ַביום  מסכת:  ויסעו 
ָבִראׁשון ָבאּו ֵמַרְעְמֵסס ַלֻּסכות:

יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  ַוה’  כא. 
ַהֶּדֶרְך  ַלְנֹחָתם  ָעָנן  ְּבַעּמּוד 
ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם 

ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה:

ֶׁשהּוא  ַפָתח,  ָנקּוד  הדרך:  לנחתם 
לג(  א  )דברים  ְכמו  ְלַהְנחוָתם,  ְכמו 
ָבּה",  ֵתְלכּו  ֲאֶׁשר  ַבֶדֶרְך  "ַלְראוְתֶכם 
ָכאן  ַאף  ְלַהְראוְתֶכם,  ְכמו  ֶׁשהּוא 
הּוא  ּוִמי  ָׁשִליַח,  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְנחוָתם 
ָברּוְך  ְוַהָקדוׁש  ֶהָעָנן,  ַעמּוד  ַהָּׁשִליַח 
ּוִמָכל  ִלְפֵניֶהם.  מוִליכו  ִבְכבודו  הּוא 
ָמקום, ֶאת ַעמּוד ֶהָעָנן ֵהִכין ְלַהְנחוָתם 
ֵהם  ֶהָעָנן  ַעמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָידו, שֲהֵרי  ַעל 
הוְלִכים. ַעמּוד ֶהָעָנן ֵאינו ְלאוָרה, ֶאָלא 

ְלהורוָתם ַהֶדֶרְך:

כב. לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם 
ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם:
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родом.

не отводил (отстранял). Святой, 
благословен Он.
столпа облачного днем и столпа 
огненного ночью. Говорит (о том), 
что облачный столп передавал (стан) 
огненному столпу, а огненный столп 
передавал облачному столпу, так что 
до захода одного поднимался другой.

Глава 14
1. И говорил Господь Моше 
так: 

2. Говори сынам Исраэля, 
чтобы они возвратились и 
расположились перед Пи-
а-Хирот между Мигдол и 
морем; перед Баал-Цефон, 
против него расположитесь 
станом у моря.

чтобы они возвратились. Назад, 
в сторону Мицраима они двигались 
весь третий день, чтобы ввести в 
заблуждение Паро, чтобы он сказал: 
Они сбились с пути, как сказано: «и 
скажет Паро о сынах Исраэля и т. 
д.» [14, 3].

и расположились перед Пи-а-
Хирот. Это Питом, а теперь (здесь) 
назван Пи-а-Хирот, потому что 
они стали там свободными людьми 
(«хирот» понимается как «херут», 
свобода). Это две высокие обрыви-
стые скалы, а долина между ними 
называется «устами, устьем скал».

перед Баал-Цефон. Он (идол, на-
зывавшийся так) один остался из 
всех идолов Мицраима, чтобы ввести 
(мицрим) в заблуждение, чтобы они 
говорили, что их идол могуч. И об 

לא ימיש: ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַעמּוד 
ַמִגיד  ַלְיָלה.  ָהֵאׁש  ְוַעמּוד  יוָמם  ֶהָעָנן 
ָהֵאׁש  ָלַעמּוד  ַמְׁשִלים  ֶהָעָנן  ֶׁשַעמּוד 
ֶהָעָנן,  ָלַעמּוד  ַמְׁשִלים  ָהֵאׁש  ְוַעמּוד 

ֶׁשַעד ֶׁשלֹא ִיְׁשַקע ֶזה עוֶלה ֶזה:

פרק י"ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָיֻׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ֵּבין ִמְגּדֹל 
ִנְכחֹו  ְצֹפן  ַּבַעל  ִלְפֵני  ַהָּים  ּוֵבין 

ַתֲחנּו ַעל ַהָּים:

ָהיּו  ִמְצַרִים  ְלַצד  ַלֲאחוֵריֶהם  וישבו: 
ְמָקְרִבין ָכל יום ַהְּׁשִליִׁשי, ְכֵדי ְלַהְטעות 
ַבֶדֶרְך,  ֵהם  ֶׁשיֹאַמר: תוִעים  ַפְרֹעה  ֶאת 
ַפְרֹעה  ג( "ְוָאַמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:)פסוק  ְכמו 

ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוגו'":

ִפיתום,  הּוא  החירת:  פי  לפני  ויחנו 
ֵׁשם  ַעל  ַהִחירֹת,  ִפי  ִנְקָרא  ְוַעְכָׁשו 
ְסָלִעים  ְׁשֵני  ְוֵהם  חוִרין.  ְבֵני  ֶׁשַּנֲעשּו 
ָקרּוי  ֶׁשֵביֵניֶהם  ְוַהַגְיא  ּוְזקּוִפים  ְגבוִהים 

ִפי ַהְּסָלִעים:

לפני בעל צפן: הּוא ִנְׁשַאר ִמָכל ֱאֹלֵהי 
ָקָׁשה  ֶׁשיֹאְמרּו  ְלַהְטעוָתן  ְכֵדי  ִמְצַרִים, 
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этом сказал Йов: «Вводит народы 
в заблуждение и губит их» [12, 23] 
[Mеxuльта]. 

3. И скажет Паро о сынах 
Исраэля; Заблудились они в 
земле (глубоко погрузились 
в нее), замкнула их пустыня.

и скажет Паро. Когда услышит, что 
они возвращаются назад (в Мицраим).

-о сынах Исра (:Означает) .לבני ישראל
эля (על = ל ) и подобно этому “Господь 
будет вести битву עליכם - [14,14] “לכם 
вас, для вас; «говори לי: Он брат мне» 
[Вначале 20, 13] - говори обо мне.

заблудились они. Они заточены и 
глубоко погружены (попали в глубо-
кое место и не могут выбраться из 
него), а на французском языке serrer, 
подобно “глубины נבכי моря” [Йов 
38, 16]; “в долине бед הבכא“ [Псалмы 
84,7]; “из глубин מבכי рек” [Йов 28, 11] 
. «Заблудились они» (означает:) они 
заточены в пустыне (со всех сторон 
окружены ею), ведь не знают они, как 
им выйти из нее и куда им идти.

4. И крепким (закоснелым) 
сделаю Я сердце Паро, чтобы 
он преследовал их, и Я Мою 
славу явлю через Паро и че-
рез все его войско; и узнают 
мицрим, что Я Господь. И они 
сделали так.

и Я прославлюсь через Паро 
(Мою славу явлю). Когда Святой, 
благословен Он, взыскивает с не-
честивых, Его Имя возвеличивается 
и прославляется, также сказано: «И 
буду вершить суд с ним и т. д.», а 
дальше (сказано:) «и буду возвели-
чен и освящаем, и буду признан и т. 
д.» [Йехезкель 38, 22-23]. И сказано: 

ִיְרָאָתן, ְוָעָליו ֵפֵרׁש ִאיוב: )איוב יב כג( 
"מַשְׁגִּיא לַגֹּויִים וַיְַאְבֵדם":

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַּפְרֹעה  ְוָאַמר  ג. 
ֲעֵליֶהם  ָסַגר  ָּבָאֶרץ  ֵהם  ְנֻבִכים 

ַהִּמְדָּבר:

ָׁשִבים  ֶׁשֵהם  ְכֶׁשִיְׁשַמע  פרעה:  ואמר 
ַלֲאחוֵריֶהם:

ְוֵכן:  ִיְשָרֵאל.  ְבֵני  ַעל  ישראל:  לבני 
ֲעֵליֶכם,  ָלֶכם",  ִיָלֵחם  "ה'  יד(  )פסוק 
ִלי ָאִחי הּוא"  )בראשית כ יג( "ִאְמִרי 

ִאְמִרי ָעַלי:

וּבְלַעַ"ז  ּוְמֻׁשָקִעים,  ְכלּוִאים  נבכים הם: 
שירי«ר, ]לחוצים[, ְכמו: )תהלים פד ז( 
ַהָבָכא", )איוב כח יא( "ִמְבִכי  "ְבֵעֶמק 
ְנָהרות", )שם לח טז( "ִנְבֵכי ָים". ְנבִֻכים 
יוְדִעין  ֶׁשֵאיָנן  ַבִמְדָבר  ֵהם  ְכלּוִאים  ֵהם, 

ָלֵצאת ִמֶמּנּו ּוְלֵהיָכן ֵיְלכּו:
ד. ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוָרַדף 
ְּבַפְרֹעה  ְוִאָּכְבָדה  ַאֲחֵריֶהם 
ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני 

ה’ ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:

ָברּוְך  ְכֶׁשַהָקדוׁש  בפרעה:  ואכבדה 
ִמְתַגֵדל  ְׁשמו  ָבְרָׁשִעים,  ִמְתַנֵקם,  הּוא 
אוֵמר: )יחזקאל  הּוא  ְוֵכן  ּוִמְתַכֵבד, 
ְוַאַחר  ְוגו'",  ִאתו  "ְוִנְׁשַפְטִתי  כב(  לח 
ְוִהְתַקַדְׁשִתי  "ְוִהְתַגַדְלִתי  כג(  ָכְך: )שם 
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«Там сокрушил Он стрелы лука», а 
далее (вслед за этим): «Признан в Йе-
уде Б-г» [Псалмы 76,2- 4]. И сказано: 
«Признан Господь - суд Он вершит» 
[там же 9, 17].

через Паро и через все его войско. 
Он начал преступное деяние, и он 
был покаран первым [Мехильта: см. 
Раши к 7, 28].

и они сделали так. (Это) чтобы ска-
зать о них похвальное, (а именно то) 
что они послушали Моше и не сказа-
ли: Как же мы приблизимся к нашим 
преследователям? Ведь нам нужно 
бежать (от них)! - Но (невзирая ни 
на что) они сказали: Мы обязаны ис-
полнить слово сына Амрама (обязаны 
исполнить любое повеление Моше) 
[Мехильта].

5. И было сообщено царю 
Мицраима, что бежал народ, 
и переменилось сердце Паро 
и его слуг к народу, и сказали 
они: Что это сделали мы, от-
пустив Исраэля от служения 
нам.

и было сообщено (донесено) царю 
Мицраима. Он послал с ними воинов 
(в качестве соглядатаев). Поскольку 
прошли три дня, назначенные им 
для того, чтобы пойти (в пустыню) и 
возвратиться, и увидели, что (сыны 
Исраэля) не возвращаются в Мицра-
им, (наблюдатели) пошли и донесли 
(об этом) Паро на четвертый день. В 
пятый и шестой день преследовали 
(сынов Исраэля), в ночь на седьмой 
(день) они сошли в море, на рассвете 
воспели песнь (благодарственную), и 
это есть седьмой день Песах. Поэто-
му мы читаем Песнь (гл. 15) в седьмой 

ְואוֵמר: )תהלים עו ד(  ְוגו’",  ְונוַדְעִתי 
ָכְך:  ְוַאַחר  ָקֶׁשת",  ִרְׁשֵפי  ִׁשַבר  "ָׁשָמה 
)שם פסוק ב( "נוָדע ִביהּוָדה ֱאֹלִהים". 
ִמְׁשָפט  ה'  "נוַדע  יז(  ט  )שם  ְואוֵמר: 

ָעָשה":
ִהְתִחיל  הּוא  חילו:  ובכל  בפרעה 

ָבֲעֵבָרה, ּוִמֶמּנּו ִהְתִחיָלה ַהֻפְרָענּות:

ְלַהִגיד ִׁשְבָחן ֶׁשָּׁשְמעּו ְלקול  ויעשו כן: 
ֶאל  ִנְתָקֵרב  ֵהיַאְך  ָאְמרּו:  ְולֹא  מֶֹׁשה, 
ֶאָלא  ִלְברַֹח,  ְצִריִכים  ָאנּו  רוְדֵפינּו, 

ָאְמרּו ֵאין ָלנּו ֶאָלא ִדְבֵרי ֶבן ַעְמָרם:

ִּכי ָבַרח  ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים  ַוֻּיַּגד  ה. 
ָהָעם ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו 
ֹּזאת  ַמה  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם  ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִׁשַּלְחנּו  ִּכי  ָעִׂשינּו 

ֵמָעְבֵדנּו:

ָׁשַלח  אִיקְטֹורִין  מצרים:  למלך  ויגד 
ָיִמים  ִלְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשִהִגיעּו  ְוֵכיָון  ִעָמֶהם, 
ֶׁשֵאיָנן  ְוָראּו  ְוָלׁשּוב,  ֵליֵלְך  ֶׁשָקְבעּו 
ְלָפְרעֹה  ְוִהִגידּו  ָבאּו  לְִמְצַרִים,  חֹוזְרִין 
ָרְדפּו  ּוַבִּׁשִּׁשי  ַבֲחִמיִׁשי  ָהְרִביִעי.  ַביום 
ַלָים,  ָיְרדּו  ְׁשִביִעי  ְוֵליל  ַאֲחֵריֶהם, 
ְבַׁשֲחִרית ָאְמרּו ִׁשיָרה, ְוהּוא יום ְׁשִביִעי 
ֶׁשל ֶפַסח. ְלָכְך ָאנּו קֹורִין ַהִּׁשיָרה ַביום 
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день (праздника Песах) [Mегuлa 31 а; 
Седер Олам; Сота 12 б].

и переменилось. Изменилось про-
тив того, что было (отвратилось от 
своего прежнего отношения), ведь 
он сказал им: «встаньте, выйдите из 
среды моего народа» [12, 31]. И пере-
менилось (также) сердце его слуг, 
ведь прежде они говорили ему: «До-
коле будет это для нас преткновени-
ем» [10, 7]. Теперь же они изменились 
и бросились за ними в погоню из-за 
своего достояния, одолженного им.

 ,от служения нам (Означает) .מעבדנו
от того, что они нам служили. 

6. И заложил он свою колес-
ницу, и свой народ взял он с 
собою.

и заложил он свою колесницу. 
Он сам (своими руками заложил) 
[Mеxuльта].

и свой народ взял он с собою. 
Привлек их речами (т. е. убедил их, 
уговорил): Мы потерпели поражение 
и лишились нашего достояния, и мы 
отпустили их; выступите вместе со 
мной, и я поступлю с вами не так, как 
другие цари. У других царей принято, 
что слуги идут в бой перед (царем), 
я же пойду перед вами, как сказано: 
«И Паро приблизился» [14, 10] - сам 
приблизил себя и спешил, опережая 
свои войска. У других царей принято 
первыми брать трофеи по своему вы-
бору, я же уравняю себя с вами при 
разделе (добычи), как сказано: «раз-
делю добычу» [15, 9]. 

7. И взял он шестьсот колес-
ниц отборных и все колес-
ницы Мицраима, и предво-
дителей над всем.

ַהְּׁשִביִעי:

ויהפך: ֶנֱהַפְך ִמַמה ֶׁשָהָיה, ֶׁשֲהֵרי ָאַמר 
ָלֶהם: )שמות יב לא( "קּומּו ְצאּו ִמתוְך 
ַעִמי" ְוֶנֱהַפְך ְלַבב ֲעָבָדיו, ֶׁשֲהֵרי ְלֶׁשָעַבר 
ָהיּו אוְמִרים לו )שם י ז(: "ַעד ָמַתי ִיְהֶיה 
ֶזה ָלנּו ְלמוֵקׁש"? ְוַעְכָׁשו, ֶנֶהְפכּו ִלְרדֹף 

ַאֲחֵריֶהם ִבְׁשִביל ָממוָנם ֶׁשִהְׁשִאילּום:

מעבדנו: ֵמֲעבוד אוָתנּו:

ַעּמֹו  ְוֶאת  ִרְכּבֹו  ֶאת  ַוֶּיְאֹסר  ו. 
ָלַקח ִעּמֹו:

ויאסר את רכבו: הּוא ְבַעְצמו:

ִבְדָבִרים:  ְמָׁשָכם  עמו:  לקח  עמו  ואת 
בואּו  ְוִׁשַלְחנּום,  ָממוֵננּו  ְוָנְטלּו  ָלִקינּו, 
ִכְׁשָאר  ִעָמֶכם  ֶאְתַנֵהג  לֹא  ַוֲאִני  ִעִמי 
ֲעָבָדיו  ְמָלִכים  ְׁשָאר  ֶדֶרְך  ְמָלִכים: 
ַאְקִדים  ַוֲאִני  ַבִמְלָחָמה,  לו  קֹודְמִין 
"ּוַפְרֹעה  י(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִלְפֵניֶכם, 
ִלְפֵני  ּוִמֵהר  ָעְצמּו  ִהְקִריב  ִהְקִריב", 
ִבָּזה  ִלֹּטל  ְמָלִכים  ְׁשָאר  ֶדֶרְך  ַחָילוָתיו. 
ִעָמֶכם  ַאְׁשֶוה  ֶׁשִיְבַחר, אֲנִי  ָברֹאׁש ְכמו 
בְֵחֶלק, ֶׁשֶּנֱאַמר: )שמות טו ט( "ֲאַחֵלק 

ָׁשָלל":

ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור  ז. 
ַעל  ְוָׁשִלִׁשם  ִמְצָרִים  ֶרֶכב  ְוֹכל 

ֻּכּלֹו:
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отборных. (Означает) отобранные. 
(Слово) стоит в единственном числе 
(тем самым указывая, что) каждая из 
этих колесниц была отборной (ото-
бранной особо).

и все колесницы Мицраима. И 
вместе с ними (с отборными колес-
ницами также и) все остальные ко-
лесницы. А откуда (у них) были кони 
(для колесниц)? Если скажешь, что из 
принадлежащих Мицраиму, то ведь 
сказано: «и вымер весь скот Мицра-
има» [9, б]. А если (скажешь, что это) 
из принадлежащего Исраэлю, то ведь 
сказано: «и также наш скот пойдет с 
нами» [10, 26]. Кому же принадлежали 
(кони)? Тем (из мицрим), кто боялся 
слова Господнего [9, 20] (и спас свой 
скот, спрятав его в домах). (Исходя) 
из этого рабби Шимон говорит: «До-
стойнейшего среди мицрим убей, 
лучшему среди змей разбей голову» 
[Мехильта].

и предводителей над всем. (Это) 
военачальники, старшие в войске, 
согласно Таргуму.

8. И крепким (закоснелым) 
сделал Господь сердце Паро, 
царя Мицраима, и тот стал 
преследовать сынов Исра-
эля; а сыны Исраэля уходи-
ли с высоко (вознесенной) 
рукой.

и крепким (закоснелым) сделал 
Господь сердце Паро. Ибо (Паро) 
колебался: преследовать или нет; 
и Он крепким сделал сердце Паро, 
чтобы преследовал.

с высоко (вознесенной) рукой. С 
мощью высочайшею и открытою (т. е. 
всеми ощущаемой и зримой).

ָכל  ָיִחיד,  ְלׁשון  ָבחּור,  ִנְבָחִרים.  בחור: 
ֶרֶכב ְוֶרֶכב ֶׁשְבִמְנָין ֶזה ָהָיה ָבחּור:

ְׁשָאר  ָכל  ְוִעָמֶהם  מצרים:  רכב  וכל 
ַהָללּו?  ַהְבֵהמות  ָהיּו  ּוֵמֵהיָכן  ָהֶרֶכב, 
ֶנֱאַמר:,  ֲהֵרי  ִאם ֹתאַמר ִמֶּׁשל ִמְצַרִים, 
)שמות ט ו( "וַיָּמָת ָכל ִמְקֵנה ִמְצַרִים", 
וִאם ֹתאַמר ִמֶּׁשל ִיְשָרֵאל, ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר: 
)שם י כו( "ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָמנּו". ִמֶּׁשל 
ִמי ָהיּו? מ"ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ה‹". )שם ט 
כ( ִמָכאן ָהָיה ַרִבי ִׁשְמעון אוֵמר: ָכֵׁשר 
ֶׁשַבְּנָחִׁשים,  טוב  ָהרוֹג!  ֶׁשַבְמָצִרים, 

ְרצֹץ ֶאת מֹחו!:

ְצָבאות,  ָשֵרי  כלו:  על  ושלשם 
ְכַתְרגּומו:

ח. ַוְיַחֵּזק ה’ ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶלְך 
ִמְצַרִים ַוִּיְרּדֹף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה:

תוֶלה  ֶׁשָהָיה  פרעה:  לב  ה' את  ויחזק 
ִלבו  ֶאת  ְוִחֵּזק  ָלאו,  ִאם  ִלְרדוף  ִאם 

ִלְרדוף:

ביד רמה: ִבְגבּוָרה ְגֹבָהה ּוְמֻפְרֶסֶמת:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 

ס.
ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות; 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  )ב( 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג(  ָאֶלף. 
ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, ְּתׁשֹוֵבב ָלנּו. 
)ד( ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה; 
)ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה 
ִהְרִאיָת ַעְּמָך ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, 
ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך 
ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס, 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך; הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו 
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спаси десницей Твоей и от-
веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 

ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ֲאַמֵּדד.  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם; 
ְמַנֶּׁשה,  ְוִלי  ִגְלָעד,  ִלי  )ט( 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים, 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ַנֲעִלי; ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה, 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך ֶאְקָרא- 
ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני 
ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי;  ַמְחֶסה 
ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב. 
ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים; 
ִּכי-ַאָּתה  )ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך 
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мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет 
он вовек пред Всесильным, 
милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так 
я буду воспевать имя Твое 
вовек, исполняя обеты мои 
ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежище 
мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 

ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, 
ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. )ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, 
ִלְפֵני ֱאֹלִהים; ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן 
ִיְנְצֻרהּו. )ט( ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך 
ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיַקְללּו- ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ֶסָלה. )ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי 
)ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי: 
ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  ַאְך-הּוא 
)ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי, 
ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי  ַעל-ֱאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים.  ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי 
ְבָכל-ֵעת,  בֹו  ִּבְטחּו  )ט( 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם- 
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изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо мило-
сердие Твое лучше жизни: 
уста мои будут хвалить Тебя. 
(5) Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 

ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
)י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- ָּכָזב 
ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש: 
ֵהָּמה, ֵמֶהֶבל ָיַחד. )יא( ַאל-
ַאל- ּוְבָגֵזל  ְבֹעֶׁשק,  ִּתְבְטחּו 
ַאל- ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו: 
ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ָׁשָמְעִּתי:  ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו 
ּוְלָך- )יג(  ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי 
ְתַׁשֵּלם  ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ֲאדָֹני 

ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה. )ב( ֱאֹלִהים, 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
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ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 

ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִיָּסֵכר, ִּפי  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו- ִּכי 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, ָּדָבר ָמר. 
ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה( 
ִייָראּו. )ו(  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, 
ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 
ָהיּו, ַמּכֹוָתם. )ט( ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
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они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 

ָּכל- ַוִּייְראּו,  )י(  ָבם.  רֵֹאה 
ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָאָדם: 
)יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ְוָחָסה  ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח 
בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב(  ִׁשיר. 
ְיֻׁשַּלם- ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, 
ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו.  ָּכל-ָּבָׂשר 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת, 
ַאְׁשֵרי,  )ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה 
ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב- ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶריָך: 
ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה, 
ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך. 
ִיְׁשֵענּו; ִמְבָטח  ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ְרֹחִקים.  ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ, 
ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז( 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה. 
ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון 
ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך;  יְֹׁשֵבי 
ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
ַוְּתֹׁשְקֶקָה,  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י( 
ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה- ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, 
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утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִּכי- ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא 
ְּתָלֶמיָה  )יא(  ְּתִכיֶנָה.  ֵכן 
ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה, 
ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה, 
טֹוָבֶתָך;  ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב( 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך, 
ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות  ְוִגיל, 
ָלְבׁשּו ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים 
ַאף- ִיְתרֹוֲעעּו,  ַיַעְטפּו-ָבר; 

ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать третья

И в свете всего сказанного выше мы можем лучше понять и 
объяснить еще яснее и полнее сказанное в книге «Зоар», что 
«Тора и Всевышний едины», а в книге «Тикуней Зоар» приво-
дится пояснение, что 248 заповедей — это 248 членов Короля. 
И действительно заповеди — внутренняя сторона высшей 
воли и истинного Его желания, облеченного во все верхние и 
нижнее миры, чтобы их оживлять. Ибо все их жизненная сила 
и изобилие зависит от исполнения заповедей нижними, как 
известно. И значит, действие [при исполнении] заповедей и их 
осуществление есть внутреннее одеяние внутренней стороны 
высшего желания, ибо этим действием привлекается [вниз] свет 
и жизнетворность высшего желания для облечения его в мирах.
И поэтому они называются членами Короля. Для сравнения 
с этим могут послужить члены человеческого тела — они как 
одеяния его души и совершенно ей послушны. Ибо как только в 
человеке возникает желание протянуть руку или ногу, они под-
чиняются этому желанию мгновенно, безо всякого приказания и 
слов, совершенно безо всякого промедления, но тотчас же при 
возникновении желания. И как в этом сравнении, жизненная 
сила действия заповедей и их исполнения совершенно по-
слушна высшему желанию, в нее облеченному, и становится 
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ִויֹבַאר  יּוַבן  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ְוִעם 
ֵהיֵטב ְּבּתֹוֶסֶפת ֵּבאּור ַמה ֶׁשָאְמרּו 
ְּבִריְך  ְוֻּקְדָׁשא  ְּד”אֹוַרְיָתא  ַּבֹּזַהר 

הּוא ֻּכָּלא ַחד 
И в свете всего сказанного 
выше мы можем лучше по-
нять и объяснить еще яснее 
и полнее сказанное в книге 
«Зоар», что «Тора и Всевыш-
ний - единое целое»,
Зоар, часть 3, стр. 93 а. 

ּוַבִּתּקּוִנים ֵּפְרׁשּו ִּד”ְרָמ”ח ִּפּקּוִדין 
ִאינּון ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא” 

а в книге «Тикуней Зоар» 
приводится пояснение, что 
248 [РаМаХ повелительных] 
заповедей  - это 248 частей 
тела Короля.
Тикуней Зоар, тикун 30. Ко-

роль это Всевышний - Вла-
дыка мира, «мелех а-олам». 
Почему заповеди называются 
части тела Короля, «эврей 
а-мелех»? Каждый орган 
человеческого тела - это спе-
циальный сосуд, воспринима-
ющий конкретную силу души, 
которая облекается в физиче-
скую оболочку этого органа. К 
примеру, глаз - это орган тела 
и сосуд, вмещающий силу ви-
деть, ухо - для силы слышать и 
так далее. Таким же образом, 
каждая заповедь («мицва») 
является специальным сосу-
дом, в который нисходит кон-
кретное влияние («амшаха») 
из Б-жественной Воли в ис-
полнении всей совокупности 

для него совершенно тем же, что тело для души.
Так и внешнее одеяние Божественной души человека, осу-
ществляющего и исполняющего заповедь, то есть ее сила и 
категория действия, облекается в жизненную силу действия 
заповеди и также становится как бы телом для души по от-
ношению к высшему желанию и послушна ему совершенно. И 
потому также и члены тела человека, исполняющего заповедь, 
в которые в момент исполнения и осуществления заповеди 
облечена сила и категория действия Божественной души, 
становятся в самом деле колесницей высшего желания, как, 
например, рука, уделяющая подаяние бедным или исполняющая 
какую-нибудь иную заповедь, ноги, идущие для исполнения за-
поведи, а также уста и язык, произносящие слова Торы, и мозг, 
размышляющий о написанном в ней, о богобоязненности и о 
величии Всевышнего, благословен Он. В таком смысле сказали 
мудрецы, благословенна их память, что «праотцы — колесница», 
ибо все их члены были святы и отделены от дел этого мира и 
были колесницей только для высшего желания всю свою жизнь.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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заповедей, ибо Всевышний 
прежде всего просто желает, 
чтобы народ Израиля был за-
нят исполнением заповедей. 
Каждая же заповедь в отдель-
ности - это специальный со-
суд для восприятия конкрет-
ного влияния, исходящего 
из Б-жественной Воли. Это 
влияние нисходит к мирам 
благодаря тому, что еврей 
исполняет эту конкретную 
заповедь. Поэтому заповеди 
называются органами тела 
Короля.
Но здесь требуется дополни-
тельное объяснение, ведь из 
этого определения заповедей 
в «Тикуней Зоар» следует, 
что они являются только лишь 
органами Короля - органами, 
которые хоть и сливаются 
со специфической силой, 
задействующей их, но все 
же не являются совершенно 
единым целым с этой силой. 
Это определение заповедей 
вызывает удивление еще и 
тем, что смысл всей Торы 
сводится лишь к тому, что-
бы служить объяснением к 
исполнению заповедей, как 
известно. Однако в отноше-
нии Торы сказано в Зоаре, 
что «Тора и Всевышний - со-
вершенно единое целое», в 
большей степени, нежели 
единство между органами и 
силой, облекающейся в них. 
Ниже объясняет Алтер Ребе 
различие между заповедью 

изучения Торы и остальными 
заповедями.

ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְלִפי 
ַהְּמֻלָּבׁש  ָהֲאִמִּתי,  ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון 
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל 

ְוַתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם, 
И действительно заповеди 
- внутренняя сторона выс-
шей воли и истинного Его 
желания, облеченного во 
все верхние и нижнее миры, 
чтобы их оживлять.
От заповедей зависит су-
ществование всех миров. 
Это можно пояснить на сле-
дующем примере: человек 
трудится для того, чтобы за-
работать на жизнь. Помимо 
того, он и самой своей рабо-
той хочет заниматься, но по 
сравнению с заработком - это 
лишь внешняя сторона его 
желания, внутренняя сторона 
- получение заработка. Так и 
изучение Торы и исполнение 
заповедей - цель и смысл 
всего сокровенного, и все, что 
свыше получают миры после 
сотворения их, зависит от 
осуществления этой цели.

ָּתלּוי  ְוִׁשְפָעם  ַחּיּוָתם  ָּכל  ִּכי 
ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ַּכּנֹוַדע, 
Ибо все их [миров] жизнен-
ная сила и изобилие зависит 
от исполнения заповедей 
нижними, как известно.
Е в р е й ,  и с п о л н я я  з а п о -
веди, привлекает Свыше 
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Б-жественную жизнетвор-
ность ко всем мирам.

ְוִקּיּוָמן  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ְוִנְמָצא 
הּוא ְלבּוׁש ַהְּפִניִמי ִלְפִניִמית ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון, 
И значит, действие [при 
исполнении] заповедей 
и их осуществление есть 
внутреннее одеяние вну-
тренней стороны высшего 
желания [«рацон эльйон» 
Всевышнего],
Под осуществлением Алтер 
Ребе имеет в виду исполне-
ние заповеди также речью и 
мыслью, осуществление ее 
духовного смысла и назна-
чения.

ְוַחּיּות  ִנְמָׁשְך אֹור  ֶזה  ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה 
ְרצֹון ָהֶעְליֹון ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלמֹות. 
ибо этим действием привле-
кается [вниз] свет и жизнет-
ворность высшего желания 
для облечения его в мирах.
Всевышний желает суще-
ствование миров, поскольку 
в них возможно исполнение 
заповедей, так же, как в при-
мере, который мы привели: те 
вещи, которые человек купит 
на заработанные деньги яв-
ляются внутренним одеянием 
для внешней стороны его же-
лания работать.

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֶאְבֵרי ְּדַמְלָּכא”, 
И поэтому они [заповеди] 
называются органами тела 
Короля. 

ּגּוף  ֶׁשֶאְבֵרי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 

ָהָאָדם ֵהם ְלבּוׁש ְלַנְפׁשֹו ּוְבֵטִלים 
ְלַגְמֵרי ֵאֶליָה ִמֹּכל ָוֹכל, 

Для сравнения с этим могут 
послужить члены человече-
ского тела - они как одеяния 
его души и совершенно ей 
послушны.
Они пребывают в состоянии 
полного самоаннулирования, 
«битуль», к силам души. От-
куда мы это знаем?

ִּכי ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִלְפֹׁשט ָידֹו אֹו ַרְגלֹו, ֵהן ִנְׁשָמעֹות 
ִלְרצֹונֹו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּבִלי ׁשּום ִצּוּוי 
ְׁשִהָּיה  ׁשּום  ּוְבִלי  ָלֶהן,  ַוֲאִמיָרה 
ְּכֶׁשָעָלה  ַמָּמׁש  ְּכֶרַגע  ֶאָּלא  ְּכָלל, 

ִּבְרצֹונֹו 
Ибо как только в человеке 
возникает желание протя-
нуть руку или ногу, они под-
чиняются этому желанию 
мгновенно, безо всякого 
приказания и слов, совер-
шенно безо всякого про-
медления, но тотчас же при 
возникновении желания.
Человек для претворения в 
жизнь своей воли пошевелить 
рукой или нагой не нужда-
ется ни в каком усилии и не 
должен для этого что-либо 
предпринимать. В этом смысл 
слов «подчиняются этому 
желанию мгновенно, безо 
всякого приказания и слов». 
Ведь обычно воздействие 
силы на объект приложения 
силы, можно сравнить с от-
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данием приказа выполнить 
поручение. Для этого необ-
ходимы определенные усилия 
и при выполнении поручения 
обязательно происходит за-
держка, пусть и минимальная. 
Но на примере мгновенной 
реакции органов человече-
ского тела мы убеждаемся, 
что они полностью аннулиро-
ваны перед душой и являют с 
ней единое целое.

ָּכְך ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ַהַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְצֹות ְוִקּיּוָמן, הּוא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי 

ְלַגֵּבי ְרצֹון ָהֶעְליֹון ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו, 
И как в этом сравнении, 
жизненная сила действия 
[«маасе»] заповедей и их 
осуществления [«киюм»] 
совершенно послушна [«би-
туль»] высшему желанию, в 
нее облеченному,

ְוַנֲעָׂשה לֹו ַמָּמׁש ְּכגּוף ִלְּנָׁשָמה. 
и становится для него со-
вершенно тем же, что тело 
для души.
Похоже, что речь здесь идет о 
той жизненной силе, которая 
осуществляет физическое 
действие исполнения запо-
веди, а не наделяет реаль-
ностью существования сам 
объект заповеди.
Ведь употребление двух ка-
залось бы синонимов «маасе» 
и «киюм», которые мы пере-
вели тут, как «действие» и 
«осуществление», можно 
было бы объяснить следую-

щим образом: первое - это 
та жизненность, которая на-
ходится в заповеди, которую 
исполняют - жизненность 
заповеди этрог, к примеру. 
Слово «Киюм» тогда бы ука-
зывало на физическое су-
ществование самого этрога 
(цитрусовый плод, который 
применяют для исполнения 
заповеди о четырех видах 
растений в праздник Сук-
кот). И «маасе» и «киюм», 
таким образом, находятся в 
состоянии совершенного не-
ощущения своей собственной 
реальности («битуль») по 
отношению к Высшей Волей 
Творца. Однако Любавичский 
Ребе в своем примечании 
опровергает такое понимание 
исходя из нижеследующих 
слов в Тании, относящихся к 
самому человеку, исполняю-
щему заповеди, где тоже упо-
минаются «маасе» и «киюм». 
Согласно Ребе, «маасе» - это 
действие, приводящее к ре-
альному исполнению запо-
веди. К примеру, укутывание 
в талит, водружение на голо-
ву тфилин и тому подобное. 
«Киюм» относится к стадии, 
когда заповедь уже реально 
исполняется, когда человек 
уже закутан в талит и тфи-
лин уже у него на голове. 
Существуют другие варианты 
трактовки этих двух похожих 
слов «маасе» и «киюм», от-
нося их по прежнему к самому 
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действию заповеди.

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִחיצֹון  ַהְּלבּוׁש  ְוֵכן 
ָהֱאֹלִהית ֶׁשָּבָאָדם ַהְּמַקֵּים ְועֹוֶׂשה 
ּוְבִחיַנת  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ַהִּמְצָוה 

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּלּה, 
Так и внешнее одеяние 
Б-жественной души чело-
века, осуществляющего 
[«киюм»] и исполняющего 
[«маасе»] заповедь, то есть 
ее сила и категория дей-
ствия [«маасе»],
Категория действия - это 
сила «маасе» Б-жественной 
души, влияющей и вызываю-
щей действия, исполняющие 
Волю Творца. Она называется 
внешним одеянием («ле-
вуш хицони») Б-жественной 
души. Внешним это одеяние 
называется по сравнению с 
силами вызывающими спо-
собность к речи и мышлению 
- более внутренними одеяни-
ями («левуш пними») души, 
поскольку действие вызывает 
контакт с областью чужерод-
ного пространства. 

הּוא ִמְתַלֵּבׁש ְּבַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֶׂשה 
ְּכגּוף  ֵּכן  ַּגם  ְוַנֲעָׂשה  ַהִּמְצָוה, 
ַלְּנָׁשָמה ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון ּוָבֵטל ֵאָליו 

ְלַגְמֵרי. 
[эта сила «маасе»] обле-
кается в жизненную силу 
[«хают»] действия заповеди 
[«маасе а-мицва»] и также 
становится как бы телом для 
души по отношению к выс-
шему желанию и послушна 

ему совершенно [пребывает 
в состоянии «битуль»].
Сила «маасе» сливается с 
Высшей Б-жественной Волей 
(«рацон эльйон») в той же 
степени, как тело сливается 
с душой.

ָהָאָדם  ּגּוף  ֶאְבֵרי  ַּגם  ֵּכן,  ְוַעל 
ַהְּמַקְּיִמים ַהִּמְצָוה, ֶׁשֹּכַח ּוְבִחיַנת 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ְוִקּיּום 
ַהִּמְצָוה, ֵהם ַנֲעׂשּו ֶמְרָּכָבה ַמָּמׁש 

ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
И потому также и члены тела 
человека, исполняющего 
заповедь, в которые в мо-
мент исполнения и осущест-
вления заповеди облечена 
сила и категория действия 
[«маасе»] Б-жественной 
души, становятся самой на-
стоящей колесницей для 
высшего желания,
Подобны колеснице, «мерка-
ва», полностью сливающейся 
с желанием своего наездни-
ка.

ְצָדָקה  ַהְּמַחֶּלֶקת  ַהָּיד  ְּכגֹון: 
ָלֲעִנִּיים, אֹו עֹוָׂשה ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
как, например, рука, уделя-
ющая подаяние бедным или 
исполняющая какую-нибудь 
иную заповедь,
Рука, в момент исполнения 
заповеди «цдака», превра-
щается в колесницу для Выс-
шей Б-жественной Воли, то 
есть переходит в состояние 
абсолютного неощущения 
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себя, «битуль», перед Высшей 
Волей. Однако физическая 
рука человека не настолько 
сливается с Высшей Волей, 
насколько это происходит у 
силы «маасе» Б-жественной 
души. Как мы уже говорили,  
эта сила становится подоб-
на телу для души - Высшей 
Воли. Слияние души с телом 
намного превышает то един-
ство, которое существует 
между колесницей и ее на-
ездником. Хотя душа и тело 
представляют собой две со-
вершенно далекие друг от 
друга сущности - духовность 
и материальность, но, тем 
не менее, они сливаются в 
полном единстве. Тело на-
столько отдается душе, что 
нет в нем никакого, даже 
малейшего участка, который 
бы не был пронизан жизнен-
ностью души, а каждая «ча-
стица» души превращается 
в физическую жизнь тела. 
Таким же образом происхо-
дит единство между силой 
«маасе» (исполняющей за-
поведь) Б-жественной души и 
Высшей Волей Творца. Физи-
ческая же рука человека, на-
против, представляет собой 
лишь категорию «меркава» 
(колесница) по отношению 
к Высшей Воле. То есть, она 
хотя и полностью подчинена 
управляющему ей «наездни-
ку», но все же не сливается с 
ним в абсолютном единстве. 

Таким же образом обстоит 
дело в отношении других 
органов:

ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ַהְּמַהְּלכֹות  ְוַרְגַלִים 
ִּדְבֵרי  ְוָלׁשֹון ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְוֵכן ַהֶּפה 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ְוַהּמַֹח  ּתֹוָרה, 
ה’  ּוִבְגֻדַּלת  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה 

ָּברּוְך הּוא. 
ноги, идущие для исполне-
ния заповеди, а также уста 
и язык, произносящие слова 
Торы, и мозг, размышляю-
щий о написанном в ней, о 
Б-гобоязненности и о вели-
чии Всевышнего, благосло-
вен Он.
Все эти органы, когда они по-
гружены в исполнение запо-
веди, они представляют со-
бой «колесницу» для Высшей 
Воли Творца, наполняющей 
эту заповедь.

ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָהָאבֹות ֵהן 
ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«, 

В таком смысле сказали 
мудрецы, благословенна их 
память, что «праотцы это и 
есть колесница»,

ֶׁשָּכל ֶאְבֵריֶהם ֻּכָּלם ָהיּו ְקדֹוִׁשים 
ּוֻמְבָּדִלים ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה, ְולֹא 
ָהֶעְליֹון  ִלְרצֹון  ַרק  ֶמְרָּכָבה  ַנֲעׂשּו 

ְלַבּדֹו ָּכל ְיֵמיֶהם: 
ибо все их члены были святы 
и отделены от дел этого мира 
и были колесницей только 
для высшего желания всю 
свою жизнь.
Берейшит раба, 47:6. У праот-
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цев так было каждую минуту 
их жизни. Все было подчине-
но высшему желанию. Это не 
значит, что ступень эта недо-
ступна всем. Как говорилось 
в тринадцатой главе о любви 
средних: хотя она ощутима у 
них только во время молитвы, 
а потом это ощущение про-
ходит, все же, так как она 
способна в них вновь и вновь 
возрождаться для их ступе-
ни, - это истинная любовь, 
несмотря на то, что на самом 
деле истинное должно быть 
постоянным. Так и о челове-
ке, не способном постоянно 
быть колесницей высшего 
желания, нельзя сказать, что 
ступень эта совсем ему недо-
ступна. В то время, когда он 
полностью отдан служению 
Всевышнему и душевное со-
стояние его таково, что слу-
жение это не должно было бы 

прекращаться никогда и так 
как он уже совершил покая-
ние за свои грехи, в тот мо-
мент он - колесница высшего 
желания. Для его ступени 
можно так сказать, хотя это и 
не постоянное его состояние.
До сих пор мы узнали, что су-
ществуют два типа слияния, 
«битуль», с Высшей Волей: а) 
подобно колеснице со своим 
наездником (это слияние 
физических частей тела в 
момент исполнения запове-
ди); б) подобно слиянию тела 
с душой (сила «маасе» в ис-
полняемой заповеди). Ниже 
объяснит Алтер Ребе, что 
существует слияние более 
высшего порядка, которое 
наблюдается у внутренних 
одеяний («левуш пними») 
души с Торой.
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Глава вторая

2.1. В связи с какими бедами 
общества постятся и трубят? 
Из-за притеснений евреев их 
врагами, меча, мора, [нападе-
ния] хищных зверей, саранчи, 
иссушения [посевов], зеленой 
болезни [посевов], обвала, 
болезней, [лишения] про-
питании, чересчур обильных 
дождей.

2.2. Если в каком-то городе 
объявляется одна из этих бед, 
в городе постятся и трубят, 
пока не пройдет беда. А во 
всех его окрестностях постят-
ся, но не трубят, однако просят 
милосердия к [жителям того 
города]. И нигде не вызывают 
[к Всевышнему] и не трубят в 
субботу, как мы уже говорили, 

кроме тех случаев, когда речь 
идет о беде [лишения] пропи-
тания, из-за которой взывают 
даже в субботу. Но и из-за нее 
не трубят в субботу.

2.3. Притеснение евреев их 
врагами - как это? Например, 
если собираются неевреи ве-
сти войну с евреями, взять с 
них дань, отобрать у них зем-
лю или запретить им соблю-
дать даже малую заповедь, 
постятся и трубят, пока к ним 
не проявят милосердие [Не-
беса]. И в окрестных городах 
постятся, но не трубят, разве 
лишь для того, чтобы позвать 
им на помощь.

2.4. Меч - как это? Постятся, 
даже если меч [пришел] с ми-
ром. Например, если неевреи 
ведут войну с неевреями и 
проходят через место, [где 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
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живут] евреи, то хотя между 
ними и евреями нет войны, - 
это бедствие, и из-за этого 
постятся, как сказано: «И меч 
не пройдет по стране вашей». 
Один вид войны - [уже] бед-
ствие.

2.5. А что такое мор? Если 
город [может выставить] пять-
сот пехотинцев, а в нем по-
явилось трое мертвых в три 
дня подряд, это мор. Если они 
появились в один день или за 
четыре дня - это не мор. Если 
в [городе] тысяча [взрослых 
мужчин], а появилось в нем 
шесть мертвых в три дня под-
ряд, - мор. Если они появились 
в один день или за четыре 
дня, это не мор. И все в такой 
пропорции. А женщины, дети 
и старики, которые больше не 
работают, не входят в число 
жителей города в этом смыс-
ле.

2.6. Если начался мор в Зем-
ле Израиля, вся еврейская 
диаспора постится ради [ее 
жителей]. Если мор начался 
в одном городе, из которого 
выходят и приходят караваны 
в другой город, [жители] обоих 
[городов] постятся, даже если 
они расположены далеко друг 
от друга.

2.7. Постятся из-за [напа-
дения] хищных зверей лишь 
тогда, когда они в бешенстве. 
Например, если они показы-
ваются в городе днем. Если 
видят [такого зверя] в поле 

днем, причем он видит двух 
людей и не убегает от них, - 
это бешенство. Если это поле 
близко от болота, а [зверь] 
увидел двух людей и погнал-
ся за ними, это бешенство. 
А если не погнался - это не 
бешенство. Если же это на 
самом болоте, то даже когда 
погнался за ними [зверь], это 
не бешенство, кроме случая, 
когда он задрал двух людей и 
сожрал одного из них. Но если 
сожрал он обоих на болоте, 
это не бешенство, поскольку 
это его место [обитания и 
охоты], и сожрал он [людей] 
от голода, а не потому, что он 
бешеный.

2.8. Если дома построены в 
пустыне и в пустынных зем-
лях, где [бродят] стаи зверей, 
[хищник] залез на крышу или 
забрал ребенка из колыбели 
- это бешенство. А если не 
дошло до такого, это не бе-
шенство, поскольку люди сами 
себя подвергли опасности, по-
селившись в месте [обитания 
хищных] зверей.

2.9.  А [когда речь идет] о пре-
смыкающихся и насекомых, 
которые обезумели и стали 
вредить, например, о бешен-
стве змей и скорпионов, не 
говоря уж об осах и комарах и 
тому подобных, не постятся и 
не трубят, но взывают [к Все-
вышнему] без трубления.

2.10. Даже если показалось 
одно крыло саранчи во всей 
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Земле Израиля, постятся и 
трубят. И постятся, [если по-
явились] говай в любом [чис-
ле]. Но [когда речь идет] о 
кузнечиках, не постятся и 
не трубят, а лишь взывают [к 
Всевышнему].

2.11. Даже если иссушение 
[посевов] и их зеленая бо-
лезнь начались лишь на не-
большом участке, размером 
с горлышко печи, назначают 
пост и трубят.

2.12. Обвал - что это? Если в 
городе началось повсемест-
ное падение крепких стен, не 
стоящих на берегу реки, это 
бедствие, и в этом случае по-
стятся и трубят. И при земле-
трясениях и ураганах, снося-
щих постройки и убивающих, 
постятся и трубят.

2.13. Болезни - что это? На-
пример, когда одна болезнь 
(дифтерит, тиф и тому по-
добное) напала на многих 
жителей одного и того же го-
рода, причем от этой болезни 
умирают, - это общественное 
бедствие, и в таком случае на-
значают пост и трубят. А так-
же если гнойные раны, подоб-
ные язвам, распространились 
у большей части общества, 
объявляют пост и трубят. Но 
при сухих язвах лишь взывают 
[к Всевышнему].

2.14. [Лишение] пропитания 
- как это? Например, если по-
дешевели товары, от которых 
зависит пропитание большин-

ства жителей этого города, 
такие как лен в Вавилоне или 
вино и [оливковое] масло в 
Земле Израиля, и торговля 
сократилась, так что купец 
должен продавать то, что сто-
ит десять [монет], за шесть, и 
лишь тогда найдется покупа-
тель, - это общественная беда. 
Тогда постятся, трубят и взы-
вают об этом [к Всевышнему 
даже] в субботу.

2.15. Чересчур обильный 
дождь - как это? Например, 
если [пролилось] много дож-
дей и стали они бедой для 
[жителей города], молятся, 
поскольку нет беды большей, 
чем та, когда падают дома, 
становясь могилой для их [жи-
телей]. А в Земле Израиля не 
молятся из-за обилия дождей, 
поскольку это горная страна. 
Дома в ней построены из кам-
ня, и обилие дождей - благо 
для [жителей], а не молятся, 
чтобы устранить благо.

2.16. Если взошли посевы, а 
дожди прекратились, и рас-
тения начинают сохнуть, по-
стятся и взывают [к Всевыш-
нему], пока не пойдут дожди 
или пока не высохнут рас-
тения. И если настало время 
[праздника] Песах или близко 
к тому в Земле Израиля, то 
есть время цветения дере-
вьев, а дожди так и не пошли, 
постятся и взывают об этом [к 
Всевышнему], пока не пойдут 
дожди, достаточные для де-
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ревьев, или пока не пройдет 
время дождей.

2.17. И если пришло вре-
мя праздника Суккот, но не 
прошло дождей достаточно, 
чтобы наполнить [водой] ямы, 
канавы и пещеры, постятся, 
пока не пойдет дождь, до-
статочный для [наполнения 
водосборных] ям. А если нет 
воды для питья, постятся ради 

дождей даже в жаркое время 
[года].

2.18. Если дожди прекрати-
лись, и от дождя до дождя [не 
меньше] сорока дней в сезон 
дождей, это поражение за-
сухой. Постятся и взывают [к 
Всевышнему], пока не пойдут 
дожди или пока не пройдет 
их время.
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Урок 199

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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ְעָלּה, גֹוָבה  ִהיא ְבֵבית ּבַ ל ְזַמן ׁשֶ ָתּה ְלעֹוָלם. ּכָ ִהיא ְבֵבית ָאִביָה, ּגֹוָבה ְכֻתּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

טֹוָבה  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ֵּיׁש  ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ַעד  ָתּה  ְכֻתּבָ

ַוֲחָכִמים  ְמִליֵאל.  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ּום  ִמּשׁ ָאַמר  ׁשֶ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָתּה,  ֻתּבָ ּכְ ֶנֶגד  ּכְ

ֵבית  ִהיא ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ָתּה ְלעֹוָלם. ּכָ ְעָלּה, ּגֹוָבה ְכֻתּבָ ִהיא ְבֵבית ּבַ ל ְזַמן ׁשֶ אֹוְמִרים, ּכָ

ָתּה ַעד  ֻתּבָ יִרין ּכְ יָה ַמְזּכִ ִנים. ֵמָתה, יֹוְרׁשֶ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ָתּה ַעד ֶעׂשְ ָאִביָה, ּגוָבה ְכֻתּבָ

ִנים ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶעׂשְ

Все то время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу 
всегда; все то время, когда она в доме своего мужа - взи-
мает стоимость своей ктубы до истечения двадцати пяти 
лет; поскольку набирается за эти двадцать пять лет то, что 
дарила соседям равноценно стоимости ктубы её; мнение 
раби Меира, который заявил от имени Рабана Шимон бен 
Гамлиэля. А мудрецы говорят: все то время, когда она в доме 
своего мужа - взимает стоимость своей ктубы всегда; все то 
время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу до исте-
чения двадцати пяти лет. Умерла - наследники вспоминают 
о ктубе до истечения двадцати пяти лет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот Глава 12. Мишна 4
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Объяснение мишны четвертой

В предыдущей мишне мы 
выучили, что есть разница в 
законах о пропитании вдовы из 
имущества сирот в том случае, 
если она проживает с ними, 
и в том случае, когда она воз-
вращается в отчий дом. Данная 
мишна учит нас тому, что и для 
взыскания ктубы есть разница 
в зависимости от места про-
живания вдовы.

 Все то время пока она 
в отчем доме - когда вдова 
проживает в отчем доме, и на-
следники предоставляют ей 
содержание, и она не получает 
никакой другой выгоды от их 
имущества - взимает свою кту-
бу всегда; - в любой момент, по 
своему желанию, даже через 
много лет - все то время, когда 
она в доме своего мужа - когда 
вдова проживает в доме умер-
шего мужа, и она может пользо-
ваться имуществом наследни-
ков - взимает стоимость своей 
ктубы до истечения двадцати 
пяти лет; - с момента смерти 
мужа - поскольку набирается 
за эти двадцать пять лет то что 
дарила соседям равноценно 
стоимости ктубы её; - женщины 
обычно по - соседски делятся 
продуктами со своими соседя-
ми, и на протяжении двадцати 
пяти лет, общая сумма этих 
подарков, которые вдова по-
дарила из имущества сирот, 
достигнет стоимости ктубы, 

и следовательно, ктуба уже 
будет получена - мнение раби 
Меира, который заявил от име-
ни Рабана Шимон бен Гамлиэля 
- так сказал раби Меир от имени 
Рабана Шимона бен Гамлиэля. 
- А мудрецы говорят: все то 
время, когда она в доме свое-
го мужа - взимает стоимость 
своей ктубы всегда; - мудрецы 
полагают, что причиной, по ко-
торой считается, что при про-
живании вдовы в доме мужа, по 
истечению двадцати пяти лет 
её ктуба аннулируется, служит 
молчание вдовы, воспринима-
емое в качестве прощения ею 
ктубы, а не подарки соседям из 
имущества сирот, то есть если 
на протяжении стольких лет не 
потребовала выплатить ей кту-
бу, то мы предполагаем, что она, 
конечно же, простила сиротам 
свою ктубу; в соответствии с 
этим умозаключением все то 
время. Пока она живет в доме 
умершего супруга, имеет право 
взыскать свою ктубу в любой 
момент, поскольку молчание 
не означает прощения ктубы, 
так как наследники, во время 
проживания вдовы в их доме, 
относятся к ней уважительно, 
и та - просто стесняется по-
просить выплатить ей ктубу. 
Однако, - все то время пока она 
в отчем доме - взимает свою 
ктубу до истечения двадцати 
пяти лет - поскольку она живет 
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Трактат Ктубот Глава 13 Мишна 1
ֵני ְדָבִרים,  לֹום. ָחָנן אֹוֵמר ׁשְ ן ֲאִביׁשָ ַלִים, ַאְדמֹון, ְוָחָנן ּבֶ ֵזרֹות ָהיּו ִבירּוׁשָ ֵני ַדָּיֵני ּגְ ׁשְ

ּתֹו ּתֹוַבַעת ְמזֹונֹות, ָחָנן אֹוֵמר,  ְוִאׁשְ ָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים  ְבָעה. ִמי ׁשֶ ַאְדמֹון אֹוֵמר ׁשִ

ַבע  ָ ּשׁ דֹוִלים ְוָאְמרּו, ּתִ ֵני ֹכֲהִנים ּגְ ה. ֶנְחְלקּו ָעָליו ּבְ ִחּלָ ּתְ ַבע ּבַ ָ ּסֹוף ְולֹא ִתּשׁ ַבע ּבַ ׁשָ ּתִ

אי, ָיֶפה  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִדְבֵריֶהם. ָאַמר ַרּבָ יַנס ּכְ י דֹוָסא ֶבן ַהְרּכִ ִחָלה ּוַבּסֹוף. ָאַמר ַרּבִ ּתְ ּבַ

א ַבּסֹוף: ַבע ֶאּלָ ָ ָאַמר ָחָנן, לֹא ִתּשׁ

Двое судей, выносящих постановления, были в Иерусалиме: 
Адмон и Ханан бен Авишалом. Ханан вынес два постановле-
ния, Адмон вынес семь постановлений. Некто отправился в 
заморские страны, а его жена требует содержание - Ханан 
говорит: поклянется в конце, и не поклянется в начале. И не 
согласились с ним сыновья первосвященников и сказали: 
даст клятву и в начале и в конце. Согласился раби Доса бен 
Аркинас с их позицией. Сказал Рабан Йоханан бен Закай: 
хорошо сказал Ханан - клясться нужно лишь в конце.

в доме своего отца, то нет при-
чин ей стесняться проявить не-
уважения к «кормильцам» (ведь 
в этом случае вдову содержит 
отец, и она могла потребовать 
выплаты ктубы. И если прошли 
двадцать пять лет, то, в данном 
случае, молчание равноцен-
но прощению ктубы. - Умерла 
- вдова - наследники вспо-
минают - требуют выплатить 
(ктубу) - о ктубе до истечения 
двадцати пяти лет - с момента 
её смерти («Млехет Шломо» 
Тур (столбец) Эвен Эзер 101); 
некоторые считают, что отсчет 
идет от момента смерти мужа 
(аМайри). Некоторые трактуют 
слово: «вспоминают» - то есть 

должны напомнить сиротам 
хотя бы один раз на протяже-
нии этих двадцати пяти лет, 
извещая тех, что не прощают 
им ктубу (Раши; «Шита Меку-
бецет»). И уже упомянули мы, 
что наследники ктубы могут 
требовать её выплаты лишь в 
том случае, если вдова, которой 
полагается ктуба, принесла 
присягу до своей смерти в том, 
что не получила эту выплату 
ранее. Однако, если не успела 
присягнуть за ктубу, то на-
следники не имеют права на 
получение ктубы, поскольку, 
человек не может передать 
клятву наследникам.
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Объяснение мишны первой

Среди разных судебных 
заведений, которые были в 
Иерусалиме во времена Вто-
рого Храма, некоторые вы-
делялись тем, что «выносили 
постановления в области 
ограблений» (Гмара), то есть 
они судили мошенников и 
налагали на них штрафы; эти 
суды имели важное значение, 
они постоянно разбирали 
имущественные иски. Судьи, 
заседавшие в них, получали 
оплату из храмовых пожерт-
вований (Гмара). Эта глава, 
по большей части, посвящена 
законам этой области под на-
званием «законы о грабеже». 
Эти законы были постанов-
лением, в основном, двух 
судей: Адмона и Ханана бен 
Авишалома, которые заседа-
ли в Иерусалиме. Эти законы 
частично связаны с идеей на-
шего трактата.

 Двое судей, вынося-
щих постановления, были в 
Иерусалиме: Адмон и Ханан 
бен Авишалом - как мы по-
яснили выше. - Ханан вынес 
два постановления - которые 
оспорили сыновья перво-
священников, как будет объ-
яснено далее, - Адмон вынес 
семь постановлений - кото-
рые оспорили мудрецы, как 
подробно рассматривается 
в продолжение нашего трак-
тата. И вот постановления 

Ханана бен Авишалома: - Не-
кто отправился в заморские 
страны, - и оставил свою жену 
(дома) - а его жена требует 
содержание - в судебном по-
рядке; закон постановляет, 
что суд выделяет ей содер-
жание из имущества мужа, а 
спорным моментом является 
вопрос клятвы, должна ли 
женщина присягнуть, что муж 
оставил её ни с чем. - Ханан 
говорит: поклянется в конце, 
- когда придет для взыскания 
своей ктубы после того, как 
станет достоверно известно 
о смерти мужа, поклянется 
в том, что не осталось у неё 
ничего из имущества мужа 
(Раши). Или когда вернется её 
муж, и заявит, что обеспечил 
жену содержанием на время 
отсутствия, она должна будет 
присягнуть в том, что он не 
оставил ей ничего (Рамбам); 
- и не поклянется в начале - в 
то время, когда пришла тре-
бовать себе содержание. - И 
не согласились с ним сыновья 
первосвященников - скорее 
всего, подразумеваются чле-
ны суда священников (смотри 
главу 1, мишна 5), - и сказали: 
даст клятву и в начале и в 
конце - то есть, по их мнению, 
необходимо присягнуть и во 
время предъявления иска о 
содержании. - Согласился 
раби Доса бен Аркинас с их 
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позицией - с позицией сы-
новей первосвященников. 
- Сказал Рабан Йоханан бен 
Закай: хорошо сказал Ханан, 
клясться нужно лишь в конце 
- но сейчас, когда она пришла 
требовать содержание, нет 
необходимости в присяге. И 
таков закон. Однако, в Гмаре 

разъясняют, что Суд, удовлет-
воряет этот иск лишь по про-
шествии трех месяцев с того 
времени, как муж отправился 
в заморские страны, посколь-
ку априори принято считать, 
что человек никогда не остав-
ляет свой дом пустым.
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Р. Авраам принадлежал к 
числу тех благородных душ, 
которые давно уже видели 
необходимость в том, чтобы 
евреи взялись за труд, как за 
единственно верный источ-
ник их существования. В мо-
лодые годы р. Авраам получил 
звание иллуя. Он стал зятем 
весьма почтенного зажиточ-
ного еврея и несколько лет 
после женитьбы находился 
на полном иждивении тестя, 
согласно уговору. Когда срок 
этого обеспечения истек и р. 
Аврааму пришлось подумать 
об источнике самостоятель-
ного существования, тесть 
пожелал, чтобы его зять стал 
раввином. Р. Авраам был, 
конечно, вполне в силах и до-
стоин занять пост раввина в 

лучших еврейских общинах. 
Но он решил жить трудами 
рук своих и взялся за огород-
ничество. Он выращивал раз-
личные овощи и продавал их в 
Лиозно. В дальнейшем он стал 
компаньоном р. Азриэля, и они 
занялись не только огородами, 
но и арендой садов. В свобод-
ное время р. Авраам изучал 
Тору. Все Лиозно знало, что 
р. Авраам принадлежит к тем 
возвышенным душам, кото-
рые не желают пользоваться 
Торой как источником своего 
существования.

Понятно поэтому, что имен-
но р. Авраам смог лучше кого-
либо другого понять и оценить 
такого юношу, как Барух. Ему 
теперь было ясно, что Барух 
не только принадлежит к 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение
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тем, которые желают жить 
согласно известному стиху 
в Пятикнижии «В поте лица 
своего будешь есть хлеб», но 
что он является также ни-
старом. Одного только он не 
мог понять, – почему Баруху 
захотелось оставить сад, где 
он мог беспрепятственно 
жить по-своему и оставаться 
нистаром.

Р. Авраам решил про себя, 
что он должен узнать причину 
этого, и если удастся, – удер-
жать Баруха у себя. Поэтому, 
когда он пришел, наконец, 
в сад, он сразу же спросил 
Баруха о причине его ухода. 
Баруху не хотелось объяснять, 
но р. Авраам не отставал от 
него. И Баруху пришлось рас-
сказать, что он уходит потому, 
что, как он убедился, явля-
ется нарушителем святости 
субботы. Поэтому он решил 
подвергнуть себя наказанию, 
и вместо такой легкой работы, 
как быть сторожем в саду, он 

обязан в дальнейшем выпол-
нять самые тяжелые работы и 
не давать больше покоя свое-
му телу.

Р. Авраам хотел пуститься 
в подробное обсуждение во-
просов Торы, но это означало 
бы дать Баруху понять, что он 
уже знает его тайну. Р. Авраам 
хотел это скрыть, поэтому он 
разговаривал с Барухом так 
же просто, как и Барух с ним. 
Р. Авраам указал Баруху на 
то, что написано «не пере-
усердствуй в деле благоче-
стия». Он ему указал также 
на сказанное мудрецами, что 
«не может быть невежда бла-
гочестивым». Этим дал р. Ав-
раам понять Баруху, что хотя 
и похвально с его стороны 
желание ни на волос не на-
рушать святости субботы, но 
не следует ему все же выда-
вать себя за благочестивого; 
это подобает только великим 
ученым.
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5245 (6 января 1485) года 
палачами-инквизиторами 
практически полностью была 
уничтожена святая еврей-
ская община города Севилья. 
Тысячи сынов и дочерей Из-
раиля сгорели на кострах, но 
не изменили вере в Единого 
Б-га.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5306 (14 января 1546) года 
мощное землетрясение об-
рушилось на страну Израиля. 
Серьезно пострадали города 
Цфат, Шхем, Рамле, Хеврон 
и Ѓаза. В Ерушалаиме силь-

но пострадала крепостная 
стена около Золотых ворот, 
главные святыни христиан 
были полностью разрушены, 
а на Храмовой горе рухнула 
мечеть Омара.

Сдвиг почвы в устье реки 
Йарден на севере озера Ки-
нерет остановил течение 
реки на два дня.

5358 (8 января 1598) года 
дон Луччано Гримальди-Дже-
ба подписал указ об изгнании 
всех евреев из Генуи (север-
ная Италия).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

11 Швата
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Существует связь между 
Ребе Королём Мошиахом и… 
числом 11. Месяц Шват явля-
ется 11-ым месяцем в году. 
Более того, этот месяц тесно 
связан с Королём Мошиахом, 
как это упомянуто в главе 
«Балак»: «И поднимется ски-
петр народа Израиля» («ски-
петр» — на иврите «шевет» 
— имеет те же буквы, что и у 
слова «Шват»).

10 Швата 5710 года (1950) 
святая душа Ребе РАЯЦа по-
кинула этот мир. Из этого дня 
мы переходим в 11 Швата. Этот 
день уже полностью принад-
лежит Ребе Королю Мошиаху. 
В этот день, ровно через год 
после описываемых событий, 

Ребе Король Мошиах офици-
ально стал главой движения 
ХАБАДа. Святая работа по 
ускорению процесса Осво-
бождения завертелась с но-
вой силой.

Дата рождения Ребе? Пра-
вильно! 11 Нисана!

11 Швата 5752 года прошло 
42 года с того момента, как 
Ребе стал во главе ХАБАДа. 
Это как 42 перехода, которые 
евреи совершили в пусты-
не. Мошиах! Ты где? Мы тебя 
ждём!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ МОШИАХ И ЧИСЛО 11



Обретение неба 
на земле

 ПонедельникОбретение неба יום שני69
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Вначале бесконечный свет 
наполнил все, и для мира не 
осталось места. Тогда свет 
был сдержан, чтобы в оста-
ющейся пустоте можно было 
сотворить мир.

И мир был создан, и за-

мыслом его стало вернуться к 
первоначальному свету, при 
этом оставшись миром.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
12 Швата

Интеллект и эмоциональ-
ный энтузиазм представля-
ют собой две разные сферы: 
одна холодная и уравнове-
шенная, а другая кипящая и 
неистовая.

Задача человека состо-
ит в том, чтобы соединить 
их вместе. И тогда неисто-
вая энергия превращается 
в устремление [так как ин-

теллект использует и на-
правляет неистовую энергию 
эмоций к позитивным целям], 
а интеллект становится руко-
водством для жизни со слу-
жением Всевышнему [так как 
эмоции побуждают интел-
лект спускаться с высот аб-
страктной медитации и вза-
имодействовать с мирской 
реальностью, где он служит 
руководством] и действиями.
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ХУМАШ

פרק י"ד
ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו  ט. 
ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל ַהָּים ָּכל 
סּוס ֶרֶכב ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו 

ַעל ִּפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן:

ְבֵני  ַוִּיְׂשאּו  ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה  י. 
ְוִהֵּנה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּייְראּו  ַאֲחֵריֶהם  ֹנֵסַע  ִמְצַרִים 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְצֲעקּו  ְמֹאד 

ה':

ּוַפְרֹעה  ִלְכֹתב  לו  ָהָיה  הקריב:  ופרעה 
ַעְצמו  ִהְקִריב  ַמהּו ִהְקִריב?  ָקַרב, 
ֶׁשִהְתָנה  ְכמו  ִלְפֵניֶהם  לְקַדֶם  ְוִנְתַאֵמץ 

ִעָמֶהם:

Глава 14
9. И погнались мицрим за 
ними, и настигли их, распо-
ложившихся станом у моря 
- все кони колесниц Паро, и 
его всадники, и его войско 
- у Пи-а-Хирот, перед Баал-
Цефон. 

10. И Паро приблизил себя 
(приблизился сам); и подня-
ли сыны Исраэля свои глаза, 
и вот Мицраим движется за 
ними, и устрашились они 
очень, и громко воззвали 
сыны Исраэля к Господу.

и Паро приблизил себя (прибли-
зился сам). Следовало бы написать: 
и Паро קרב. Почему же (сказано) הקריב 
Он сам приблизил себя (приблизился 
первым): собрался с силами, чтобы 
идти перед ними (своими войсками), 
как условился с ними (см. Раши к 
14, 6).

движется за ними. (Глагол стоит в 
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единственном числе, а это означа-
ет:) единодушно, как один человек. 
Другое объяснение «и вот Мицраим 
движется за ними»: они увидели, 
как ангел-покровитель Мицраима 
спускается с небес, чтобы помочь 
Мицраиму [Танхума].

и громко воззвали. Переняли обы-
чай своих отцов (т. е. обратились с 
молитвой к Превечному, как всегда 
поступали их отцы в пору опасности). 
Об Аврааме сказано: «к тому месту, 
где он стоял пред Господом» [В нача-
ле 19, 27]; об Ицхаке (сказано): «вести 
беседу (т. е. молиться) в поле» [там же 
24, 63]; о Йаакове (сказано): «и молил 
Вездесущего» [там же 28, 11]. 

11. И сказали они Моше: Не 
потому ли, что нет могил в 
Мицраиме, ты взял нас уми-
рать в пустыне. Что сделал 
ты с нами, выведя нас из 
Мицраима!

не потому ли, что нет могил. Не-
ужели из-за отсутствия могил, из-за 
того, что нет могил в Мицраиме для 
погребения там, ты увел нас оттуда? 
Si pour faillance de non fosses на фран-
цузском языке. 

12. Ведь это есть то, что мы 
говорили тебе в Мицраиме 
так: Оставь нас, и мы будем 
служить Мицраиму. Ибо луч-
ше нам служить Мицраиму, 
чем умереть нам в пустыне.

что мы говорили тебе в Мицраиме. 
Где они говорили (это)? «Да воззрит 
Господь на вас и рассудит» [5, 21].

ְכִאיׁש  ֶאָחד  ְבֵלב  אחריהם:  נסע 
נוֵסַע  ִמְצַרִים  »ְוִהֵּנה  אַחֵר:  ָדָבר  אֶחָד. 
נוֵסַע  ִמְצַרִים  ֶׁשל  ָראּו ַשר  ַאֲחֵריֶהם«, 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַלֲעזֹר ְלִמְצִרים. )תנחומא(:

ֲאבוָתם.  אָֻמנּות  ָתְפשּו  ויצעקו: 
יט  )בראשית  הּוא אוֵמר:  ְבַאְבָרָהם 
ָׁשם«,  ָעַמד  ֲאֶׁשר  ַהָמקום  »ֶאל  כז( 
ְבִיְצָחק: )ָׁשם כד סג( »ָלשּוַח ַבָּׂשֶדה«, 
ְבַיֲעֹקב: )שם כח יא( »ְוִיְפַגע ַבָמקום«:

ַהִמְּבִלי  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  יא. 
ְלַקְחָּתנּו  ְּבִמְצַרִים  ְקָבִרים  ֵאין 
ָעִׂשיָת  ֹּזאת  ַמה  ַּבִּמְדָּבר  ָלמּות 

ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים:

ֵמֲחַמת  ְוִכי  קברים:  אין  המבלי 
ְבִמְצרַיִם  ְקָבִרים  ֶׁשֵאין  ְקָבִרים,  ֶחְסרון 
שיפו«ר  ִמָּׁשם?  ְלַקְחָתנּו  ָׁשם,  לִיקָּבֵר 
ְבַלַע«ז  פושי«ש  דינו«ן  פלינצס«א 

]הִאם בגלל מחסור של לא קברים[:

יב. ֲהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו 
ֲחַדל  ֵלאמֹר  ְבִמְצַרִים  ֵאֶליָך 
ִמְצָרִים  ֶאת  ְוַנַעְבָדה  ִמֶּמּנּו 
ִמְצַרִים  ֶאת  ֲעֹבד  ָלנּו  טֹוב  ִּכי 

ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר:
ְוֵהיָכן  במצרים:  אליך  דברנו  אשר 
דְִברּו? :)שמות ה כא( »ֵיֶרא ה‹ ֲעֵליֶכם 

ְוִיְׁשֹפט«:



Хумашיום שני Понедельник72

 .чем нам умереть (:Означает) .ממתנו
Если бы (слово) было отмечено зна-
ком «мелопум» (мы называем его «хо-
лем»), следовало бы понимать его как 
«чем наша смерть»; однако теперь, 
когда оно отмечено знаком «шурук», 
мы понимаем «чем нам умереть» И 
подобно этому «нам бы умереть ־מות
 чтобы мы умерли, и также - [3 ,16] «נו
«мне бы умереть מותי» [I Шмуэль 19, 
1] относительно Авшалома - чтобы 
я умер. (Это неопределенная форма 
глагола) подобно «до дня קומי вовеки» 
[Цефaнuя 3, 8], «до дня שובי с миром» 
[II Хроника 18, 26] - когда встану, когда 
вернусь. 

13. И сказал Моше народу: 
Не страшитесь. Станьте и 
зрите спасение, Господом 
(ниспосланное), которое Он 
совершит вам сегодня; ибо, 
как видели вы Мицраима 
сегодня, более не увидите 
их вовеки.

ибо, как видели вы Мицраима.... 
То, что вы видели их, (это) только 
сегодня, - сегодня вы их видели, но 
более (видеть) не будете. 

14. Господь будет вести бит-
ву за вас, а вы - молчите. 

будет вести битву за (для) вас. 
Ради вас, для вас. И подобно (этому) 
«ибо Господь ведет битву за них להם 
« [14, 25], и также «за Б-га לא - ל бу-
дете ли спорить» [Йов 13,8], и также 
«и Который говорил לי обо мне (ради 
меня)» [В начале 24, 7], и также «вам 
ли бороться за баала לבעל» [Судьи 
6,31]. 

ָנקּוד  ָהָיה  וִאם  ָנמּות,  ֵמֲאֶׁשר  ממתנו: 
מלאפו«ם ָהָיה ְנְבָאר ִמִמיָתֵתנּו, ַעְכָׁשו 
ֶׁשָּנקּוד ְבשּורּו«ק ְנְבָאר: ֵמֲאֶׁשר ָנמּות, 
מּוֵתנּו«,  ִיֵתן  »ִמי  ג(  טז  )להלן  ְוֵכן: 
»ִמי  יט א(  ב‹  ְוֵכן: )שמואל  ֶׁשָּנמּות. 
ְכמו:  ֶׁשָאמּות.  ְדַאְבָׁשלום,  מּוִתי«  ִיֵתן 
ָלַעד«,  קּוִמי  »ְליום  ח(  ג  )צפניה 
)דברי הימים ב‹ יח כו( »ַעד יום ׁשּוִבי 

ְבָּׁשלום«, ֶׁשָאקּום ֶׁשָאׁשּוב:

ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת 
ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה’ 
ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום 
ַעד  עֹוד  ִלְרֹאָתם  ֹתִסיפּו  לֹא 

עֹוָלם:

וגו‹: ַמה  כי אשר ראיתם את מצרים 
ֶׁשְרִאיֶתם אוָתם, ֵאינו ֶאָלא ַהיום, ַהיום 
הּוא ֶׁשְרִאיֶתם אוָתם, ְולֹא תוִסיפּו עוד:

ְוַאֶּתם  ָלֶכם  ִיָּלֵחם  ה’  יד. 
ַּתֲחִריׁשּון:

ה‹ ילחם לכם: ִבְׁשִביְלֶכם, ְוֵכן: )פסוק 
כה( »ִכי ה‹ ִנְלָחם ָלֶהם«. ְוֵכן: )איוב יג 
ח( »ִאם ָלֵאל ְתִריבּון«, ְוֵכן )בראשית 
כד ז( »ַוֲאֶׁשר ִדֵבר ִלי«, ְוֵכן )ׁשוְפִטים ו 

לא( »הַאֶתם ְתִריבּון ַלַבַעל«?:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники 

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 

ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
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вовек. (8) Благословите, на-
роды, Всесильного нашего, 
дайте услышать голос славы 
Его. (9) Он, Который дал душе 
нашей жизнь, не дал ноге 
нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как пере-
плавляют серебро. (11) Ты при-
вел нас в крепость, положил 
оковы на чресла наши, (12) 
поставил над нами человека 
[- царя-идолопоклонника]. 
Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на сво-
боду. (13) Войду в Твой Дом со 
всесожжениями, воздам Тебе 
обеты мои, (14) которые про-
изнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. 
(15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением 
[тука] баранов, разделаю бы-
ков и козлов, вовек. (16) Идите, 
слушайте, и я расскажу [вам], 
все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души 
моей. (17) Я взывал к Нему 
устами моими, превознесение 
Его было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
)יא( ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 

ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה, ָּכל-ִיְרֵאי  ְלכּו-ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ִיְׁשַמע ֲאדָֹני.  ְבִלִּבי- לֹא  ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда 
Ты судить будешь племена 
справедливо, [когда] пове-
дешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да вос-
станет Всесильный, и рассе-
ются противники Его, разбе-
гутся ненавистники Его пред 
Ним. (3) Как дым рассеивается 
[от ветра, так] Ты рассеешь 
их. Как воск тает от огня, 
так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведни-
ки будут веселиться, будут 
ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радо-
стью. (5) Пойте Всесильному, 

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה.  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

ּגֹוִים, ְיׁשּוָעֶתָך. )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 

ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ִמָּפָניו.  ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו,  אֹוְיָביו; 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ֱאֹלִהים; ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
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воспевайте имя Его, превоз-
носите сидящего на небесах; 
имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья 
вдов - Всесильный в святой 
обители Своей. (7) Всесиль-
ный, одиноких вводящий в 
дом, освобождающий узников 
в благодатное время, только 
непокорных оставил Он в за-
сухе. (8) Всесильный, когда 
Ты выходил перед народом 
Твоим, когда Ты шествовал пу-
стынею вечною, (9) земля дро-
жала, даже небеса сочились 
влагой пред Всесильным, Си-
най этот - пред Всесильным, 
Всесильным [Б-гом] Израиля. 
(10) Дождь благодатный про-
лил Ты, Всесильный, на на-
следие Твое изнемогшее, Ты 
подкреплял их. (11) Народ Твой 
обитал там; по благости Тво-
ей, Всесильный, Ты готовил 
все необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 
Башан! (17) Что скачете вы 

ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  ְצִחיָחה. )ח( 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
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[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высоту, 
захватил добычу, принял дары 
для человека, [чтобы] даже 
отступники могли обитать с 
Б-гом Всесильным. (20) Бла-
гословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный 
для нас - Всесильный спа-
сения, [хотя во власти] Б-га, 
Г-спода, врата смерти. (22) 
Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснело-
го в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Бинья-
мин младший властвует над 
ними; князья Йеуды, князья 

ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. )כא( ָהֵאל ָלנּו, 
ֲאדָֹני- ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל 
ַאְך- )כב(  ֹּתָצאֹות.  ַלָּמֶות, 

ֹאְיָביו:  רֹאׁש  ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, 
ָקְדֹקד ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, ַּבֲאָׁשָמיו. 
)כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה( 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
)כז(  ּתֹוֵפפֹות.  ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
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Звулуна, князья Нафтали - за-
видуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, в 
святилище Твоем. Б-г Израиля 
- Он дает мощь и силы народу. 
Благословен Всесильный!

ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת 
ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים. 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים;  ִׁשירּו  ָהָאֶרץ, 
ֲאדָֹני ֶסָלה. )לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים. 
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Но мысль и размышление о словах Торы, что в мозгу, и сила 
речи [при произнесении] слов Торы, что в устах, являющиеся 
внутренними одеяниями Божественной души, а тем более сама 
Божественная душа, в них облеченная, — все это совершенно 
едино абсолютным единством с высшим желанием, а не только 
колесница для него. Ибо высшее желание — есть слово галахи, о 
которой [человек] размышляет и говорит, ведь все законы — част-
ности проистечении внутренней стороны самого высшего жела-
ния, ибо так пожелал Он, благословенный, чтобы [было такое-то 
действие] разрешенным, или [такая-то пища] дозволенной, или 
[такой-то человек] невиновным или совершенно невинным, или 
наоборот. А также и все сочетания букв Танаха — проистечение 
желания Его и мудрости, единых абсолютным единством с Эйн 
Соф, благословен Он, а ведь «Он — Знающий и Он — Знание и т.д.». 
В этом смысле написано: «Тора и Всевышний едины», а не как 
отдельные члены Короля, подобно заповедям.

И так как высшее желание, абсолютным единством единое с 
Эйн Соф, благословен Он, [находится] совершенно открыто — и 
ни в коей мере не в утаении Лика — в Божественной душе и ее 
внутренних одеяниях, в мысли и в речи, тогда, когда человек за-
нят [изучением] слов Торы, то эта душа и ее одеяния в то время 
совершенно едины абсолютным единством с Эйн Соф, благословен 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава двадцать третья продолжение
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ְּבִדְבֵרי  ְוַהִהְרהּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ַאְך 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבּמַֹח, ְוֹכַח ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּבֶּפה,  ּתֹוָרה 

ַהְּפִניִמים ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, 
Но мысль и размышление о 
словах Торы, что в мозгу, и 
сила речи [при произнесе-
нии] слов Торы, что в устах, 
являющиеся внутренними 
одеяниями Б-жественной 
души,
Они более соединены с 
Б-жественной душой, неже-
ли сила действия («маасе»), 
которая не более, чем поверх-
ностная сила («коах хицони») 
души.

ָעְצָמה  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור ִּבְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
а  т е м  б о л е е  с а м а 
Б-жественная душа, в них 
[в одеяния мысли и речи о 
Торе] облеченная, - все это 
совершенно едино абсолют-
ным единством с высшим 
желанием,
Выражение «абсолютное 
единство», «йихуд гамур», 
указывает на то, что они ре-
ально становятся одним це-
лым, в отличие от слияния 
души с телом, которые пред-
ставляют собой хотя и един-
ство, но по прежнему разных 
сущностей. Здесь же слияние 
подобно полному соединению 
души с ее внутренними сила-
ми, который представляют 
собой часть ее самой. Таким 

Он, как едины речь и мысль Всевышнего с Его сутью и сущностью, 
как о том говорилось выше. Ибо разделенность может быть только 
при утаении Лика, как говорилось выше. Более того, их единство 
гораздо более сильно и крепко, чем единство света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен Он, с верхними мирами, ибо высшее 
желание совершенно открыто в душе и ее одеяниях, занятых из-
учением Торы, а ведь Он — сама Тора, а все верхние миры получают 
свою жизненную силу от света и жизнетворности, проистекаемых 
от Торы, она же — желание и мудрость Его, благословенного, как 
написано: «Ты все мудростью сделал», и, таким образом, мудрость, 
она же Тора, — выше всего, и она — желание Его, благословенного, 
называемое «Окружающий все миры», а это категория Ма, кото-
рая не может облечься в миры, а лишь оживляет и светит сверху 
как категория Окружения. И она облекается в душу и ее одеяния 
совершенно явно, когда занимаются Торой, и хотя «он не видит и 
т.д.» (и потому он может вынести [этот свет], так как «он не видит», 
но в верхних [мирах] это не так).

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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же образом Б-жественная 
душа с ее силами мыслить 
и рассуждать совершенно 
сливается с Высшей Волей 
в момент, когда еврей раз-
мышляет или рассуждает о 
словах Торы.

ְולֹא ֶמְרָּכָבה ְלַבד, 
а не только колесница для 
него.
[Из упоминания здесь только 
единения категории «колес-
ница» не следует, что еди-
нение внутренних одеяний 
души с Высшей Волей выше 
лишь «колесницы», но на 
самом деле, оно выше так-
же уровня единения души с 
телом. Так следует из при-
мечания Любавичского Ребе 
Шлита, где Ребе подробно из-
лагает и обосновывает свою 
точку зрения].
Ниже будет объяснено, поче-
му и каким образом внутрен-
ние одеяния души совершен-
но сливаются посредством 
Торы с Высшей Волей.

ַהְדַבר  ָהֶעְליֹון הּוא הּוא  ְרצֹון  ִּכי 
ּוְמַדֵּבר  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ַעְצָמּה  ֲהָלָכה 
ְּפָרֵטי  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֶׁשָּכל  ָּבּה, 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ִהָּמְׁשכֹות 

ַעְצמֹו, 
Ибо высшее желание - есть 
слово Закона, о котором 
[человек] размышляет и го-
ворит, ведь все законы - 
частности проистечений 
внутренней сущности само-

го высшего желания,
Каждый пункт закона пред-
ставляет собой конкретную 
деталь в Высшей Воле Творца, 
нисходящую к миру в виде 
этого закона.

ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשָּדָבר 
אֹו  ָּפטּור  אֹו  ָּכֵׁשר  אֹו  ֻמָּתר  ֶזה 

ַזַּכאי אֹו ְלֵהֶפְך; 
ибо так пожелал Он, благо-
словенный, чтобы [было 
такое-то действие] раз-
решенным [«мутар»], или 
[такая-то пища] дозволен-
ной [«кошер»], или [такой-
то человек] невиновным 
[«патур»] или совершенно 
невинным [«закай»], или на-
оборот.
Антонимы этих же терминов: 
«асур» (запрещенный), «па-
суль» (некошерное), «хаяв» 
(виновен, заслуживает нака-
зания) и тому подобное. Та-
ким образом, поскольку каж-
дая деталь закона - это один 
из аспектов Высшей Воли, 
то в тот момент, что человек 
размышляет или рассуждает 
об этом законе, он сливается 
с Высшей Волей наиболее 
возвышенным соединением, 
превышающем даже един-
ство души и тела.

ְּתַנ”ְך  אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ָּכל  ְוֵכן 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ַהְמָׁשַכת  ֵהן 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַהְמֻיָחדֹות 
ַהּיֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית 
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ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’. 
А также и все сочетания букв 
Письменной Торы [ТаНаХ] - 
проистечение желания Его и 
мудрости, единых абсолют-
ным единством с Бесконеч-
ным Б-жественным светом 
Эйн Соф, благословен Он, а 
ведь «Он - Знающий и Он - 
Знание... [Он - Знаемое]».
Таким образом, мудрость и 
воля Всевышнего (категории 
Хохма и Рацон) и Сам Все-
вышний представляют собой 
совершенно единое целое, и с 
этой Волей и Мудростью сли-
ваются сила души мыслить 
(«коах а-махшева») и сила 
говорить («коах а-дибур») в 
тот момент, когда еврей раз-
мышляет или рассуждает о 
словах Торы.
Разницу между заповедями и 
Торой можно лучше уяснить 
на примере следующей си-
туации: 
Король приказывает своим 
рабам выстроить ему краси-
вый дворец. Для этой цели им 
была написана специальная 
книга, в которой он подробно, 
со всеми деталями, описал 
все, что он хотел бы увидеть 
во дворце и как, согласно 
его пониманию, все должно 
строиться. Получается, что в 
тот момент, когда строители 
заняты постройкой дворца, 
они сливаются с волей коро-
ля в отношении этого дворца 
и его постройки. Вместе с 

тем, сами стены дворца или 
другие детали этого здания 
не являются именно волей 
короля. Мудрецы же, которые 
изучают книгу с планом двор-
ца, - напротив, - они заняты 
непосредственно мудростью 
и желанием короля, ведь все 
записи этой книги являются 
мудростью и волей короля.
Точно так же в исполнении 
заповедей облекается Воля 
Всевышнего, но сами объекты, 
с помощью которых исполня-
ются заповеди, не являются 
именно Волей Всевышнего. 
Однако в отношении Торы - 
все по другому. Разум, зало-
женный в Торе  - это мудрость 
Всевышнего, а законодатель-
ные постановления на основе 
Торы - это воля Всевышнего. 
Когда еврей занят Торой, 
размышляя или рассуждая о 
ней, он соединяется на самом 
высоком уровне с мудростью 
и волей Всевышнего.

ְוֻקְדָׁשא  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּד”אֹוָרְיָתא 
ְּבִריְך הּוא ֻּכָלא ַחד” 

В этом смысле написано: 
«Тора и Всевышний едины», 
В книге «Зоар».

ְלחּוד  ְּדַמְלָּכא”  “ֵאָבִרין  ְולֹא 
ְּכִפּקּוִדין. 

а не как отдельные части 
тела Короля, подобно запо-
ведям.
Ведь, как уже было сказано, 
единение заповедей с Выс-
шей Волей подобно единению 
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тела с душой - двух разных 
сущностей. Но Тора и Все-
вышний - это совершенно 
одно и то же.
ֵאין סֹוף ֻיָחד ְבּ ְרצֹון ָהֶעְליֹון ַהּמְ  ּוֵמַאַחר ׁשֶ
ִגּלּוי ַתְכִלית ַהִּיחּוד, הּוא ּבְ רּוְך הּוא ּבְ  ָבּ
ָלל ּוְכָלל, ּכְ ִנים  ּפָ ר  ֶהְסּתֵ  ְלַגְמֵרי, ְולֹא ּבְ
ִניִמים, ַהְפּ יָה  ּוְלבּוׁשֶ ָהֱאלִֹהית  ֶנֶפׁש   ּבְ
ָעה אֹוָתּה ׁשָ ּה ְוִדּבּוָרּה, ּבְ ְבּתָ ֵהם ַמְחׁשַ  ׁשֶ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ָהָאָדם עֹוֵסק ּבְ  ׁשֶ
И так как высшее жела-
ние, абсолютным единством 
единое со светом Эйн Соф, 
благословен Он, [находится] 
совершенно открыто - и ни 
в коей мере, категорически, 
не в утаении внутренней 
сущности [«эстер паним»] 
- в Б-жественной душе и 
ее внутренних одеяниях, в 
мысли и в речи, тогда, когда 
человек занят [изучением] 
слов Торы,
В тот момент, когда еврей 
размышляет или рассужда-
ет о словах Торы, то Высшая 
Воля, заложенная в Торе, 
полностью раскрывается в 
его душе, мыслях и речах.

ֵאּלּו  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַהֶּנֶפׁש  ַּגם  ֲהֵרי 
ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים 
ְּבַתְכִלית  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  הּוא 
ּוֵמֲחַּׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ְּכִיחּוד  ַהִּיחּוד, 
ְּבַמהּותֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ְוַעְצמּותֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
то эта душа и ее одеяния 
[мысль и речь] в то время 
совершенно едины абсо-
лютным единством со све-

том Эйн Соф, благословен 
Он, как едины речь и мысль 
Всевышнего с Его сутью и 
сущностью, как о том гово-
рилось выше.
В двадцать первой главе.

ִאם  ִּכי  ִנְפַרד  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ִּכי 
ַּבֶהְסֵּתר ָּפִנים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 

Ибо разделенность [от Все-
вышнего] может быть только 
при утаении внутренней 
сущности [буквально «ута-
ении Лика»], как говорилось 
выше.
Только, когда внутренняя 
Воля скрыта, творения спо-
собны ощущать себя отдельно 
существующей от Б-га реаль-
ностью. Но в момент изучения 
Торы это сокрытие исчезает и 
внутреннее желание Творца 
находится в полном рас-
крытии, тогда, само собой, и 
единение с этой Волей про-
исходит полное.

הּוא  ֶׁשִּיחּוָדם  ֶאָּלא  עֹוד  ְולֹא 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ִמִּיחּוד אֹור 
ָּבעֹוָלמֹות  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ֶעְליֹוִנים, 
Более того, их единство 
[души с ее силами и Все-
вышним в тот момент, когда 
еврей изучает Тору,] гораз-
до более сильно и крепко, 
чем единство Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, с верх-
ними мирами,
Мирами, которые являются 
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категорией духовного.

ֵמַאַחר ֶׁשְרצֹון ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִּגּלּוי 
ָהעֹוְסִקים  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַּבֶּנֶפׁש  ַמָּמׁש 
ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי הּוא הּוא ַהּתֹוָרה 

ַעְצָמּה, 
ибо высшее желание совер-
шенно открыто в душе и ее 
одеяниях, занятых изуче-
нием Торы, а ведь Он и есть 
сама Тора,
Та Тора, в которую они по-
гружены.

ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְמַקְּבִלים 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַחּיּות  ֵמאֹור  ַחּיּוָתם 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֶׁשִהיא  ֵמַהּתֹוָרה, 

ִיְתָּבֵרְך, 
а все верхние миры [напро-
тив,] получают свою жиз-
ненную силу [только лишь] 
от света и жизнетворности, 
проистекаемых от Торы, она 
же - желание и мудрость Его, 
благословенного,
Как уже говорилось, разум, 
заложенный в Торе - это 
мудрость Б-га, а законода-
тельное постановление, сде-
ланное на основе Торы - это 
воля Б-га.

ְּכִדְכִתיב: “ֻּכָּלם ַּבָחְכָמה ָעִׂשיָת” 
как написано: «Ты все му-
дростью сделал»,
Теилим, 104:24. Из чего сле-
дует, что мудрость, категория 
Хохма, является источником 
сотворения и жизни всех 
миров.

ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה  ֵּכן  ְוִאם 

ְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם 
и, таким образом, мудрость, 
она же Тора, - выше всего,
Поскольку она является ис-
точником всех миров.
ְקָרא “סֹוֵבב ֵרְך ַהִנּ  ְוִהיא ִהיא ְרצֹונֹו ִיְתָבּ
ל ָעְלִמין  ,“ּכָ
и она [Тора] - желание Его, 
благословенного, назы-
ваемое «Окружающий все 
миры» [«совев коль аль-
мин»],
Это категория Б-жественного 
влияния на миры происходя-
щего извне, когда «окружа-
ющий» животворный свет 
остается выше всех миров и 
поэтому не способен проник-
нуть и облачиться в миры на 
внутреннем уровне, но лишь 
огибает («макиф») их.

ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבתֹוְך ָעְלִמין ַרק ְמַחֶּיה 

ּוֵמִאיר ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, 
а это категория Ма [«что»], 
которая не может облечь-
ся в миры [на внутреннем 
уровне], а лишь оживляет и 
светит сверху как категория 
Окружения [«макиф»].
Будучи выше возможности 
снизойти до уровня миров, 
чтобы облечься в них.

ַּבֶּנֶפׁש  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא  ְוִהיא 
ַמָּמׁש  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוְלבּוֶׁשיָה 
“ְוַאף  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְּכֶׁשעֹוְסִקים 

ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחֵזי כּו’” 
И она [категория, которая 
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выше всех миров] - та, что 
облекается в душу и ее оде-
яния, раскрыта совершен-
но явно, когда занимаются 
Торой, и хотя «он не видит 
и т. д.»
«Он не видит, но звезда его 
видит». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 3 а. 
Звезда («мазаль») - корень 
души, самая верхняя ее сту-
пень, единая со Всевышним. 
Хотя он (еврей, нижние ступе-
ни души его) не видит, звезда 
его (корень души) видит - для 
этой ступени души нет утае-
ния света. Еврей не чувствует 
во время занятий Торой со-
единение своей души с Б-гом, 
но душа его - чувствует.

ִלְסֹּבל, ִמּׁשּום  ָיכֹול  ָהֵכי  ]ּוִמׁשּום 

ְּדָלא ָחֵזי ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבֶעְליֹוִנים[. 
(и потому он может вынести 
[этот свет соединения души 
с Б-гом], так как «он не ви-
дит» [не ощущает этого], но 
в верхних [мирах] это не так).
Для творений высших миров 
такого утаения не существу-
ет - они видят и ощущают все 
Б-жественное, поэтому вос-
принять такое возвышенное 
единство с Б-гом они не в 
состоянии. Но лишь душа, об-
лаченная в физическое тело, 
поскольку тело и материаль-
ный мир притупляют ощуще-
ние возвышенного единства 
с Б-гом, поэтому душа спо-
собна так крепко сливаться с 
Б-гом при изучении Торы.
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Глава третья

3.1. Если с начала сезона 
дождей они не выпадали во-
обще, и наступило семнадца-
тое мархешвана, а дожди не 
выпали, - начинают поститься 
ученые мужи: во второй [день 
недели], в пятый [за ним] и во 
второй [на следующей не-
деле]. И все ученики могут 
делать так.

3.2. Если наступило ново-
месячье кислева, а дожди 
не пошли, суд назначает три 
поста для общины: во второй 
[день недели], в пятый [за ним] 
и во второй [на следующей 
неделе]. В эти [дни] разреша-
ется есть и пить только ночью. 
Но стража [когенов] не по-
стится, поскольку они заняты 
служением. А весь народ со-

бирается в синагогах, молит-
ся, взывает [к Всевышнему] 
и умоляет, как это делают во 
все посты.

3.3. Если прошли эти [дни 
постов] и не было ответа [с 
Небес], суд назначает еще 
три поста для общины: во 
второй [день недели], в пя-
тый [за ним] и во второй [на 
следующей неделе]. И перед 
этими постами едят и пьют 
[лишь в предыдущий] день, 
как это делается перед по-
стом [Йом] Кипура. Стража 
[когенов] постится часть дня, 
но не соблюдает [пост до кон-
ца]. А члены рода [когенов], 
которые заняты служением 
в этот день, не постятся во-
обще. И при всех постах, когда 
едят только в [предыдущий] 
день, [человек], если он поел, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
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остановился и решил не есть 
[больше], не может уже снова 
есть, даже если осталось еще 
время в этот день.

3.4. В эти три поста всему 
народу запрещено совершать 
работу днем, но разрешено 
ночью. И запрещено омывать 
все тело теплой [водой], но 
лицо, руки и ноги - разреше-
но. Поэтому запирают бани. 
И запрещено умащаться, но 
чтобы убрать [с тела] грязь 
- разрешено. Запрещено ис-
пользовать ложе и обувать 
сандалии в городе, но в до-
роге разрешено обувать. И 
молятся в синагогах, взывают 
[к Всевышнему] и умоляют 
[Его], как и при прочих постах.

3.5. Если прошли эти [дни 
постов] и не было ответа [с 
Небес], суд назначает еще 
семь постов для общины: во 
второй [день недели], в пятый 
[за ним], во второй [на следу-
ющей неделе] и в пятый [на 
той же неделе], во второй [на 
третьей неделе] и в пятый [на 
той же неделе], во второй [на 
четвертой неделе]. И лишь в 
эти семь [постов] постятся 
беременные и кормящие гру-
дью [женщины]. И хотя они 
не соблюдают [остальные 
посты], не должны ублажать 
себя яствами, но есть и пить 
лишь столько, сколько нужно 
для питания плода.

3.6. В семь этих постов и 
члены стражи [когенов] по-

стятся и соблюдают [пост до 
конца]. А члены рода [когенов, 
служащего в этот день], по-
стятся часть дня и не соблю-
дают [пост до конца]. И все, 
что запрещено в три средних 
[поста], запрещено и в эти 
семь последних.

3.7. И эти семь превыше, 
поскольку только в эти дни 
трубят и молятся на улицах 
города. И выделяют старца, 
упрекающего народ, дабы 
люди отвращались от своих 
[неправедных] путей. И до-
бавляют шесть благослове-
ний в утреннюю молитву и в 
молитву минха, и получается, 
что произносят двадцать че-
тыре благословения. И запи-
рают лавки. Во второй [день 
недели двери лавок] приот-
крывают к вечеру, и можно 
открыть лавку [полностью]. 
Но в пятый [день недели] от-
крывают [лавки] на весь день 
из почтения к субботе. А если 
у лавки есть два входа, откры-
вают один и запирают другой. 
Но если перед лавкой есть 
витрина, можно открыть ее, 
как обычно, в пятый [день не-
дели], не опасаясь [нарушения 
законов поста].

3.8. Если эти [посты] прош-
ли и не было ответа [с Не-
бес], уменьшают торговлю и 
строительство. Например, не 
делают украшения и орна-
менты ради радости, не са-
жают растения ради радости, 
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скажем, разные виды мирта, 
не воздвигают шатры. Умень-
шают количество обручений 
и свадеб, [и используют ложе] 
только если не выполнили 
заповедь плодиться и раз-
множаться. А каждому, кто 
выполнил заповедь плодиться 
и размножаться, запрещено 
использовать ложе в голод-
ные годы. Ученые мужи не 
приветствуют друг друга, как 
те, от кого отвернулся Все-
вышний и кого Он отлучил, а 
если простец поприветству-
ет их, отвечают ему тихо и 
сурово.

3.9. Только ученые мужи 
продолжают поститься во 
второй [день недели], в пятый 
[за ним] и во второй [на сле-
дующей неделе, и так далее], 
пока не закончится нисан в 
соответствии с его сроком. А 
общество не [постится], ведь 
не налагают на общество из-
за отсутствия дождей постов 
больше, чем эти тринадцать. А 
когда одиночки постятся, пока 
не закончится нисан, им раз-
решено есть ночью, а также 
работать, мыться, умащаться, 
не пользовать ложе и обувать 
сандалии, как в прочие посты. 
И прекращают они [постить-
ся] в новомесячья и в Пурим. 

Когда заканчивается нисан по 
сезону, то есть Солнце дости-
гает начала созвездия Тельца, 
уже не постятся, поскольку 
дожди в это время - знак про-
клятия, коль скоро они вообще 
не шли с начала года.

3.10. О чем идет речь? О Зем-
ле Израиля и ей подобных. Но 
когда наступает это время 
в местах, где сезон дождей 
[начинается] раньше сем-
надцатого мархешвана или 
позже, а дожди не приходят, 
одиночки постятся во второй 
[день недели], в пятый [за ним] 
и во второй [на следующей 
неделе], прекращая в ново-
месячья, в Хануку и в Пурим, 
а затем ждут около семи дней. 
Если дожди не пошли, суд на-
значает общине тринадцать 
постов в том порядке, о кото-
ром мы говорили.

3.11. Во время всех постов, 
которые назначают общине 
за пределами Земли [Изра-
иля], едят ночью. Их законы 
подобны законам прочих по-
стов. А пост ради дождя, по-
добный посту [Йом] Кипура, и 
те десять постов, то есть три 
промежуточных и семь по-
следних, назначают общине 
только в Земле Израиля.
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Урок 200

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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ד ֶאת ְמעֹוָתיו.  ּתֹו, ָחָנן אֹוֵמר, ִאּבֵ ָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוָעַמד ֶאָחד ּוִפְרֵנס ֶאת ִאׁשְ ִמי ׁשֶ

י דֹוָסא  ה הֹוִציא ְוִיּטֹול. ָאַמר ַרּבִ ּמָ ַבע ּכַ ָ דֹוִלים ְוָאְמרּו, ִיּשׁ ֵני ֹכֲהִנים ּגְ ֶנְחְלקּו ָעָליו ּבְ

יַח ְמעֹוָתיו ַעל  ִהּנִ ָיֶפה ָאַמר ָחָנן,  אי,  ן ַזּכַ יֹוָחָנן ּבֶ ן  ַרּבָ ִדְבֵריֶהם. ַאַמר  ּכְ יַנס  ֶבן ַהְרּכִ

ִבי: ֶקֶרן ַהּצְ

Некто отправился в заморские страны, другой же содержал 
его жену - Ханан постановил: потерял свои деньги. Оспори-
ли его слова сыновья первосвященников, и заявили: при-
сягнет о том, сколько потратил и взыщет. Согласился раби 
Доса бен Аркинас с их позицией. Сказал Рабан Йоханан бен 
Закай: хорошо постановил Ханан, он возложил свои деньги 
на рога оленей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Наша мишна разбирает 

второе постановление Ханана 
бен Авишалома.

 Некто отправился в за-
морские страны, - и оставил 
свою жену без денег - дру-
гой же содержал его жену 

- приняв самостоятельное 
решение без просьбы со сто-
роны мужа, в каковом случае 
женщина не получает статус 
должника за то содержание, 
что получила от него - Ханан 
постановил: потерял свои 
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деньги - ни муж, ни жена 
не обязаны возмещать по-
лученные деньги. Однако, 
если, изначально, женщина 
одолжила деньги при усло-
вии, что позднее их вернет, 
то муж обязан оплатить её 
долги. - Оспорили его слова 
сыновья первосвященников, и 
заявили: присягнет - тот, кто 
содержал женщину во время 
отсутствия мужа - присягнет 
о том, сколько потратил - на 
содержание женщины - и 
взыщет - все расходы с мужа, 
поскольку не предполагал да-
рить эти деньги. - Согласился 
раби Доса бен Аркинас с их 

позицией - с позицией сыно-
вей первосвященников. - Ска-
зал Рабан Йоханан бен Закай: 
хорошо постановил Ханан, он 
возложил свои деньги на рога 
оленей - тот, кто содержит 
чужую жену, уподобляется 
тому человеку, который по-
ложил деньги на оленьи рога, 
так как олень быстро бегает, 
и его тяжело потом поймать, 
и тот, кто кладет деньги на их 
рога, заранее отчаивается в 
их получении. Следователь-
но, он потерял свои деньги. И 
таков закон.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 3
ִנים  ין, ַהּבָ ָכִסים ְמֻרּבִ ַהּנְ ְזַמן ׁשֶ ִנים ּוָבנֹות, ּבִ יַח ּבָ ת ְוִהּנִ ּמֵ ְבָעה, ִמי ׁשֶ ַאְדמֹון אֹוֵמר ׁשִ

ָתִחים.  רּו ַעל ַהּפְ ִנים ְיַחּזְ נֹות ִיּזֹונּו ְוַהּבָ נֹות ִנּזֹונֹות. ּוִבְנָכִסים ֻמָעִטים, ַהּבָ ים ְוַהּבָ יֹוְרׁשִ

ְמִליֵאל, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדְבֵרי  ן ּגַ י. ָאַמר ַרּבָ ֲאִני ָזָכר ִהְפַסְדּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַאְדמֹון אֹוֵמר, ּבִ

ַאְדמֹון:

Адмон вынес семь постановлений: если некто умер, оста-
вив после себя сыновей и дочерей в то время, когда доходы 
многочисленные - то сыновья наследуют, а дочери полу-
чают содержание; если доходы малочисленны - дочери 
получают пропитание, а сыновья попрошайничают. Адмон 
говорит: из-за того, что я мужчина - я должен терять? Сказал 
Рабан Гамлиэль: я согласен с мнением Адмона.

Объяснение мишны третьей

Начиная с третьей и до 
девятой мишны данной глав, 
рассматриваются постанов-
ления Адмона. В данной миш-
не речь идёт о дочерях и 
сыновьях, которые делят на-

следство после смерти отца. 
Сыновья имеют право на на-
следство, исходя из законов 
Торы, а дочери - исходя из 
условий ктубы, требуют себе 
содержание (смотри ранее 
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глава 4, мишна 11).
Адмон вынес семь поста-

новлений: - постановления, 
которые озвучит данная миш-
на, и далее - если некто умер, 
оставив после себя сыновей и 
дочерей, - сыновья делят на-
следство, а дочери требуют 
содержание, как мы объясни-
ли в предисловии к мишне; - в 
то время, когда доходы много-
численные - когда они полу-
чили от отца большое наслед-
ство - то сыновья наследуют, 
а дочери получают содержа-
ние; - соответственно своим 
правам. Данная мишна также 
изучается в трактате «Баба 
Батра» (9, 1), там, в Гмаре, 
(139,2) спрашивают: «В каком 
случае наследство считается 
большим?» и отвечают: «До-
статочное для прокормления 
всех до совершеннолетия». 
Отсюда мы приходим к умо-
заключению, что цель нашей 
мишны не озвучить только 
простой смысл этих слов - в 
то время, когда доходы много-
численные - то сыновья на-
следуют, а дочери получают 
содержание - поскольку это 
и так очевидно, мишна хочет 
донести до нас мысль о том, 
что если наследство боль-
шое, то сыновья, в первую 
очередь, делят наследство, а 
потом из «своих рук» содер-
жат дочерей (сестер) до тех 
пор, пока те не повзрослеют 
и не будут выданы замуж 

(согласно постановлению 
мудрецов об одном из усло-
вий ктубы). Дочери не могут 
заявить сыновьям (братьям): 
«Выдайте нам сразу из на-
следства столько имущества, 
чтобы его хватило нам до тех 
пор, пока не повзрослеем и 
не выйдем замуж; а остаток 
ваш». Но все имущество при-
надлежит сыновьям, и они, в 
свою очередь, кормят дочерей 
(сестер); - если доходы мало-
численны - если наследство 
мало, то есть унаследованно-
го имущества не хватит на то, 
чтобы обеспечить всех детей 
пропитанием вплоть до их 
совершеннолетия (рав Барта-
нура трактует в соответствии 
с другим мнением в Гмаре: 
«Наследство мало - нет в нем 
достаточно для того, чтобы 
содержать двенадцать меся-
цев сыновей и дочерей»; сло-
во «содержать» используется 
для того, чтобы включить в эту 
ситуацию все необходимые 
расходы - смотри «Тосафот 
Йом Тов»), - дочери получают 
пропитание, а сыновья попро-
шайничают - то есть, из на-
следства выделяют средства 
достаточные для содержания 
дочерей вплоть до достиже-
ния ими совершеннолетия, 
а остаток отдают сыновьям. 
А после того, как сыновья 
проедят все полученное ими 
в наследство, им придётся 
просить милостыню. А если 
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же в наследстве не останет-
ся ничего после отделения 
имущества, достаточного для 
содержания дочерей вплоть 
до совершеннолетия или об-
ручения (зависит от того, что 
наступит раньше), то сыно-
вья сразу же отправляются 
просить милостыню (смотри 
Рамбам «Алахот Ишиют» 19, 
17). - Адмон говорит: из-за 
того, что я мужчина - я дол-
жен терять? - то есть, обычно 
права сына больше прав доче-
ри,, поскольку сын наследует 
отцу, а дочь - нет. Почему же 
в этом случае очередь сына 
последняя? Из-за того, что он 
сын, и ему полагается доля в 
наследстве, он должен терять 
и малое? Все получают про-
питание на равных правах 
(Раши). - Сказал Рабан Гам-
лиэль: я согласен с мнением 
Адмона - то есть их позиции 
совпадают.

В Тосафот разъясняется, 

что Адмон на самом деле не 
спорит с мудрецами, а удив-
ляется тому постановлению, 
которые приняли мудрецы в 
случае небольшого наслед-
ства. И Рабан Гамлиэль, ко-
торый солидарен с позицией 
Адмона, также всего лишь 
выражает свое удивление. 
Некоторые пишут,, что трак-
товка Тосафот не правильна, 
поскольку, исходя из простого 
удивления, рабан Гамлиэль 
не стал бы заявлять, что он 
согласен с позицией Адмона, 
а на самом деле тут имеет 
место дискуссия с мудрецами 
(«Шита Мекубецет» от имени 
Бартануры). И мы объяснили 
нашу мишну в соответствии с 
трактовкой большинства, что 
Адмон постановляет делить 
наследство поровну. В любом 
случае, закон не установлен 
по мнению Адмона (как пояс-
няет Тосафот - «Ктубот 108,2).



Хасидские рассказыיום שני Понедельник94

Барух смутился. Он по-
нял, что для того, чтобы не 
казалось, что он считает себя 
одним из таких ученых и ве-
ликих людей, или, что он во-
обще считает себя человеком 
великих достоинств, ему нуж-
но перестать упорствовать и 
согласиться с р. Авраамом. 
Тем более что р. Авраам сам 
предложил заменить его не-
евреем на субботние дни.

Теперь у Баруха уже не 
было видимой причины для 
ухода, и он остался. А то, что 
он не был полностью собой 
доволен, можно было компен-
сировать усиленной учебой и 
молитвой.

Прошло шесть недель. Ба-
рух провел это время в изуче-

нии Торы с большим прилежа-
нием денно и нощно. Думая, 
что рядом никого нет, он из-
учал Тору громко, нараспев, и 
его красивый, очень приятный 
голос, звучал в саду.

Барух не знал, что р. Авра-
ам часто приходил в сад и из 
укрытия прислушивался к его 
пламенной учебе. Р. Авраам, 
бывало, стоял так часами и 
затем тихо возвращался до-
мой. Из того, что он слышал в 
саду, он понял, что Барух не 
просто молодой человек со 
знаниями, но что он один из 
очень крупных талмудистов.

Прошли, наконец, дни ожи-
дания пока поспеют фрукты, 
настало время снимать уро-
жай. Теперь уже для Баруха 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа  продолжение 
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не было в саду прежнего по-
коя. В сад пришли оба компа-
ньона, р. Авраам и р. Азриэль, 
с женами и детьми и даже с 
посторонними, из которых 
некоторые работали за пла-
ту, а некоторые даром. Все 
взялись за работу с большой 
охотой. Приставляли к дере-
вьям лестницы и собирали 
фрукты в кошелки и корзины, 
укладывали на повозки и уво-
зили в город.

В саду стало шумно и сует-
ливо. Барух был занят работой 
по снятию фруктов, как и все 
остальные. Теперь, когда он 
был на людях, всегда занятый 
работой, можно было видеть, 
что это юноша привлека-
тельной наружности, хорошо 
сложенный и физически раз-
витый. Он был широкоплеч, с 
сильными мускулами, высо-
кого роста и с чрезвычайно 
красивым лицом.

Особо сильное впечатле-
ние производили его глаза. 
Они были большие и ясные; в 
них отражалось глубокомыс-
лие и твердость характера, 

решительность и бесстрашие. 
В его глазах и на его лице 
всегда видна была скрытая 
печаль. Кроме того, Барух 
был одарен красноречием. Он 
говорил красиво, приятным, 
звонким голосом. Он бегло 
говорил также и на польском 
языке. Как для работавших 
теперь в саду нескольких не-
евреев, так и для евреев это 
было приятной неожиданно-
стью.

Работа по снятию фруктов 
продолжалась 2-3 недели. За 
это время в саду перебывали 
важные гости. Это были по-
мещик, у которого был арен-
дован сад, и его семья – сын, 
дочь и жена. Они явились при-
ветствовать и передать свои 
лучшие пожелания обоим 
евреям-компаньонам, арен-
довавшим сад за весьма хоро-
шую плату. Помещик проявил 
щедрость и хорошо заплатил 
за корзину с фруктами, кото-
рую для него запаковали, от-
казавшись принять в подарок.
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5568 (10 февраля 1808) 
года ушла из этого мира душа 
р.Нехемии бен Лейба (Магида) 
из Дубно -   великого мудреца 

и праведника, талмудиста, 
возглавлявшего в разное вре-
мя святые еврейские общины 
в Остроге, а затем в Дубне.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

12 Швата
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Мы уже разобрались в са-
мой сущности Короля Моши-
аха. Осталось только разо-
браться в его родословной. 
Определённо ясно, что Король 
Мошиах не простой человек. 
Слово «человек» (на иврите 
«адам») состоит на иврите из 
трёх букв, которые являются 
аббревиатурой трёх слов: 
«Адам», «Давид» и «Моши-
ах». Словом «Адам» называ-
ется кто-то, кто находится 
на очень высоком духовном 
уровне. И поэтому человек, 

который называется «Адам», 
включает в себя наивысшие 
духовные задатки, которые 
существуют у евреев.

А самыми наивысшими 
уровнями являются уровень 
короля Давида, из рода ко-
торого происходит Мошиах, 
и, собственно, самого Короля 
Мошиаха.

Источник: «Итваадуёт» 5743 
г., том 3, стр. 1313

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ — НЕ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Все проблемы мира коре-
нятся в сдерживании света, 
и наша задача исправить 
это положение. Где бы мы ни 
нашли свет, следует освобо-
дить его из клетки, показать 
его всем, дать ему сиять в 

темнейших уголках земли.
 Особенно это касается 

света в нас самих.

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

АЙОМ ЙОМ
13 Швата

Йорцайт (годовщина смер-
ти) справляется в день смер-
ти даже в первом после смер-
ти году и даже в том случае, 
когда захоронение произо-
шло гораздо позже.

Ответ Цемах-Цедека Ребе 
МААРАШу, когда тому было 
около семи лет:

— Уникальное превос-
ходство человека, которое 
Всевышний показал ему в 
Своей доброте, заставляя 
его ходить прямо, заключа-
ется в том, что, хотя человек 
и ступает по земле, он видит 
небеса. Четвероногое суще-
ство, напротив, видит только 
землю.
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ХУМАШ

פרק י"ד
ַמה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ִּתְצַעק ֵאָלי ָּדָבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְוִיָּסעּו:

מֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה  ָלַמְדנּו  אלי:  תצעק  מה 
ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ָאַמר לו  ּוִמְתַפֵלל.  עוֵמד 
ִבְתִפָלה,  ְלַהֲאִריְך  ַעָתה  ֵעת  לֹא  הּוא: 
ַאֵחר:  ָדָבר  ְבָצָרה.  ְנתּוִנין  ֶׁשִיְשָרֵאל 
»ַמה ִתְצַעק ֵאַלי«, ָעַלי ַהָדָבר ָתלּוי ְולֹא 
)ישעיה מה  ְלַהָלן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמו  ָעֶליָך, 

יא(: ַעל  ָבַני ְוַעל ֹפַעל ָיַדי ְתַצֵּוִני«:

ָלֶהם  ֵאין  ויסעו:  ישראל  בני  אל  דבר 
ִבְפֵניֶהם,  ִליַּסע, ֶׁשֵאין ַהָים עוֵמד  ֶאָלא 
ְוָהֱאמּוָנה  ְוֵהם  ֲאבוֵתיֶהם  ְזכּות  ְכַדאי 

Глава 14
15. И сказал Господь Моше: 
Что ты громко взываешь ко 
Мне? Говори сынам Исраэ-
ля, чтобы они отправились 
в путь.

что ты громко взываешь ко Мне. 
Это учит нас (указывает нам), что 
Моше стоял и молился. Сказал ему 
Святой, благословен Он: Не время 
теперь для долгих молений, (теперь), 
когда сыны Исраэля в беде [Mеxuльтa]. 
Другое объяснение: «Что ты громко 
взываешь ко Мне» - от Меня это за-
висит, а не от тебя. (Подобно тому) 
как сказано в другом месте: «О Моих 
сынах и о творениях рук Моих по-
велевать (указывать) Мне будете?» 
[Йешаяу 45, 11].

говори сынам Исраэля, чтобы 
они отправились в путь. Им нужно 
только отправиться в путь, ибо море 
не стоит пред ними (препятствием). 
Заслуга их отцов и вера, которую 
они ко Мне питали и (поэтому) вышли 
(из Мицраима), - (этого) достаточно, 
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чтобы разверзнуть для них море 
[Mеxильтa; Шемот раба 21]. 

16. А ты - подними твой посох и 
простри руку твою над морем и 
разверзни ег о, и войдут сыны 
Исраэля внутрь моря по суше. 
17. А Я, вот Я крепким сделаю 
сердце Мицраима, и они пой-
дут вслед за ними, и Я славу 
явлю через Паро и через все 
его войско, его колесницы и 
его всадников. 

18. И узнает Мицраим, что Я 
Господь, когда Я славу явлю 
через Паро, через его колес-
ницы и его всадников. 

19. И переместился ангел 
Б-жий, шедший перед ста-
ном Исраэля, и пошел позади 
них. И переместился облач-
ный столп, (шедший) перед 
ними, и стал позади них. 

И пошёл позади них.  Чтобы раз-
личить между станом Мицраима и 
станом Исраэля и принят стрелы из 
стана и метания из пращи Мицраи-
ма. Везде сказано «Ангел Г-спода», 
а здесь «Ангел Вс-сильного». Вс-
сильный Эло-им везде означает 
«суд». В тот момент евреев судили, 
быть спасёнными им или погибнуть 
вместе с Мицраимом. 

И переместился облачный столп. 
Когда стемнело, и сменился об-
лачный столп огненным столпом, не 
удалялся облачный столп вечером 
полностью, как это бывало обычно, 

ֶׁשֶהֱאִמינּו ִבי ְוָיְצאּו, ִלְקרַֹע ָלֶהם ַהָים:

טז. ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה 
ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה:

ֶאת  ְמַחֵּזק  ִהְנִני  ַוֲאִני  יז. 
ַאֲחֵריֶהם  ְוָיֹבאּו  ִמְצַרִים  ֵלב 
ֵחילֹו  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ְוִאָּכְבָדה 

ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו:

ֲאִני  ִּכי  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  יח. 
ְּבִרְכּבֹו  ְּבַפְרֹעה  ְּבִהָּכְבִדי  ה‹ 

ּוְבָפָרָׁשיו:

ָהֱא־ֹלִהים  ַמְלַאְך  ַוִּיַּסע  יט. 
ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך 
ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוִּיַּסע  ֵמַאֲחֵריֶהם 

ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם:

ַמֲחֵנה  ֵבין  ְלַהְבִדיל  מאחריהם:  וילך 
ּוְלַקֵבל  ִיְשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ּוֵבין  ִמְצַרִים 
ְבָכל  ִמְצַרִים.  ֶׁשל  ּוָבִליְסְטָראות  ִחִצים 
ָמקום הּוא אוֵמר: »ַמְלַאְך ה‹«, ְוָכאן: 
ְבָכל  ֵאין ›ֱאֹלִהים‹  »ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים«, 
ֶׁשָהיּו ִיְשָרֵאל  ְמַלֵמד  ִדין,  ָמקום ֶאָלא 
ְלִהָּנֵצל  ִאם  ָׁשָעה,  ְבאוָתּה  בִַדין  ְנתּוִנין 

ִאם ְלֵהָאֵבד ִעם ִמְצַרִים:

ְוִהְׁשִלים  ְכֶׁשֲחֵׁשָכה  הענן:  עמוד  ויסע 
ֶהָעָנן ֶאת ַהַמֲחֶנה ָלַעמּוד ָהֵאׁש,  ַעמּוד 
ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ְכמו  ֶהָעָנן  ִנְסַתֵלק  לֹא 
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но он пошёл и стал позади них, чтобы 
навести темноту на Мицраим. 

20. И вошел между станом 
Мицраима и станом Исраэля, 
и было облако и мрак (для 
мицрим), и озарял (огненный 
столп) ночь (для сынов Исра-
эля). И не приближался один 
к другому всю ночь.

и было облако и мрак. Для Миц-
раима.

И вошел между станом Мицраима 
и станом Исраэля Если нападут 
разбойники, чтобы захватить (сына) 
в плен, отец возьмет его и поставит 
позади себя (чтобы защитить своим 
телом). Если нападет сзади волк, 
(отец) поставит (сына) перед собой. 
Если нападут разбойники спереди, 
а волки сзади, (отец) возьмет (сына) 
на руки и будет бороться с ними. По-
добно этому «И Я приучал Эфраима, 
- взял их на руки свои» [Ошеа 11,3] 
[Мехильта]. 

и озарял. Столп огненный (озарял) 
ночь для (сынов) Исраэля и двигался 
перед ними, как обычно двигался по 
ночам, а густой туманный мрак (был 
обращен) в сторону мицрим. 

и не приближался один к другому. 
Один стан к другому. 

21. И простер Моше руку 
свою над морем, и (раз) во-
дил Господь море сильным 
восточным ветром всю ночь, 
и превратил море в сушу; и 
разверзлись воды.

ָנַסע  ֶאָלא  ְלַגְמֵרי,  ַעְרִבית  ְלִהְסַתֵלק 
ְוָהַלְך לו ֵמַאֲחֵריֶהם ְלַהְחִׁשיְך ַלִמְצִרים:

ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ֵּבין  ַוָּיֹבא  כ. 
ֶהָעָנן  ַוְיִהי  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ּוֵבין 
ְולֹא  ַהָּלְיָלה  ֶאת  ַוָּיֶאר  ְוַהֹחֶׁשְך 

ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה:

ויהי הענן והחשך: לִַמְצַרִים:

ַלְמַהֵלְך  ָמָׁשל  מצרים  מחנה  בין  ויבא 
ִלְסִטים  ָבאּו  ְלָפָניו.  ְמַהֵלְך  ּובְנוֹ  ַבֶדֶרְך 
ְלַאֲחָריו.  ּוְנָתנו  ִמְלָפָניו  ָנְטלּו  ִלְׁשבותו, 
ָבאּו  ְלָפָניו,  ְנָתנּו  ֵמַאֲחָריו,  ְזֵאִבים  ָבאּו 
ְנָתנוֹ  ֵמַאֲחָריו,  ּוְזֵאִבים  ְלָפָניו  ִלְסִטים 
ְוִנְלַחם ָבֶהם, ָכְך: )הושע יא  ַעל ְזרועו 
ַעל  ָקָחם  ְלֶאְפַרִים  ִתְרַגְלִתי  »ְוָאֹנִכי  ג( 

ְזרועוָתיו:

ויאר: ַעמּוד ָהֵאׁש ֶאת ַהַלְיָלה ְלִיְשָרֵאל 
ָכל  ָלֶלֶכת  ְכַדְרכו  ִלְפֵניֶהם,  ְוהוֵלְך 
ַהַלְיָלה. ְוַהֹחֶׁשְך ֶׁשל ֲעָרֶפל ְלַצד ִמְצַרִים:

ולא קרב זה אל זה: ַמֲחֶנה ֶאל ַמֲחֶנה:

כא. ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים 
ָקִדים  ְּברּוַח  ַהָּים  ֶאת  ה’  ַוּיֹוֶלְך 
ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים  ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה 

ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים:
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сильным восточным ветром. Вос-
точным ветром, самым сильным из 
ветров. Это есть ветер, которым 
Святой, благословен Он, взыскивает 
с нечестивых, как сказано: «Как вос-
точным ветром рассею их» [Ирмеяу 
18, 17]; «и налетит восточный ветер, 
ветер Господний» [Ошеа 13, 15]; «вос-
точный ветер сломал тебя в сердце 
морей» [Йехезкель 27, 26]; «смел 
Своим могучим дуновением в день 
восточного (ветра)» [Йешаяу 27, 8].

и разверзлись воды. Все воды в 
мире. 

22. И вошли сыны Исраэля 
внутрь моря по суше, а воды 
им стеною справа и слева 
от них. 

23. И преследовали (их) миц-
рим, и вошли вслед за ними 
- все кони Паро, его колесни-
цы и его всадники - внутрь 
моря.

все кони Паро (всякий конь Паро). 
(Слово «конь» стоит в единственном 
числе). Но разве был только один 
конь? (Употребление единственного 
числа) говорит (о том), что все они 
пред Вездесущим были как один 
конь (т. е. равноценны одному коню) 
[Меxuльтa;Сифре].

24. И было в (пред)утренней 
страже, и воззрел Господь на 
стан Мицраима в столпе ог-
ненном и облачном и привел 
в смятение стан Мицраима.

ֶׁשִהיא  ָקִדים  ָברּוַח  עזה:  קדים  ברוח 
ֶׁשַהָקדוׁש  ָהרּוַח  ִהיא  ֶׁשָברּוחות,  ַעָּזה 
ָהְרָׁשִעים,  ִמן  ָבּה  ִנְפָרע  הּוא  ָברּוְך 
ָקִדים  »ְברּוַח  יז(  יח  )ירמי‹  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָקִדים  »ָיֹבא  טו(  יג  )הושע  ֲאִפיֵצם«, 
»רּוַח  כו(  כז  )יחזקאל  ה‹«,  רּוַח 
ָיִמים«, )ישעי‹ כז  ַבֵלב  ְׁשָבֵרְך  ַהָקִדים 

ח( »ָהָגה ְברּוחו ַהָקָׁשה ַביום ָקִדים«:

ויבקעו המים: ָכל ַמִים ֶׁשָבעוָלם:

ְּבתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  כב. 
ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה 

ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם:

ַוָּיֹבאּו  ִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו  כג. 
ִרְכּבֹו  ַּפְרֹעה  ֹּכל סּוס  ַאֲחֵריֶהם 

ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹוְך ַהָּים:

ָהָיה?  ֶאָחד  סּוס  ְוִכי  פרעה:  סוס  כל 
ִלְפֵני  חֲשׁוּבִין  ֻכָלם  ַמִגיד ֶׁשֵאין  ֶאָלא 

ַהָמקום ֶאָלא ְכסּוס ֶאָחד:

ַהֹּבֶקר  ְּבַאְׁשמֶֹרת  ַוְיִהי  כד. 
ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ֶאל  ה’  ַוַּיְׁשֵקף 
ֶאת  ַוָּיָהם  ְוָעָנן  ֵאׁש  ְּבַעּמּוד 

ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:
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в (пред) утренней страже. Есть три 
части ночи, (каждая часть) называет-
ся «ашмура», стража. Та (часть ночи), 
которая перед утром, называется 
утренней стражей. А я полагаю, (что 
часть ночи называется так), потому 
что ночь делится на смены песнопе-
ния ангелов-служителей - группа за 
группой - на три части, поэтому (каж-
дая из трех частей ночи) называется 
«ашморет», стража, вахта. Онкелос 
также переводит מטרת (от корня, со-
ответствующего שמר). 

 взглянул, обратил (:Означает) .וישקף
взор, то есть обратился к ним, чтобы 
истребить их (см. Раши к В начале 18, 
16), и переведено (в Таргуме) ואסתכי, 
что также означает взгляд, подобно 
(тому, как) «поле צופים» [В пустыне 23, 
14] (переведено) «поле סכותא» дозора, 
смотрения. 

в столпе огненном и облачном 
(через столп огненный и облач-
ный). Облачный столп спускается и 
делает (морское дно) подобным гли-
не, а огненный столп накаляет его, и 
конские копыта скользят, расходятся 
в стороны [Мехильта].

и привел в смятение (замеша-
тельство). Означает замешатель-
ство, смятение (מהומה). Estordison на 
французском языке. Он смешал (их 
порядки), отнял у них отличительные 
знаки (лишил их способности раз-
личать и ориентироваться). Мы учим 
в Пирке рабби Элиэзера, сына рабби 
Йосе а-Глили: Везде, где говорится 
о смятении (т. е. встречается слово 
от этого корня), оно означает, (что 
раздался) громоподобный глас (от 
которого все пришли в смятение). 
А это (служит) доказательством для 
всех (подобных мест): «и возгре-
мел Господь великим гласом... над 
плиштим, и привел их в смятение» [I 
Шмуэль 7, 10].

באשמרת הבקר: ְׁשֹלֶׁשת ֶחְלִקי ַהַלְיָלה 
ַהֹבֶקר  ֶׁשִלְפֵני  ְואוָתּה  ַאְׁשמֶֹרת,  ְקרּוִיין 
קוֵרא ַאְׁשמֶֹרת ַהֹבֶקר. ְואוֵמר ֲאִני, ְלִפי 
ֶׁשל  ִׁשיר  ְלִמְׁשָמרות  ָחלּוק  ֶׁשַהַלְיָלה 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ַכת ַאַחר ַכת, ִלְׁשֹלָׁשה 
ְוֶזהּו  ַאְׁשמֶֹרת,  ָקרּוי  ְלָכְך  ֲחָלִקים, 

ֶׁשִתְרֵגם אּוְנְקלוס ְבַמְּטַרת:

ֲאֵליֶהם  ָפָנה  ְכלוַמר,  ַוַיֵבט,  וישקף: 
ַאף  וְאִסְתְּכִי,  ְוִתְרגּומו  ְלַהְׁשִחיָתם. 
הּוא ְלׁשון ַהָבָטה ְכמו )במדבר כג יד( 

»ְשֵדה צוִפים« ַלֲחַקל ָסכּוָתא:

בעמוד אש וענן: ַעמּוד ָעָנן יוֵרד ְועוֶשה 
אותו ְכִטיט, ְוַעמּוד ֵאׁש ַמְרִתיחו ְוַטְלֵפי 

סּוֵסיֶהם ִמְׁשַתְמטות:

אשטורדישו«ן  ְמהּוָמה,  ְלׁשון  ויהם: 
ְבַלַע«ז. ]מבוכה[ ִעְרְבָבם, ָנַטל ְסָגִניות 
ֶׁשָלֶהם. ְוָׁשִנינּו ְבִפְרֵקי ַרֵבי ֱאִליֶעֶזר ְבנו 
ֶׁשל ַרִבי יוִסי ַהְגִליִלי: ›ָכל ָמקום ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוֶזה  ַהְרָעַׁשת קול הּוא,  בו »ְמהּוָמה«, 
ָאב ְלֻכָלן‹ )ְׁשמּוֵאל א‹ ז י( »ַוַיְרֵעם ה‹ 

ְבקול ָגדול ְוגו‹ ַעל ְפִלְׁשִתים ַוְיֻהֵמם:
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25. И отнял колеса его колес-
ниц, и влек его тягостно. И 
сказал Мицраим: Обращусь 
в бегство от Исраэля, ибо 
Господь ведет войну за них 
с Мицраимом.

и отнял колеса его колесниц. Огонь 
(т. е. огненный столп и раскаленное 
морское дно) сжег колеса, и колес-
ницы тащились волоком, и сидящих в 
них трясло немилосердно и бросало 
из стороны в сторону, и их телам на-
носились увечья [Мехильта]. 

и влек (вел) его тягостно. Правле-
нием, которое мучительно и тягостно 
для них. Соответственно тому, как 
(мицрим) восставали (против Вез-
десущего, как сказано:) «и отягчил 
(Паро) сердце свое, он и его рабы» 
[9, 34], - так и здесь «и влек, правил 
им с тягостью» (т. е. так, что для них 
это было тягостно).

ведет войну за них с Мицраи-
мом. (Т. е. с жителями Мицраима) 
с мицрим. Другое объяснение: «с 
Мицраимом» - с землей Мицраима, 
ибо подобно тому, как были пораже-
ны (находившиеся) у моря, так были 
поражены и те, которые остались в 
Мицраиме [Mеxuльта].

ַמְרְּכֹבָתיו  ֹאַפן  ֶאת  ַוָּיַסר  כה. 
ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים 
ה’  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּפֵני  ָאנּוָסה 

ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִים:

ָהֵאׁש  ִמֹכַח  מרכבתיו:  אפן  את  ויסר 
ִנְגָררות  ְוַהֶמְרָכבות  ַהַגְלַגִלים,  ִנְשְרפּו 
ְוֵאיְבֵריֶהן  ָנִעים  ָבֶהם  ְוַהיוְׁשִבים 

ִמְתָפְרִקין:

וינהגהו בכבדת: ַבַהְנָהָגה ֶׁשִהיא ְכֵבָדה 
)שמות  ֶׁשָמְדדּו:  ַבִמָדה  ְוָקָׁשה ָלֶהם, 
ַוֲעָבָדיו«, ַאף  ט לד( »ַוַיְכֵבד ִלבו הּוא 

ָכאן: »ְוִיְנֲהֵגהּו ִבְכֵבדּות«:

ָדָבר  ַבִמְצִרִיים.  במצרים:  להם  נלחם 
ִמְצַרִים,  ְבֶאֶרץ  »ְבִמְצַרִים«,  ֶאָחר 
ֶׁשְכֵׁשם ֶׁשֵאלּו לוִקים ַעל ַהָים, ָכְך לוִקים 

אוָתם ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְבִמְצַרִים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 

סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 

)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי;  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
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меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-

)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה 
ָהִייִתי ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני 
ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
ִמֹּׂשְנַאי, ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים. )טז( 
ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
ְוַאל- ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני 

)יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר 
)יט(  ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי, 
ָקְרָבה ֶאל-ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; ְלַמַען 
ָיַדְעָּת- ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי 

ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי, ּוְכִלָּמִתי; ֶנְגְּדָך, 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי. 
ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי-  ָׁשְבָרה 
ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין;  ָלנּוד 
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нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 

ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב(  ָמָצאִתי. 
ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ.  ְוִלְצָמִאי,  רֹאׁש; 
ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם  )כג( 
ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים  ְלָפח; 
ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה  )כד( 
ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם,  ֵמְראֹות; 
ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם  )כה(  ַהְמַעד. 
ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך,  ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך; 
ְנַׁשָּמה;  ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו( 
יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם, 
ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת  ִּכי-ַאָּתה  )כז( 
ֲחָלֶליָך  ְוֶאל-ַמְכאֹוב  ָרָדפּו; 
ַעל- ְּתָנה-ָעו ֹן,  )כח(  ְיַסֵּפרּו. 

ְּבִצְדָקֶתָך.  ְוַאל-ָיֹבאּו,  ֲעו ָֹנם; 
)כט( ִיָּמחּו, ִמֵּסֶפר ַחִּיים; ְוִעם 
ַצִּדיִקים, ַאל-ִיָּכֵתבּו. )ל( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ָבָזה.  לֹא  ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה; 
ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה( 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
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Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 

ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְׁשְּכנּו- ְׁשמֹו,  ְוֹאֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה; 

ָבּה. 

ע.
)א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד( 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
)ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- 
ִּכי- ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ִצִּויָת  ָּתִמיד, 

)ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
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Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 

ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי- ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי 

ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-

ִּכְכלֹות  ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכִני, 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 

ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי,  ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 

ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
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моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 

ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
)כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
)כג(  ִיְׂשָרֵאל.  ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור- 
ֲאַזְּמָרה- ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה 

ָּלְך; ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר ָּפִדיָת. )כד( 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать третья продолжение

Поэтому понятно, каким образом так высоко достоинство занятия 
Торой, более, чем всех заповедей, даже более молитвы, единящей 
верхние миры (потому, если изучение Торы не есть исключитель-
ное занятие человека, он должен прерывать его [для молитвы], 
ибо он прерывает и оставляет его так или иначе).
И из этого сможет разумеющий проникнуться великим страхом, 
занимаясь Торой, углубившись в мысль о том, как душа его и ее 
одеяния, что в мозгу его и в устах, в самом деле совершенно едины 
абсолютным единством с высшим желанием и светом — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен Он, в них раскрывающимся, а ведь 
все верхние и нижние миры перед Ним как бы не существуют и 
совершенно как ничто и полное небытие, так что Он непосред-
ственно в них не облекается, а окружает все миры категорией 
Окружения, дабы в основе их оживлять, и лишь некоторое от-
ражение облекается в них в той мере, в какой они могут это 
вынести, не лишившись совсем существования. И потому напи-
сано: «И повелел Всевышний [исполнять] все эти законы, чтобы 
страшиться и т.д». (И об этом великом страхе сказали [мудрецы]: 
«Если нет мудрости, нет страха», и Тора по отношению к нему 
называется «врата в жилище», как сказано в другом месте.) Но 
не каждый ум способен это вынести, такой страх. Однако и тот, 
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чей ум не способен вынести этот страх ни в малейшей мере из-за 
малого достоинства души его в корне и источнике ее на нижних 
ступенях десяти сфирот мира Асия, [отсутствие] этого страха 
не препятствует ему исполнять заповеди действием, как будет 
разъяснено далее.

ְמֹאד  ָּגְדָלה  ָלָּמה  יּוַבן  ּוַבֶּזה 
ַמֲעַלת ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ִמָּכל 
ֶׁשִהיא  ִמִּתְפָלה  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצֹות, 

ִיחּוד עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
Поэтому понятно, каким об-
разом так высоко достоин-
ство занятия Торой, более, 
чем всех заповедей, даже 
более молитвы, единящей 
верхние миры
Исходя из того великого и 
всеобъемлющего единства, 
которым душа сливается со 
Всевышним, когда еврей учит 
Тору, что превосходит даже 
единство при исполнении 
заповедей. Даже единство во 
время молитвы. 
Но здесь можно задать во-
прос: Ведь известно, что те, 
для кого Тора не является 
постоянным занятием, обяза-
ны прерывать свое изучение 
Торы, если подходит время 
молитвы. Получается, что мо-
литва выше, чем Тора?

ֻאָּמְנתֹו  ּתֹוָרתֹו  ֶׁשֵאין  ְּדִמי  ]ְוָהא 
ֵמַאַחר  ָהְינּו  ְלַהְפִסיק,  ָצִריְך 

ְּדַמְפִסיק ּוְמַבֵּטל ְּבָלאו ָהֵכי[. 
(потому, если изучение Торы 
не есть исключительное за-

нятие человека, он должен 
прерывать его [для молитвы], 
ибо он прерывает и оставля-
ет его так или иначе).
Значит из этого правила нель-
зя сделать вывод, что молитва 
выше Торы.

ְלַהְמִׁשיְך  ַהַּמְׂשִּכיל  יּוַכל  ּוִמֶּזה 
ָעָליו ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ְּבָעְסקֹו ַּבּתֹוָרה, 
И из этого сможет разуме-
ющий [«а-маскиль»] про-
никнуться великим страхом, 
занимаясь Торой,

ּוְלבּוֶׁשיָה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ֵאיְך  ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ֶׁשְּבמֹחֹו ּוְבִפיו ֵהם ְמֻיָחִדים ַמָּמׁש 
ָהֶעְליֹון,  ִּבְרצֹון  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית 

ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש 
углубившись в мысль о том, 
как душа его и ее одеяния, 
что в мозгу его [мысль] и в 
устах [речь], в самом деле 
совершенно едины абсолют-
ным единством с высшим 
желанием и светом - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, в них раскрывающимся, 
В душе и ее одеяниях: мысль и 
речь, во время изучения Торы.

ֶׁשָּכל  ַמה  ָּבֶהם,  ַהִּמְתַּגֶּלה 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ָוֶאֶפס  ּוְכַאִין  ַקֵּמיּה  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ַמָּמׁש, 
а ведь все верхние и нижние 
миры перед Ним как бы не 
существуют и совершенно 
как ничто и полное небытие,
По отношению к Высшему 
Б-жественному желанию и 
бесконечному свету Эйн Соф.

ַעד ֶׁשֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ַמָּמׁש, 
так что Он не облекается в 
них непосредственно, 
Высшая Воля не облекается 
в миры на внутреннем уров-
не, как говорилось выше, ибо 
они не способны воспринять 
такой свет.

ִּבְבִחיַנת  ָעְלִמין  ָּכל  סֹוֵבב  ֶאָּלא 
ַמִּקיף ְלַהֲחיֹוָתם ִעַּקר ַחּיּוָתם, 

а окружает все миры катего-
рией Окружения [«макиф»], 
дабы оживлять их в основе,
Главную составляющих жиз-
ненных сил миры получают от 
влияния этого света «макиф».

ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶהָאָרה  ֵאיזֹו  ַרק 
ִלְסֹּבל,  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ְּבתֹוָכם, 
ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו ִּבְמִציאּות ְלַגְמֵרי. 
и лишь некоторый отсвет 
[«эара»] облекается в них 
[на внутреннем уровне] в 
той мере, в какой они могут 
это вынести, не лишившись 
совсем существования [«би-
туль бе-мециут»].
Размышляя о том, что даже 
высшие миры не способны вы-
держать свет уровня Высшей 
Воли Творца, но лишь некий 
отсвет от нее, иначе они про-

сто исчезнут и перестанут 
существовать в качестве са-
мостоятельных сущностей и 
только лишь когда еврей из-
учает Тору, в его душе совер-
шенно открыто может сиять 
свет Высшей Воли - человек 
приобретает высший трепет 
перед Всевышним, когда по-
гружен в изучение Торы.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ִויַצֵּונּו ה’ ֶאת ָּכל 
ה’  ֶאת  ַלִּיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 

ְוגֹו’” 
И потому написано: «И пове-
лел Всевышний [исполнять] 
все эти законы, чтобы стра-
шиться и т. д.».
Дварим, 6:24. Но ведь должно 
быть совсем наоборот - из-за 
страха начинают исполнять 
законы, но не так, как можно 
понять из приведенной цита-
ты! Однако, в свете изучен-
ного выше, все становится на 
свои места. Существует такой 
уровень страха - высший тре-
пет («ира гдола»), который 
появляется только после ис-
полнения законов. В его появ-
лении скрыта вся внутренняя 
цель заповедей. Тот же страх, 
которых приводит человека к 
исполнению заповедей, явля-
ется страхом более низкого 
порядка, который необходим 
для исполнения заповедей.
По этой же аналогией с запо-
ведями, Алтер Ребе объясняет 
мудрость Всевышнего в Торе.

]ְוַעל ִיְרָאה ְּגדֹוָלה זֹו ָאְמרּו “ִאם 
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ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה”, 
(И об этом великом страхе 
сказали [мудрецы]: «Если 
нет мудрости, нет страха», 
Пиркей Авот, 3:17. Мудрость, 
Тора, приводят к страху. Име-
ется в виду высокий уро-
вень трепета перед Б-гом. 
А продолжение этой фразы 
мудрецов: «Если нет страха, 
нет мудрости» подразумева-
ет нижнюю ступень страха, 
которая необходима для из-
учения Торы.

“ַּתְרָעא  ֶאְצָלּה  ִנְקֵראת  ְוַהּתֹוָרה 
ְלַדְרָּתא”, 

и Тора по отношению к нему 
называется «врата в жили-
ще»,
По отношению к высшей сту-
пени страха. Тора так называ-
ется, поскольку только через 
нее можно прийти к такому 
уровню трепета перед Б-гом. 
Таким образом, страх здесь 
сравнивается с домом, в то 
время, как Тора олицетворя-
ется с воротами, чем-то вспо-

могательным по отношению 
к дому.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר[, 
как сказано в другом месте.) 
זֹו א ִיְרָאה ּכָ ל מָֹחא ָסִביל ּדָ ָלאו ּכָ א ְדּ  .ֶאּלָ
Но не каждый ум способен 
это вынести, такой страх.

ַאְך ַּגם ַמאן ְּדָלא ָסִביל מֹחֹו ְּכָלל 
ִיְרָאה זֹו, לֹא ִמָּנה ְוָלא ִמְקָצָתּה, 
ִמְּפֵני ְּפִחיתּות ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו ְּבָׁשְרָׁשּה 
ַּתְחּתֹוִנים  ְּבַמְדֵרגֹות  ּוִמּקֹוָרה 

ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָיה 
Однако и тот, чей ум неспо-
собен вынести этот страх 
ни в малейшей мере из-за 
малого достоинства души 
его в корне и источнике ее 
на нижних ступенях десяти 
сфирот мира Асия,

ֵאין ִיְרָאה זֹו ְמַעֶּכֶבת ּבֹו ְלַמֲעֶׂשה, 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלַקָּמן:

[отсутствие] этого страха не 
препятствует ему исполнять 
заповеди действием, как бу-
дет разъяснено далее.
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Глава четвертая

4.1. В каждый день из семи 
последних постов ради до-
ждя молятся так: выносят 
ковчег [со свитками Торы] 
на городскую улицу, а весь 
народ собирается и облека-
ется во вретище. И сыплют 
пепел на ковчег и на свиток 
Торы, чтобы умножить плач 
и смирить сердца. И кто-то 
из народа берет пепел и сы-
плет на головы старейшины и 
предводителя суда, там, куда 
накладывают тфилин, чтобы 
устыдились и раскаялись. И 
каждый берет [пепел] и сы-
плет себе на голову.

4.2. Затем ставят среди [со-
бравшихся] мудрого старца, 
а [остальные] сидят. Если 

нет там мудрого старца, ста-
вят мудреца. Если нет там 
ни старца, ни мудреца, ста-
вят статного человека. И он 
говорит им слова упреков: 
«Братья, не вретище и не пост 
ведут [к прощению], но рас-
каяние и добрые дела, как мы 
видим в Ниневии. Ведь не ска-
зано про жителей Ниневии: 
«И увидел Бог их вретище и 
пост», но: «И увидел Бог дела 
их». А в пророчестве сказано: 
“И рвите сердца ваши, а не 
одежды ваши”». И продолжа-
ет [говорить] об этом по мере 
сил своих, пока не смирит 
[слушателей] и не раскаются 
они полностью.

4.3. А когда заканчивает 
он слова упреков, встают на 
молитву и ставят посланника 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
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общества, достойного [вести] 
молитву в такие посты. Если 
тот, кто говорил слова упре-
ков, достоин [вести] молитву, 
пусть [ведет], если же нет - 
выводят другого.

4.4. А кто достоин [вести] 
молитву в такие посты? Че-
ловек, привычный к молитве и 
привычный читать Тору, про-
роков и писания. Обременен 
он детьми, и нет у него [пропи-
тания], и трудится он в поле, 
а среди его чад, домочадцев и 
любых прилепившихся к нему 
родственников нет преступ-
ника, но его дом пуст от греха. 
И не было о нем дурной славы 
в молодости, а он [человек] 
смиренный, приятный наро-
ду, музыкальный и с хорошим 
голосом. Если он при всех 
этих качествах старец, это 
замечательно, но если и не 
старец, то коль скоро есть у 
него все эти качества, может 
[вести] молитву.

4.5. Ведущий молитву начи-
нает [Шмоне эсре] и молится 
до благословения «Спасаю-
щий Израиль». Произносит он 
«Памятования» и «Шофары», 
[где идет речь о чем-то], по-
добном [данному] бедствию. 
И произносит [псалмы]: «К Го-
споду в несчастье воззвал я, и 
Он ответил мне»; «Поднимаю 
глаза мои к горам - откуда 
придет помощь мне?»; «Из 
глубин я воззвал к Тебе, Го-
споди»; «Молитвы страдаль-

ца, когда ослабевает он...».
4.6. И произносит слова 

мольбы по своим силам. И го-
ворит: «Узри наше бедствие, 
защити нас в тяжбе нашей и 
поскорее спаси нас». И молит, 
а в конце мольбы говорит: 
«Тот, Кто отозвался праотцу 
нашему Аврагаму на горе 
Мория, да отзовется вам и 
услышит голос вопля вашего в 
этот день. Благословен Ты, Го-
сподь, Спасающий Израиль».

4.7. И добавляет шесть бла-
гословений, которые он про-
износит одно за другим. И в 
каждом из них добавляет сло-
ва мольбы и стихи из проро-
честв и священных писаний, 
к каким он привык, и каждую 
из них завершает, как сказано 
ниже.

4.8. Первое [благословение] 
он завершает: «Тот, Кто ото-
звался Моше и предкам нашим 
на море Суф, да отзовется вам 
и услышит голос вопля вашего 
в этот день. Благословен Ты, 
Господь, вспоминающий за-
бытое».

4.9. Второе он завершает: 
«Тот, Кто отозвался Йегошуа 
в Гильгале, да отзовется вам и 
услышит голос вопля вашего в 
этот день. Благословен Ты, Го-
сподь, слышащий трубление».

4.10. Третье завершает: «Тот, 
Кто отозвался Шмуэлю в Миц-
пе, да отзовется вам и ус-
лышит голос вопля вашего в 
этот день. Благословен Ты, 
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Господь, Слышащий вопль».
4.11. Четвертое завершает: 

«Тот, Кто отозвался Элиягу 
на горе Кармель, да отзовется 
вам и услышит голос вопля 
вашего в этот день. Благосло-
вен Ты, Господь, слышащий 
молитву».

4.12. Пятое завершает: «Тот, 
Кто отозвался Йоне во чре-
ве рыбы, да отзовется вам и 
услышит голос вопля вашего 
в этот день. Благословен Ты, 
Господу отзывающийся во 
время бедствия».

4.13. Шестое завершает: 
«Тот, Кто отзывался Давиду 
и его сыну Шломо в Иеру-
салиме, да отзовется вам и 
услышит голос вопля вашего 
в этот день. Благословен Ты, 
Господь, милующий земли». И 
весь народ отвечает: «Амен!», 
как обычно отвечают после 
каждого благословения.

4.14. В седьмом [благосло-
вении ведущий] произносит: 
«Исцели нас, Господи, и исце-
лимся мы» и т. д. И завершает 
молитву, и трубят в трубы. По 
такому распорядку делают 
повсеместно.

4.15. Когда же молились так 
в Иерусалиме, собирались 
на Храмовой горе, напротив 
Восточных ворот, и молились 
там. А когда ведущий молитву 
доходил до слов: «Тот, Кто 
отозвался Аврагаму», говорил 
он: «Благословен Ты, Господи, 

Бог наш, Бог Израиля от века 
и до века. Благословен Ты, Го-
сподь, спасающий Израиль». 
А [собравшиеся] отвечали 
ему: «Благословенно имя сла-
вы царства Его во веки веков». 
И ответственный за синагогу 
говорил трубящим: «Трубите 
отрывисто, сыны Агарона, 
трубите!». И снова молился, 
говоря: «Тот, Кто отозвался 
праотцу нашему Аврагаму на 
горе Мория, да отзовется вам 
и услышит голос вопля вашего 
в этот день». А затем когены 
трубили отрывисто, протяжно 
и [еще раз] отрывисто.

4.16. И второе благослове-
ние, то есть первое из шести, 
которые добавляют, заверша-
ли: «Благословен Ты, Господи, 
Бог наш, Бог Израиля от века 
и до века. Благословен Ты, 
Господь, вспоминающий за-
бытое». А [собравшиеся] от-
вечали: «Благословенно ими 
славы царства Его во веки 
веков». И ответственный за 
синагогу снова говорил тру-
бящим: «Трубите протяжно, 
сыны Агарона, трубите!». И 
снова молился, говоря: «Тот, 
Кто отозвался Моше и пред-
кам нашим на море Суф, да от-
зовется вам и услышит голос 
вопля вашего в этот день». А 
затем когены трубили про-
тяжно, отрывисто и [еще раз] 
протяжно.

4.17. И так в каждом благо-
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словении. В одном говорили: 
«Трубите отрывисто», в дру-
гом - «Трубите протяжно», 
пока не закончатся эти семь 
благословений. Получается, 
что когены один раз трубили 
отрывисто, протяжно и снова 
отрывисто, а в другой - про-
тяжно, отрывисто и снова 
протяжно, и так семь раз. И 
придерживались такого рас-
порядка лишь на Храмовой 
горе. А отрывисто и протяжно 
там трубят и в трубы, и в шо-
фар, как мы говорили.

4.18. И в эти семь постов там, 
где их назначают, все люди, 
после того как помолятся, 
выходят на кладбище, плачут 

и умоляют [Всевышнего] там, 
как бы говоря: «Вот, вы мерт-
вы, так же, как и те, если не 
отвратитесь от своего [дур-
ного] пути». И при каждом 
назначаемом обществу посте 
из-за бедствия повсеместно 
произносят молитву «Замы-
кание».

4.19. Если пошли дожди, 
сколько их должно выпасть, 
чтобы община прервала пост? 
Столько, чтобы проникла 
[вода] в целинную землю на 
тефах, а в почву средней рых-
лости - на два тефаха, а в об-
работанную - на три тефаха.
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Урок 201

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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ים, ַאְדמֹון אֹוֵמר, הֹוִאיל ְוהֹוָדה ְבִמְקָצת  ֶמן, ְוהֹוָדה ְבַקְנַקּנִ י ׁשֶ ּדֵ ַהּטֹוֵען ֶאת ֲחֵברֹו ּכַ

ְמִליֵאל,  ן ּגַ ֲעָנה. ָאַמר ַרּבָ ין ַהּטַ ֵבַע. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין זֹו הֹוָדָאה ִמּמִ ָ ֲעָנה, ִיּשׁ ַהּטַ

ְבֵרי ַאְדמֹון: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

Некто требует у своего товарища кувшины с маслом, а тот 
признался в кувшинах - Адмон говорит: поскольку частич-
но признал претензию - поклянется; мудрецы говорят: это 
признание не связано с иском. Сказал Рабан Гамлиэль: 
склоняюсь я к позиции Адмона.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Закон гласит: тот, кто при-

знает частично чей-либо иск, 
обязан принести клятву по 
постановлению Торы. О чем 
именно идет речь? Когда он 
частично признается в той 
области, к которой относится 
иск. Например, некто заявляет 
своему товарищу: сто монет 
моих находится у тебя. Тот же, 
в свою очередь, отвечает: нет - 

только пятьдесят твоих монет 
есть у меня. Вследствие этого, 
он обязан принести клятву. 
Однако, если второй призна-
ется в чем-то, что не связано 
с сутью иска, например, на 
требование вернуть ячмень, 
признает, что у него находится 
пшеница, то - вследствие это-
го, не обязан принести клятву 
(мишна трактата «Швуот» 



Мишна Вторник יום שלישי 121

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 5

ֲאִני  ִאּלּו  ּתֹאַמר,  ׁשֶ ְיכֹוָלה ִהיא  ּה. ַאְדמֹון אֹוֵמר,  ין ֹראׁשָ ַּיְלּבִ ׁשֶ ב ַעד  ֶאת ָהֶרֶגל, ֵתׁשֵ

ַסק ָעַלי, ָמה ֲאִני ְיכֹוָלה  א ּפָ ַאּבָ יו ׁשֶ י. ַעְכׁשָ ין ֹראׁשִ ַּיְלּבִ ב ַעד ׁשֶ י ְלַעְצִמי, ֵאׁשֵ ָפַסְקּתִ

ְבֵרי ַאְדמֹון: ְמִליֵאל, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ ן ּגַ ַלֲעׂשֹות, אֹו ְכנֹוס אֹו ְפטֹור. ָאַמר ַרּבָ

Некто взял на себя обязательство дать некое количество 
денег своему зятю, и разорился - сидит до тех пор, пока не 
поседеет. Адмон говорит: может она заявить: если бы обя-
зательства взяла на себя я, то могла бы сидеть до старости, 
но сейчас, когда мой отец пообещал, что я могу предпри-
нять? Или женись или освободи! Сказал Рабан Гамлиэль: я 
склоняюсь к словам Адмона.

глава 6, мишна 3). Наша мишна 
развивает позицию Адмона, 
и рассматривает ситуацию, 
когда некто требует от това-
рища вернуть ему масло, а тот, 
в свою очередь, признается 
лишь в том, что у него находят-
ся кувшины, принадлежащие 
первому.

 Некто требует у своего 
товарища кувшины с маслом, 
- например заявил: «В твоем 
владении находятся десять 
кувшинов с моим маслом» - а 
тот признался в кувшинах - 
признал за собой долг, но ска-
зал, что должен лишь пустые 
кувшины - Адмон говорит: 
поскольку частично признал 
претензию - поклянется; - по-
скольку Адмон полагает, что 
раз первый потребовал от вто-
рого вернуть кувшины с мас-
лом, то иск распространяется 

и на масло, и на кувшины, и 
признав, что у него находятся 
пустые кувшины, принадлежа-
щие первому, второй частично 
признал иск, и обязан прине-
сти клятву; - мудрецы говорят: 
это признание не связано с 
иском - мудрецы считают, что 
в данном случае речь идет о 
совершенно различных сфе-
рах, поскольку когда человек 
говорит о кувшинах с маслом, 
то подразумевает именно 
масло, и только. И признание 
относительно кувшинов не 
связано с сутью иска перво-
го. Это подобно признанию о 
ячмене вместо пшеницы, соот-
ветственно - свободен второй 
от клятвы. - Сказал Рабан Гам-
лиэль: склоняюсь я к позиции 
Адмона - и таков закон.



Мишнаיום שלישי Вторник122

В данном трактате мы уже 
касались темы «некто обя-
зался дать какое-то количе-
ство денег своему зятю» (см 
выше глава 6, мишна 2). Там 
мы поясняли, что отец обязан 
предоставить женщине такое 
приданное, чтобы желающие 
женихи выстроились в оче-
редь перед ней. Также мы 
упоминали (выше глава 12, 
мишна 1), что изречение, вы-
сказанное в Гмаре (трактат 
«Ктубот» 102, 2): «Следующие 
вещи приобретают юридиче-
скую силу сразу после вы-
сказывания», что означает, 
что приданное, предостав-
ляемое в час свадьбы или 
обручения, не нуждается в 
юридическом оформлении в 
письменном виде. Достаточно 
для подобных обещаний лишь 
только устной формулировки, 
то есть высказывания отцом 
вслух такового намерения. 
Устное обещание является 
уже достаточным основанием 
для требования женихом в 
судебном порядке, если отец 
не предоставил обещанного 
приданного. Наша мишна раз-
бирает ситуации, когда некто 
дал обещание предоставить 
деньги в приданное, и не вы-
полнил своего обещания.

 Некто взял на себя обя-
зательство дать некое ко-
личество денег - в качестве 

приданного - своему зятю, 
- во время кидушин (подраз-
умевается обручение), как 
мы выше пояснили - и разо-
рился - до бракосочетания, 
и не выплачивает обещанное 
приданное; Раши расшифро-
вывает слово «разорился» 
как например, заявил своему 
зятю в пренебрежительной 
манере: «Бери пыль и из-
вестку с моих ног или подвесь 
меня за ноги, так как нечего 
мне тебе дать». Некоторые 
трактуют, ( разорился - на 
иврите - пашат регель - бук-
вально - протянул ногу) что 
это прозвище беглеца, напри-
мер - отец сбежал в дальние 
страны, - сидит - обрученная 
девушка в отчем доме - пока 
не поседеет - до старости, то 
есть жених может задержать 
брак до тех пор, пока не полу-
чит обещанное приданное, и 
не заставляют его жениться 
или развестись насильно. В 
Иерусалимском Талмуде го-
ворят, что, например, пообе-
щал отец подобающее статусу 
невесты приданное. Некото-
рые говорят, что речь идет о 
ситуации, когда отец ведет 
себя настолько бесчестно, что 
даже невеста (его дочь) пони-
мает это, и мудрецы полагают, 
что в таком случае поступаем 
по отношению к нему таким 
же образом (аМайри). - Адмон 

Объяснение мишны пятой
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говорит: может она заявить: 
- невеста может выступить 
с заявлением относитель-
но своего жениха - если бы 
обязательства взяла на себя 
я, - если бы я сама пообещала 
приданное и не исполнила 
обещанного, тогда по закону 
было бы - то могла бы сидеть 
до старости, - поскольку сама 
пообещала тебе - о сейчас, 
когда мой отец пообещал, - 
и он разорился - что я могу 

предпринять обязана ли я 
возмещать тебе то, что пообе-
щал мой отец? В соответствии 
с этим - Или женись - на мне 
- или освободи - или дай мне 
развод! - Сказал Рабан Гам-
лиэль: я склоняюсь к словам 
Адмона как объясняли мы в 
предыдущей мишне. И закон 
установлен в соответствии 
с мнением Адмона (Рамбам 
«Алахот Ишиют 23, 16). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение 
Помещик и его семья за-

метили Баруха. Их поразила 
красота хорошо развитой фи-
гуры юноши, его необычайно 
впечатляющее лицо и умные, 
проницательные глаза. Когда 
оказалось, что Барух к тому 
же бегло говорит на хорошем 
польском языке, помещик был 
просто очарован. Он загово-
рил с Барухом, расспрашивая 
о подробностях его жизни, а 
узнав, что тот служит в саду 
сторожем, представил своим 
детям. 

Барух заметил, что дочь 
помещика не спускает с него 
глаз и покраснел.– И ты про-
водишь в саду ночи один-оди-
ношенек? – спросила молодая 
помещица Баруха. Он отве-
тил кивком головы, не желая 

вступать в беседу с молодой 
девушкой. В то же время Ба-
рух весьма охотно отвечал 
на вопросы помещика и его 
сына. Такое отношение к себе 
молодая помещица приписала 
стыдливости Баруха и отсут-
ствию навыка разговаривать с 
дамами, а потому она больше 
не беспокоила его своими во-
просами, предоставив отцу и 
брату вести беседу. Она сто-
яла в стороне с улыбкой на 
губах и все еще не спускала с 
Баруха глаз.

На следующий день в саду 
опять появились помещик и 
его семья. Они явно интере-
совались Барухом. Это очень 
его удивило.  Р. Авраам и р. 
Азриэль тоже были удивлены.

– Тебе придется посетить 
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нас, – бросил помещик Баруху. 
– У меня в усадьбе беседовать 
будет удобнее.

При этих словах молодой 
помещик согласно кивнул 
головой. Он также заинте-
ресовался Барухом. Молодая 
помещица стояла рядом и 
улыбалась.

На приглашение помещи-
ка Барух не ответил. Ради 
приличия он кивнул головой 
и смолчал. Когда все ушли, 
Барух вновь взялся за работу 
и попытался выбросить это 
событие из головы.

В один из вечеров, когда 
Барух был один в саду, кто-
то вдруг появился в дверях 
сторожки. Барух оглянулся и 
к своему удивлению увидел, 
что перед ним стоит молодой 
помещик.

Юноша сердечно привет-
ствовал Баруха и сообщил, 
что отец приглашает его к ним 
в усадьбу.

– Мы все чувствуем, – ска-
зал он, – что ты одинок и в 
саду находишься тоже один. 
Мы хотели бы, чтобы ты про-

вел с нами вечер.
Барух заколебался, чув-

ствуя, что к добру это при-
глашение не приведет.

– Я ведь один в саду, – на-
шел он отговорку. – Как я могу 
оставить все на произвол 
судьбы?

Молодой человек ушел, 
но вскоре вернулся с двумя 
парубками в сопровождении 
больших собак.

– Вот они будут сторожить 
сад все время, пока ты будешь 
у нас, – сказал молодой по-
мещик.

Барух оказался в большом 
затруднении. Любезность по-
мещика и его семьи претили 
ему. Он охотно отказался бы 
от этого приглашения. Но, 
зная, насколько капризны по-
мещики и что из-за этого мо-
гут пострадать другие люди, 
особенно его хозяева и во-
обще евреи Лиозно и округа, 
Барух решил согласиться. Во-
прос любви к своему народу, 
евреям, должен быть превыше 
всего.
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5509 (21 января 1749) года 
родился р.Ицхак бен Хаим из 
Воложина (5509-5581) – ве-
ликий раввин, талмудист и 
педагог, ученик и приемник 
Виленского гаона – р.Элияѓу 
бен Шломо Залмана.

Будучи ведущий религи-
озным авторитетом «митнаг-
дим» (противников хасидиз-
ма) начала девятнадцатого 
века, Воложинер однако при-
знавал правоту хасидского 
учения о роли эмоций в слу-
жении Богу, но вместе с тем 
утверждал, что, прежде всего, 
еврейская религиозная жизнь 
проявляется в неукоснитель-
ном исполнении всех пред-
писаний, законов и обрядов 
иудаизма. Его выступления 
против хасидов умерены по 
тону и носят скорее примири-

тельный характер.
В 5563 (1803) году р.Ицхак 

основал в городе Воложин 
(Польша) знаменитую ешиву, 
ставшую впоследствии миро-
вым эталоном всех крупных 
талмудических учебных за-
ведений «литовского» типа.

Основным трудом р.Ицхака 
из Воложина является книга 
«Нефеш ѓаХаим» («Душа жи-
вая»), изданная в 5584 (1824) 
году через три года после его 
смерти.

5550 (28 января 1790) 
года учредительное собра-
ние Франции постановило, 
что «все евреи, известные во 
Франции под именем порту-
гальских, испанских и ави-
ньонских, могут пользоваться 
всеми правами французских 
граждан».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Швата
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5570 (18 января 1810) года 
ушла из этого мира душа 
р.Мордехая (Перлова) из Лех-
вицы (5502-5570) – великого 
мудреца и праведника, одно-
го из выдающихся учеников 
р.Шломо из Карлина.

Будучи духовным настав-
ником для тысяч хасидов из 
большинства общин Литвы, 
р.Мордехай при этом отдавал 
немало времени и сил на соз-
дание еврейских поселений 
в Земле Израиля и оказывал 
весомую финансовую помощь 
отъезжающим туда хасидам.

5702 (31 января 1942) года, 
в Святую Субботу главы «Бе-
шалах», во время утреней 
молитвы ушла из этого мира 
душа ребецин Штерны Сары 
– жены р.Шолом Дов Бера - 
пятого Любавичского Ребе и 

матери р.Йосеф Ицхака – ше-
стого Любавичского Ребе.

Она родилась в 5619 (1859) 
году в Любавиче в семье 
р.Йосеф Ицхака из Овруча, 
пятого сына р.Цемах Цеде-
ка, и ребецин Ханы – дочери 
р.Якова Исраеля из Черкасс.

В 5700 (1940) году ребецин 
Штерна Сара вместе с сыном, 
р.Йосеф Ицхаком, приехала 
в США, где и провела два по-
следних года своей жизни.

В день, когда она покинула 
этот мир, Ребе РаЯЦ находил-
ся с рабочим визитом в Чика-
го, и поэтому похороны были 
отложены до его возвращения 
на понедельник 15 Швата.

Она похоронена в Нью-
Йорке.
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Великая душа Короля Мо-
шиаха имеет поддержку от 
душ двух величайших людей.

Первый из них — это король 
Давид. В Талмуде, в трак-
тате «Санедрин» сказано, 
что «в будущем Всевышний 
поставит над ними другого 
Давида». Возникает вопрос. 
Про короля Давида сказано 
в Торе, что его правление 
вечное и что оно никогда не 
поменяется:

«И Давид — раб Мой, будет 
вам королём навечно». А раз 
так, то о каком таком другом 
Давиде упоминают наши му-
дрецы?

Тот Давид, который рас-
крылся в Короле Мошиахе, это 
не совсем «Давид». Это душа 

Давида, которая раскрылась 
в теле Мошиаха, облачившись 
также и в его душу.

Вторым великим челове-
ком является Моше-рабейну. 
Мошиаха называют «Моше-
рабейну своего поколения». И 
это несмотря на то, что Моше 
выходец из колена Леви, а Мо-
шиах из колена Йеуды. Разве 
это возможно?

Конечно возможно! Просто 
душа Моше-рабейну облачи-
лась в тело и душу Короля Мо-
шиаха и теперь они являются 
одним целым!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 35, гл. «Ваигаш»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДУША ОБЛАЧАЕТСЯ В ДУШУ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Свет дан нам Б-гом не для 
того, чтобы использовать его 
среди дня. Он дан, чтобы со-
вершить что-нибудь, сделать 
что-то трудное, непознан-
ное. Возьмите свой свет и 

преобразите тьму, чтобы и 
она светила!

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

АЙОМ ЙОМ
14 Швата

Во время дневной молитвы 
не произносится «Моление».

Кроме того, что отцы наши, 
святые главы ХАБАДа при-
зывают милосердие свыше 
к тем, кто связан с ними, — в 
их работу входит вспоминать 
наедине с самими собой о 
тех, кто связан с ними, и 
размышлять о любви к ним 

и связи с ними, производя в 
них действие, подобное «от-
ражению лица в воде». Это 
размышление Ребе пробуж-
дает внутренние силы того, 
о ком Ребе думает, подобно 
тому, как тот, на кого брошен 
пристальный взгляд, вынуж-
ден взглянуть в ответ, по-
скольку пристальный взгляд 
пробуждает сущность души. 
То же — в отношении мысли.
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ХУМАШ

פרק י"ד
כו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת 
ַעל  ַהַּמִים  ְוָיֻׁשבּו  ַהָּים  ַעל  ָיְדָך 

ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו:

ְועוְמִדים  ֶׁשְּזקּוִפים  המים:  וישבו 
ַעל  ִויַכּסּו  ִלְמקוָמם  ָיׁשּובּו  ְכחוָמה 

ִמְצִרים:

ַהָּים  ָידֹו ַעל  ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת  כז. 
ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו 
ַוְיַנֵער  ִלְקָראתֹו  ָנִסים  ּוִמְצַרִים 

ה’ ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים:

Глава 14
26. И сказал Господь Моше: 
Простри твою руку над мо-
рем, и возвратятся воды (к 
прежнему своему состоя-
нию и обрушатся) на Мицра-
има, на его колесницы и на 
его всадников.

и возвратятся воды. (Воды), взды-
бившиеся и стоявшие стеной, воз-
вратятся прежнее место и покроют 
собой мицрим. 

27. И простер Моше свою руку 
над морем, и вернулось море 
при повороте (наступлении) 
утра к (природной) силе своей, 
а мицрим бежали навстречу 
ему. И стряхнул Господь Миц-
раима в море. 
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при повороте (наступлении) утра. 
В пору при наступлении утра (непо-
средственно перед восходом). 

к силе своей. (Означает) к своему 
первоначальному состоянию.

бежали навстречу ему. Они на-
ходились в состоянии смятения и 
замешательства поэтому они бежали 
навстречу воде, морю

и стряхнул Господь.  (Подобно 
тому), как человек, встряхивая и 
перемешивая (содержимое) горшка, 
перемещает верхнее на дно, а со дна 
наверх, - так и они поднимались и 
падали вниз и разбивались в море. А 
Святой, благословен Он, придал им 
жизненные силы, чтобы они могли 
принять муки (т. е. чтобы они могли 
бороться со смертью и тем самым 
продлевали свои страдания). (В Тар-
гуме это слово переведено) ושניק, что 
означает: смешивать, перемешивать, 
трясти на арамейском языке. И много 
(примеров подобного употребления 
слова) имеется в агадических тол-
кованиях.

28. И возвратились воды, и 
покрыли колесницы и всад-
ников, все войско Паро, во-
шедших за ними в море, и не 
осталось от них ни единого.

и покрыли колесницы... все во-
йско Паро. Обычным является для 
стихов (Писания) ставить (перед 
словом) добавочную букву «ламед», 
подобно «все לכל его принадлеж-
ности делай из меди» [27, З], и также 
«все לכל принадлежности скинии 

לפנות בקר: ְלֵעת ֶׁשַהֹבֶקר פוֶנה לָבֹא:

לאיתנו: ְלָתְקפו ָהִראׁשו:

ְמֻהָמִמים  ֶׁשָהיּו  לקראתו:  נסים 
ּוְמֹטָרִפים ְוָרִצין ִלְקַראת ַהַמִים:

ַהְקֵדָרה  ֶאת  ֶׁשְמַנֵער  ְכָאָדם  ה‹:  וינער 
ְוהוֵפְך ָהֶעְליון ְלַמָּטה ְוַהַתְחתון ְלַמְעָלה, 
ַבָים,  ּוִמְׁשַתְבִרין  ְויוְרִדין  עוִלין  ָהיּו  ָכְך 
חִיוּת,  ָבֶהם  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ְוָנַתן 

ְלַקֵבל ַהִיּסּוִרין:
וינער: ְוַׁשִּניק, ְוהּוא ְלׁשון ֵטרּוף ְבָלׁשון 

ֲאַרִמי, ְוַהְרֵבה ֵיׁש ְבִמְדַרׁש ַאָגָדה:

ֶאת  ַוְיַכּסּו  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  כח. 
ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל  ָהֶרֶכב 
ַּבָּים  ַאֲחֵריֶהם  ַהָּבִאים  ַּפְרֹעה 

לֹא ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד:

ויכסו את הרכב וגו‹ לכל חיל פרעה: 
ָכְך ֶדֶרְך ַהִמְקָראות ִלְכֹתב ָלֶמ«ד ְיֵתָרה, 
ַתֲעֶשה  ֵכָליו  »ְלָכל  כג(  )להלן  ְכמו 
ְכֵלי  »ְלֹכל  יט(  )שם  ְוֵכן:  ְנֹחֶׁשת«, 
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во всяком ее служении» [27, 19], «и 
их колья, и их веревки, все לכל их 
принадлежности» [В пустыне 4, 32¦. 
(Здесь «ламед») не что иное, как до-
бавочная буква (для благозвучия). 

29. А сыны Исраэля шли по 
суше среди моря, а воды им 
стеною справа и слева (от 
них). 

30. И спас Господь в тот день 
Исраэля от руки Мицраима, 
и увидел Исраэль Мицраима 
мертвым на берегу моря.
и увидел Исраэль Мицраима мерт-
вым. (Увидели тех), кого море выбро-
сило на берег, чтобы (сыны) Исраэля 
не сказали: Подобно тому, как мы 
выходим (из моря) здесь, так они вы-
ходят в другом месте, далеко от нас, 
и (опять) будут преследовать нас 
[Мехильта; Пеcaxuм 118 б]. 

31. И узрел Исраэль великую 
руку (великое деяние), кото-
рое совершил Господь над 
Мицраимом, и устрашился 
народ Господа, и поверили 
они в Господа и в (пророче-
ство) Моше, Его раба.

букв.: великую руку. Великое мо-
гучее (деяние), совершенное рукой 
Святого, благословен Он. Слово «яд», 
рука, имеет много значений, и все они 
не утрачивают первоначального зна-
чения слова, (в каждом конкретном 
случае) следует истолковывать его в 
соответствии с контекстом.

Глава 15
1. Тогда воспел Моше и сыны 
Исраэля эту песнь Господу; 

ַהִמְׁשָכן ְבֹכל ֲעבוָדתו«, )במדבר ד לב( 
ְכֵליֶהם«,  ְלָכל  ּוֵמיְתֵריֶהם  »ִויֵתדוָתם 

ְוֵאינו ֶאָלא ִתקּון ָלׁשון:

כט. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה 
ֹחָמה  ָלֶהם  ְוַהַּמִים  ַהָּים  ְּבתֹוְך 

ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם:

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ה’  ַוּיֹוַׁשע  ל. 
ַוַּיְרא  ִמְצָרִים  ִמַּיד  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ֵמת  ִמְצַרִים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 

ְׂשַפת ַהָּים:
וירא ישראל את מצרים מת: ֶׁשְפָלָטן 
יֹאְמרּו  ֶׁשלֹא  ְכֵדי  ְשָפתו,  ַעל  ַהָים 
ֶזה,  ִמַצד  עוִלים  ֶׁשָאנּו  ְכֵׁשם  ִיְשָרֵאל: 
ִמֶמּנּו,  ָרחוק  ַאֵחר  ִמַצד  עוִלין  ֵהם  ָכְך 

ְוִיְרְדפּו ַאֲחֵרינּו: 

ַהָּיד  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְרא  לא. 
ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲאִמינּו  ה’  ֶאת  ָהָעם  ַוִּייְראּו 

ַּבה’ ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו:

את היד הגדלה: ֶאת ַהְגבּוָרה ַהְגדוָלה 
הּוא.  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ֶׁשל  ָידו  ֶׁשָעְשָתה 
ָיד  ְלׁשון  ַעל  נוְפִלין  ְלׁשונות  ְוַהְרֵבה 
ְוֻכָלן ְלׁשון ָיד ַמָמׁש ֵהן, ְוַהְמָפְרׁשו ְיַתֵקן 

ַהָלׁשון ַאַחר ִעְנַין ַהדִבּור:

פרק ט"ו
א. ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַלה’ ַוּיֹאְמרּו 
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и они сказали так: Буду петь 
Господу, ибо Он превозвы-
шен; коня и всадника его 
вверг Он в море.

тогда воспел Моше (намерился вос-
петь). (Глагол стоит в будущем време-
ни, выражая готовность и намерение 
совершить действие). Тогда, когда 
(Моше) увидел чудо, он вознамерился 
воспеть песнь (решил о действии в бу-
дущем времени относительно момента 
решения). И подобно этому «тогда 
говорил (глагол стоит в будущем вре-
мени) Йеошуа» [Йеошуа 10,12], и также 
«и дом возвел (глагол стоит в будущем 
времени) для дочери Паро» [I Цари 7, 
8] - вознамерился построить для нее. 
Также и здесь (глагол в форме будущего 
времени означает:) его сердце под-
сказало ему, чтобы он воспел песнь, 
так он и сделал: «И сказали так: Буду 
петь Господу». И также, что касается 
Йеошуа: когда он увидел чудо, сердце 
подсказало ему, чтобы он говорил, так 
он и сделал: «И сказал на глазах Исра-
эля». И также песнь у колодезя, которая 
начинается «Тогда воспел (глагол в 
форме будущего времени) Исраэль» [В 
пустыне 21, 17], и разъясняется вслед за 
этим «поднимись, колодезь, восклицай-
те ему». «Тогда יבנה (глагол в форме бу-
дущего времени) Шломо возвышение» [I 
Цари 11, 7] - мудрецы Исраэля толковали 
это, что он вознамерился построить, 
но не построил [Санедрин 91 б]. Это 
учит нас, что (в глаголе) «юд» может 
обозначать намерение. Это (сказанное 
выше служит) для выяснения прямого 
смысла. Однако в качестве аллегориче-
ского толкования наши благословенной 
памяти мудрецы говорили: «Из этого (из 
употребления здесь формы будущего 
времени вытекает), что воскресение 
мертвых - из Торы» (т. е. об этом го-
ворится в Торе, но не прямо, а в виде 
косвенного указания. Здесь глагол в 
будущем времени рассматривается как 
называющий действие в абсолютном 

ָגֹאה  ִּכי  ַלה’  ָאִׁשיָרה  ֵלאמֹר 
ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים:

אז ישיר משה: ָאז, ְכֶׁשָרָאה ַהֵּנס, ָעָלה 
ְבִלבו ֶׁשָיִׁשיר ִׁשיָרה. ְוֵכן: )יהושע י יב( 
»ָאז ְיַדֵבר ְיהוֻׁשַע«, ְוֵכן: )מלכים א‹ ז 
ָחַׁשב  ַפְרֹעה«,  ְלַבת  ַיֲעֶשה  »ּוַבִית  ח( 
»ָיִׁשיר«,  ָכאן  ַאף  ָלּה.  ֶׁשַיֲעֶשה  ְבִלבו 
ָאַמר לו ִלבו ֶׁשָיִׁשיר ְוֵכן ָעָשה, »ְויֹאְמרּו 
ִביהוֻׁשַע,  ְוֵכן  ַלה‹«.  ֲאִׁשירָה  ֵלאמֹר 
ְכֶׁשָרָאה ַהֵּנס, ָאַמר לו ִלבו ֶׁשְיַדֵבר ְוֵכן 
ְלֵעיֵני  »ַויֹאֶמר  יב(  י  )יהושע  ָעָשה, 
ִיְשָרֵאל«. ְוֵכן ִׁשיַרת ַהְבֵאר ֶׁשָפַתח ָבּה: 
ִיְשָרֵאל«,  ָיִׁשיר  »ָאז  יז(  כא  )במדבר 
ָלּה«.  ֱענּו  ְבֵאר  »ֲעִלי  ַאֲחָריו:  ֵפרֵׁש 
)מלכים יא ז( »ָאז ִיְבֶנה ְׁשֹלמֹה ָבָמה«, 
ֵפְרׁשּו בו ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל: ֶׁשִבֵקׁש ִלְבנות 
ֵׁשם  ַעל  ֶׁשַהיוּ«ד  ָלַמְדנּו,  ָבָנה.  ְולֹא 
ְפׁשּוטו.  ְלַיֵּׁשב  ֶזהּו  ֶנֶאְמָרה,  ַהַמחֲָׁשָבה 
ִזְכרוָנם  ַרבוֵתינּו  ָאְמרּו  ִמְדָרׁשו:  ֲאָבל 
לְִברָָכה: ִמָכאן ֶרֶמז ִלְתִחַית ַהֵמִתים ִמן 
ְׁשֹלמֹה,  ִמֶּׁשל  חּוץ  ְבֻכָלן,  ְוֵכן  ַהתוָרה, 
ָבָנה‹.  ְולֹא  ִלְבנות  ›ִבֵקׁש  ֶׁשֵפְרׁשּוהּו: 
ִכְׁשָאר  ַהֶּזה  ַהָלׁשון  ּוְלַיֵּׁשב  לוַמר  ְוֵאין 
ְדָבִרים ַהִּנְכָתִבים ִבְלׁשון ָעִתיד ְוֵהן ִמָיד, 
ְכגון: )איוב א ה( »ָכָכה ַיֲעֶשה ִאיוב«, 
)במדבר ט כג( »ַעל ִפי ה‹ ַיֲחנּו«, )שם 
ֶׁשֵהן  ְלִפי  ֶהָעָנן«,  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  »ְוֵיׁש  כ( 
ְלׁשון  ֵבין  בו  ְונוֵפל  ָתִמיד,  ַההוֶוה  ָדָבר 
ָעִתיד ֵבין ְלׁשון ָעַבר, ֲאָבל ֶזה ֶׁשלֹא ָהָיה 
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будущем времени) [Санедрин 91 б]. И 
такое (толкование дается) всем (при-
веденным выше примерам) за исклю-
чением относящегося к Шломо, который 
они истолковали: хотел построить, но 
не построил. И нельзя сказать, что сле-
дует объяснять это как в других случаях, 
когда употребляется форма будущего 
времени (со значением) настоящего (т. 
е. непосредственного, немедленного 
действия), как например: «Так поступал 
(глагол в форме будущего времени) 
Йов» [Йов 1, 5]; «по слову Господа рас-
полагались станом» (глагол в форме 
будущего времени) [В пустыне 9, 18]; 
«временами облако было» (в будущем 
времени) [там же 9, 20], - так как (здесь 
глаголы обозначают) действие повто-
ряющееся, и поэтому применима как 
форма будущего времени, так и форма 
прошедшего времени. Но это («тогда 
воспел» и ему подобное), происшед-
шее в определенный момент (когда 
действие является однократным), не-
возможно объяснить таким образом (т. 
е. как действие повторяющееся).
ибо Он превозвышен (превысоко 
вознесен). Как в Таргуме (Он пре-
выше всех возвышенных, и истинная 
возвышенность-превосходство при-
надлежит Ему). Другое объяснение: 
повторение (слова) указывает на то, 
что Он совершил такое, что человеку 
совершить невозможно. Когда (один 
человек) в поединке с другим одер-
живает над ним победу, он сбрасыва-
ет (побежденного противника) с коня. 
Здесь же «коня и всадника его вверг 
в море». А все, что не может быть 
совершено никем другим, называется 
превозвышенным, превосходным, по-
добно: «Ибо возвышенное совершил 
Он» [Йешаяу 12, 5]. И также во всей 
Песне находишь повторы: «Сила и 
мщение Господа, (это) было мне спа-
сением» [15, 2], «Господь - воитель, 
Господь - Имя Его» [15, З], и так везде 
(в стихах Песни). Другое объяснение: 
«ибо Он превысоко вознесен», (Он 
выше) всех хвалебных воспеваний - 

ַבָלׁשון  ְלַיְּׁשבו  ָיכול  ֵאינו  ְלָׁשָעה,  ֶאָלא 
ַהֶּזה:

ַאֵחר:  )ָדָבר  ְכתְַרגּומו.  גאה:  גאה  כי 
ֶׁשִאי  ָדָבר  ֶׁשָעָשה  לוַמר  ַהֶכֶפל  ָבא 
ְכֶׁשהּוא  ַלֲעשות,  ָוָדם  ַלָבָשר  ֶאְפָׁשר 
ִנְלַחם ַבֲחֵברו ּוִמְתַגֵבר ָעָליו, מִַפילו ִמן 
ַבָים«  ָרָמה  ְורוְכבו  ,סּוס  ְוָכאן:  ַהּסּוס, 
ְוָכל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעשות ַעל ְיֵדי זּוָלתו 
יב  )ישעיהו  ְכמו  ֵגאּות,  ְלׁשון  נוֵפל בו 
ַהִּׁשיָרה  ָכל  ְוֵכן  ָעָשה«,  ֵגאּות  »ִכי  ה( 
ִתְמָצא ְכפּוָלה: )פסוק ב( »ָעִּזי ְוִזְמָרת 
»ה‹  ג(  )פסוק  ַלְיׁשּוָעה«  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה, 
ֻכָלם(.  ְוֵכן  ְׁשמו«,  ה‹  ִמְלָחָמה,  ִאיׁש 
ָכל  ַעל  ָגָאה«  ָגֹאה  »ִכי  ַאֵחר:  ָדָבר 
ְוָכל ַמה ֶׁשֲאַקֵלס בו עוד ֵיׁש  ַהִּׁשירות, 
בו תוֶסֶפת, ְולֹא ְכִמַדת ֶמֶלְך ַבַּׂשר ָוָדם 

ֶׁשְמַקְלִסין אותו ְוֵאין בו:
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сколько бы я ни восхвалял Его, можно 
прибавить еще (восхваления, т. е. не 
в силах человека восхвалить Его за 
все, ибо величие и слава Превечного 
неисчерпаемы и не знают предела). 
И не подобно это воспеванию царя 
смертного, которого восхваляют (за 
достоинства), ему не присущие. 

коня и всадника его. Они (прижа-
ты, как бы) привязаны друг к другу, 
и воды подхватывают их, и они идут 
ко дну, друг от друга не отделяясь 
[Мехильта].

вверг. Метнул, бросил, подобно «и 
были брошены в огненную печь» 
[Даниэль 3, 21]. А аллегорическое 
толкование (таково): один стих гово-
рит רמה (от רום, вознес), а другой стих 
[15, 4] говорит ירה (сбросил сверху) 
(см. Раши к 19,13). Это учит, что они 
взлетали ввысь и падали в бездну, 
подобно «кто заложил ירה ее краеу-
гольный камень» [Йов 38, 6] - (здесь 
действие производится) сверху вниз.

2. Сила и мщение Господа, 
(это) было мне спасением. 
Это мой Б-г, и я восславлю 
Его красу (или: возведу Ему 
обиталище), Б-г моего отца, 
и я буду превозносить Его.

сила и мщение Господа. Онкелос 
перевел: моя сила и моя хвалебная 
песнь, (при этом он понимает) עזי как 
«моя сила», а וזמרת как «моя песнь». 
У меня же язык стиха вызывает удив-
ление, ибо такую огласовку (עזי) ты 
(находишь) только в трех местах в Пи-
сании, где оно стоит рядом с וזמרת. А 
в других местах оно отмечено знаком 
«шурук» («кубуц»), (как например:) 
«Господь - сила моя עזי и мой оплот» 
[Ирмеяу 16,19]; «сила его עזו. Тебя я 
жду» [Псалмы 59, 10]. И так во всех 
двухбуквенных словах, отмеченных 

ַבֶּזה  ֶזה  ְקׁשּוִרין  ְׁשֵניֶהם  ורכבו:  סוס 
ּומוִריִדין  ָלרּום  אוָתם  ַמֲעִלין  ְוַהַמִים 

אוָתם ָלֹעֶמק ְוֵאיָנן ִנְפָרִדין:

רמה: ִהְׁשִליְך, ְוֵכן )דניאל ג ו( »ּוְרִמיו 
ְלגו ַאתּון נוָרא«. ּוִמְדָרׁש ַאָגָדה: ָכתּוב 
ֶאָחד אוֵמר »ָרָמה«, ְוָכתּוב ֶאָחד אוֵמר 
עוִלין  ֶׁשָהיּו  ְמַלֵמד  »ָיָרה«,  ד(  )פסוק 
ָלרּום ְויוְרִדין ַלְתהום, ְכמו )איוב לח ו( 
»ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִפָּנָתּה«, ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה 

:

ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ב. 
ֱאֹלֵהי  ְוַאְנֵוהּו  ֵאִלי  ֶזה  ִליׁשּוָעה 

ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו:

עזי וזמרת יה: אוּנְקְלֹום ִתְרֵגם: 'ָתְקִפי 
בְּשׁוּרּוק,  ֻעִּזי  ְכמו  עָזִּי,  וְתֻשְׁבַּחְתִּי'. 
ַעל  ָתֵמַּה  ַוֲאִני  ְוִזְמָרִתי.  ְכמו  ְוִזְמָרת 
ְלׁשון ַהִמְקָרא ֶׁשֵאין ְלָך ָכמוהּו ִבְנֻקָדתו 
ַבִמְקָרא ֶאָלא ִבְׁשלוָׁשה ְמקומות ֶׁשהּוא 
ָסמּוְך ֵאֶצל ְוִזְמָרת, ְוָכל ְׁשָאר ְמקומות 
ה‹  יט(:  טז  )ירמיה  שׁוּרּו"ק  ָנקּוד 
ֵאֶליָך  "עֻּזִי  י(,  נט  )תהלים  ּוָמֻעֵּזי  ֻעִּזי 
ְׁשֵתי  ַבת  תֵּיבָה  ָכל  ְוֵכן  ַאְׁשמּוָרה". 
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знаком «мелопум» (т. е. «холем»), 
когда к нему прибавляется третья 
буква (местоименный суффикс, и при 
этом) вторая буква не отмечена «шва, 
хатаф», то первая буква отмечается 
знаком «шурук», как например: עזי-עז; 
 и будет» (как в) עלו-על ;חקי-חק ;רקי-רק
снято с них его иго» [Йешаяу 14,25]; 
 и предводителей над» (как в) כלו-כל
всем» [14, 7]. А в этих трех (случаях) 
 здесь и в Йешаяу [12, 2] и в עזי וזמרת
Псалмах [118, 14] отмечено знаком 
«хатаф-камац»; к тому же во всех 
трех (случаях) написано не וזמרתי (как 
переводит Онкелос), a וזמרת и везде 
вслед за этим (сказано:) «и было мне 
спасением». Поэтому, разъясняя язык 
стиха, я полагаю, что чту не есть то 
же, что עזי, а זמרת не есть то же, что 
 имя существительное - עזי но ,זמרתי
(основа без суффикса), подобно 
«Восседающий היושבי в небесах» 
[Псалмы 123,1], «обитающего שוכני в 
расселинах скал» [Овадия 1,3], «пре-
бывавшего שוכני в терновнике» [Речи 
33,16]. И таково (здесь) восхваление: 
«Мощь и мщение Господа - это было 
мне спасением», а זמרת находится в 
сопряженном сочетании со словом 
(называющим) Имя (Превечного), 
подобно «к помощи לעזרת Господ-
ней» [Судьи 5, 23], «от гнева בעברת 
Господнего» [Йешаяу 9, 18], «что до 
 людей» [Коэлет 3,18]. А слово דברת
-по значению «не об (подобно) וזמרת
резай תזמור» [И воззвал 25, 4], «ис-
требление, отсечение זמיר жестоких» 
[Йешаяу 25, 5], в смысле обрубить, 
срезать и отсечь. - Мощь и мщение 
нашего Б-га были нам спасением. И 
пусть не удивляет тебя, что сказано 
 ибо имеются (также) ,היה а не ויהי
другие стихи с употреблением такой 
формы, и вот пример этому: «вокруг 
стен Дома, вокруг Храма и Святая 
святых, он сделал ויעש пристройки 
вокруг» [I Цари 6, 5], а ведь следовало 
бы сказать עשה. И также в Хронике 
[11,10, 17]: «Что до сынов Исраэля, 
живших в городах Йеуды, (то) цар-

ְכֶׁשִהיא  מְלָאפֹו«ם  ַהְּנקּוָדה  אוִתיות 
ַהְּׁשִנָיה  ְוֵאין  ְׁשִליִׁשית  ְבאות  ָמֳאֶרֶכת 
ְנקּוָדה  ָהִראׁשוָנה  ַבֲחָטף,  )בִּשְׁוָ«א( 
ֹחק  ֻרִקי,  רֹק  ֻעִּזי,  ֹעז  ְכגון:  בְּשׁוּרּו"ק, 
י  )ישעיהו  ֻעלו  ָיסּור  ֻעלו,  ֹעל  ֻחִקי, 
)לעיל  ֻכלו  ַעל  ְוָׁשִליִׁשים  ֻכלו  ֹכל  כז(, 
ֶׁשל  ְוִזְמָרת  עִָּזי  ְׁשלוָׁשה  ְוֵאלּו  ז(.  יד 
ְיַׁשְעָיה )ישעיהו יב ב( ְוֶׁשל  ָכאן, ְוֶׁשל 
ְתִהִלים )תהלים קיח יד( ְנקּוִדים ַבֲחָטף 
ָכתּוב  ֵמֶהם  ְבֶאָחד  ֵאין  ְועוד  קָמָ«ץ, 
ְוִזְמָרִתי ֶאָלא ְוִזְמָרת, ְוֻכָלם ָסמּוְך ָלֶהם 
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה, ְלָכְך ֲאִני אוֵמר ְלַיֵּׁשב 
ְלׁשון ַהִמְקָרא, ֶׁשֵאין עִָּזי ְכמו ֻעִּזי, ְולֹא 
ֵׁשם  עָזִי  ֶאָלא  ְוִזְמָרִתי,  ְכמו  ְוִזְמָרת 
"הַיֹּושְׁבִי  ְכמו )שם קכג א(  ָדָבר הּוא 
ַבָּׁשַמִים" )עובדיה א ג(, "ׁשוְכֵני ְבַחְגֵוי 
ְסֶנה",  "ׁשוְכֵני  טז(,  לג  )דברים  ֶסַלע" 
ְוֶזהּו ַהֶּׁשַבח: עָזִּי ְוִזְמָרת ָיּה", הּוא ָהָיה 
לְתֵיבָת  ָדבּוק הּוא  ְוִזְמָרת  ִליׁשּוָעה.  ִלי 
ה‹ ְכמו )שופטים ה כג(: "ְלֶעְזַרת ה‹", 
"ְבֶעְבַרת ה‹", )קהלת  יח(  )ישעיה ט 
ּוְלׁשון  ָהָאָדם".  ְבֵני  ִדְבַרת  "ַעל  יח(  ג 
"לֹא  ד(  כה  )ויקרא  ְלׁשון  'ְוִזְמָרת', 
ִתְזמֹר" )ישעיה כה ה(, "ְזִמיר ָעִריִצים" 
ֶׁשל  ְוִנְקָמתו  ֻעּזו  ּוְכִריָתה.  ִכּסּוַח  ְלׁשון 
ִתְתַמּה  ְואַל  ִליׁשּוָעה.  ָלנּו  ָהָיה  ֱאֹלֵהינּו 
ַעל ְלׁשון 'ַוְיִהי' ֶׁשלֹא ֶנֱאַמר ָהָיה, ֶׁשֵיׁש 
בְלׁשון  ְמַדְבִרים  ִמְקָראות  כַּמָה  ָלנּו 
ֻדְגָמתו )מלכים א ו ה(: "ֶאת  ְוֶזה  ֶזה, 
ִקירות ַהַבִית ָסִביב לֵָהיָכל ְוַלְדִביר וַיַּעַשׂ 
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ствовал וימלוך над ними Pехавам» 
вместо מלך; «за недостатком силы и 
т. д. вырезал их וישחטם « [В пустыне 
14, 16] вместо שחטם; «и люди, которых 
послал Моше и т. д. умерли» [там же 
 а тот, кто не» ;מתו вместо וימתו [36 ,14
обратил свое сердце к слову Господа 
и оставил [21 ,9] «ויעזוב вместо עזב. 

это мой Б-г. В славе Своей Он от-
крыл Себя им, и они указывали на 
Него (говоря: Это мой Б-г). Рабыня у 
моря видела такое, чего не видели 
пророки. 

и восславлю Его красу (и я воз-
веду Ему обиталище, я буду Ему 
обиталищем). Онкелос перевел это 
как означающее обиталище, жили-
ще (т. е. я возведу Ему священный 
Дом, подобно) «жилище נוה мирное» 
[Йешаяу 33, 20]; «пастбищем לנוה для 
овец» [там же 65, 10]. Другое объяс-
нение: ואנוהו от נוי, великолепие, краса 
(и означает:) буду возвещать о Его 
великолепии и возглашать хвалу Ему 
пред обитателями земли, как напри-
мер: «Чем твой Возлюбленный (лучше 
другого) возлюбленного? - Мой Воз-
любленный ясен и красен» [Песнь 
песней 5, 9-10] и далее.

Б-г моего отца. Это. «И я буду пре-
возносить Его». (Он не только мой Б-г, 
но также и) 

«Б-г моего отца». Не мною на-
чато освящение (не я первый воз-
глашаю Его святость, называя Его 
моим Б-гом), но святость и Его 
Б-жественная власть (неизменно 

"ָעָשה  לוַמר:  לו  ָהָיה  ָסִביב",  ְצָלעות 
י  ְוֵכן )דברי הימים ב‹  ָסִביב".  ְצָלעות 
יז( "ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ַהיוְׁשִבים ְבָעֵרי ְיהּוָדה 
וִַיְמֹלְך ֲעֵליֶהם רְחַבְעָם", ָהָיה לו לוַמר: 
יד  )במדבר  רְחַבְעָם"  ֲעֵליֶהם  "מָלְַך 
טז(, "ִמִבְלִתי ְיֹכֶלת ה‹ ְוגו‹ וִַיְׁשֲחֵטם", 
 - לו  )שם  "ְׁשָחָטם"  לוַמר:  לו  ָהָיה 
ְוגו‹  ָׁשַלח מֶֹׁשה  ֲאֶׁשר  "ְוָהֲאָנִׁשים  לז(, 
ָהָיה לו לוַמר )שמות  וַָימּותּו", "ֵמתּו" 
ט כא(. "ַוֲאֶׁשר לֹא שָׂם ִלבו ֶאל ְדַבר ה‹ 

ְוַיֲעזֹב", ָהָיה לו לוַמר "ָעַזב":

ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם,  ִנְגָלה  ִבְכבודו  אלי:  זה 
ִׁשְפָחה  ָרֲאָתה  ְבֶאְצַבע:  אותו  מַרְאִין 

ַעל ַהָים, ַמה ֶׁשּלֹא ָראּו ְנִביִאים:
ָנֶוה,  ְלׁשון  ִתְרֵגם  אּוְנְקלוס  ואנוהו: 
)ישעיה לג כ( "ָנֶוה ַׁשֲאָנן" )שם סה י(, 
וְאַנְוֵהוּ, ְלׁשון  ַאֵחר:  ָדָבר  "ִלְנֵוה צֹאן". 
נוי, ֲאַסֵפר נֹויֹו ְוִׁשְבחו ְלָבֵאי עוָלם, ְכגון 
דוֵדְך  "ַמה  י(:   - ט  ה  השירים  )שיר 

ִמדוד? דוִדי ַצח ְוָאדֹם". ְוָכל ָהִעְנָין:

אלהי אבי: הּוא ֶזה וַאֲרֹומְמֶנְהוּ: 

ַהְקֻדָּׁשה,  ְתִחַלת  ֲאִני  לֹא  אבי:  אלהי 
ַהְקֻדָּׁשה  ִלי  ְועוֶמֶדת  ֻמְחֶזֶקת  ֶאָלא 
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пребывают) надо мною со дней моих 
отцов.

3. Господь - воитель, Господь 
- Имя Его.

Господь - воитель (муж брани). 
Муж, господин битв, подобно «муж 
Нооми» [Рут 1, З]. Везде איש и אישך 
переводится «муж», и также «ты же 
крепись и будь мужем» [I Цари 2,2] - 
сильным, смелым. 

Господь - Имя Его. Войны Свои Он 
ведет не оружием, а Своим Именем, 
как сказал Давид: «А я иду на тебя с 
Именем Господа воинств» [I Шмуэль 
17, 45]. Другое объяснение «Господь 
- Имя Его»: (Он воитель, но Имя Его 
- Господь-Милосердный) даже тогда, 
когда Он ведет войну и взыскивает со 
Своих врагов, Он не отказывается от 
присущего Ему милосердия (которое 
выражено в Имени «Господь»), Он 
щадит сотворенных Им и дает про-
питание всем обитателям мира. И 
это в отличие от земных царей. Ведь 
(когда царь из плоти и крови) ведет 
войну, он отстраняется от всех своих 
дел (в мирное время, ибо) у него нет 
сил одновременно заниматься и тем, 
и другим [Мехильта].

4. Колесницы Паро и его во-
йско сбросил Он в море, и 
лучшие предводители его 
были потоплены в Тростни-
ковом море.

сбросил (метнул) Он в море. Онке-
лос переводит: метнул в море; שדי оз-
начает: метать, стрелять. И также יירה 
 ישתדי сброшен [19,13] переведено ,ירה
 А буква «тав» в этих (словах .אשתדאה
служит) вместо (т. е. для обозначения 
формы) יתפעל («тав» меняется места-
ми с первой буквой корня и, значит, 
в этих словах корень שדי). 

ֶוֱאֹלהּותו ָעַלי ִמיֵמי ֲאבוַתי:

ג. ה’ ִאיׁש ִמְלָחָמה ה’ ְׁשמֹו:

ְכמו  מִלְחָמָה,  ַבַעל  מלחמה:  איש  ה‹ 
ִאיׁש  ְוָכל  ָנֳעִמי",  "ִאיׁש  ג(  א  )רות 
ְוִאיְׁשָך מְתֻרְגָּמִין ַבַעל, ְוֵכן )מלכים א‹ 

ב ב( "ְוָחַזְקָת ְוָהִייָת ְלִאיׁש", ְלִגבור:

ה‹ שמו: ִמְלֲחמוָתיו לֹא ִבְכֵלי ַזִין, ֶאָלא 
ָדִוד  ֶׁשָאַמר  ְכמו  ִנְלָחם,  הּוא  ִבְׁשמו 
ֵאֶליָך  ָבא  ְוָאֹנִכי  מה(  יז  א‹  )שמואל 
ְׁשמו  ה‹  ַאֵחר  ָדָבר  ְצָבאות.  ה‹  ַבֵּׁשם 
ַאף ְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְלַחם ְונוֵקם ֵמאוְיָביו, 
ְברוָאיו  ַעל  ְלַרֵחם  ְבִמָדתו  הּוא  אוֵחז 
ְכִמַדת  ְולֹא  עוָלם,  ָבֵאי  ָכל  ֶאת  ְוָלזּון 
ְבִמְלָחָמה  עוֵסק  ְכֶׁשהּוא  ֲאָדָמה  ַמְלֵכי 
ֹכַח  בו  ְוֵאין  ֲעָסִקים,  ִמָכל  ָעְצמּו  פוֶנה 

ַלֲעשות זו ְוזו:

ָיָרה  ְוֵחילֹו  ַּפְרֹעה  ַמְרְּכֹבת  ד. 
ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים 

סּוף:

ירה בים: ְׁשֵדי בְּיַמָּא, 'ְׁשֵדי' ְלׁשון ְיִרָיה. 
ְוֵכן הּוא אוֵמר )שמות יט יג(: "או יָרֹה 
וְהַתָּי«ו  יִשְׁתְּדִי',  אִשְׁתְּדָאָה  'או  ִיָיֶרה", 

ְמַׁשֶמֶׁשת ְבֵאלּו ִבְמקום ִהְתַפֵעל:
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и лучшие (отборные, избранные). 
Это имя существительное, подобно 
 ,משכב ,сидение [И воззвал 15, 9] ,מרכב
ложе [там же 15, 4], מקרא, наречение 
святым [там же 23, З].

были потоплены. «Утопать, тонуть» 
можно только в болотистом месте (т. 
е. таково значение слова от этого 
корня), подобно «Утопаю в глубокой 
трясине» [Псалмы 69, З], «и утопал 
Ирмеяу в трясине» [Ирмеяу 38, б]. 
Указывает на то, что море превра-
тилось в глинистую жижу, чтобы 
воздать (мицрим) по заслугам за то, 
что они порабощали (сынов) Исраэля, 
(принуждая их работать с) глиною и 
кирпичами. 

5. Бездны покрыли их, они 
опустились в глубины, как 
камень.

 ,покрыли их ,יכסום То же, что .יכסימו
а буква «юд» в середине (слова) до-
бавочная, избыточная. Это нередко 
встречается в стихах, как (например:) 
«и мелкий твой скот умножится ירביון 
« [Речи 8, 13]; «насыщаются ירויון от 
тука Дома Твоего» [Псалмы 36, 9]. 
Первую букву «юд» (в этом слове), 
которая является признаком формы 
будущего времени, понимай так: они 
погрузились в Тростниковое море, 
чтобы воды, возвратившись (на преж-
нее место), покрыли их. Слово יכסימו 
не имеет подобного себе в Писании, 
что до огласовки; согласно правилу, 
(буква «вав» в конце слова) должна 
быть отмечена знаком «мелопум» 
(«холем»).

как камень. А в другом месте (ска-
зано:) «упали, как свинец» [15, 10], и 
(еще) в другом месте (сказано:) «ис-
пепеляет их, как солому» [15, 7]. (Это 
следует понимать так: самые) нече-

ומבחר: ֵׁשם ָדָבר ְכמו )ויקרא טו ט(: 
ֶמְרָכב )שם ד(, ִמְׁשָכב )שמות יב טז(, 

"ִמְקָרא ֹקֶדׁש":

ִטיט,  ִבְמקום  ֶאָלא  ְטִביָעה  ֵאין  טבעו: 
ִביוֵן  "ָטַבְעִתי  ג(:  סט  )תהלים  ְכמו 
ְמצּוָלה" )ירמיה לח ו(, "ְוִיְטַבע ִיְרְמָיהּו 
ַבִּטיט", ְמַלֵמד ֶׁשַּנֲעָשה ַהָים ִטיט ִלְגמֹל 
ִיְשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשִּׁשְעְבדּו  ְכִמָדָתם,  ָלֶהם 

ַבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים:

ָיְרדּו  ְיַכְסֻימּו  ְּתֹהמֹת  ה. 
ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו ָאֶבן:

יכסימו: ְכמו ְיַכּסּום וְהַיּּו«ד ָהֶאְמָצִעית 
ְכמו  ְבָכְך,  ַהִמְקָראות  ְוֶדֶרְך  בו  ְיֵתָרה 
יִרְבְּיֻן"  ְוצֹאְנָך  "וּבְקָרְךָ  יג(:  ח  )דברים 
ֵביְתָך",  ִמֶדֶׁשן  "יִרְוְיֻן  ט(,  לו  )תהלים 
ְלׁשון  ֶׁשַמְׁשָמָעּה  ִראׁשוָנה  ְוהַיּו«ד 
ָעִתיד, ָכְך ָפְרֵׁשהּו: ָטְבעּו ְבָים סּוף, ְכֵדי 
יְכַסְיֻמוּ  אוָתן.  ִויַכּסּו  ַהַמִים  ֶׁשַיְחְזרּו 
ְוַדְרכו  ִבְנֻקָדתו,  ַבִמְקָרא  לו  דוֶמה  ֵאין 

ִלְהיות ְנַנֵקד יְכַסְיּומֹו בִּמְלָאפֹו«ם:

י(:  )פסוק  ַאֵחר  ּוְבָמקום  אבן:  ְּכמֹו 
"ָצְללּו כַעוֶפֶרת", ּוַבָמקום ַאֵחר )פסוק 
ַכַקׁש  ָהְרָׁשִעים  ַכַקׁש".  "יֹאכְלֵמֹו  ז(: 
הוְלִכים וּמְטֹרָפִין עֹולִין וְיֹורְדִין, בֵּינֹונִיִּים 
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стивые, преступные (из них) были как 
солома, (подхваченные водами) они 
метались, взлетали и падали; сред-
ние (опускались на дно) как камень 
(и страдали меньше преступных); а 
самые благочестивые (из них падали 
на дно) как свинец, они обретали по-
кой без промедления (и без мучений) 
[Мехильта].

6. Твоя десница, Господи, 
величественная в силе, Твоя 
десница, Господи, крушит 
врага.

Твоя десница... Твоя десница. (По-
вторено) два раза (т. е. есть как бы 
две десницы). Когда (сыны) Исраэля 
исполняют волю Вездесущего, левая 
рука (простертая, чтобы карать) ста-
новится правой (воздающей добром, 
т. е. своими добрыми делами сыны 
Исраэля отвращают кару, правый суд 
уступает место милосердию).

Твоя десница, Господи, величе-
ственная в силе. Чтобы спасти 
Исраэля; а Твоя вторая десница со-
крушает врага. А мне кажется, что 
десница (которая спасает), она же 
сокрушает врага, нечто невозможное 
для человека: совершить два дей-
ствия одной рукой (одновременно). 
А прямой смысл стиха (таков:) Твоя 
десница, величественная в силе, что 
она совершает? Твоя десница, Госпо-
ди, сокрушает врага. И есть немало 
стихов, подобных этому. «Ибо вот 
враги Твои, Господи, ибо вот враги 
Твои гибнут» [Псалмы 92, 10], и (дру-
гие стихи) им подобные.

величественная. Буква «юд» до-
бавочная, избыточная, подобно « רבתי 
многолюдная, שרתי княгиня среди 
стран» [Плач 1,1]; «גנובתי украденное 
днем»

ָכֶאֶבן, ְוַהְכֵׁשִרים ְכעוֶפֶרת ֶׁשָּנחּו ִמָיד:

ְיִמיְנָך  ַּבֹּכַח  ֶנְאָּדִרי  ה’  ְיִמיְנָך  ו. 
ה’ ִּתְרַעץ אֹוֵיב:

ְכֶׁשִיְשָרֵאל  ְפָעִמים:  ְׁשֵתי  ימינך:  ימינך 
עֹושִׂין ְרצונו ֶׁשל ָמקום ַהְּׂשמֹאל ַנֲעֵשית 

ָיִמין:
ֶאת  ְלַהִציל  בכח:  נאדרי  ה‹  ימינך 
אוֵיב.  תִּרְעַץ  ַהּׁשִֵנית  ִויִמיְנָך  ִיְשָרֵאל 
"תִּרְעַץ  ַעְצָמּה  ָיִמין  אוָתּה  ִנְרָאה:  ְוִלי 
אוֵיב", ַמה ֶׁשִּאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ַלֲעשות 
ּופְּׁשּוטו  ַאַחת.  ַבָיד  ְמָלאכות  ְׁשֵתי 
ַמה  ַבֹכַח,  הַנֶּאְדֶּרֶת  ְיִמיְנָך  ִמְקָרא:  ֶׁשל 
אוֵיב,  תִּרְעַץ  ִהיא  ְיִמיְנָך  ְמַלאְכָתּה? 
צב  )תהלים  ֻדְגָמתו  ִמְקָראות  ְוַכָמה 
י(: "ִכי ִהֵּנה אוְיֶביָך ה‹, ִכי ִהֵּנה אוְיֶביָך 
ָמַתי  "ַעד  ג(,  צד  )תהלים  יֹאְבדּו" 
ַיֲעֹלזּו"  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ה‹,  ְרָׁשִעים 
)תהלים צג ג(, "ָנְשאּו ְנָהרות, ה‹ ָנְשאּו 
"לֹא  א(,  קטו  )תהלים  קוָלם"  ְנָהרות 
ָלנּו ה‹, לֹא ָלנּו" )הושע ב כג(, "ֶאֱעֶנה, 
ְנאּום ה‹, ֶאֱעֶנה ֶאת ַהָּׁשַמִים" )שופטים 
ֲאִׁשירָה"  ָאֹנִכי  לַה‹,  "ָאֹנִכי  ג(,  ה 
וְכוּ‹  ה‹  "לּוֵלי  ב(,   - א  קכד  )תהלים 
ָאָדם"  ָעֵלינּו  בְּקוּם  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ה‹  לּוֵלי 
)שופטים ה יב(, "עּוִרי, עּוִרי, ְדבוָרה, 
ו(,  כו  )ישעי‹  ִׁשיר"  ַדְבִרי  עּוִרי,  עּוִרי, 
"ִתְרמְסֶָנּה ַרֵגל, ַרְגֵלי ָעִני" )תהלים קלו 
וְכוּ‹  ְלַנֲחָלה,  ַאְרָצם  "ְוָנַתן  כא - כב(, 
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крушит (сокрушает) врага. (Глагол 
в форме будущего времени указывает 
на повторяющееся действие). Она 
всегда сокрушает и разбивает врага. 
И подобно этому «и они сокрушали 
 «и попирали сынов Исраэля וירעצו
[Судьи 10, 8]. Другое объяснение: Твоя 
рука, величественная в силе, она раз-
бивает и поражает врага. 

7. И великим превосход-
ством Твоим Ты рушишь 
восставших (против) Тебя; 
дашь волю гневу Твоему, он 
испепелит их, как солому.

и великим превосходством Твоим 
(неизмеримым величием Твоим). 
(Если) рука как таковая (т. е. о которой 
сказано только «рука») сокрушает 
врага, то, когда Он поднимает ее с 
великим превосходством Своим, 
тогда (тем более) рушит восставших 
против Него. А если одним великим 
превосходством Его рушатся Его вра-
ги, то тем более, насылая на них Свой 
полыхающий гнев, Он испепеляет их.

рушишь (разрушаешь). Ты всегда 
рушишь, разбиваешь восставших 
(против) Тебя, (т. е. тех), кто восстает 
против Тебя. А кто же против Него 
восстает? Поднявшиеся, восставшие 
против Исраэля. И также сказано: 
«ибо вот враги Твои восшумели» 
[Псалмы 83, З]. А что это за шум? 
«Против Твоего народа замышляют 
(недоброе) втайне» [там же 85, 4]. 
И за это они названы врагами Вез-
десущего. 

8. От Твоего дыхания сгру-
дились воды, стали стеной 
текучее, застыли пучины в 
сердце моря.

ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעמו":
א  )איכה  ְכמו  ְיֵתָרה,  ָהיּו«ד  נאדרי: 
ַבְמִדינות"  "ָשָרִתי  ַעם",  "ַרָבִתי  א(: 

)בראשית לא לט(, "גְּנֻבְתִי יום":
רֹועֶצֶת  ִהיא  ָתִמיד  אויב:  תרעץ 
"וַיִּרְעֲצוּ  לו  ְודוֶמה  ָהאוֵיב.  ּוְמַׁשֶבֶרת 
ַבּׁשוְפִטים  ִיְשָרֵאל",  ְבֵני  ֶאת  וַירוְצצּו 
ְיִמיְנָך  ַאֵחר:  ָדָבר  ח(.  י  )שופטים 
ּוַמְלָקה  ְמַׁשֶבֶרת  ִהיא  ְבֹכַח  הַנֶּאְדֶּרֶת 

אוֵיב:
ָקֶמיָך  ַּתֲהרֹס  ְּגאֹוְנָך  ּוְברֹב  ז. 

ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש:

רֹועֶצֶת  ִבְלַבד  ַהָיד  ִאם  גאונך:  וברב 
ָאז  ְגאונו,  בְרֹב  ְמַרָמם  ְכֶׁשהּוא  ָהאוֵיב, 
ַיֲהרֹס קָמָיו. ְוִאם ְברֹב ְגאונו ְלַבד אוְיָביו 
חֲרון  ָבם  ְכֶׁשֶּׁשַלח  וָֹחֶמר  ַקל  ֶנֱהָרִסים, 

ַאף, יֹאכְלֵמֹו:
קָמֶיךָ,  הוֵרס  אַָתה  ָתִמיד  תהרס: 
ְכֶנְגדו?  ַהָקִמים  ֵהם  ּוִמי  ֶנְגְדָך,  ַהָקִמים 
הּוא  ְוֵכן  ִיְשָרֵאל.  ַעל  ַהָקִמים  ֵאלּו 
אוֵמר )תהלים פג ג(: "ִכי ִהֵּנה אוְיֶביָך 
יֶהֱמָיוּן" ּוַמה ִהיא ַהֶהְמָיה )שם ב(, "ַעל 
ַעְמָך ַיֲעִרימּו סוד", ְוַעל ֶזה קוֵרא אוָתם 

אוְיָביו ֶׁשל ָמקום:

ַמִים  ֶנֶעְרמּו  ַאֶּפיָך  ּוְברּוַח  ח. 
ָקְפאּו  ֹנְזִלים  ֵנד  ְּכמֹו  ִנְּצבּו 

ְתֹהמֹת ְּבֶלב ָים:
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от Твоего дыхания. (Букв.: дух, ду-
новение) которое выходит из обеих 
ноздрей. Стих говорит - как если 
бы это было возможным - о Шехине 
(Превечном), как (говорят) о царе из 
плоти и крови, чтобы дать уху челове-
ческому услышать соответственное 
происходящему обычно (т. е. нечто 
привычное и ясное), чтобы могли 
понять: когда человек гневается, 
поток воздуха, дыхание с силою вы-
рывается из его ноздрей. И подобно 
этому «поднялся дым из ноздрей 
Его» [Псалмы 18, 9] и также «от ды-
хания (из) ноздрей Его гибнут» [Йов 
4, 9]. И таково значение сказанного 
«ради Имени Моего сдержу Мой гнев 
(букв: долгим сделаю Мое дыхание) « 
[Йешаяу 48, 9] - когда гнев утихает, 
дыхание становится «долгим», спо-
койным; когда же (человек) гневается, 
дыхание его «коротко», прерывисто. 
(И далее) «ради прославления Моего 
-ради прославле - (там же) » אחטם לך
ния Моего наложу на Мой нос кольцо 
и закрою ноздри Мои, чтобы гневное 
дыхание не вырвалось наружу. לך 
(означает:) для тебя, ради тебя. אחטם 
как (в выражении) «верблюдица с 
кольцом в носу בזטם « в трактате 
Шабат. Таково мое мнение. И везде, 
где в стихе встречается אף וחרון (т. е. 
сочетание этих слов), я толкую так: 
«воспылал гнев» подобно «и кость 
моя опалена חרה жаром» [Йов 30, 30], 
что означает: гореть, быть палимым 
огнем, охваченным пламенем. (Это 
слово употребляется здесь), потому 
что ноздри становятся горячими и 
сухими, когда (человек) гневается, 
 .רצה от корня רצין как ,חרה от корня חרון
И также חמה (одно из значений этого 
слова -»гнев») имеет (первоначаль-
ное) значение «жар» (от корня יחם ‹, 
a не חמם). Поэтому сказано: «и ярость 
его возгорелась в нем» [Эстер 1,12]. А 
когда гнев утихает, говорится: «осту-
дился» разум его (т. е. он успокоился).
сгрудились (скучились, взгромоз-
дились) воды. Онкелос перевел как 

וברוח אפיך: ַהיוֵצא ִמְּׁשֵני ְנִחיַרִים ֶׁשל 
ַבְּׁשִכיָנה  ִכְבָיכול,  ַהָכתּוב,  דִבֵּר  ַאף. 
ְלַהְׁשִמיַע  ְכֵדי  וָָדם,  ָבָשר  ֶמֶלְך  ֻדְגַמת 
ֶׁשיּוְכלּו  ַהֹהֶוה,  ְכִפי  ַהְבִריות  ֹאֶזן 
רּוַח  יוֵצא  כוֵעס  ְכֶׁשָאָדם  ָדָבר:  ְלָהִבין 
"ָעָלה  ט(:  יח  )תהלים  ְוֵכן  ִמְּנִחיָריו. 
"ּוֵמרּוַח  ד ט(  )ִאיוב  ְוֵכן  ְבַאפו",  ָעָׁשן 
מח  )ישעיהו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ָיְכלּו",  ַאפו 
ט( "ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִפי", ְכֶׁשַּזֲעפו 
כוֵעס,  ּוְכֶׁשהּוא  ֲאֻרָכה,  ְנִׁשיָמתו  ָנָחה, 
ְנִׁשיָמתו ְקָצָרה )שם(. "ּוְתִהָלִתי אֶחֱטָם 
ָלְך", ּוְלַמַען ְתִהָלִתי ָאִשים חָטָם ְבַאִפי 
ֶׁשלֹא  ְוָהרּוַח  ָהַאף  ִבְפֵני  ְנִחיַרי  ִלְסֹתם 
ֵיְצאּו. ָלְך, ִבְׁשִביְלָך, אֶחֱטֹם ְכמו "ָנאָקה 
בְחָטָם" בְַמֶּסֶכת ַׁשָבת )דף נא ב(, ָכְך 
ֶׁשַבִמְקָרא  ְוָחרון  ַאף  ְוָכל  ְבֵעיַני.  ִנְראֶה 
ֲאִני אוֵמר ֵכן )דברים ז ד(: "ָחָרה ַאף", 
ִמִּני  ָחָרה  "ְוַעְצִמי  ל(:  ל  )איוב  ְכמו 
ֹחֶרב", לְׁשון ְשֵרָפה ּומוֵקד, ֶׁשַהְּנִחירַיִם 
ְוִנָחִרים ְבֵעת ַהֶקֶצף. ְוָחרון  ִמְתַחְמִמים 
ָרָצה.  ִמִגְזַרת  ָרצון  ְכמו  ָחָרה,  ִמִגְזַרת 
הּוא  ֵכן  ַעל  ֲחִמימּות,  ְלׁשון  ֵחָמה,  ְוֵכן 
ָבֲעָרה  "ַוֲחָמתו  יב(:  א  )אסתר  אוֵמר 
ִנְתָקְרָרה  אוֵמר:  ַהֵחָמה  ּוְבנוַח  בו", 

ַדְעתו:

ְלׁשון  ִתְרֵגם  אּוְנְקלוס  מים:  נערמו 
ְכמו  ַהִמְקָרא,  צָחּות  ּוְלׁשון  עַרְמִימוּת, 
ִחִּטים"  "ֲעֵרַמת  ג(  ז  השירים  )שיר 

"ְוִנְצבּו ְכמו ֵנד" יוִכיַח. 
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означающее «ловкость, хитрость». А 
ясное (т. е. прямое) значение стиха 
как «копна ערמת пшеницы» [Песнь 
песней 7, 3]. И «стали стеной» дока-
зывает (что таково значение слова). 
От палящего дыхания, вырвавшегося 
из ноздрей Твоих, воды высохли (т. е. 
утратили свою текучесть) и приняли 
вид высоких холмов и стогов.

стеной (валом). Согласно Таргуму, 
как стена. (Это) означает нечто со-
бранное, сложенное в груду, подобно 
«стог נד жатвы в день боли» [Йешаяу 
17, 11], «собирает стеной» [Псалмы 33, 
7]. Сказано не כנאד, а כנד Если бы כנד 
было равнозначно כנאד, мех для воды, 
а כונס означало бы «вводить, поме-
щать в...» , то следовало бы написать 
 собирает как в меха воды ,מכניס כנאד
моря. Однако כונס означает собирать 
вместе, собирать в груду. И подобно 
этому «встали одной стеной» [Йео-
шуа 3, 16], «и станут одной стеной» 
[там же 3, 13]. Невозможно сказать 
«подняться, стать» о (воде в) мехах, 
но только о стенах и нагромождениях 
(т. е. о воде, ставшей стеной и валом). 
(К тому же) мы находим, что слово 
 бывает отмечено только знаком נאד
«мелпум» («холем»), подобно «по-
мести мои слезы в твой мех נאדך « 
[Псалмы 56, 9] и «мех נאד с молоком» 
[Судьи 4, 19]. 

в сердце моря. В крепости (в средо-
точии сил) моря. И такое выражение 
нередко встречается в стихах (Писа-
ния): «до сердца неба» [Речи 4, II], «в 
гуще (букв.: в сердце) теребинта» [II 
Шмуэль 18, 14], что означает основу 
и сильное (место) чего-либо (подобно 
тому, как в русском языке «сердце» 
принимает значение: недра, средо-
точие, сердцевина, середина). 

застыли (затвердели). Подобно 
«словно творог сгустил меня תקפיאני 

ְּכמֹו נד: ְכתְַרגּומו: ִכׁשּור, ְכחוָמה:
נד: ְלׁשון ִצבּור ְוִכּנּוס, ְכמו )ישעיהו יז 
יא( »ֵנד ָקִציר ְביום ַנֲחָלה« )תהלים לג 
ז(, »כוֵנס ַכֵּנד« לֹא ְכִתיב ְכֹנאד, ֶאָלא 
›ַכֵּנד‹, ְואִלּו ָהָיה ְכֵנד ְכמו ְכֹנאד ְוכוֵנס 
›ַמְכִניס  ִלְכֹתב  לו  ָהָיה  ַהְכָנָסה,  ְלׁשון 
ִכְבֹנאד ֵמי ַהָים‹, ֶאָלא כוֵנס ְלׁשון אוֵסף 
ְוֵכן )יהושע ג טז(: »ָקמּו  ְוצוֵבר הּוא. 
ֵנד ֶאָחד« )שם יג(, »ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד«, 
ְוֵאין ְלׁשון ִקיָמה ַוֲעִמיָדה בְֹּנאדות ֶאָלא 
בְחומות וְצִבּּוִרים, ְולֹא ָמִצינּו ֹנאד ָנקּוד 
ט(  נו  )תהלים  ְכמו  בִּמְלָאפֹו«ם  ֶאָלא 
ד  )שופטים  בְּנֹאדֶךָ«  ִדְמָעִתי  »ִשיָמה 

יט(, »ֶאת ֹנאד ֶהָחָלב«:

ַהִמְקָראות  ְוֶדֶרְך  ַהָים,  ְבֹחֶזק  ים:  בלב 
ֵלב  »ַעד  יא(:  ד  )דברים  ֵכן  ְלַדֵבר 
»ְבֵלב  יד(,  יח  ב‹  )שמואל  ַהָּׁשַמִים« 

ָהֵאָלה«, ְלׁשון ִעקָּרוֹ ְוָתְקפֹּו ֶׁשל ָדָבר:

נערמו מים: ִממוֵקד רּוַח ֶׁשָיָצא ֵמָאְפָּך 
ַגִלים  ְכִמין  ַנֲעשּו  ְוֵהם  ַהַמִים,  ָיְבׁשּו 

וּכְִריות ֶׁשל ֲעֵרָמה ֶׁשֵהם ְגבוִהים:
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[Йов 10, 10]. (Бездны) затвердели» и 
окаменели, а воды с силой бросали 
мицрим на (эти) камни и боролись с 
ними жестоко, немилосердно. 

9. Сказал враг: Брошусь в 
погоню, настигну, разделю 
добычу; насытится ими моя 
душа; обнажу мой меч, разо-
рит их моя рука.

сказал враг. Своему народу, когда 
уговаривал их и убеждал (преследо-
вать сынов Исраэля, см. Раши к 14, 16): 
Стану преследовать и настигну их, и 
разделю добычу с моими военачаль-
никами и слугами.

наполнится (насытится) ими. На-
полнится от них (т. е. получит удов-
летворение) «моя душа», мой дух, моя 
воля. И не удивляйся тому, что одно 
слово соединяет в себе два - напол-
нится от них, ими. Такая (сложная) 
форма встречается нередко: «ибо 
землю сухую дал ты мне נתתני « [Су-
дьи 1,15] - то же, что נתת לי; «и не могли 
говорить с ним דברו мирно» [В начале 
37, 4] - то же, что דבר עמו; «сыны мои 
ушли от меня יצאוני» [Ирмеяу 10, 20] - 
то же, что יצאו ממני; «счет шагов моих 
скажу ему אגידנו « [Йов 31, 37] - то же, 
что אגיד לו. Также и здесь: моя душа 
наполнится от них, насытится от них.

разорит их. Означает нищету и бед-
ность (т. е. доводить до нищеты), по-
добно «разоряет מוריש и обогащает» 
[I Шмуэль 2, 7]. 

обнажу (выхвачу) мой меч. Из-
влеку, выхвачу (его из ножен), (אריק 
от ריק, пустой) - вынимая (меч, че-
ловек) «опорожняет» ножны, и они 

"ְוַכְגִביָנה  י(  י  )איוב  ְכמו  קפאו: 
ַכֲאָבִנים,  ְוַנֲעשּו  ֶׁשֻהְקׁשּו  תַּקְפִּיאֵנִי", 
ְוַהַמִים זוְרִקים ֶאת ַהִמְצִרים ַעל ָהֶאֶבן 

ְבֹכַח ְוִנְלָחִמים ָבם ְבָכל ִמיֵני ֹקִׁשי:

ַאִּׂשיג  ֶאְרּדֹף  אֹוֵיב  ָאַמר  ט. 
ַנְפִׁשי  ִּתְמָלֵאמֹו  ָׁשָלל  ֲאַחֵּלק 

ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי:

בְִדָבִרים:  ְכֶׁשִפָתם  ְלַעמו  אויב:  אמר 
ָשַרי  ִעם  ָׁשָלל  ַוֲאַחֵלק  ְוַאִּׂשיֵגם  ֶאְרדֹף 

ַוֲעָבַדי:

תמלאמו: ִתְתַמֵלא ֵמֶהם:
נפשי: רּוִחי ּוְרצוִני. ְוַאל ִתְתַמּה ַעל ֵתיָבה 
ִתָמֵלא  תִּמְלָאֵמֹו  ִבְׁשַתִים.  ַהְמַדֶבֶרת 
ַהֶּזה )שופטים  ַכָלׁשון  ַהְרֵבה  ֵיׁש  ֵמֶהם. 
ְכמו  נְתַתָּנִי",  ַהֶּנֶגב  ֶאֶרץ  "ִכי  טו(:  א 
ָיְכלּו  "ְולֹא  ד(,  לז  )בראשית  ִלי'  'ָנַתָת 
לְָּׁשלום", ְכמו 'דַבֵּר ִעמו' )ירמיה  ַדְברוֹ 
ִמֶמִּני'  'ָיְצאּו  ְכמו  יְצָאוּנִי",  "ָבַני  כ(,  י 
אַגִּידֶנּוּ",  ְצָעַדי  "ִמְסָפר  לז(,  לא  )איוב 
ְכמו ַאִגיד לו, ַאף ָכאן תִּמְלָאֵמֹו ִתָמֵלא 

ַנְפִׁשי ֵמֶהם:

ְכמו  ְוַדלּות,  רִיׁשות  ְלׁשון  תורישמו: 
)שמואל א‹ ב ז( »מוִריׁש ּומַעֲִׁשיר«:

ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ְוַעל  ֶאְׁשֹלף,  חרבי:  אריק 
ֵמִריק ֶאת ַהַתַער ִבְׁשִליָפתו ְוִנְׁשָאר ֵריק, 



Хумаш Среда יום רביעי 145

остаются пустыми, поэтому действие 
названо словом со значением «опо-
рожнять», подобно «опорожняли 
свои мешки» [В начале 42, 35], «и 
сосуды его опорожнят» [Ирмеяу 48, 
12]. И не говори, что слово «пустота» 
не может относиться к тому, что из-
влекают, но только к вместилищу, 
мешку или сосуду, из которого было 
извлечено, (т. е. это слово не может 
относиться) ни к мечу, ни к вину. (Не 
говори так) и не навязывай толко-
вания в смысле «וירק и вооружил, 
снарядил своих питомцев» [В начале 
14, 14] - (т. е.) вооружусь моим мечом. 
Мы находим, что слово (со значением 
«опорожнять») может относиться 
также к извлекаемому, (как напри-
мер:) «елей вылитый תורק» [Песнь 
песней 1, 3], «не был переливаем הורק 
из сосуда в сосуд» [Ирмеяу 48, 11] - 
 ,написано не о сосуде, а о вине הורק
которое не было перелито из сосуда 
в сосуд, (таким образом) мы находим 
это слово применительно к вину (к 
тому, что извлекают из опорожняе-
мого сосуда). И также «и обнажат они 
свои мечи против красы мудрости 
твоей» [Йехезкель 28, 7], (как сказано 
в разделе) о Хираме. 

10. Ты повеял ветром Тво-
им, их покрыло море, они 
погрузились, как свинец, в 
могучие воды. 

повеял (подул). Означает дунове-
ние. И подобно этому «лишь подул 
на них» [Йешаяу 40, 24].

-Опустились, пошли ко дну, в глу .צללו
бины, от מצולה, глуби [Псалмы 69, З].

-Как свинец. Plomb на фран .כעופרת
цузском языке.

)בראשית  ְכמו  ֲהָרָקה,  לְׁשון  בו  נוֵפל 
)ירמיה  ַשֵקיֶהם"  "ְמִריִקים  לה(  מב 
ֹתאַמר  ְוִאם  ָיִריקּו".  "ְוֵכָליו  יב(,  מח 
ֵאין ְלׁשון ֵריקּות נוֵפל ַעל ַהיוֵצא, ֶאָלא 
ֶׁשָיָצא  ַהְכִלי  ְוַעל  ַהַּׂשק  ְוַעל  ַהִתיק,  ַעל 
ַהַיִין,  ְוַעל  ַהֶחֶרב  ַעל  לֹא  ֲאָבל  ִמֶמָּנה, 
ִכְלׁשון  ַחְרִבי"  "ָאִריק  ּוְלָפֵרׁש  ְוִלְדֹחק 
ֲחִניָכיו"  ֶאת  "וַָיַרק  יד(  יד  )בראשית 
'ֶאְזַדֵין ְבַחְרִבי'. ָמִצינּו ַהָלׁשון מּוָסב ַאף 
ַעל ַהיוֵצא )שיר השירים א ג(: "ֶׁשֶמן 
הּוַרק  "ְולֹא  יא(,  מַֹח  )ִיְרְמָיהּו  תּוַרק" 
ֵאין  ַהְכִלי',  הּוַרק  'לֹא  ְכִלי",  ֶאל  ִמְכִלי 
ִמְכִלי  ַהַיִין  הּוַרק  לֹא  ֶאָלא  ָכאן,  ְכִתיב 
ַהַיִין,  ַעל  ַהָלׁשון מּוָסב  ָמִצינּו  ְכִלי,  ֶאל 
"ְוֵהִריקּו חַרְבֹותָם  ז(  ְוֵכן )יחזקאל כח 

ַעל ְיִפי ָחְכָמְתָך", דְּחִירָם:

י. ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמֹו ָים ָצֲללּו 
ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים:

מ  )ישעיהו  ְוֵכן  ֲהָפָחה,  ְלׁשון  נשפת: 
כד( "ְוַגם ָנַׁשף ָבֶהם":

)תהלים  ְלׁשון  ְועְָמקו  ִאׁשְְתקָעּו  צללו: 
סט ג( ְמצּוָלה:

כעופרת: אֲבָר פלו«ם ]עֹופֶרֶת[ ְבַלַע"ז:
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ִמי  ה’  ָּבֵאִלם  ָכמָֹכה  ִמי  יא. 
נֹוָרא  ַּבֹּקֶדׁש  ֶנְאָּדר  ָּכמָֹכה 

ְתִהֹּלת ֹעֵׂשה ֶפֶלא:

יג(  יז  )יחזקאל  ְכמו  ַבֲחָזִקים,  באלם: 
כב  )תהלים  ָלַקח"  ָהָאֶרץ  ֵאיֵלי  "ְוֶאת 

כ(, "אֱיָלוּתִי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה":

נורא תהלות: יָראוּי ִמְלַהִגיד ְתִהלוָתיָך 
ב(:  סה  )שם  ֶׁשָכתּוב  ְכמו  ְיַמֲעטּו,  פֶן 

"ְלָך דּוִמָיה ְתִהָלה":

יב. ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ:

הּוא  ָברּוְך  ְכֶׁשַהָקדוׁש  ימינך:  נטית 
נוֶטה ָידו, ָהְרָׁשִעים ֵכִלים ְונוְפִלים, ְלִפי 
ֶׁשַהֹכל ָנתּון ְבָידו, ְונוְפִלים ְבַהָּטָיָתּה ְוֵכן 
"וְה‹ יֶַּטה  ג(:  לא  )ישעיה  אוֵמר  הּוא 
ָידו ְוָכַׁשל עוֵזר ְוָנַפל ֲעזּור". ָמָׁשל לְִכלֵי 
ָידו  ַמּטֶה  ָאָדם:  ִביֵדי  ַהְּנתּוִנים  ְזכּוִכית 

ְמַעט ְוֵהן נֹופְלִין וּמִשְׁתַּבְּרִין:

לְִקבּוָרה  ֶׁשָּזכּו  ִמָכאן  ארץ:  תבלעמו 
"ה‹  כז(:  ט  )לעיל  ֶׁשָאְמרּו  בִשְָכר 

ַהַצִדיק":

ָּגָאְלָּת  זּו  ַעם  ְבַחְסְּדָך  ָנִחיָת  יג. 
ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך:

11. Кто есть как Ты среди 
сильных, Господи; кто как 
Ты величествен в святости, 
грозен в хвалениях, вершит 
чудеса.

 ,среди сильных (:Означает) .באלם
могучих, подобно «и сильных земли 
взял» [Йехезкель 17, 13]; «Сила моя, 
на помощь мне поспеши» [Псалмы 
22,20]. 

грозный (в) восхвалениях. (Тебя) 
страшатся (и не решаются) возгла-
шать хваления Тебе, как бы они не 
оказались (недостойно) малыми, как 
написано: «Тебе безмолвие хвала» 
[Псалмы 65, 2].

12. Ты простер десницу Твою 
- их поглотила земля.

Ты простер десницу Твою. Когда 
Святой, благословен Он, простира-
ет руку Свою, нечестивые гибнут и 
падают, потому что все пребывает 
в Его руке и падает, когда она про-
стирается. И также сказано: «Господь 
прострет руку Свою, и поколеблется 
(тот), кто помогает, и падет (тот), кто 
помощь приемлет» [Йешаяу 31, 3]. 
(Это можно) сравнить со стеклян-
ными сосудами, которые человек 
держит в руках; стоит ему протянуть 
руку - они упадут и разобьются.

их поглотила земля. Из этого (ви-
дим), что они удостоились погребе-
ния за то, что сказали: «Господь прав» 
[9, 27] [Мехильта]. 

13. Ты вел милостью Твоей 
этот народ, Тобою избав-
ленный; направлял мощью 
Твоей к Твоему обиталищу 
святому.
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ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ְמַנֵהל,  לְׁשון  נהלת: 
לְָפרֵׁש  ִדְקֵדק  ְולֹא  ְוסוֵבל  נוֵשא  לְׁשון 

ַאחַר ָלׁשון ָהִעְבִרית:
יד. ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז 

יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת:

ירגזון: מִתְרַגְּזִין:

ְבֵני  ֶאת  ֶׁשָהְרגּו  ִמְפֵני  פלשת:  ישבי 
ֶאְפַרִים ֶׁשִמֲהרּו ֶאת ַהֵקץ ְוָיְצאּו ְבָחְזָקה, 
ַהָיִמים' )דברי הימים  ְב'ִדְבֵרי  כְַמֹפָרׁש 

א‹ ז כא(, ַוֲהָרגּום ַאְנֵׁשי ַגת:

ֱאדֹום  ַאּלּוֵפי  ִנְבֲהלּו  ָאז  טו. 
ָנמֹגּו  ָרַעד  יֹאֲחֵזמֹו  ֵאיֵלי מֹוָאב 

ֹּכל יְֹׁשֵבי ְכָנַען:

לֹא  ְוַהלֹא  מואב:  אילי  אדום  אלופי 
ָהָיה ָלֶהם לִירָא ְכלּום ֶׁשֲהֵרי לֹא ֲעֵליֶהם 
ֶׁשָהיּו  ֲאִנינּות,  ִמְפֵני  ֶאָלא  הוְלִכים? 
ֶׁשל  ְכבוָדם  ַעל  ּוִמְצַטֲעִרים  ִמְתאוְנִנים 

ִיְשָרֵאל:

יא(  סה  )תהלים  ְכמו  ָנַמּסּו,  נמגו: 
"ָבְרִביִבים תְּמֹוגְגֶנָּה". ָאְמרּו: 'ָעֵלינּו ֵהם 

ָבִאים ְלַכלוֵתינּו וְלִירֵשׁ ֶאת ַאְרֵצנּו':

טז. ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד 
ַעד  ָּכָאֶבן  ִיְּדמּו  ְזרֹוֲעָך  ִּבְגדֹל 

Ты направлял (вел). Означает «ру-
ководить, направлять». А Онкелос 
перевел как означающее «нести», но 
его перевод не является буквальным. 

14. Услышали народы (и) 
содрогаются, трепет объял 
жителей Плешета. 

 содрогаются (а не (Означает) .ירגזון
содрогнутся). 

обитателей Плешета. Потому что 
они убили сынов Эфраима, которые 
поторопили конец (рабства и пре-
ждевременно) вышли (из Мицраима) 
силой, как выясняется из Хроники: «и 
убили их жители Гата» [17,21]. 

15. Тогда пришли в смятение 
главы Эдома, сильных Моава 
охватила дрожь, обмякли (от 
страха) все жители Кенаана.

главы Эдома, сильных Моава. Но 
ведь им нечего было страшиться, так 
как (сыны Исраэля) не на них шли 
(войною)? Однако (смятение) было 
вызвано скорбью и сожалением при 
виде славы Исраэля [Йалкут].

обмякли (от страха лишились 
мужества, твердости). (Означает:) 
растаяли, распустились, подобно 
«обильным дождем размягчаешь ее 
 Сказали: На . [Псалмы 65, 11] «תמוגגנה
нас идут они (войной), чтобы истре-
бить нас и овладеть нашей землей 
[Мехильта]. 

16. Нападет на них испуг 
и страх; от великой руки 
(силы) Твоей они будут мол-
чать, как камень, пока (не) 
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пройдет Твой народ, Госпо-
ди, пока (не) пройдет этот 
народ. Тобой обретенный.

нападет на них испуг. На дальних. 
(Т. е. это страх, вызванный вестью о 
происшедшем далеко). 

и страх. На близких, как сказано: 
«ибо слышали мы, как осушил и т. д. 
« [Йеошуа 2, 10].

пока (не) пройдет... пока (не) прой-
дет. Согласно Таргуму: (пока не пере-
йдут через Арнон... пока не перейдут 
через Йарден).

Тобой обретенный (любимый). Ты 
любишь его больше других народов. 
Подобно тому, как вещь, приоб-
ретенная по высокой цене, дорога 
человеку.

17. Ты приведешь их и наса-
дишь их на горе удела Твоего 
- (это) место, уготовленное 
для пребывания Твоего, (ко-
торое) Ты воздвиг, Господи, 
Святыня, Господи и мой, (ко-
торую) основали руки Твои.

Ты приведешь их. Моше изрек про-
рочество о том, что он не войдет в 
Страну, поэтому не сказано: «Ты при-
ведешь нас» (а сказано: «их»). 

место, уготовленное для пребы-
вания Твоего. (Земной) Храм внизу 
будет расположен против трона 
(Превечного) в высотах, который «Ты 
воздвиг» [Mеxилта].

Святыня, Господи. (Слово «Святы-
ня» отмечено) знаком «закеф гадол», 
чтобы отделить его от следующего за 
ним слова «Господи», (и следует чи-

ַיֲעֹבר ַעם זּו  ַיֲעֹבר ַעְּמָך ה’ ַעד 
ָקִניָת:

תפל עליהם אימתה: ַעל ָהְרחוִקים:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכִעְנָין  ַהְקרוִבים,  ַעל  ופחד: 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ָׁשַמְענּו  "ִכי  י(  ב  )יהושע 

הוִביׁש ְוגו'":

עד יעבר עד יעבר: ְכתְַרגּומו:

ְכֵחֶפץ  ֻאמות  ִמְּׁשָאר  ִחַבְבָת  קנית: 
ַהָקנּוי בְָדִמים ְיָקִרים ֶׁשָחִביב ַעל ָהָאָדם:

ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  ְּתִבֵאמֹו  יז. 
ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה’ 

ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך:

יִכָּנֵס  ֶׁשלֹא  מֹׁשֶה  ִנְתַנֵבא  תבאמו: 
ָלָאֶרץ, ְלָכְך לֹא ֶנֱאַמר 'ְתִביֵאנּו':

ְמֻכָּון  ַמָּטה  ֶׁשל  ִמְקָדׁש  לשבתך:  מכון 
ְכֶנֶגד ִכֵּסא ֶׁשל ַמְעָלה ֲאֶׁשר ָפַעְלָת:

מקדש: ַהַּטַעם ָעָליו ָזקֵף ָגדול, ְלַהְפִרידו 
ִמֵתַבת ַהֵּׁשם ֶׁשְלַאֲחָריו, ַהִמְקָדׁש ֲאֶׁשר 
ַהִמְקָדׁש,  בֵית  ָחִביב  ָיֶדיָך", ה‹.  "כוְננּו 
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тать так:) Святыня, основанная Твои-
ми руками, Господи. Дорог священный 
Дом, ибо весь мир сотворен одной 
рукой (Превечного), как сказано: «и 
рука Моя основала землю» [Йешаяу 
48, 13], а Святыня - двумя руками 
(Превечного). А когда он будет воз-
веден двумя руками? Когда «Господь 
будет царствовать во веки веков» - в 
грядущем, когда вся царская власть 
будет принадлежать Ему (т. е. когда 
все признают, что власть принадле-
жит Ему Одному).

18. Господь будет царство-
вать на веки вечные.

на веки вечные (во веки веков). 
 «означает вечность, и буква «вав (ועד)
(в этом слове) является корневой, по-
этому она отмечена знаком «патах». 
Но в «Я (есть Тот), Кто знает и (Кто 
есть) свидетель ועד» [Ирмеяу 29, 23], 
где буква «вав» является служебной 
(союзом-префиксом), она отмечена 
знаком «камац». 

19. Когда вошли кони Паро 
со своими колесницами и 
своими всадниками в море, 
обратил (назад повернул) 
Господь на них воды моря, а 
сыны Исраэля шли по суше 
среди моря.

когда вошли кони Паро. (כי =) כאשר, 
когда вошли. 

20. И взяла пророчица Ми-
рьям, сестра Аарона, тимпан 
в руку свою, и вышли все 
женщины вслед за нею с 
тимпанами и в танцах.

и взяла пророчица Мирьям. Где она 
пророчествовала? Когда она была 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאַחת  בְָיד  ִנְבָרא  ֶׁשָהעוָלם 
)ישעיהו מח יג(: "ַאף יָדִי ָיְסָדה ֶאֶרץ", 
ִיבֶָּנה  ְוֵאיָמַתי  ָיַדִים,  ִבְׁשֵתי  ּוִמְקָדׁש 
ִיְמֹלְך ְלעוָלם  ָיַדִים? בְִּזַמן ֶש"ה‹  ִבְׁשֵתי 
וַָעד", ֶלָעִתיד ְלָבא ֶׁשָכל ַהְמלּוָכה ֶׁשלו:

יח. ה’ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:

לעלם ועד: ְלׁשון עוָלמות הּוא, ְוהַוָּי«ו 
ֲאָבל  ְפתּוָחה,  ִהיא  ְלִפיָכְך,  ְיסוד,  בו 
וַָעד"  ַהיוֵדַע  "ַואָנִֹכי  כג(  כט  )ירמיהו 

ָׁשהַּוָי«ו בו ִׁשמּוׁש, ְקמּוָצה ִהיא:

ְּבִרְכּבֹו  ַּפְרֹעה  סּוס  ָבא  ִּכי  יט. 
ֲעֵלֶהם  ה’  ַוָּיֶׁשב  ַּבָּים  ּוְבָפָרָׁשיו 
ֶאת ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו 

ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים:

כי בא סוס פרעה: ַכֲאֶׁשר ָבא:

כ. ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות 
ַוֵּתֶצאןָ  ְּבָיָדּה  ַהֹּתף  ֶאת  ַאֲהרֹן 
ְּבֻתִּפים  ַאֲחֶריָה  ַהָּנִׁשים  ָכל 

ּוִבְמֹחֹלת:
נִתְנַבְּאָה?  ֵהיָכן  הנביאה:  מרים  ותקח 
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«сестрой Аарона» (здесь она названа 
только сестрой Аарона), до рождения 
Моше, она сказала: «Моя мать родит 
сына, (который станет избавителем 
Исраэля) «, как сказано в трактате 
Сота [126]. Другое объяснение «се-
стра Аарона»: за то, что он, рискуя 
собой, вступился за нее, когда она 
была поражена проказой [В пустыне 
12, 11], она названа по его имени (т. е. 
его сестрой). 

тимпан. (Это) музыкальный инстру-
мент. 

с тимпанами и в танцах. Праведни-
цы того поколения были убеждены, 
что Святой, благословен Он, совер-
шит для них чудеса, и (поэтому) они 
взяли с собой тимпаны из Мицраима 
[Мехильта].

21. И возгласила им Мирьям: 
Пойте Господу, ибо Он пре-
возвышен, коня и всадника 
его вверг Он в море.

возгласила им (к ним обращаясь) 
Мирьям. Моше воспел песнь для 
мужчин: он возглашал, а они втори-
ли ему; Мирьям воспела песнь для 
женщин (и они вторили ей) [Сота 30 
б; Мехильта]. 

22. И побудил Моше Исра-
эля отправиться в путь от 
Камышового моря, и вышли 
они в пустыню Шур. И шли 
они три дня по пустыне, и не 
находили воды. 

и побудил Моше отправиться в 
путь. (Означает:) понудил их отпра-
виться в путь против их воли. Потому 
что мицрим украсили своих коней 
золотом и серебром и драгоценными 
камнями, и сыны Исраэля находили 

ֶׁשּנוַלד  ֹקֶדם  ַאֲהרֹן,  אֲחות  ְכֶׁשָהְיָתה 
ֵבן  ֶׁשֵתֵלד  ִאִמי  'ֲעִתיָדּה  ָאְמָרה:  מֹׁשֶה, 
א(.  יג  )ַדף  בְּסוטָה  כִּדְאִיתָא  וְכוּ‹", 
ָדָבר ַאֵחר: "ָאחות ַאֲהרֹן", ְלִפי ֶׁשָמַסר 
ַעל  ִנְקֵראת  כְּשֶׁנִּצְטָרְעָה,  ָעֶליָה  נְַפׁשוֹ 

ְׁשמו:

את התף: ְכִלי ֶׁשל ִמיֵני זֶמֶר:

ָהיּו  ֻמְבָטחות  ובמחלת:  בתפים 
הּוא  ָברּוְך  ֶׁשַהָקדוׁש  ֶׁשַבדור  ַצְדָקִניות 
ֻתִפים  ְוהוִציאּו  ִנִּסים,  ָלֶהם  עוֶשה 

ִמְמָצרַיִם:

כא. ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַלה’ 
ָרָמה  ְורְֹכבֹו  ָּגָאה סּוס  ָגֹאה  ִּכי 

ַבָּים:

ִׁשיָרה  ָאַמר  מֹׁשֶה  מרים:  להם  ותען 
לֲַאָנִׁשים: הּוא אוֵמר ְוֵהם עונִין ַאֲחָריו, 

ּומִרְיָם ָאְמָרה ִׁשיָרה ַלָּנִׁשים:

ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיַּסע  כב. 
ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור 
ַוֵּיְלכּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא 

ָמְצאּו ָמִים:

ויסע משה: הִּסִיָען ְבַעל כָרְחָם, ֶׁשעְִטּרּו 
ָזָהב  ְבַתְכִׁשיֵטי  סּוֵסיֶהם  ֶאת  מִצְרַיִם 
ִיְשָרֵאל  ְוָהיּו  טובות  ַוֲאָבִנים  ְוֶכֶסף 
מֹוצְאִין אוָתם ַבָים, ּוְגדוָלה ָהְיָתה ִבַּזת 
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(эти драгоценности) в море, и добы-
тое из моря было больше добытого в 
Мицраиме, как сказано: «Ожерелье 
золотое (из добытого в море) сделаем 
тебе с крапинами серебряными (из 
вынесенного из Мицраима)» [Песнь 
песней 1, 11] [Мехильта]. Поэтому ему 
пришлось заставить их отправиться в 
путь против их воли [Йалкут]. 

23. И пришли они в Мара, и не 
могли пить воду в Мара, ибо 
горька она; поэтому назвали 
это (место) Мара (Горькая).

и пришли они в Мара. То же, что 
 в Мара. Буква «эй» в конце ,למרה
слова (в качестве суффикса) заменя-
ет собой «ламед» в начале (слова в 
качестве префикса). «Тав» заменяет 
собой букву «эй», входящую в корень 
слова, - в соположении с (суффик-
сом) «эй», заменившим собою (пре-
фикс) «ламед», корневая буква «эй» 
переходит в «тав». И так везде буква 
«эй», входящая в корень слова, пере-
ходит в «тав» при соположении (при-
бавлении суффикса), как (например:) 
«Ярости חמה нет у Меня» [Йешаяу 27, 
4], (но) «ярость его חמתו возгорелась 
в нем» [Эстер 1, 12] - корневая буква 
«эй» переходит в «тав» при сопо-
ложении с местоименным суффиксом 
«вав». И также «раба и рабыню אמה» 
[И воззвал 25, 44], (но) «вот моя ра-
быня אמתי» [В начале 30, 3]; «душою 
живой חיה» [там же 2, 7], (но) «и жизнь 
его חיתו делает ему хлеб постылым» 
[Йов 33, 20]; «между Рама הרמה» [Су-
дьи 4, 5], (но) «и с его возвращением 
в Рама הרמתה» [I Шмуэль 7, 17]. 

24. И возроптал народ на 
Моше, говоря: Что будем 
пить?

и возроптал. Это форма נפעל, и так-
же в Таргуме (находим) соответству-

)ִׁשיר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמָצרַיִם,  ִמִבַּזת  ַהָים 
ַנֲעשֶה  ָזָהב  "תוֵרי  יא(:  א  ַהִּׁשיִרים 
ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ַהֶכֶסף",  ְנֻקדות  ִעם  לָךְ 

ְלַהִּסיָען ְבַעל כָרְחָם:

ָיְכלּו  ְולֹא  ָמָרָתה  ַוָּיֹבאּו  כג. 
ָמִרים  ִּכי  ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשֹּתת 

ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה:
בְסוף  הֵ«א  לְָמָרה,  ְכמו  מרתה:  ויבאו 
וְהַתָּי«ו  ִבְתִחָלָתּה  לָמֶ«ד  ִבְמקום  ֵתיָבה 
ְבֵתיַבת  הַנִּשְׁרֶשֶׁת  הֵ«א  ִבְמקום  ִהיא 
ִנְדֶבֶקת  ְכֶׁשִהיא  ּוִבְסִמיָכָתּה  ָמָרה, 
הַלָּמֶ«ד,  ִבְמקום  מוִסיף  ֶׁשהּוא  לַהֵ«א 
ְוֵכן  לְתָי«ו.  ׁשֹרֶׁש  ֶׁשל  הַהֵ«א  תֵהָפְֵך 
ִתְתַהֵפְך  ַבֵתיָבה  ׁשֹרֶׁש  ֶׁשִהיא  הֵ«א  ָכל 
ְכמו )ישעיהו כז ד(  ִבְסִמיָכָתּה,  לְתָי«ו 
"חֵָמה ֵאין ִלי" )אסתר א יב(, "ַוֲחָמתו 
ָבֲעָרה בו". ֲהֵרי הֵ«א ֶׁשל ֹׁשֶרׁש ֶנֱהֶפֶכת 
הַוָּא«ו  ֶאל  ֶׁשִּנְסֶמֶכת  ִמְפֵני  לְתָי«ו 
"עֶבֶד  מד(  כה  )ויקרא  ְוֵכן  ַהּנוֶסֶפת. 
ֲאמִָתי  "הִּנֵה  ג(,  ל  )בראשית  ְוָאָמה" 
בִלְָהה" )שם ב ז(. "לְֶּנֶפׁש ַחָיה" )איוב 
ֶלֶחם" )שופטים  ַחָיתו  "ְוֻזֲהָמתּוּ  לג כ(, 
יז(,  ז  ָהָרָמה" )שמואל א‹  "ֵבין  ד ה(, 

"ּוְתׁשּוָבתו ֲהָרָמָתּה":

כד. ַוִּיֹּלנּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר 
ַמה ִּנְׁשֶּתה:

ַהתְַרגּום  ְוֵכן  הּוא,  ִנְפַעל  לְׁשון  וילנו: 
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ющую форму. И таково употребление 
глагола (от корня) לון, жаловаться, 
роптать: (здесь) действие перено-
сится на субъект (т. е. глагол имеет 
возвратно-непереходное значе-
ние): מתרועם ,מתלונן, а не רועם ,לונן. 
И так же говорят на другом языке 
decomplaisant se, (где) se указывает 
на возвратную форму (в русском язы-
ке этому соответствует частица «ся»)

25. И воззвал он громко к Го-
споду, и указал ему Господь 
дерево, и он бросил (дерево) 
в воду, и вода стала пресною. 
Там дал Он ему (народу) за-
кон и установление, и там Он 
испытал его.

там дал (положил) Он ему (на-
роду). В Мара Он дал им несколько 
разделов Торы, чтобы они занима-
лись ими, (это разделы относительно) 
субботы и красной телицы и законы 
(определяющие взаимоотношения 
между людьми) [Санедрин].

испытал Он его. (Он испытал) народ 
и увидел его упрямство: вместо того, 
чтобы держать совет с Моше долж-
ным образом (и сказать:) «Проси для 
нас милосердия, чтобы у нас была 
вода для питья», они возроптали. 

26. И сказал Он: Если будешь 
прислушиваться к гласу Го-
спода, Б-га твоего, и то, что 
прямо в Его глазах, делать 
будешь, и будешь внимать 
Его заповедям и соблюдать 
все Его законы, то все болез-
ни, которые Я навел на Миц-
раим, не наведу на тебя; ибо 
Я, Господь, - твой целитель.

לְׁשון ִנְפַעל הּוא: "וְאִתְרָעָמוּ", ְוֵכן ֶדֶרְך 
ְלָהֵסב ַהדִבּור ֶאל ָהָאָדם:  לְׁשון ְתלּוָנה 
לֹונֵן,  ָאַמר:  ְולֹא  מִתְרֹועֵם,  ִמְתלוֵנן, 
דקומפ«ל  ַהלוֵעז:  יֹאַמר  ְוֵכן  רוֵעם, 
ַהדִבּור  מּוָסב  ]ִהְתלוֵנן[,  שי"י  ישנ«ק 

ֵאָליו ְבאְמרו שי«י ]עצמו[:

כה. ַוִּיְצַעק ֶאל ה’ ַוּיֹוֵרהּו ה’ ֵעץ 
ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים 
ְוָׁשם  ּוִמְׁשָּפט  ֹחק  לֹו  ָׂשם  ָׁשם 

ִנָּסהּו:

ִמְקָצת  ָלֶהם  ָנַתן  ְבָמָרה  לו:  שם  שם 
ָבֶהם:  ֶׁשִיְתַעְּסקּו  תוָרה  ֶׁשל  ָפָרִׁשיות 

ַׁשָבת ּוָפָרה ֲאֻדָמה וְדִינִין:

ָעְרָפן  קְׁשִי  ְוָרָאה  ָלָעם,  נסהו:  ושם 
ֶׁשלֹא ִנְמְלכּו בְמֹׁשֶה בְָלׁשון ָיפָה: בִקֵׁש 
ָעֵלינּו ַרֲחִמים ֶׁשִיְהֶיה ָלנּו ַמִים ִלְׁשתות, 

ֶאָלא נִתְלֹונְנוּ:

ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו  ְלקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלִמְצֹוָתיו  ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה 
ַהַּמֲחָלה  ָּכל  ֻחָּקיו  ָּכל  ְוָׁשַמְרָּת 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר 

ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ה’ רְֹפֶאָך:
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если будешь прислушиваться. Это 
есть «принятие», которое они осуще-
ствят (т. е. это готовность исполнять 
заповеди, подчиниться законам Пре-
вечного). 

будешь делать. Это исполнение 
(заповедей). 

и будешь внимать. Приклонишь ухо 
свое (чтобы вникнуть и исполнять 
заповеди с предельной) точностью 
и осторожностью.

все Его законы. То, что является не 
чем иным, как предопределениями, 
указами царскими без (известного 
нам) обоснования, и дурное по-
буждение выдвигает против них 
возражения: В чем смысл этого за-
прета? Почему это запрещено? Как 
например: (запрет) носить платье 
из смеси (шерсти со льном), (запрет) 
есть свиное мясо, (заповедь о) крас-
ной телице и т. п. [Йома 67 б].

не наведу (наложу) на тебя. А если 
и наведу на тебя (за неповиновение), 
то они как бы и не были возложены 
(они будут сняты с тебя, как только ты 
раскаешься в твоем непослушании), 
«ибо Я, Господь, - твой целитель». 
Это аллегорическое толкование. А 
согласно прямому значению: «ибо 
Я, Господь, - твой целитель», и Я учу 
тебя Торе и заповедям, чтобы спасти 
тебя от этих (болезней). Так врач го-
ворит человеку: Не ешь этой пищи, 
она вызывает такую-то болезнь. И 
также сказано: «исцелением будет 
это (повиновение Превечному) для 
тела твоего» [Притчи 3, 8] [Мехильта].

ֶׁשְיַקְבלּו  ַקָבָלה  זו  תשמע:  שמוע  ִאם 
ֲעֵליֶהם:

תעשה: ִהיא ֲעִשָיה:

והאזנת: תֶַּטה ָאְזַנִים ְלַדְקֵדק ָבֶהם:

ְגזֵַרת  ֶאָלא  ֶׁשֵאיָנן  ְדָבִרים  חקיו:  כל 
ָהַרע  ְויֵצֶר  ָטַעם,  ׁשּום  ְבלֹא  ֶמֶלְך 
ְמַקְנֵטר ֲעֵליֶהם: 'מָה ִאּסּור ְבֵאלּו, ָלָמה 
ֶנֶאְסרּו'? ְכגון: ְלִביַׁשת ִכְלַאִים, ַוֲאִכיַלת 

ֲחִזיר, ּוָפָרה ֲאֻדָמה וְכַיּוֵצא ָבֶהם:

ִהיא  ֲהֵרי  ְוִאם אִָּׁשים  לא אשים עליך: 
רוְפֲאָך",  ה‹  ֲאִני  "ִכי  הּוְשָמה  כְלֹא 
ה‹  ֲאִני  "ִכי  פְּׁשּוטו:  ּוְלִפי  ִמְדָרׁשו.  ֶזהּו 
ְלַמַען  ּומִצְות  תוָרה  ּוְמַלמְֶדָך  רוְפאֶָך", 
ָהאוֵמר  ַהֶּזה  כָרוֵפא  ֵמֶהם,  תִנֵָצל 
ֶׁשַמֲחִזיִרים  ְדָבִרים  ֹתאַכל  ֶאל  ָלָאָדם: 
ְוֵכן  ִמְצות.  ִאּזּון  ְוֶזהּו  ֹחִלי,  ִליֵדי  אוְתָך 
הּוא אוֵמר )משלי ג ח( "רִפְאּות ְתִהי 

ְלָשרֶךָ":
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עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך. )ב( ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק; 
ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך 
ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים 
ֲעִנֵּיי- ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה. 

ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ָעם-יֹוִׁשיַע, 
עֹוֵׁשק. )ה( ִייָראּוָך ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, 
ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ַעל-ֵּגז;  ְּכָמָטר 
ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ. 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום,  ְורֹב 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-

ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 

ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 
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ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ָּכל- ָכל-ְמָלִכים;  ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 

ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו. 
)יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
)טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
ְלעֹוָלם- ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, ינין )ִיּנֹון( 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.

[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 
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ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב, 
נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב. 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו( ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו; ְוִעם-ָאָדם, 
ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ָיִמיקּו,  )ח(  ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות 
ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע  ִויַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב  ָלֵכן, 
)יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא,  ּוֵמי 
ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל;  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו, 
ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה 
ִהְׂשּגּו- עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים; 

ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ָחִיל. 
ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי. )יד( 
ָוֱאִהי ָנגּוַע, ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  ָבָגְדִּתי. )טז( 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
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ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה,  ֵאל; 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו, 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
ְּבַיד-ְיִמיִני. )כד(  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
)כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: צּור-

ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִהְצַמָּתה, ָּכל-זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.



Теилимיום רביעי Среда158

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ְזֹכר ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, 
ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט 
ָׁשַכְנָּת ּבֹו. )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך, 
אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות 
צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש. 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
ָּיַחד- ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות, ַיֲהֹלמּון. 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָלָאֶרץ, ִחְּללּו ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( 
ָיַחד; ָׂשְרפּו  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל 
ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו, 
ָנִביא; ְולֹא-ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. 
)י( ַעד-ָמַתי ֱאֹלִהים, ְיָחֶרף ָצר; 
)יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ 
ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  ַאָּתה פֹוַרְרָּת 
ָראֵׁשי ַתִּניִנים, ַעל-ַהָּמִים. )יד( 

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
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ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
)טו( ַאָּתה ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; 
ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה 
ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז( 
ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה 
ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז( 
ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח( 
ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם  ְיהָוה; 
ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן  )יט( 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ,  ָמְלאּו 
ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; 
ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( 
קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 

[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
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ִסְּפרּו, ִנְפְלאֹוֶתיָך. )ג( ִּכי, ֶאַּקח 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 

ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו  ַקְרְנֶכם; 
ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי  )ז( 
ִּכי- )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 

ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ֱאֹלִהים 
ְּבַיד-ְיהָוה,  כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים. 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך- ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: 
ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה, 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ְוָכל-ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע;  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
)ג( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו 
ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי-

ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ָקֶׁשת; 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 

чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 
сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
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ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל  ָמְצאּו 
ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך,  )ז( 
ָוסּוס. )ח( ַאָּתה,  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך.  ֵמָאז 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי- ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 

ֶאֶרץ ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם 
ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך; 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב( 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי, 

ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.

цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать четвертая

Противоположны этому 365 негативных заповедей Торы и все 
запреты мудрецов, ибо они против желания и мудрости Его, 
благословенного, и их полная противоположность, они от-
делены от единственности и единства Его, благословенного, 
совершенно абсолютным разделением из-за утаения внутрен-
ней стороны высшего желания, как говорилось выше, точно так 
же, как «ситра ахра» и «клипа», называемые идолопоклонство 
и иные боги. А также и три одеяния души, oсвязанной у евреев 
с «клипат нога», — мысль, речь и действие, облеченные в 365 
негативных заповедей Торы и [запреты] мудрецов, а также и 
сущность самой души, облеченной в свои одеяния, — все они 
совершенно едины с «ситра ахра» и «клипа», называемыми 
идолопоклонством. Более того — они преданы и подчинены 
ей и много хуже и ничтожнее ее, ибо «клипа» не облечена в 
вещественное тело, и знает своего Властителя, и не восстает 
против Него действием, и если она и посылает своих дурных 
посланцев, да сохранит Всевышний, то лишь по воле Его. И как 
сказал Бильам: «Я не смогу преступить повеления Всевышне-
го и т.д.». И хотя она называется идолопоклонством, тем не 
менее Он признан «Б-гом богов», а посланцы ее совершенно 
не могут нарушить волю Его, благословенного, ибо они знают 
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и постигают, что Он — их жизненная сила и поддержание их 
существования, так как они черпают [жизненную силу] от 
задней стороны категории задней стороны высшего желания, 
благословен Он, их окружающего. Но так как их питание и 
жизненная сила, которая в них, находится в них в состоянии 
изгнания, они считают себя божествами, а это — отрицание 
Его единства. И все же они не отвергают и не отрицают Все-
вышнего совсем, [до такой степени, чтобы] не признавать 
Его существования, а лишь считают Его Б-гом богов, то есть 
[признавая, таким образом, что] Он — их жизненная сила и 
поддержание их существования, проистекающее и спускаю-
щееся к ним от желания Его, благословенного, и потому они 
никогда не нарушают волю Его, благословенного. И человек, 
таким образом нарушающий волю Его, благословенного, на-
много хуже и ничтожнее стороны «ситра ахра» и «клипа», 
называемых идолопоклонство и иные боги, он совершенно 
отделен от единственности и единства Всевышнего, более, 
чем эта сторона, и как бы отрицает единство Его более нее, да 
сохранит Всевышний. И как сказано в книге «Эц хаим», врата 
42, конец гл. 4: зло в этом физическом мире — отбросы грубых 
«клипот» и т.д., и конечная цель [служения] — его очищение и 
т.д, и потому все дела этого мира тяжки и дурны, и грешники 
в нем торжествуют и т.д.

ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 
И «одно напротив другого 
[сотворил Всевышний]».
У всех аспектов из обла-
сти святости существуют 
их антиподы в области  зла 
«клипот». На языке хаси-
дизма сфера зла называется 
«леумат зе» - «напротив 
другого». Есть такие также у 
заповедей и у изучении Торы, 
при помощи которых человек 
соединяется со Всевышним.

ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצֹות  ְׁשָס”ה  ֵהן 

ְּדאֹוָרְיָתא ְוָכל ִאּסּוֵרי ְּדַרָּבָנן, 
Противоположны этому 365 
[«ШиСА»] негативных запо-
ведей Торы [«де-орайта»] и 
все запреты мудрецов [«де-
рабанан»],

ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ֶׁשֵהן  ֵמַאַחר 
ִיְתָּבֵרְך ְוֶהְפָכם ַמָּמׁש 

ибо они против желания и 
мудрости Его, благословен-
ного, и их полная противопо-
ложность,
Запретительные заповеди ка-
саются тех действий, которые 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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против желания Всевышнего 
и которые противоречат его 
мудрости.

ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו  ִנְפָרִדים  ֵהם 
ַמָּמׁש,  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך 
ְוַהְּקִלָּפה  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ְּכמֹו 
ַהִּנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ָזָרה” ֵו”אֹלִהים 
ָּפִנים  ֶהְסֵּתר  ֵמֲחַמת  ֲאֵחִרים”, 

ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
они отделены от единствен-
ности [«Йихуд»] и единства 
[«Ахдут»] Его, благословен-
ного, совершенно абсолют-
ным разделением точно так 
же, как изнанка святости 
«ситра ахра» и оболочка 
«клипа», называемые идо-
лопоклонство [«авода зара»] 
и иные боги [«элохим ахе-
рим»], из-за утаения вну-
тренней стороны [буквально 
«утаение Лика»] высшего 
желания, как говорилось 
выше. 
Сфера зла черпает свои жиз-
ненные силы из категории 
«задней» стороны святости 
«ахораим» и поэтому называ-
ется «элохим ахерим», «иные 
боги». Об этом говорилось в 
двадцать второй главе.

ְוֵכן ג’ ְלבּוֵׁשי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּמְּקִלַּפת ֹנַגּה 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ַמֲחָּׁשָבה ִּדּבּור 
ּוַמֲעֶׂשה, ַהְמֻלָּבִׁשים ִּבְׁשָס”ה לֹא 

ַתֲעֶׂשה ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 
А также и три одеяния [жи-
вотной] души, связанной у 
евреев с «клипат нога», - 

мысль, речь и действие, об-
леченные в 365 негативных 
заповедей Торы и [запреты] 
мудрецов, 
Подобно тому, как запреты 
Торы и мудрецов - это анти-
поды повелительных запо-
ведей, также антиподами 
святости являются прояв-
ления животной души («не-
феш бехемит»), когда еврей 
думает, говорит или делает 
запрещенное Торой или му-
дрецами.

ְוֵכן ַמהּות ַהֶּנֶפׁש ַעְצָמּה ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ִּבְלבּוֶׁשיָה 

а также и сущность самой 
души, облеченной в свои 
одеяния,
Поскольку именно животная 
душа ответственна за нару-
шение Воли Творца посред-
ством одеяний мысли, речи 
и действий, в которые она 
облекается.

ְּבִסְטָרא  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם 
ַהִּנְקֵראת  זֹו  ּוְקִליָּפה  ָאֳחָרא 

“ֲעבֹוָדה ָזָרה”. 
все они совершенно едины 
с изнанкой «ситра ахра» и 
оболочкой «клипа», называ-
емыми идолопоклонством.
Именно из этих категорий 
зла одеяния черпают свои 
жизненные силы в момент 
совершения преступлений.

ְולֹא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשְּבֵטִלים ּוְטֵפִלים 
ִמֶּמָּנה  ּוְפחּוִתים  ּוְגרּוִעים  ֵאֶליָה, 
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ְמֹאד, 
Более того - они преданы и 
подчинены ей и много хуже 
и ничтожнее ее,
То есть, животная душа и ее 
одеяния едины с изнанкой 
святости «ситра ахра», а зна-
чит - находятся на ее уровне, 
но при этом, они пали гораздо 
ниже ее.

ְּבגּוף  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֵאיָנּה  ִהיא  ִּכי 
ָחְמִרי, 

ибо «клипа» не облечена в 
вещественное тело, 
А значит нет этого пре-
п я т с т в и я  м е ж д у  н е ю  и 
Б-жественным светом.

ְויֹוַדַעת ֶאת ִרּבֹוָנּה ְוֵאיָנּה מֹוֶרֶדת 
ְּבִמְׁשַלַחת  ְּפֻעָּלָתּה  ִלְפֹעל  ּבֹו, 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּלּה  ָרִעים  ַמְלֲאֵכי 
ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא 

ָחס ְוָׁשלֹום, 
и знает своего Властителя, 
и не восстает против Него 
действием, и если она и 
посылает своих дурных по-
сланцев, да сохранит Все-
вышний, то лишь по воле Его.
Поэтому оболочки «клипот», 
которые не облечены в фи-
зическое тело, не способны 
изменить Воле Творца. Только 
лишь душа человека, будучи 
внутри тела способна на это. 
В этом она ниже «клипот».

אּוַכל  “לֹא  ִּבְלָעם:  ּוְכַמֲאָמר 
ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה’ ְוגֹו’”. 

И как сказал Бильам: «Я не 

смогу преступить повеления 
Всевышнего и т. д.».
Бемидбар, 22:18. Хотя колдун 
Бильам, нанятый проклясть 
еврейский народ в пустыне, 
являлся самим злом «кли-
па», облаченным в физиче-
ское тело человека, но слова 
его были сказаны с позиции 
«клипы» духовной, немате-
риальной. Она облеклась в 
него, в момент получения им 
пророчества и сил Свыше, 
ради конкретной цели, чтобы 
его проклятия смогли воз-
действовать на мир. Однако 
только силой этой духовной 
«клипы», он не смог бы пере-
йти Волю Творца.

ָהא  ָזָרה”  “ֲעבֹוָדה  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַאף 
ָקרּו ֵליּה “ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 

И хотя она [«клипа»] назы-
вается идолопоклонством 
[«авода зара»], тем не менее 
«силы зла зовут его Б-гом 
богов»,
Несмотря на то, что «клипа» 
выражает себя в отрицании 
Б-га, но нет в ней полного 
отрицания, самого существо-
вания Творца.

ַעל  ְּכָלל  ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם 
ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך,  

а посланцы ее совершенно 
не могут нарушить волю Его, 
благословенного,
Почему же они не могут дей-
ствием нарушить Волю Твор-
ца?
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ִּכי יֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים ֶׁשהּוא ַחּיּוָתם 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּיֹוְנִקים  ְוִקּיּוָמם, 
ְרצֹון  ֶׁשל  ַּדֲאחֹוַרִים  “ֲאחֹוַרִים 
ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא ַהַּמִּקיף ֲעֵליֶהם, 
ибо они знают и постига-
ют, что Он - их жизненная 
сила [«хают»] и поддер-
жание их существования 
[«киюм»], так как они чер-
пают [жизненную силу] от 
задней стороны категории 
задней стороны [«ахораим 
де-ахораим»] высшего же-
лания, благословен Он, их 
окружающего [в категории 
«макиф»].

ֶאָּלא ֶׁשְּיִניָקָתם ְוַחּיּוָתם ֶׁשְּבתֹוָכם 
ְּבתֹוָכם  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא 

ְלַהְחִׁשיב ַעְצָמן ֱאֹלהּות, 
Но так как их подпитка [от 
сферы святости] и жизнен-
ная сила, которая в них, на-
ходится в них в состоянии 
изгнания [«галут»], они счи-
тают себя божествами,
Они считают реальность сво-
его существования абсолют-
ной, подобно божественной.

ַוֲהֵרי זֹו ְּכִפיָרה ְּבַאְחדּותֹו. 
а ведь это - отрицание Его 
единства [«ахдут»].
Поскольку они признают су-
ществование другой реаль-
ности, помимо реальности 
Единства Б-га.

ּכֹוְפִרים  ֵאיָנן  ָמקֹום  ִמָּכל  ֲאָבל 
לֹא  ְולֹוַמר  ְלַגְמֵרי  ָּבה’  ְוִכֲחׁשּו 
“ֱאָלָהא  ֵליּה  ְּדָקרּו  ֶאָּלא  הּוא, 

ֶּדֱאָלַהָּיא”, ְּדַהְינּו ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם 
ֵמְרצֹונֹו  ֲעֵליֶהם  ְויֹוֵרד  ַהִּנְמָׁשְך 

ִיְתָּבֵרְך, 
И все же они не отвергают 
и не отрицают Всевышнего 
совсем, [до такой степени, 
чтобы] не признавать Его 
существования, а лишь счи-
тают Его Б-гом богов, то есть 
[признавая, таким образом, 
что] Он - их жизненная сила 
и поддержание их суще-
ствования, проистекающее 
и спускающееся к ним от же-
лания Его, благословенного, 

ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  עֹוְבִרין  ֵאיָנן  ְוָלֵכן 
ְלעֹוָלם. 

и потому они никогда не 
нарушают волю Его, благо-
словенного.
Поскольку осознают, что ис-
точник их жизни исходит от 
Воли Творца.

ַעל  ָהעֹוֵבר  ָהָאָדם  ֵּכן,  ְוִאם 
ּוָפחּות  ָּגרּוַע  הּוא  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו 
ָאֳחָרא  ֵמַהִסְטָרא  ְמֹאד  ַהְרֵּבה 
ּוְקִלָּפה, ַהִּנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ָזָרה” 

ֵו”אֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И, таким образом, человек 
нарушающий волю Его, бла-
гословенного, намного хуже 
и ничтожнее стороны «ситра 
ахра» и «клипа», называ-
емых идолопоклонство и 
иные боги,
Ведь сами силы зла «клипот» 
и «ситра ахра» никогда не на-
рушают Волю Творца.
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רּוד ִמִּיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ַתְכִלית ַהּפֵ  ְוהּוא ְבּ
ּה, ּנָ ִמּמֶ יֹוֵתר  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ל   ׁשֶ
ה ּנָ ִמּמֶ יֹוֵתר  ַאְחדּותֹו  ּבְ ּכֹוֵפר   ּוְכִאּלּו 
לֹום  .ָחס ְוׁשָ
Он [человек, нарушающий 
Волю Творца,] совершенно 
отделен от единственности 
и единства Всевышнего, бо-
лее, чем эта сторона [зла], и 
как бы отрицает единство 
Его более нее, да сохранит 
Всевышний.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מב’ 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ֶׁשָהַרע  ד’,  ֶפֶרק  סֹוף 
ַהֶּזה ַהָחְמִרי הּוא ִׁשְמֵרי ַהְּקִלּפֹות 

ַהַּגּסֹות כּו’, 
И как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 42, конец гл. 4: 
зло в этом физическом мире 
- самые грубые отбросы в 
«клипот» и т. д.,
רּור ְוכּו ְכִלית ַהּבֵ  ,’ְוהּוא ּתַ
и конечная цель [служения] 
- его очищение и т. д.,
Исполнение заповедей очи-
щает все существующее, 
отделяя добро от зла и воз-

вращая добро к его Источни-
ку. Этот процесс называется 
«аводат бирурим» («духовная 
работа очищения») Таким 
образом, добро поднимается 
к своему Источнику, а зло в 
чистом виде не существует. 
Процесс возвышения мира и 
уничтожения в нем зла завер-
шается с приходом Мошиаха. 
Именно нашему поколению 
посчастливилось не раз услы-
шать из уст главы поколения, 
Любавичского Ребе Шлита, 
слова, подытоживающие ду-
ховное служение евреев всех 
поколений, о том, что «аводат 
бирурим» закончилась.

ְוָלֵכן ָּכל ַמֲעֶׂשה עֹוָלם ַהֶּזה ָקִׁשים 
ְוָרִעים, ְוָהְרָׁשִעים ּגֹוְבִרים ּבֹו ְוכּו’: 
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют и т. д.
Поскольку в этом мире нахо-
дят свое выражение наиболее 
мощные и низкие «клипот».
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Глава пятая

5.1. Есть дни, в которые все 
евреи постятся из-за бед, 
которые случились с ними, 
чтобы пробудить сердца рас-
крыться к путям раскаяния. И 
в этом память о наших дурных 
делах и делих предков на-
ших, которые были подобны 
нашим делам сейчас, так что 
они навлекли на них и на нас 
эти беды. Вспоминая это, мы 
обратимся к добру, как ска-
зано: «Тогда признаются они 
в виновности своей и в вино-
вности отцов их...».

5.2. И вот эти [дни]. Третье 
число тишрея - потому что в 
этот [день] был убит Гдалья 
бен Ахикам и потух остав-
шийся уголек Израиля, что 
привело к завершению его 

изгнания. Десятое тевета, 
когда вавилонский царь, зло-
дей Невухаднецар подступил 
к Иерусалиму и осадил его. 
Семнадцатое тамуза, ког-
да произошло пять собы-
тий: были разбиты [первые] 
скрижали [Завета], впервые 
была отменена ежедневная 
жертва, были проломлены 
[стены] Иерусалима во время 
разрушения Второго [храма], 
злодей Апостомос сжег Тору и 
поставил идола в святилище.

5.3. Девятого ава произошло 
пять событий: в пустыне ев-
реям был вынесен приговор, 
что не войдут они в [Святую] 
Землю, был разрушен Храм 
в первый и во второй раз, 
был захвачен большой город 
Бейтар, где жили десятки 
тысяч евреев, у которых был 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
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великий царь, причем весь 
Израиль и великие мудрецы 
считали, что он - Царь Маши-
ах, и попал [этот город] в руки 
римлян, и все [евреи] были 
убиты, и это было великое 
бедствие, подобное разруше-
нию Храма. И в этот же день, 
уготовленный для наказаний, 
злодей Турнусруфус распа-
хал [место] святилища и его 
окрестности, чтобы испол-
нилось сказанное: «Кап поле, 
вспахан будет Сион».

5.4. И эти четыре дня поста 
перечислены в пророчестве: 
«Пост четвертого (месяца) и 
пост пятого, и пост седьмо-
го, и пост десятого...». Пост 
четвертого [месяца] - это 
семнадцатое тамуза, которое 
в четвертом месяце. Пост пя-
того - Девятое ава, которое в 
пятом месяце. Пост седьмо-
го - третье тишрея, то есть 
седьмого месяца. Пост деся-
того - десятое тевета, то есть 
десятого месяца.

5.5. И все евреи в эти вре-
мена по обычаю постились. А 
тринадцатое адара - память 
о посте, который устраивали 
в дни Гамана, как сказано: 
«Как сами они установили для 
себя и для потомков своих [в 
отношении поста и молит-
вы]». Если же тринадцатое 
адара выпадает на субботу, 
переносят [пост] и постятся 
в пятый [день недели], то есть 

одиннадцатого. Но если один 
из четырех дней [остальных] 
постов выпадает на субботу, 
переносят его на [день] после 
субботы. Если же выпадает он 
на канун субботы, постятся 
в канун субботы. Во все эти 
посты не трубят и не читают 
молитву «Запирание», но чи-
тают в утреннюю молитву и в 
минху из Торы, из [отрывка]: 
«И Моше стал [умолять Госпо-
да]». И во все эти [посты] едят 
ночью, кроме Девятого ава.

5.6. Когда наступает ав, ума-
ляют радость. А в ту неделю, 
на которую выпадает Девя-
тое ава, запрещено стричься, 
стирать [белье], надевать 
глаженую одежду, даже льня-
ную, пока не пройдет пост. И 
запрещено даже стирать и 
откладывать на [время] после 
поста. Среди евреев уже [рас-
пространился] обычай не есть 
мяса в эту неделю и не ходить 
в баню, пока не пройдет пост. 
А есть места, где принято воз-
держиваться от убоя [скота] с 
новомесячья [ава] до поста.

5.7. Ночь Девятого ава по-
добна дню во всем, и едят 
только в [предыдущий] день, а 
в сумерки это запрещено, как 
в Йом Кипур. Не следует есть 
мяса и пить вина на трапезе, 
которой прерывают [пищу 
перед постом]. Но можно пить 
виноградный сок из давильни, 
пробывший там три дня или 
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меньше, и есть соленое мясо, 
стоявшее три дня или больше. 
И не следует есть два блюда.

5.8. О чем идет речь? О том, 
когда едят в канун Девятого 
ава после полудня. Но если 
устраивают трапезу до по-
лудня, даже когда ею и пре-
рывают [пищу], можно есть 
в ней все, что хочется. Если 
канун Девятого ава выпадает 
на субботу, можно есть и пить 
по надобности, и ставить на 
стол даже такую трапезу, как 
у [царя] Шломо. И также, если 
само Девятое ава выпадает на 
субботу, - не убавляют ничего.

5.9. Такова мера всех людей, 
которые не могут вытерпеть 
слишком многого. Однако у 
прежних праведников была 
другая мера: в канун Девятого 
ава человеку, пребывающему 
в одиночестве, приносили 
сухой хлеб с солью, размочен-
ный в воде, и сидел он между 
печью и плитой, и ел его, и пил 
с ним кувшин воды в тоске, от-
чаянии и слезах, как тот, чей 
умерший [родственник] лежит 
перед ним. И так или подобно 
этому подобает поступать му-
дрецам. И мы никогда не ели в 
канун Девятого ава даже ку-
шанья из чечевицы, разве что 
он выпадал на субботу.

5.10. Беременные и кормя-
щие грудью [женщины] Девя-
того ава постятся до конца. 
Запрещено мыться как в го-
рячей, так и в холодной [воде], 

и даже окунать палец в воду. 
Запрещаю умащаться для 
удовольствия, обувать санда-
лии и использовать ложе - как 
в Йом Кипур. Там, где принято 
в этот [день] работать35, де-
лают так, а там, где не принято 
так делать, - не делают. А му-
дрецы повсеместно отстраня-
ются [от работы]. И говорили 
мудрецы, что работающий в 
этот [день] никогда не увидит 
знака благословения.

5.11. Мудрецы не привет-
ствуют друг друга Девятого 
ава, но сидят в скорби и взды-
хают, как скорбящие. А если 
простец их приветствует, 
отвечают ему тихо и сурово. 
И запрещено Девятого ава чи-
тать из Торы, из пророков, из 
писаний и из Мишны, галахот, 
Гемару и из агады. А читают 
только [книгу] Иова, и Плачи, и 
злые слова у Ирмеягу. А дети, 
ходящие к учителю, в этот 
[день] воздерживаются [от 
учения]. Некоторые мудрецы 
придерживаются обычая не 
накладывать в этот [день] 
тфилин.

5.12. Когда был разрушен 
Храм, постановили мудрецы, 
жившие в том поколении: ни-
когда не следует сооружать 
побеленное и украшенное 
строение, подобное царскому 
зданию. Поэтому, покрывая 
дом глиной и беля известью, 
оставляют место [размером] 
локоть на локоть напротив 
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входа без известки. А если 
покупают побеленный и укра-
шенный двор, оставляют его 
таким, как был, и не обязыва-
ют [хозяина] обдирать стены.

5.13. Постановили также, 
что накрывающий трапезу 
для гостей оставляет на столе 
место, свободное от мисок, 
которые могли бы там стоять. 
А когда женщина делает укра-
шения из серебра и золота, 
оставляет она одно из укра-
шений незавершенным. Когда 
жених берет девушку в жены, 
кладет он жженый пепел себе 
на голову, там, куда наклады-
вают тфилин. Все это - чтобы 
помнить Иерусалим, как ска-
зано: «Если я забуду тебя, Ие-
русалим, пусть забудет (меня) 
десница моя. Да прилипнет 
язык мой к небу моему, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим на верши-
ну веселья моего».

5.14. И постановили также 
не играть на музыкальных 
инструментах, не петь ника-
ких мелодий. Запрещается 
радоваться звукам песни, 
запрещено и просто слушать 
их из-за разрушения [Храма]. 
И даже пение за вином за-
прещено, как сказано: «Не 
будут пить вина с песней». 
Однако во всем Израиле рас-
пространился обычай произ-
носить восхваления и петь 
хвалы Богу и тому подобное 
за вином.

5.15. Постановили не на-
девать женихам на голову 
короны и венцы, как сказано: 
«Сними этот тюрбан и сложи 
с себя корону». И то же поста-
новили о коронах невест, если 
они из серебра или золота, 
однако [венок] из растений 
невесте разрешен.

5.16. Видящий разрушенные 
города Иудеи должен про-
изнести [стих]: «Города свя-
тые Твои стали пустыней», 
а потом разорвать [одежду]. 
А видящий разрушенный Ие-
русалим должен произнести: 
«Сион пустыней стал, [Иеру-
салим-пустошью]». [Видящий] 
разрушенный Храм - произ-
носит: «Дом святыни нашей 
и славы нашей, где славили 
Тебя отцы наши, сожжен ог-
нем...» и разрывает [одежду]. 
А откуда [начинается] обязан-
ность разрывать [одежду]? 
От обзорных пунктов. А когда 
доходят до [места, где нахо-
дился] Храм, делают новый 
разрыв. Если же подошли к 
[месту] Храма пустынной до-
рогой, разрывают одежду в 
память о Храме и добавляют 
[к этому разрыву новый, в 
память] об Иерусалиме.

5.17. Разрывать одежду на 
себе нужно рукой, стоя, так, 
чтобы открылась грудь. И эти 
разрывы не чинят вовеки, но 
можно их сметать или сшить 
лесенкой.

5.18. Тот, кто уходит из Ие-
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русалима и снова приходит, 
если [между посещениями 
проходит] меньше тридцати 
дней, не делает нового раз-
рыва. Если же возвратился 
после тридцати дней, нужно 
снова разрывать.

5.19. Все эти посты будут 
отменены во времена Маши-
аха, более того, они станут 
праздниками, радостными и 
веселыми днями, как сказано: 

«Так сказал Господь Воинств: 
пост четвертого (месяца), 
пост пятого и пост седьмого, 
пост десятого будет для дома 
Йегуды радостью, и весельем, 
и праздниками хорошими. 
Правду и мир любите».

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 202

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 
умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

113-я заповедь «делай» — 
повеление приготовить пепел 
красной коровы, чтобы он был 
готов для очищения людей 
от полученной от умерших 

ритуальной нечистоты, со-
гласно Его речению, да будет 
Он превознесен: «И человек 
чистый пусть соберет пепел 
от коровы и положит вне ста-
на на чистое место, чтобы это 
было на хранении у общины 
сынов Израиля — для очи-
стительной воды» (Бамидбар 
19:9). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Пара.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ִני  ֵ ּיֹאַמר), ַהּשׁ ֶדה ְוהּוא ָחּתּום ָעֶליָה ְבֵעד, ַאְדמֹון אֹוֵמר, (ָיכֹול הּוא ׁשֶ ָהעֹוֵרר ַעל ַהּשָׂ

ִסיָמן  ָאּה  ֲעׂשָ ְזכּותֹו.  ֶאת  ד  ִאּבֵ אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵהיֶמּנּו.  ה  ָקׁשֶ ְוָהִראׁשֹון  ִלי  נֹוַח 

ד ֶאת ְזכּותֹו: ְלַאֵחר, ִאּבֵ

Некто оспаривает право владения на определенное поле, 
и он подписался в качестве свидетеля относительно этого 
поля. Адмон говорит: Он может заявить: второй удобен мне, 
а первый очень проблематичен; мудрецы говорят: потерял 
свое право. Сделал его ключевым признаком - потерял свое 
право.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Если некто оспаривает 

право собственности на не-
кое имущество, которым 
владеет иной человек, и он 
утверждает: мое оно, то за-
кон говорит, что следует 
склониться к тому, в чьем 
владении это имущество на-
ходится сейчас, а инициатор 
процесса обязан предоста-

вить доказательства (а моци 
ми хавейро алав араайа - 
желающий отобрать нечто 
у ближнего своего обязан 
предъявить доказательства). 
В реалиях, присутствует 
разница в процедурах от-
носительно движимого и 
недвижимого имущества, 
так как применительно к дви-
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жимому имуществу, априори, 
хозяином считается теку-
щий держатель, а в земель-
ных вопросах, больше прав 
у предыдущего владельца 
угодий - то есть, если некто 
предъявил претензию на зе-
мельный участок, он заявил: 
это мое поле, а к вам оно 
попало незаконным спосо-
бом (грабеж),и известно, что 
именно он и был предыдущим 
владельцем оспариваемых 
земель, например имеются 
свидетели этому факту, то в 
данном случае он, априори 
считается владельцем дан-
ных земель, пока остальные 
не предъявят обоснованные 
доказательства, подтверж-
дающие их право владения 
этим участком. 

Некто оспаривает право 
владения на определенное 
поле, - которым сейчас вла-
деет другой человек, на-
пример, Реувен предъявил 
претензию на поле, которым 
сейчас владеет Шимон, ко-
торый имеет документы на 
покупку этого поля у Леви, и 
Реувен утверждает: это мое 
поле, а Леви ограбил меня, а 
ты купил это поле у вора - и 
он подписался в качестве 
свидетеля относительно это-
го поля - и сам претендент на 
поле, Реувен, завизировал 
этот акт продажи в качестве 
свидетеля на документе о 
продаже этого поля Шимону. 

- Адмон говорит: - подпись 
Реувена на документе о про-
даже не может отозвать его 
персональную претензию 
на это поле, поскольку - Он 
может заявить - он может 
обосновать свои действия - 
второй удобен мне, а первый 
очень проблематичен; - пер-
вый, то есть грабитель - Леви, 
очень агрессивный человек, 
и очень тяжело изъять у него 
свое имущество, а второй, то 
есть Шимон, купивший поле 
у Леви, законопослушный 
человек, и мне была полезна 
продажа, так как у него смогу 
отсудить мое поле, по этим 
причинам я и подписался при 
продаже; - мудрецы говорят: 
потерял свое право - по их 
мнению, подпись Реувена 
на акте продажи этого поля 
свидетельствует о том, что 
он сам признает отсутствие у 
него всяких прав на эту зем-
лю. Следовательно, его про-
тест теперь безоснователен. 
Закон установлен по мнению 
мудрецов (Рамбам «Алохаот 
Тоэн вэнитан» 16, 1). - Сделал 
его ключевым признаком - 
если Реувен, претендент на 
поле, продал поле, прилега-
ющее к тому участку, относи-
тельно которого сейчас идет 
тяжба, и в качестве опреде-
ляющего признака указал, 
оспариваемый участок, на-
звав его полем Шимона (То-
сафот), - потерял свое право 
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Объяснение мишны седьмой
Некто отправился в замор-

ские страны, и исчез путь к его 
полю - то есть у него был про-
ход через поля соседей, чьи 
участки окружают его поле, 
и во время его путешествия, 
эта дорога исчезла. И сейчас, 
после того как он вернулся, 
соседи не дают ему пройти 
к своему участку через их 
поля, и он сам не помнит, где 
именно пролегала тропинка - 
Адмон утверждает: пусть идет 
по кратчайшему пути, - то есть 
принуждает соседей выде-
лить ему проход, но не более 
чем по самому короткому 
отрезку, - а мудрецы утверж-
дают: пусть приобретет себе 
путь, даже за сто мин, - то 
есть, он должен приобрести 

у соседей проход за любую 
цену (даже за сто мин - 10000 
динариев), - если же нет - то 
пусть летит по воздуху - если 
не купит право прохода, то 
пусть летает к своему полю, 
поскольку его соседи имеют 
полное право воспрепятство-
вать его проходу по их землям. 
В Гмаре разъясняют, что и 
мудрецы согласны с Адмо-
ном в вопросе, что он может 
вернуть себе право прохода 
по кратчайшему пути, ведь 
дорога ранее существовала, и 
она находится среди участков 
соседа (!), то есть в ситуации, 
когда все земли, которые 
окружают его поле, принадле-
жат одному владельцу; Адмон 
также согласен с мудрецами 

ַוֲחָכִמים  ְקָצָרה.  ּבַ ֵיֵלְך  ַאְדמֹון אֹוֵמר,  ֵדהּו,  ׂשָ ָדה ֶדֶרְך  ְוָאּבְ ַהָּים  ִלְמִדיַנת  ָהַלְך  ׁשֶ ִמי 

ֲאִויר: ַרח ּבָ ֵמָאה ָמֶנה, אֹו ִיּפְ אֹוְמִרים, ִיְקֶנה לֹו ֶדֶרְך ּבְ

Некто отправился в заморские страны, и исчез путь к его 
полю - Адмон утверждает: пусть идет по кратчайшему пути, 
а мудрецы утверждают: пусть приобретет себе путь, даже 
за сто мин, если же нет - то пусть летит по воздуху.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 7

- даже и по мнению Адмона. 
Поскольку, в таком случае 
Реувен не может сослаться 
на то, что ему проще иметь 
дело с Шимоном, ведь, он, 
по сути, письменно признал, 
что участок принадлежит 
Шимону. В Иерусалимском 
Талмуде сказано: даже если 

некто другой сделал это поле 
определяющим признаком 
третьему лицу, и истец тяж-
бы подписался сам на акте 
продажи, он, таким образом, 
теряет все права и не может 
более оспаривать принад-
лежность данного земельно-
го участка.
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в ситуации, когда участки, 
окружающие его землю, при-
надлежат разным владельцам, 
так как каждый из них имеет 
право переадресовать пре-
тензию к другому; спор рас-
пространяется лишь на тот 
случай, если изначально все 
земли имели разных владель-
цев, а теперь принадлежат 
одному человеку. В таком слу-
чае, Адмон полагает, что раз 
все участки вокруг поля при-
надлежат одному владельцу, 
то дорога теперь включена в 
земли нынешнего владель-

ца, и тут применим принцип 
кратчайшего пути. Мудрецы, в 
свою очередь, считают - купит 
проход даже за сто мин, то 
есть нынешний хозяин полей 
может сказать путешествен-
нику: или ты мочишь и пла-
тишь мне столько, сколько я 
желаю, или я отменяю покупку 
этих земель и возвращаю их 
прежним владельцам, и у них 
ты не сможешь получить пра-
во прохода, поскольку каждый 
сможет перевести твою пре-
тензию на другого. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение
При этом он решил по-

казать помещику свою твер-
дость и никак не проявлять 
слабости или зависимости. 
Ему следовало высоко дер-
жать честь еврейского народа 
и поступать и говорить только 
в духе Торы.

Для себя Барух ничего не 
желал и ничего не ожидал. 
Если бы дело касалось только 
его самого, его мало трогала 
бы опасность вызвать против 
себя гнев помещика. 

В усадьбе его приняли 
очень любезно. Баруху это не 
понравилось. Он вообще не 
хотел обратить на себя чье-
либо внимание, особенно – 
таких чуждых ему людей.

Сразу же при входе в дом 

Барух показал свою твер-
дость, – не снял головного 
убора. На чистом польском 
языке он объяснил причину 
этого. Он указал на стих в 
Псалмах: «Все дышащее да 
хвалит Б-га», по поводу кото-
рого наши мудрецы говорят, 
что следует хвалить Творца 
Вселенной при каждом вдохе 
и выдохе. Это означает, что 
человек должен постоянно 
чувствовать, что он находит-
ся перед Всевышним. Как же 
можно хотя бы на миг оста-
ваться с непокрытой головой, 
если, по нашему верованию, 
это будет означать непочте-
ние к Нему?

Твердость и выдержка Ба-
руха, ясность и красота аргу-
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ментации произвели глубокое 
впечатление на помещика и 
его семью. Впервые, вероят-
но, помещик услышал такие 
гордые и решительные слова 
из уст еврея. Как для самого 
помещика, так и для его семьи 
было удивительно видеть пе-
ред собой еврея, не похожего 
на привычных им покорных и 
дрожащих, готовых целовать 
руку жестокого помещика. 
Откуда взялась такая сила 
и такая гордость у простого 
еврейского паренька, сторо-
жа? И откуда такой ум и такие 
знания?

Помещик проникся к Бару-
ху таким уважением, что не 
только посчитал правильным 
его поведение, но в знак со-
лидарности с ним велел и ему 
принести шапку.

Тут Барух пустился в про-
странное объяснение, почему 
он решил строго держаться 
любого еврейского обычая. 
При этом он также дал понять 
помещику, что несправедливо 
применять силу с целью вос-
препятствовать кому-либо 
придерживаться своих обы-
чаев и своей веры.

Помещик и его семья си-

дели очарованные. Они при-
слушивались к словам Баруха, 
пронизанным стихами из Би-
блии и сказаниями мудрецов, 
которые он переводил на 
польский язык и разъяснял 
легко и красиво. 

Беседа коснулась затем вы-
соких материй. Барух впервые 
проявил свой недюжинный ум 
и знания. Он противопоставил 
перед собеседниками два 
различных мира, – духовный, 
еврейский мир и мир матери-
альный – мир других народов.

Помещик буквально «гло-
тал» каждое слово, вышедшее 
из уст Баруха, и Барух почув-
ствовал себя спокойнее.

Дети же помещика были, 
по-видимому, недовольны. 
Им хотелось, чтобы в беседе 
затрагивались не столь слож-
ные вопросы.

– Такие вопросы следовало 
бы обсуждать в присутствии 
ксендза, – сказали сын и дочь 
помещика и пояснили при 
этом: – отцу все это интерес-
но, мы же придем к тебе в сад 
и там проведем время совсем 
по-другому.



Двар йом бейомיום רביעי Среда180

5568 (12 февраля 1808) 
года состоялась свадьба 
р.Йоны из Житомира с ребе-
цин Брахой – пятой дочерью 
Мителер Ребе.

В хасидском мире это со-
бытие запомнилось еще и 

потому, что Алтер Ребе, дед 
невесты, произнёс на свадьбе 
несколько маамаров.

Всю жизнь р.Йона и ребе-
цин Браха прожили в Люба-
виче.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Швата
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Та тесная связь, которая 
существует между Моше и 
Мошиахом, заключается в 
том, что у них имеется общее 
предназначение, которое 
заключается в принесении 
в мир Освобождения. По-
другому эта связь называется 
так: «Первый избавитель яв-
ляется также и последним из-
бавителем». Король Мошиах 
придёт в мир при помощи той 
силы, которую он получит от 
Моше-рабейну. И назревает 
вопрос: а каким же образом 
Моше передаст эту силу Мо-
шиаху?

Для того, чтобы получить 
ответ на этот вопрос, необ-
ходимо сперва разобраться, 
о чём говорит нам фраза из 

Торы, из главы «Вайехи»: 
«Пока не придет Шило». Эту 
фразу произнёс наш праотец 
Яаков в момент благослове-
ния им своего сына Йеуды 
перед тем, как покинуть этот 
мир. Фраза эта намекает нам 
на Короля Мошиаха, который 
будет потомком Йеуды. Этот 
намёк проявляется в том, что 
гиматрия (числовое значе-
ние) фразы «Пока не придет 
Шило» — 358. Точно такая же 
гиматрия и у слова «Мошиах». 
Но и это ещё не всё!

Слово «Шило» имеет ги-
матрию 345, такую же, как 
и «Моше»». Почему же имя 
Моше упоминается рядом с 
именем Мошиаха? Всё ока-
зывается очень просто: в 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ИЗБАВИТЕЛЯ К ПОСЛЕДНЕМУ
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начале должен быть «Шило» 
— Моше. После раскрытия 
Моше рабейну и избавлению 
им еврейского народа из еги-
петского рабства — первого 
освобождения, должен при-
йти Шило («Придет Шило») — 
Король Мошиах. Т.е. у Короля 

Мошиаха уже изначально 
имеются силы от первого из-
бавителя — Моше (Шило)!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 11, стр. 8
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Иногда приходишь куда-

то, где кажется, что это место 
вне царства Б-жьего, что 
оно слишком грубо для све-
та, и хочется бежать оттуда 
прочь...

Следует знать, что не су-

ществует места вне Б-га, и 
радоваться своему предна-
значению обнаружить Его 
здесь.

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
15 Швата

Не произносят «Моление».
Когда приступали к из-

данию второй части книги 
Алтер Ребе «Тора Ор», ха-
сидам уже было известно о 
существовании примечаний 
и комментариев Цемах-Цеде-
ка на содержащиеся в книге 
трактаты. Цемах-Цедека уго-
варивали издать их вместе с 
трактатами, но он отказался 
сделать это.

Позже этих событий он 

увидел сон, в котором его де-
душка — Алтер Ребе — пришел 
проведать его и просить его 
издать... упомянутые приме-
чания и комментарии.

Впрочем, Цемах-Цедек 
скрывал это до тех пор, пока 
всем троим его сыновьям не 
приснился тот же самый сон, 
и они не пересказали его сво-
ему отцу. Тогда он согласился 
отдать в печать также свои 
примечания и комментарии 
ко второй части книги, полу-
чившей название «Ликутей 
Тора».
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ХУМАШ

Глава 15
27. И пришли они в Элим, а 
там двенадцать источников 
водных и семьдесят пальм 
финиковых, и расположи-
лись там станом при водах.

двенадцать источников водных. 
По (числу) двенадцати колен были 
уготовлены для них. 

и семьдесят пальм финиковых. По 
(числу) семидесяти старейшин. 

Глава 16
1. И отправились в путь из 
Элим, и пришли они, вся 
община сынов Исраэля, в 
пустыню Син, которая между 
Элим и Синаем, в пятнад-
цатый день второго месяца 
после их исхода из земли 
Мицраима.

в пятнадцатый день. День этой 

פרק ט"ו
ְׁשֵּתים  ְוָׁשם  ֵאיִלָמה  ַוָּיֹבאּו  כז. 
ְוִׁשְבִעים  ַמִים  ֵעיֹנת  ֶעְׂשֵרה 

ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים:

י«ב  ְכֶנֶגד  מים:  עינות  עשרה  שתים 
)12( ְׁשָבִטים ִנְזַדְמנּו ָלֶהם:

ושבעים תמרים: ְכֶנֶגד ִׁשְבִעים ְזקִֵנים:

פרק ט"ז
א. ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיֹבאּו ָּכל ֲעַדת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר 
ַּבֲחִמָּׁשה  ִסיָני  ּוֵבין  ֵאיִלם  ֵּבין 
ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַהיום  ִנְתָפֵרׁש  יום:  עשר  בחמשה 
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остановки назван особо, потому что 
в этот день кончились лепешки из 
теста, вынесенного ими из Мицраи-
ма, и стал необходим ман. Это учит 
нас, что остатков (пресного) теста 
хватило на шестьдесят одну трапезу, 
а ман выпал для них в шестнадцатый 
день ияра, и это был первый день по-
сле субботы, как сказано в трактате 
Шабат [87 б].

2. И возроптала вся община 
сынов Исраэля на Моше и на 
Аарона в пустыне.

и возроптала. Потому что кончился 
хлеб. 

3. И сказали им сыны Исраэ-
ля: О, нам бы умереть от руки 
Господа на земле Мицраима, 
когда мы сидели у горшка 
с мясом, когда мы ели хлеб 
досыта; ибо вывели вы нас в 
эту пустыню, чтобы уморить 
все это общество голодом.

о, нам бы умереть (о, если бы мы 
умерли). Чтобы мы умерли, чтобы 
нам умереть. (Это слово) является не 
именем существительным как מיתתנו, 
наша смерть, а (неопределенной фор-
мой глагола) подобно חנותנו ,עשותנו, 
-чтобы нам сделать, располо - שובנו
житься станом, возвратиться, чтобы 
нам умереть. В Таргуме переведено 
как «если бы мы умерли» [В пустыне 
14, 2] (см. Раши к 14, 12). 

4. И сказал Господь Моше: 
Вот Я дождем ниспошлю вам 
хлеб с небес; и выйдет на-
род, и соберут они сколько 
нужно на день в этот день, 
чтобы Я испытал его, будет 

ָכְלָתה  ַביום  ֶׁשבו  ְלִפי  זו,  ֲחִנָיה  ֶׁשל 
ְוֻהְצְרכּו  ִמִמְצרַיִם,  ֶׁשהוִציאּו  ַהֲחָרָרה 
ַהָבֵצק,  ִמְּׁשָירֵי  ֶׁשָאְכלּו  ָלַמְדנּו,  ַלָמן. 
]משירי המצה[ ִׁשִּׁשים ְוַאַחת ְסעּודות, 
ְויום  ְוָיַרד ָלֶהם ָמן ְבִׁשָּׁשה ָעָשר ְבִאָיר, 
בְַמֶּסֶכת  ְכְדִאיָתא  ָהָיה,  ְבַׁשָבת  ִראׁשון 

ַׁשָבת )דף פז ב(:
ב. ]וילינו[ ַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 

ַּבִּמְדָּבר:
וילונו: ְלִפי ֶׁשָכָלה ַהֶלֶחם:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ְּבֶאֶרץ  ה’  ְבַיד  מּוֵתנּו  ִיֵּתן  ִמי 
ִסיר  ַעל  ְּבִׁשְבֵּתנּו  ִמְצַרִים 
ָלׂשַֹבע  ֶלֶחם  ְּבָאְכֵלנּו  ַהָּבָׂשר 
ִּכי הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר 
ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה 

ָּבָרָעב:

מי יתן מותנו: ֶׁשָּנמות, ְוֵאינו ֵׁשם ָדָבר 
ְכמו מוֵתנּו, ֶאָלא ְכמו: ֲעשוֵתנו, ֲחנוֵֹתנּו, 
ׁשּוֵבנּו, ַלֲעשות ֲאַנְחנּו,  ַלֲחנות ֲאַנְחנּו, 
ָלמּות ֲאַנְחנּו. ְוַתְרגּומו »ְלֵוי ְדִמיְתָנא«, 
ַהְלַואי  ַמְתנּו,  לּו  ב(  יד  )במדבר  ְכמו 

ְוָהִיינּו ֵמִתים:

ִהְנִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר 
יֹום  ָּדָבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא 
ֲהֵיֵלְך  ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ְּביֹומֹו 
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ли он поступать по Моему 
наставлению или нет.

необходимое на день в этот день 
(сколько нужно на день в этот 
день). Сколько нужно для еды на 
день, пусть соберут в этот день, но 
пусть не собирают сегодня то, что 
потребуется завтра [Мехильта]. 

чтобы Я испытал его, будет ли он 
поступать по Моему наставлению. 
Будут ли они соблюдать заповеди, 
связанные с этим, чтобы не остав-
лять от него (от мана) и не выходить 
в субботу собирать.

5. И будет в шестой день, и 
приготовят они то, что при-
несут, и будет вдвое против 
того, что собирают во всякий 
день.

и будет вдвое. На этот день и на 
следующий (субботний день).

 против того, что обычно (Вдвое) .משנה
собирали во всякий день из других 
дней недели. Я полагаю: «что при-
несут, и будет вдвое» - после того, 
как принесут, измерят и обнаружат 
вдвое против того, что собирали и 
мерили ежедневно. Таково же (зна-
чение) «собрали хлеба вдвойне» [16, 
22] -после того, как было собрано, 
оказалось у них (хлеба) вдвойне. И 
также «поэтому Он дает вам в шестой 
день хлеба на два дня» [16, 29] - дает 
вам благословение, foison, в дом, 
чтобы наполнить омер дважды, и это 
хлеб на два дня.

6. И сказал Моше и Аарон 

ְּבתֹוָרִתי ִאם לֹא:

דבר יום ביומו: צֶֹרְך ֲאִכיַלת יום ִיְלְקטּו 
ְביומו, ְולֹא ִיְלְקטּו ַהיום ְלצֶֹרְך ָמָחר:

למען אנסנו הילך בתורתי: ִאם ִיְׁשְמרּו 
ִמֶמּנּו  יוִתירּו  ֶׁשלֹא  בו  ַהְתלּויות  ִמְצות 

ְולֹא ֵיְצאּו בְַּׁשָבת ִלְלֹקט:

ְוֵהִכינּו  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ה. 
ִמְׁשֶנה  ְוָהָיה  ָיִביאּו  ֲאֶׁשר  ֶאת 

ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום:

והיה משנה: ַליום וְלַָמֳּחָרת:

משנה: ַעל ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ִלְלֹקט יום יום 
ֲאִני:  ְואוֵמר  ַהָּׁשבּוַע.  ְימות  ְׁשָאר  ֶׁשל 
ְלַאַחר  ִמְׁשֶנה«,  ְוָהָיה  ָיִביאּו  »ֲאֶׁשר 
ֶׁשָיִביאּו ִיְמְצאּו ִמְׁשֶנה ַבְמִדיָדה ַעל ֲאֶׁשר 
ִיְלְקטּו ְוָימֹדּו יום יום, ְוֶזהּו: )ְלַהָלן פסוק 
ִבְלִקיָטתו  ִמְׁשֶנה«,  ֶלֶחם  »ָלְקטּו  כב( 
)להלן  ְוֶזהּו:  ִמְׁשֶנה.  ֶלֶחם  ִנְמָצא  ָהָיה 
פסוק כט( »ַעל ֵכן הּוא נוֵתן ָלֶכם ַביום 
ְבָרָכה  ָלֶכם  נוֵתן  יומִָים«,  ֶלֶחם  ַהִּׁשִּׁשי 
ַפֲעַמִים,  ָהֹעֶמר  ְלַמְלאות  ַבַבִית  ]שפע[ 

ְלֶלֶחם יוַמִים:

ָּכל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
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всем сынам Исраэля: Вече-
ром узнаете вы, что Господь 
вывел вас из земли Мицра-
има.

.вечером ,לערב То же, что .ערב

узнаете вы, что Господь вывел 
вас. Потому что вы сказали нам: «вы-
вели вы нас» [16, З], узнаете, что не 
мы, а Господь вывел вас, (вы увидите), 
как Он ниспошлет вам перепелов.

7. А утром узрите славу Го-
сподню, ибо Он слышит ваш 
ропот на Господа. Мы же, что 
(есть мы), что вы возбуждае-
те ропот на нас.

а утром узрите. Это не относится к 
славе (Превечного), о которой сказа-
но: «и вот, слава Господа зримой ста-
ла в облаке» [16, 10]. Но сказал им так: 
Вечером узнаете и убедитесь: в Его 
руке сила, чтобы дать (вам) желаемое 
вами, - Он даст (вам) мяса. Однако не 
с просветленным лицом даст Он вам 
это, ибо недостойным образом про-
сили вы у Него (и просили не о том, 
что для человека жизненно необхо-
димо) и с полным животом (т. е. у них 
был скот, выведенный из Мицраима). 
Что же до хлеба, о котором вы проси-
ли, (действительно) в нем нуждаясь, 
то, когда он падет (с неба) утром, вы 
узрите славу Его просветленного 
лица. Ибо (хлеб) Он ниспошлет вам с 
любовью утром, когда есть время для 
его приготовления - сверху роса и 
снизу роса, (так что ман) как бы лежит 
в коробе [Мехильта: Йома 75а]. 

ваш ропот на Господа. То же, что על 
-которые (на ,(ваши роптания) ,אשר
правлены) против Господа. 

букв.: а мы что. (А мы), чего мы стоим 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ה’ 
הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ערב: ְכמו ָלֶעֶרב:

מארץ  אתכם  הוציא  ה‹  כי  וידעתם 
»ִכי  ָלנּו:  ֶׁשֲאַמְרֶתם  ְלִפי  מצרים: 
ֲאַנְחנּו  ִכי לֹא  הוֵצאֶתם אוָתנּו«, ֵתְדעּו 
ֶאְתֶכם,  הוִציא  ה‹  ֶאָלא  ַהמוִציִאים, 

ֶׁשָיִגיז ָלֶכם ֶאת ַהְּׂשָלו:
ז. ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְכבוד ה’ ְבָׁשְמעו 
ִכי  ָמה  ְוַנְחנּו  ה’  ַעל  ְתֻלֹּנֵתיֶכם  ֶאת 

]תלונו[ ַתִלינּו ָעֵלינּו:

ובקר וראיתם: לֹא ַעל ַהָכבוד ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)להלן פסוק י( »ְוִהֵּנה ְכבוד ה‹ ִנְרָאה 
ָלֶהם:  ָאַמר  ָכְך  ֶאָלא  ֶנֱאַמר,  ֶבָעָנן« 
ִלֵתן  ְבָידו  ַהְיֹכֶלת  ִכי  ִויַדְעֶתם  »ֶעֶרב 
בְָפִנים  לֹא  ַאְך  ִיֵתן,  ּוָבָשר  ַתֲאַוְתֶכם 
ַכֹהֶגן  ֶׁשלֹא  ִכי  ָלֶכם  ִיְתֶנָנּה  ְמִאירות 
ְוַהֶלֶחם  ְמֵלָאה.  ּוִמָכֵרס  אותו  ׁשָאְֲלֶתם 
ֶׁשּׁשָאְֲלֶתם ְלצֶֹרְך, ִביִריָדתו ַלֹבֶקר ִתְראּו 
ֶאת ְכבוד אור ָפָניו, ֶׁשיוִריֵדהּו ָלֶכם ֶדֶרְך 
ְוַטל  לַהֲִכינו,  ֶׁשֵיׁש ׁשָהּות  ַבֹבֶקר  ִחָבה, 
ִמְלַמְעָלה ְוַטל ִמְלַמָּטה ְכֻמָּנח ְבֻקְפָסא:

את תלנתיכם על ה‹: ְכמו ֲאֶׁשר ַעל ה':

ונחנו מה: ָמה ֲאַנְחנּו ֲחׁשּוִבין?:
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(и кто мы такие)?

что вы возбуждаете (поднимаете) 
ропот на нас. Что вы восстанавлива-
ете против нас всех: ваших сыновей, 
и жен, и дочерей, и разноплеменную 
толпу (вышедшую вместе с сынами 
Исраэля из Мицраима). Во всяком 
случае я должен рассматривать תלינו 
как форму תפעילו, вы побуждаете 
совершить действие, потому что 
(буква «ламед» отмечена знаком) 
«дагеш», а также из-за чтения (этого 
слова, согласно традиции). Ибо без 
знака «дагеш» я рассматривал бы 
его как форму תפעלו, вы совершаете 
действие, подобно «и возроптал וילן 
народ на Моше» [17, 3]. Или же если 
при наличии знака «дагеш» отсут-
ствовала бы «юд» и слово читалось 
бы תלונו, я рассматривал бы его как 
форму תתלוננו. Теперь же оно означа-
ет: «вы побуждаете других роптать», 
как (в случае) с соглядатаями «воз-
мутили против него всю общину» [В 
пустыне 14, 36].

8. И сказал Моше: Когда даст 
вам Господь вечером мяса, 
чтобы есть, а утром хлеба 
для насыщения, ибо слышит 
Господь ваш ропот, кото-
рый вы возбуждаете против 
Него, - а мы, что (есть мы)? 
Не против нас ваш ропот, а 
против Господа.

мясо, чтобы есть. Но не чтобы 
насытиться. Тора учит, как нужно 
вести себя: не следует есть мясо до 
насыщения (до чувства сытости). А 
почему Он ниспослал хлеб утром, 
а мясо вечером? Потому что хлеба 
просили должным образом (действи-
тельно в нем нуждаясь), ведь человек 
не может (жить) без хлеба. Но мяса 
они просили образом недостойным 

ֶאת  ָעֵלינּו  ֶׁשַתְרִעימּו  עלינו:  תלינו  כי 
ּוְבנוֵתיֶכם  ּוְנֵׁשיֶכם  ְבֵניֶכם  ֶאת  ַהֹכל, 
ְלָפֵרׁש  ָזקּוק  ֲאִני  ָכְרִחי  ְוַעל  ַרב.  ְוֵעֶרב 
ְדֵגׁשּותו  ִמְפֵני  ַתְפִעילּו  ִבְלׁשון  ַתִלינּו 
ּוְקִרָיתו, ֶׁשִאלּו ָהָיה ָרֶפה ָהִייִתי ְמָפְרׁשו 
ִבְלׁשון ִתְפעַלּו, ְכמו )שמות יז ג( »ַוָיֶלן 
ָהָעם ַעל מֶֹׁשה«, או ִאם ָהָיה ָדגּוׁש ְוֵאין 
בו יּו«ד ְוִנְקָרא ›ִתלונּו‹, ָהִייִתי ְמָפְרׁשו 
ַמְׁשַמע  הּוא  ַעְכָׁשו,  ›ִתְתלוְננּו‹.  ְלׁשון 
ַבְמַרְגִלים:  ְכמו  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ַתִלינּו 
ָכל  ֶאת  ָעָליו  »וַַיִּלינּו  לו(  יד  )במדבר 

ָהֵעָדה«:

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ה’ ָלֶכם  ח. 
ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר 
ִלְׂשֹּבַע ִּבְׁשמַֹע ה’ ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם 
ְוַנְחנּו  ָעָליו  ַמִּליִנם  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל 

ה:’

בשר לאכל: ְולֹא ְלשובַע. ִלְמָדה תוָרה 
ְלשַבע.  ָבָּׂשר  אוְכִלין  ֶׁשֵאין  ֶאֶרץ:  ֶדֶרְך 
ּוָבָשר  ַבֹבֶקר  ֶלֶחם  ְלהוִריד  ָרָאה  ּוַמה 
ָבֶעֶרב? ְלִפי ֶׁשַהֶלֶחם ָׁשֲאלּו ַכֹהֶגן, ֶׁשִאי 
ֶאְפָׁשר לו ָלָאָדם ְבלֹא ֶלֶחם, ֲאָבל ָבָשר 
ָׁשֲאלּו ֶׁשלֹא ַכֹהֶגן, ֶׁשַהְרֵבה ְבֵהמות ָהיּו 
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(не нуждаясь в нем), ибо у них было 
много скота, и к тому же можно было 
(обойтись) без мяса, - поэтому Он 
дал им мяса в такое время, (когда это 
доставляет) заботы и (в условиях) не-
благоприятных [Mеxuльтa: Йома 75 б]. 

который вы возбуждаете (подни-
маете) против Него. (Вы побуждаете 
роптать) других: те, кто слышат вас, 
ропщут.

9. И сказал Моше Аарону: 
Скажи всей общине сынов 
Исраэля: Подступите ближе 
пред Господом, ибо Он слы-
шал ваш ропот.

приблизьтесь (подступите). К тому 
месту, где спустится облако. 

10. И было, как говорил Аа-
рон всей общине сынов Ис-
раэля, (и) обратились они к 
пустыне, и вот слава Господа 
зримой стала в облаке.

ְבלֹא  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָהָיה  ְועוד,  ָלֶהם. 
ֹטַרח,  ִבְׁשַעת  ָלֶהם  ָנַתן  ְלִפיָכְך  ָבָשר, 

ֶׁשלֹא ַכֹהֶגן:

אשר אתם מלינם עליו: ֶאת ָהֲאֵחִרים, 
ַהּׁשוְמִעים ֶאְתֶכם ִמְתלוְנִנים:

ט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר 
ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו  ְּבֵני  ֶאל ָּכל ֲעַדת 
ִלְפֵני ה’ ִּכי ָׁשַמע ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם:

קרבו: ַלָמקום ֶׁשֶהָעָנן ֵיֵרד:

י. ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ֲעַדת 
ַהִּמְדָּבר  ֶאל  ַוִּיְפנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ה’ ִנְרָאה ֶּבָעָנן:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ְולֹא ָתפּוג 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
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милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 

ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
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моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 

)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
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море и провел их, воды по-
ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 

ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
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(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 

ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
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Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 

ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
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обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם:
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Книга Средних.
Глава двадцать четвертая продолжение

И потому сказали мудрецы, благословенной памяти, объ-
ясняя слова «Если отклонится жена его»: человек грешит, 
только [если в него вступает дух глупости] и т.д». Ибо даже 
легкомысленная, развратная женщина совладала бы с духом 
своего желания, если бы не дух глупости в ней, скрывающий, 
заслоняющий и утаивающий скрытую любовь, которая есть 
в ее Божественной душе, [в силу которой она желает] быть 
приверженной к вере во Всевышнего, в Его единственность и 
единство, и не быть отделенной, да сохранит Он, от единства 
Его, даже если бы отняли душу от нее, [требуя], чтобы она 
поклонилась идолам, да сохранит Всевышний, пусть даже 
одним лишь действием совершенно без всякой веры в сердце. 
И несомненно, что покорение склонности и жажды разврата 
— меньшее страдание, чем смерть, да сохранит Всевышний. 
И то, что для нее есть разница между запретом разврата и 
запретом поклонения идолам, — это тоже дух глупости [со сто-
роны] «клипа», облекающий Божественную душу до категории 
мудрости, которая в ней, но не всю душу, так как в мудрость 
облечен свет Всевышнего, как говорилось выше.
На самом деле даже совершающий небольшое прегрешение 
нарушает высшую волю Его, благословен Он, и абсолютно 

ТАНИЯ
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отделен от единственности и единства Его, благословенного, 
больше, чем «ситра ахра» и «клипа», называемая иные боги и 
идолопоклонство, и более, чем все, что получает от нее вли-
яние в этом мире, — нечистые животные, домашние и дикие, 
нечистые птицы, насекомые и гады, как написано: «Комар 
опередил тебя», и это значит: даже комар, который принима-
ет пищу, но не выделяет испражнений, — а это самая низкая 
«клипа», наиболее далекая от категории Кдуша, уделяющей 
ей влияние при абсолютном отдалении, — выше человека-
грешника в поступенном нисхождении и спуске жизненной 
силы от высшего желания Его, благословен Он, а тем более 
остальные нечистые животные, даже хищники, ибо все они 
не изменяют своему назначению и дух их хранит веление Его, 
благословенного, хотя «он не видит и т.д.». И как написано: 
«Боязнь и страх перед вами будет у всякого зверя на земле», 
и как объясняют эти слова наши мудрецы, благословенной 
памяти: «Зверь нападает на человека, только если он кажется 
ему животным». А перед праведниками, от лица которых не от-
даляется подобие Б-га, покоряются все хищные животные, как 
написано в книге «Зоар» о Даниэле в яме со львами. И, таким 
образом, грешник и нарушающий волю Его, благословенного, 
во время совершения даже легкого прегрешения абсолютно 
отделен от высшей святости, которая есть единственность и 
единство Его, благословенного, более, чем все нечистые жи-
вотные, насекомые и гады, получающие влияние от стороны 
«ситра ахра» и «клипа» идолопоклонства.

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַעל ָּפסּוק: “ִּכי 
ִתְׁשֶטה ִאְׁשּתֹו” 

И потому сказали мудрецы, 
благословенной памяти, 
объясняя слова «Если от-
клонится жена его»:
Бемидбар, 5:12. В оригинале 
«ки тистэ», что можно про-
честь также «если поглу-
пеет», так как слова «стия» 
(«отклонение») и «штут» 

(«глупость») имеют общий 
корень.

“ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ְוכּו’”, 
человек грешит, только [если 
в него проникает дух глупо-
сти, «руах штут»] и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота 3 а. 
В маймере «Бати ле-гани», 
которым Любавичский Ребе 
официально принял на себя 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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функцию Ребе и главы поко-
ления, он заявил, что задачей 
нашего поколения является 
приведение Мошиаха в са-
мый низ материального мира, 
для чего необходимо «штут 
де-леумат зе» («глупость») 
сферы зла - отклонение от 
разума вниз, превратить в 
«штут де-кдуша» («глупость 
сферы святости»). Только 
таким «надразумным» упор-
ством в исполнении Воли 
Творца возможно раскрыть 
в мире высочайшие аспекты 
Б-жественности - саму Сущ-
ность Б-га.

ֶׁשַּדְעָּתּה  ַהְּמָנֶאֶפת  ִאָּׁשה  ַּדֲאִפּלּו 
ָּברּוַח  מֹוֶׁשֶלת  ָהְיָתה  ַקָּלה 
ֶׁשָּבּה  ְׁשטּות  רּוַח  לּוֵלי  ַּתֲאָוָתּה, 
ֶאת  ּוַמְעִלים  ּוַמְסִּתיר  ַהְּמַכֶּסה 
ֶׁשְּבַנְפָׁשּה  ְמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה 
ה’  ֶּבֱאמּוַנת  ְלָדְבָקה  ָהֱאֹלִהית, 
ָחס  ִלָּפֵרד  ְולֹא  ְוַאְחדּותֹו,  ְוִיחּודֹו 
נֹוְטִלים  ֲאִפּלּו  ֵמַאְחדּותֹו,  ְוָׁשלֹום 
ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ִמֶּמָּנה  ָנְפָׁשה  ֶאת 

ָזָרה ָחס ְוָׁשלֹום 
Ибо даже легкомысленная, 
развратная женщина со-
владала бы с духом своего 
желания, если бы не дух 
глупости в ней, скрывающий, 
заслоняющий и утаивающий 
скрытую любовь [«ахава 
месутерет»], которая есть 
в ее Б-жественной душе, [в 
силу которой она желает] 
быть приверженной к вере 

во Всевышнего, в Его един-
ственность и единство, и 
не быть отделенной, да со-
хранит Он, от единства Его, 
даже если бы отняли душу 
от нее, [требуя], чтобы она 
поклонилась идолам, да со-
хранит Всевышний,
В силу своей любви к Б-гу, она 
готова была бы умереть, но ни 
в коем случае не поклониться 
чуждым ее народу богам, ибо 
этим она оторвала бы себя от 
Творца.

ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאה  ַוֲאִפּלּו 
ׁשּום ֱאמּוָנה ַּבֵּלב ְּכָלל, 

пусть даже одним лишь дей-
ствием [поклонения идолам] 
совершенно без всякой веры 
в сердце.
То есть, даже если бы от нее 
требовалось совершить лишь 
какой-нибудь внешний акт, но 
внутри сердца, она остава-
лась бы еврейкой, как и пре-
жде, то эта женщина, обычно 
легкомысленно относящаяся 
к заповедям, готова была бы 
осветить своей смертью Имя 
Всевышнего, но не покло-
ниться идолам, чтобы не быть 
оторванной от Б-га.

ְוַתֲאַות  ַהֵּיֶצר  ִלְכֹּבׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַקִּלים  ִיּסּוִרים  ֶׁשֵהם  ַהִּנאּוף, 

ְמִמיָתה ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 
И несомненно, что покоре-
ние [«дурной»] склонности 
и жажды разврата - меньшее 
страдание, чем смерть, да 
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сохранит Всевышний. 
Поэтому нет сомнений, что 
она смогла бы обуздать дур-
ное начало в себе, поскольку 
обладает, как и все евреи 
врожденной «скрытой любо-
вью» к Всевышнему. Если бы 
не «дух глупости» (букваль-
но: «дух отклонения», «руах 
штут»), который сводит ее с 
пути, заставляя думать, что 
легкое поведение не разры-
вает ее связь с Б-гом. Только 
поэтому она поддается этому 
греху. Хотя можно было бы 
предположить другую при-
чину, почему ведя разврат-
ный образ жизни, она, тем не 
менее, не готова поклониться 
идолам. Поскольку, все же, 
для нее существует различие 
между тяжестью этих пре-
грешений и степенью того, 
насколько они отрывают ее 
от Б-га. Однако даже само это 
различие в ее глазах, говорит 
ниже Алтер Ребе, вызвано 
«духом глупости», охватив-
шем ее. Иначе она бы могла 
осознать и ощутить, что даже 
акт разврата отрывает ее от 
Всевышнего и это чувство 
помогло бы ей не совершить 
такое злодеяние.

ְוַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֶאְצָלּה ֵּבין ִאּסּור ִנאּוף 
ְלִאּסּור ִהְׁשַּתֲחָוָאה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 
ִּדְקִלָּפה  ְׁשטּות  רּוַח  ֵּכן  ַּגם  הּוא 

ַהַּמְלֶּבֶׁשת ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
И то, что для нее есть раз-

ница между запретом раз-
врата [«ниуф»] и запретом 
поклонения идолам [«авода 
зара»], - это тоже дух глу-
пости [со стороны] «клипа», 
облекающий Б-жественную 
душу
Но этот «руах штут» не может 
охватить Б-жественную душу 
до самых возвышенных ее 
аспектов.

ַעד ְּבִחיַנת ָחְכָמה ֶׁשָּבּה, ְולֹא ַעד 
ִּבְכָלל, 

 [но только] до категории 
мудрости, которая в ней, но 
не всю душу,
В предыдущих главах объ-
яснялось, что сила категории 
Хохма в душе - это сила веры 
(«коах а-эмуна»). Эту силу 
души дух глупости не может 
завуалировать.

ַּבָחְכָמה  ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  אֹור  ִמְּפֵני 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 

так как в категорию Хохма 
облечен свет Всевышнего, 
как говорилось выше.
В девятнадцатой главе. По-
этому, если ее вынуждают по-
клониться идолам, что явным 
образом отрицает ее веру, то 
она готова умереть, но не на-
рушить запрет, поскольку у 
духа глупости нет сил завуа-
лировать веру в Б-га. Но когда 
она стоит перед соблазном 
разврата, то у нее может не 
оказаться сил сдержать себя, 
ибо дух глупость способен 
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охватывать этот аспект души. 
Таким образом, одно то, что в 
ее представлении существу-
ет различие между тяжестью 
грехов, вызвано только лишь 
духом глупости в ней.

ֲאִפּלּו  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל   
עֹוֵבר  ָהעֹוְבָרּה  ֲהֵרי  ַקָּלה  ֲעֵבָרה 
הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ַעל 
ִמִּיחּודֹו  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ְוהּוא 
ִמִסְטָרא  יֹוֵתר  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו 
ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה ַהִּנְקֵראת “ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים” ַו”ֲעבֹוָדה ָזָרה” ַמָּמׁש, 

На самом деле даже совер-
шающий небольшое пре-
грешение нарушает высшую 
волю Его, благословен Он, и 
абсолютно отделен от един-
ственности и единства Его, 
благословенного, больше, 
чем «ситра ахра» и «клипа», 
называемая иные боги и на-
стоящее идолопоклонство,
Поскольку, как объяснялось 
выше, духовная «клипа», сама 
по себе, не нарушает Волю 
Творца, но только человек, 
облаченный в физическое 
тело, способен на это.

ַהִּנְׁשָּפִעים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ְויֹוֵתר 
ִמֶּמָּנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵהם ְּבֵהמֹות 
ְטֵמִאים  ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות  ְטֵמאֹות 

ּוְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, 
и более, чем все, что полу-
чает от нее влияние в этом 
мире, - нечистые животные 
[запрещенные в пищу], до-
машние и дикие, нечистые 

птицы, насекомые и гады,
Все эти творения черпают 
свою жизненность из сферы 
нечистых, совершенно скры-
вающий Б-жественный свет 
оболочек «клипот тмеот». Но 
лишь человек, нарушающий 
Волю Творца, падает даже 
ниже, чем «клипот тмеот» и 
ниже тех творений, которые 
живут от этой сферы зла.

ּוְכַמֲאַמר: “ַיּתּוׁש ְקָדְמָך”, 
как написано: «Комар опере-
дил тебя»,
В момент, когда человек гре-
шит, говорят ему: «комар 
опередил тебя». Буквальный 
смысл этой фразы в том, что 
даже комар был создан пре-
жде человека, который был 
сотворен последним. Но в 
сфере духовности, такие по-
нятия, как «до» и «после» 
обозначают не только вре-
менные отрезки, но также 
духовные ступени, которые 
занимают творения. Значит 
даже комар находится на 
более высокой ступени, чем 
человек. Вавилонский Тал-
муд, трактат Сангедрин, 38а; 
Ваикра раба, 14. 

ֵּפרּוׁש, ְּדַאף ַיּתּוׁש ֶׁשַּמְכִניס ְוֵאינֹו 
מֹוִציא, 

и это значит: даже комар, 
который берет, но не отдает
Сказано в Талмуде, что комар 
принимает пищу, но не выде-
ляет испражнений. То есть, 
он относится к такому виду 
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оболочек «клипот», у которых 
отсутствует функция влияния 
на более низкий уровень. По-
чему?

ֶׁשִהיא ְקִלָּפה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה, 
ибо это самая низкая «кли-
па»,

ַהְּקֻדָּׁשה  מְּבִחיַנת  ּוְרחֹוָקה 
ַהַּמְׁשַּפַעת, ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק 

наиболее далекая от кате-
гории Кдуша, уделяющей 
ей влияние при абсолютном 
отдалении,
Сторона святости, Кдуша, 
уделяет свое влияние и наи-
более от себя отдаленным. Ее 
суть - «битуль», неощущение 
себя, благодаря чему от нее 
исходит помощь ближнему и 
благотворительность. Полная 
противоположность этому - 
существо, которое получает, 
но не дает даже близким. 
Ведь вся сущность «клипы» 
- ее собственное самоощуще-
ние и существование - «йе-
шут», и ей нужно все только 
для себя, если же она дает, 
то ради самоудовлетворения, 
самодовольства.

ַהחֹוֵטא,  ָלִאיׁש  קֹוֶדֶמת 
ַהַחּיּות  ִויִריַדת  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֵמְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא, 
выше человека-грешника в 
поступенном нисхождении 
и спуске жизненной силы от 
высшего желания Его, благо-
словен Он,
Б-жественная жизнетвор-

ность, «хают», которая вы-
зывает к жизни творения. Вид 
оболочки «клипа», которая 
олицетворяется с комаром, 
получает свою жизненность 
от категории Высшей Воли 
Творца, более высокой сту-
пени в иерархии сотворенных 
миров, нежели грешащий 
человек, получающий свои 
жизненные силы только по-
сле того, как Б-жественная 
жизнетворность спускается 
до более низких уровней.

ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהְּטֵמִאים, ַוֲאִפּלּו  ַחּיֹות ָרעֹות, 

а тем более остальные не-
чистые животные, даже 
хищники,
Находятся на более высоком 
духовном уровне. Почему?

ַּתְפִקיָדם,  ְמַׁשִּנים  ֵאיָנם  ֶׁשֻּכָּלם 
ּוְפֻקָּדתֹו ִיְתָּבֵרְך ָׁשְמָרה רּוָחם, 

ибо все они не изменяют 
своему назначению [уготов-
ленному им Свыше] и дух их 
хранит веление Его, благо-
словенного,

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחִזי כּו’. 
хотя «он не видит и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Мегила, 3 а. «Он не ви-
дит, но звезда  его видит». 
Сами животные не осознают 
свое высшее назначение, но 
источник их души - видит. 
Звезда («мазаль») - духовный 
источник «клипы». Так как 
животные не обладают сво-
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бодной волей, они не могут 
нарушить волю Всевышнего. 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם 
ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ” 

И как написано: «Боязнь и 
страх перед вами будет у 
всякого зверя на земле»,
Берейшит, 9:2. 

ָרָעה  ַחָּיה  ֶׁש”ֵאין  ַרַז”ל  ּוְכֵפרּוׁש 
מֹוֶׁשֶלת ְּבָאָדם ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְדֶמה 

ָלּה ִּכְבֵהָמה”; 
и как объясняют эти слова 
наши мудрецы, благословен-
ной памяти: «Зверь нападает 
на человека, только если он 
кажется ему животным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 38 б.

ֱאֹלִהים  ֶצֶלם  ֶׁשֵאין  ְוַהַּצִּדיִקים 
ַחּיֹות  ָּכל  ְּפֵניֶהם  ֵמַעל  ִמְסַּתֵּלק 
ְּכמֹו  ַקַּמְיהּו,  ִאְתַּכְפָיין  ָרעֹות 
ְּבֹגב  ָּדִנֵּיאל  ַּגֵּבי  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב 

ֲאָריֹות. 
А перед праведниками, с 
лица которых не сходит по-
добие Б-га, покоряются все 
хищные животные, как на-
писано в книге «Зоар» о Да-
ниэле в яме со львами.
Когда пророка Даниэля кину-
ли на съедение львам, то они 
не только никак не навредили 
ему, но стали служить ему.  
Это показывает, что живот-
ные не могут изменить своему 
назначению - они могут на-
падать только на животных. 
И еще: это результат того, что 

«звезда его видит», поэтому 
животные могут почувство-
вать в праведнике подобие 
Б-га.

ְרצֹונֹו  ְועֹוֵבר  ַהחֹוֵטא  ֵּכן,  ְוִאם 
ַקָּלה  ָּבֲעֵבָרה  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבֵרְך 
ְּבַתְכִלית  הּוא  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת 
ָהִרחּוק ִמְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשִהיא 

ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
И, таким образом, грешник 
и нарушающий волю Его, 
благословенного, во время 
совершения даже легкого 
прегрешения абсолютно от-
делен от высшей святости, 
которая есть единствен-
ность и единство Его, благо-
словенного,

ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִמָּכל  יֹוֵתר 
ַהֻּמְׁשָּפִעים  ּוְרָמִׂשים  ּוְׁשָקִצים 
ֲעבֹוָדה  ּוְקִלַּפת  ָאֳחָרא  ִמִסְטָרא 

ָזָרה. 
более, чем все нечистые жи-
вотные, насекомые и гады, 
получающие влияние от сто-
роны «ситра ахра» и «клипа» 
идолопоклонства.
Все вышесказанное пояс-
няет нам, что врожденная 
«скрытая любовь» («ахава 
месутурет») к Всевышнему, 
которая присутствует в каж-
дом еврее, могла бы удержать 
его от любого греха, ибо даже 
самый легкий из них отрывает 
человека от Б-га более, не-
жели далеки от него нечистые 
животные.



Мишне Тора Четверг יום חמישי 204

Глава первая

1.1. Прочтение Свитка [Эстер] 
вовремя - повелевающая за-
поведь, установленная му-
дрецами. И известно, что это 
постановление пророков. Все 
обязаны [слушать] чтение 
Свитка: мужчины, женщины, 
геры и освобожденные рабы. 
И приучают детей [слушать] 
его чтение. И даже когены 
прерывают служение и при-
ходят слушать чтение Свитка. 
И пренебрегают изучением 
Торы ради того, чтобы по-
слушать чтение Свитка, а тем 
более - прочими заповедями 
Торы. Всеми ими можно пре-
небречь ради чтения Свитка. 
И нет такого, ради чего можно 
было бы пренебречь чтением 
Свитка, кроме заповеди [по-
хорон] покойника, которого 

некому похоронить. Тот, кто 
наткнется на него, должен 
сперва похоронить его, а за-
тем прочитать [Свиток Эстер].

1.2. Как читающий, так и 
слушающий читающего [Сви-
ток Эстер] исполняют свою 
обязанность читать [Свиток 
или слушать его чтение] от 
того, кто обязан его читать. 
Поэтому, если читает ребенок 
или безумец, слушающий их 
не исполняет [своей обязан-
ности].

1.3. Заповедано читать [Сви-
ток] полностью, ночью и днем. 
И вся ночь годится для ночно-
го чтения, а весь день годится 
для дневного чтения. Перед 
прочтением ночью произно-
сят три благословения: «Бла-
гословен Ты, Господь, Бог наш, 
Владыка мира, освятивший 
нас заповедями Своими и по-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
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велевший нам читать Свиток 
[Эстер]»; «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка 
мира, сотворивший чудеса 
для отцов наших в те времена 
в эти же дни»; «Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Вла-
дыка мира, даровавший нам 
жизнь, поддерживавший нас 
и позволивший нам дожить 
до этого времени». А днем не 
произносят [благословение] 
«Даровавший нам жизнь». И 
там, где принято благослов-
лять после [чтения Свитка], 
говорят: «Благословен Ты, Го-
сподь, Бог наш, Владыка мира, 
который заступался за нас, и 
был судьей в нашем споре [с 
врагами], и отомстил за нас, 
и наказал притеснителей на-
ших, и отплатил по заслугам 
всем нашим смертельным вра-
гам. Благословен Ты, Господь, 
отомстившим за народ Свой, 
Израиль, всем врагам его, - 
Бог спасающий!».

1.4. А каково время чтения 
[Свитка Эстер]? Много вре-
мен установили для этого 
мудрецы, как сказано: «В (на-
значенное) для них время». Во 
всех городах, которые были 
окружены стеной во време-
на Йегошуа Бин-Нуна, как в 
Земле [Израиля], так и за ее 
пределами, даже если те-
перь у них нет стены, читают 
пятнадцатого адара, и такой 
город называется «большим 
городом». А во всех городах, 

которые не были окружены 
стеной во времена Йегошуа, 
даже если они окружены те-
перь, читают четырнадцатого 
[адара], и такой город называ-
ется «селением».

1.5. Хотя [персидская] столи-
ца Шушан и не была окружена 
стеной во времена Йегошуа 
Бин-Нуна, там читают пятнад-
цатого, поскольку там произо-
шло это чудо, как сказано: «А 
в пятнадцатый день его был 
покой». А отчего обуслови-
ли это временами Йегошуа? 
Чтобы воздать почести Земле 
Израиля, которая в то время 
была разорена, чтобы читали 
[Свиток Эстер в некоторых 
городах Земли Израиля], как 
в Шушане, и считалось, будто 
это «большие города», окру-
женные стеной, хотя в то вре-
мя они и были разорены. Но 
коль скоро они были окружены 
[стеной] во времена Йегошуа, 
там читают пятнадцатого 
[адара], и в Земле Израиля 
сохраняется память об этом 
чуде.

1.6. Для жителей деревень, 
которые собираются в синаго-
гах только во второй и в пятый 
[дни недели], установили, что-
бы они читали раньше, в день, 
когда собираются. Например, 
если четырнадцатое [адара] 
выпадает на второй или пя-
тый [дни недели], читают в 
этот день, а если выпадает на 
другой день, читают раньше, 
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во второй или пятый [день 
недели], ближайший к четыр-
надцатому [адара].

1.7. Каким образом? Если 
четырнадцатое [адара] вы-
падает на первый [день] не-
дели, переносят [чтение] на 
пятый [день недели], то есть 
на одиннадцатое число. Если 
выпадает на трети и [день 
недели], читают во второй, то 
есть тринадцатого числа. Если 
выпадает на четвертый [день 
недели], читают во второй, 
то есть двенадцатого числа. 
И всегда, когда переносят и 
читают раньше четырнадца-
того [адара], делают это в [со-
ставе] не меньше, чем десять 
[мужчин].

1.8. Если же в деревне, где 
[полагается] читать раньше 
[времени], и день собрания, не 
собираются [люди в синагоге] 
во второй и пятый [дни не-
дели], читают [Свиток Эстер] 
только четырнадцатого [ада-
ра]. И каждый город, где нет 
десяти незанятых человек, 
постоянно находящихся в си-
нагоге ради нужд общества, 
подобен деревне, и переносят 
там чтение [Свитка Эстер] на 
день собрания. А если нет там 
десяти человек, само исправ-
ление становится помехой, и 
они подобны жителям боль-
шого селения, и могут читать 
[Свиток Эстер] только четыр-
надцатого [адара].

1.9. Когда читали раньше 

срока, в день собрания? Когда 
у евреев было царство. Но в 
наше время читают [Свиток 
Эстер] только вовремя, то есть 
жители деревень и селений 
читают четырнадцатого, а 
жители больших городов - 
пятнадцатого.

1.10. Если житель селения 
пошел в большой город или 
житель большого города при-
шел в селение, и собирался 
вернуться в свое место ко вре-
мени чтения [Свитка Эстер], 
но задержался, пусть читает, 
как в своем месте. А если он 
собирается вернуться лишь 
после времени чтения [Свитка 
в своем месте], пусть читает 
вместе с жителями того места, 
где находится. Большой город 
и все, к нему прилегающее, 
и все, видное вместе с ним, 
если между [этим местом и 
городом] не больше двух ты-
сяч локтей, подобны большому 
городу, и там читают пятнад-
цатого.

1.11. Если по поводу города 
есть сомнения, и неизвестно, 
был он окружен стеной во 
времена Йегошуа Бин-Нуна 
или после этого обнесли его, 
в нем читают в оба дня, то 
есть четырнадцатого и пят-
надцатого, и в их ночи. А бла-
гословение на чтение произ-
носят лишь четырнадцатого, 
поскольку это время чтении 
[Свитка Эстер] для большин-
ства людей.
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1.12. Если читали Свиток в 
первый адар, а затем судьи 
объявили год високосным, 
читают его снова во второй 
адар, в свое время.

1.13. Свиток [Эстер] не читают 
в субботу. Постановили так из 
опасения, что возьмут его в 
руки и понесут к тому, кто хо-
рошо читает, и пронесут четы-
ре локтя в публичном владе-
нии. Ведь все обязаны читать 
[или слушать чтение], но не 
все хорошо умеют читать его. 
Поэтому, если выпало время 
чтения на субботу, читают его 
до субботы, а в субботу зада-
ют вопросы и толкуют законы 

Пурима, чтобы напомнить, что 
это Пурим.

1.14. Каким образом? Если 
четырнадцатое число вы-
падает на субботу, жители 
селений читают в канун суб-
боты, а жители больших горо-
дов - вовремя, в первый [день 
следующей] недели. Если 
пятнадцатое выпадает на суб-
боту, жители больших городом 
читают в канун субботы, а 
жители селений читают в тот 
день, когда их время [читать], 
и получается, что все читают 
четырнадцатого [адара].
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Урок 203

113-я заповедь «делай» — 
повеление приготовить пепел 
красной коровы, чтобы он был 
готов для очищения людей 
от полученной от умерших 
ритуальной нечистоты, со-
гласно Его речению, да будет 
Он превознесен: «И человек 

чистый пусть соберет пепел 
от коровы и положит вне ста-
на на чистое место, чтобы это 
было на хранении у общины 
сынов Израиля — для очи-
стительной воды» (Бамидбар 
19:9). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Пара.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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אֹוֵמר,  ַאְדמֹון  ֶדה,  ַהּשָׂ ֶאת  לֹו  ַכר  ּמָ ׁשֶ הֹוִציא  ה  ְוַהּלָ ֲחֵברֹו,  ַעל  חֹוב  ָטר  ׁשְ ַהּמֹוִציא 

ַכְרּתָ ִלי ֶאת  ּמָ ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ַרע ֶאת ׁשֶ ּיֹאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי ַחָּיב ְלָך, ָהָיה ְלָך ְלִהּפָ ָיכֹול הּוא ׁשֶ

הּוא ָיכֹול  ֵני ׁשֶ ְרַקע, ִמּפְ ַכר לֹו ֶאת ַהּקַ ּמָ ַח ׁשֶ ֶדה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶזה ָהָיה ִפּקֵ ַהּשָׂ

נּו: ּכְ ְלַמׁשְ

Некто предъявил к оплате долговую расписку ближнего 
своего, а тот предъявил (документ), что купил у первого 
свое поле - Адмон говорит: может он заявить: если бы я 
был должен тебе, то разве не взыскал ли бы ты долг с меня 
при продаже тобою мне поля; мудрецы утверждают: он был 
разумен при продаже земли, поскольку сейчас эти земли 
могут быть использованы как залог.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

Наша мишна разбирает 
ситуацию, когда некто тре-
бует выплаты долга, и у него 
имеется долговая расписка, 
что срок уплаты уже настал, 
ответчик же утверждает, что 
уже выплатил долг, но поте-
рял расписку об оплате, но у 

него имеется доказательство 
своих слов, так как кредитор 
продал ему поле уже после 
наступления даты погашения 
долга и не удержал этот долг.

Некто предъявил к оплате 
долговую расписку ближнего 
своего, - и потребовал вы-
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платы долга - а тот - должник 
- предъявил (документ), - акт 
о приобретении земли - что 
купил у первого свое поле - 
поле кредитора, и покупка 
произошла уже после насту-
пления даты погашения долга. 
Таким образом, должник до-
казывает, что уже выплатил 
долг, как уже мы пояснили в 
предисловии к мишне - Адмон 
говорит: - закон о должнике 
в том, что он - может он за-
явить: - должник может за-
явить кредитору - если бы я 
был должен тебе, - полагаясь 
на эту старую расписку - то 
разве не взыскал ли бы ты 
долг с меня при продаже 
тобою мне поля; - и то, что 
ты получил от меня деньги 
и не потребовал погашения 
долга, разве не служит до-
казательством тому, что долг 
уже уплачен мною, и расписка 
погашена. - мудрецы утверж-
дают: - утверждение долж-
ника не обоснованно, так как 
- он был разумен, со стороны 
кредитора это был очень раз-
умный поступок - при прода-
же земли, - он мог опасаться, 
что должник спрячет деньги, 
и позаботился о том, чтобы 
в руках должника оказалась 
земля для залога, для чего 
и продал ему этот участок - 
поскольку сейчас эти земли 

могут быть использованы как 
залог и сейчас может вернуть 
назад этот участок в качестве 
возмещения за неуплату дол-
га. В Гмаре разъяснено, что 
если при передаче денег из 
рук в руки и продаже земли 
там писали письменный акт 
купли - продажи, то мудрецы 
согласны с Адмоном в том, 
что если бы долг еще был бы 
не взыскан, то при продаже 
его надо было бы вспомнить 
и не писать акт купли прода-
жи вплоть до его погашения, 
а раз написал - то долга нет. 
дискуссия между мудрецами 
и Адмоном касается лишь тех 
мест, где вначале писали акт 
купли продажи земли, а лишь 
потом передавали деньги из 
рук в руки, тогда, по мнению 
Адмона: кредитору следовало 
бы упомянуть об этом долге 
при свидетелях, и объявить, 
что цель продажи этого участ-
ка должнику состоит в том, 
чтобы можно было конфиско-
вать его в случае неуплаты 
долга. А мудрецы считают, 
что кредитор опасался того, 
что известие об этом может 
достичь ушей должника, и тот 
откажется от приобретения 
земли. Поэтому, кредитор и 
не упоминал о долге при про-
даже участка.
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יַצד  ָטר חֹוב ֶזה ַעל ֶזה (יז), ַאְדמֹון אֹוֵמר, ִאּלּו ָהִייִתי ַחָּיב ְלָך, ּכֵ הֹוִציאּו ׁשְ ַנִים ׁשֶ ׁשְ

ָטר חֹובֹו: ָטר חֹובֹו ְוֶזה ּגֹוֶבה ׁשְ י. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶזה ּגֹוֶבה ׁשְ ּנִ ה ִמּמֶ ה לֹוֶ ַאּתָ

Двое предъявили долговые расписки друг на друга - Адмон 
говорит: если бы я был должен тебе, то каким образом ты 
берешь у меня в долг? Мудрецы утверждают: этот взыскива-
ет по своей долговой расписке, и этот взыскивает по своей 
долговой расписке.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 9

Объяснение мишны девятой

После того как в предыду-
щей мишне была разобрана 
дискуссия между Адмоном 
и мудрецами относительно 
«Некто предъявил к оплате 
долговую расписку ближнего 
своего, а тот предъявил (доку-
мент), что купил у первого свое 
поле», наша мишна заканчива-
ет разбирать семь постанов-
лений Адмона, уточняя, если 
оба они предъявили долговые 
расписки (претензии) отно-
сительно друг друга. По этому 
вопросу также разделились 
мнения мудрецов и Адмона.

Двое предъявили долговые 
расписки друг на друга - и 
время написания расписки 
этого позже времени погаше-
ния расписки первого - Адмон 
говорит: - тот, кто владеет 
позднейшей распиской может 

предъявить претензию и за-
явить - если бы я был должен 
тебе, - деньги, как указано 
в твоей (более ранней рас-
писке) - то каким образом ты 
берешь у меня в долг - ты бы 
разве не взыскал с меня эти 
деньги в качестве погашения 
долга? Следовательно, отсюда 
мы заключаем, что мой долг 
тобой погашен. - Мудрецы 
утверждают - долг первого не 
исчезает исходя из подобной 
посылки, а - этот взыскивает 
по своей долговой расписке, 
и этот взыскивает по своей 
долговой расписке - каждый 
из них, имея на руках долговую 
расписку, имеющую юридиче-
скую силу, достоин доверия по 
своей претензии.
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Барух покраснел. Ему пре-
тила это дружба и он видел 
опасность в том, что она за-
тягивается. 

Помещик выразил сожа-
ление, что не знал о Барухе 
раньше, о том, что тот все 
лето находился в саду. Барух 
же, наоборот, был рад, что 
лето кончается и что через 
несколько дней он сможет, 
наконец, уйти из сада.

Теперь Баруха пригласили 
в столовую, где на столе были 
различные блюда, и именно 
такие, которые еврею можно 
кушать в доме неевреев. Но 
Барух решил ничего не брать 
в рот, поскольку совместная 
трапеза сближает, а этого-то 
Барух хотел меньше всего.

Он уже готовился дать точ-
ное разъяснение, почему он 
отказывается от угощения. Но 
обошлось без этого. В самый 
последний момент в доме 
раздался страшный, пронзи-
тельный крик ребенка. Самый 
младший мальчик помещика 
обварился кипятком.

Поднялся переполох. Все 
засуетились. Барух некоторое 
время повертелся по дому, 
и, чувствуя, что никто о нем 
больше не думает, вернулся 
в сад. Оба парубка отправи-
лись со своими собаками на 
усадьбу.

В ту ночь Барух уже не 
спал, думал, что будет на сле-
дующий вечер, когда молодые 
помещики заявятся к нему в 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение 
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сад. Он сел читать Теилим, и 
сад наполнился мелодичными 
и грустными звуками, доно-
сившимися из сторожки.

Назавтра опять пришли оба 
компаньона, р. Авраам и р. Аз-
риэль, а также все остальные, 
чтобы продолжать работу 
по сбору урожая. Барух, как 
всегда, помогал. Из усадьбы 
пришло известие, что ребе-
нок, обварившийся прошлой 
ночью кипятком, умер. Барух 
почувствовал при этом боль 
в сердце, как будто он лично 
имел какое-то отношение к 
этому трагическому случаю. 

Прошел день, и Барух начал 
сильно беспокоиться. Скоро 
наступит вечер и в саду могут 
появиться нежелательные го-
сти – помещичьи дети. Несмо-
тря на смерть ребенка, думал 
Барух, они все же выполнят 
обещание и придут проводить 
с ним время.

О чем он будет с ними го-
ворить и как ему держаться? 
Сам помещик был по крайней 
мере серьезным человеком, и 
на него он произвел впечат-

ление своими словами. Дети 
же помещика были вылепле-
ны из совсем другого теста. Из 
их визита ничего хорошего не 
могло получиться.

Под вечер Барух, по обык-
новению, должен был идти в 
местечко молиться в миньяне. 
Он решил серьезно погово-
рить с р. Авраамом, и расска-
зал ему все, что произошло.

– Я пришел к заключению, – 
сказал Барух, – что мне нельзя 
больше ночевать в саду. Вам 
придется найти другого на 
мое место.

Р. Авраам внимательно вы-
слушал Баруха и согласился 
с ним, хотя он не был уверен, 
что дети помещика придут в 
этот вечер.

В ту ночь Барух в сад не 
вернулся. Вместо него пошли 
сторожить р. Авраам и р. Аз-
риэль. Р. Авраам не рассказал 
своему компаньому о том, что 
услышал от Баруха. Он объяс-
нил, что Баруху нездоровится, 
и он не может оставаться на 
ночь в саду.
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Начало года для отделения 
маасерот (десятин) от плодов 
фруктовых деревьев. Так как 
плоды, относящиеся к одному 
году, не могут «вноситься» за 
счёт урожая другого года, не-
обходимо установить, какой 
день является началом года 
для отсчёта маасерот плодов 
фруктовых деревьев. Плоды, 
завязавшиеся до этого дня, 
считаются плодами этого 
года. Плоды, завязавшиеся 
после 15 Швата, будут счи-
таться плодами следующего 
года.

Первое упоминание об 
этом дне мы находим в Мишне: 
«Первого дня месяца Шват – 
Новый год деревьев, соглас-
но мнению школы р.Шамая; 
пятнадцатого дня – соглас-
но мнению школы р.Ѓилеля» 

(Трактат Рош ѓа Шана 1:1). В 
более поздних поколениях 
мудрецов решение было при-
нято в пользу школы р.Ѓилеля. 
В этот день не произносят мо-
литву Таханун, но совершать 
любую работу разрешено. 
Согласно обычаю, в этот день 
в изобилии едят фрукты, осо-
бенно те, которыми славится 
Земля Израиля – виноград, 
инжир, гранаты, оливы и фи-
ники.

5548 (24 января 1788) года 
родился выдающийся мудрец 
и праведник р.Нехемия из 
Дубровны, автор книги «Див-
рей Нехемия». Этому хасиду 
довелось учиться у р.Шнеур 
Залмана и Мителер Ребе и 
обучать юного р.Цемах Цеде-
ка – будущего третьего Ребе 
ХаБаДа.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Швата - Ту Бишват – Новый год деревьев.
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Позднее, женившись во 
второй раз, он стал зятем 
р.Хаима Авраѓама – второго 
сына Алтер Ребе.

В тот же день 15 Швата 5612 
(1852) года его душа ушла из 
этого мира.

5700 (25 января1940) года 
Раби Леви Ицхак Шнеерсон 
(5638 – 5704), отец седьмого 
Любавичского Ребе, был от-
правлен в ссылку в Казахстан.

В течение месяца его вме-
сте с другими заключёнными 
из Екатеринослава везли в 
тюремном поезде, пока не до-
брались до Алма-Аты (Казах-
стан). Дорога была изматыва-
ющей, но ни переполненность 
вагонов, ни ужасные условия, 
царившие в поезде, досажда-
ли р.Леви Ицхаку – гораздо 
больше волновало его от-
сутствие воды для утреннего 

омовения рук. На протяжении 
одиннадцати дней воды не 
было вовсе. Даже для питья 
она выдавалась в объеме не-
достаточном, чтобы утолить 
жажду. Раби Леви Ицхак, не 
поступавшийся ни одной де-
талью Закона, даже находясь 
в таком тяжелом положении, 
использовал эту воду для 
мытья рук.

Сразу по прибытии на ме-
сто заключённые были груп-
пами отправлены в отдален-
ные места Казахстана, где им 
предстояло отбывать годы 
ссылки.

Раби Леви Ицхак был от-
правлен в наиболее отдалён-
ный район Казахстана – селе-
ние Чаили, где он и скончался 
в 5704 (1944) году.
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Связь, которая существует 
между Моше-рабейну и Коро-
лём Мошиахом, выражается 
также и в качествах, при-
сущих им обоим. Моше из-
начально был пастухом. Ещё 
в период своей работы па-
стухом у своего тестя, Моше 
отличался своим мягким и жа-
лостливым подходом к каж-
дому телёнку или ягнёнку. И 
однажды один из ягнят решил 
«устроить- Моше «проверку».

Середина дня. Пустынный 
климат. Невыносимая жара. 
Солнце палит нещадно. И тут 
один из ягнят отрывается от 
стада и убегает в сторону 
пустыни. Всего лишь одна 
овечка из огромного стада! 
Как же поступает Моше? Он 

не бросает овечку на произ-
вол судьбы. Он следует за ней, 
как любящий отец, и в конце 
концов ему удаётся вернуть 
овечку в стадо.

Точно также вёл себя Моше 
(которого называют пасты-
рем еврейского народа) и со 
своей говорящей «паствой». 
Он преданно следил за каж-
дым евреем и любил каждого 
еврея горячей и преданной 
любовью. Его преданность 
не знала границ даже к тем, 
кто по каким-то причинам 
отбился от «стада — такому 
еврею, который своими гре-
хами воздвиг границу между 
собой и остальным народом. 
Моше — преданнейший па-
стырь, делал всё для того, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАЖЕ ЗАБЛУДШАЯ ОВЦА
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чтобы вернуть такого еврея на 
путь истинный.

Моше нашего поколения — 
Король Мошиах — так же, как 
и его великий предок, ведёт 
себя как преданный пастырь. 
Он никогда не оставит еврея 
в беде. Мало того: Король Мо-

шиах не оставит в изгнании 
никого — даже самого большо-
го грешника! Король Мошиах, 
по своей великой милости 
введёт всех под сень полного 
Освобождения.

Источник: «Итваадуёт» 5743 
г., том 3, стр. 1314
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Борьба со злом, когда это необходимо, благородное дело. 
Но не в этом цель нашей жизни. Наша задача - принести 
больше света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
16 Швата

Ребе Шолом-Дов-Бер ска-
зал:

— Между холодностью и 
безверием — лишь тонкая 
перегородка. Сказано: «Все-
вышний, Б-г твой — огонь по-

жирающий». Божественность 
— пламя огня. Учиться и мо-
литься необходимо с горением 
сердца, таким образом, чтобы 
«все кости мои произносили» 
слова Всевышнего в Торе и 
молитве.
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ХУМАШ

Глава 16
11. И говорил Господь Моше 
так: 

12. Я слышал ропот сынов 
Исраэля, говори им так: В 
межвечерье будете есть 
мясо, а утром насытитесь 
хлебом, и узнаете, что Я Го-
сподь, Б-г ваш. 

13. И было вечером, и на-
летели перепела, и покрыли 
(собой) стан, а утром был 
слой росы вокруг стана.

перепела. (Это) птица, очень жирная 
[Йома 75 б]. 

был слой росы. Роса лежала поверх 
мана. А в другом месте сказано: «И 
когда падала роса (ночью на стан, 
ман падал на нее)» [В пустыне 11, 9]. 

פרק ט"ז
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֵני  ְּתלּוֹּנת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  יב. 
ֵּבין  ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר  ַּדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל 
ּוַבֹּבֶקר  ָבָׂשר  ֹּתאְכלּו  ָהַעְרַּבִים 
ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָלֶחם  ִּתְׂשְּבעּו 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַהְּׂשָלו  ַוַּתַעל  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  יג. 
ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה 

ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה:

השלו: ִמין עוף ְוָׁשֵמן ְמֹאד:

היתה שכבת הטל: ַהָּטל ׁשוֵכב ַעל ַהָמן, 
יא  )במדבר  אוֵמר  הּוא  ַאֵחר  ּוִבְמקום 
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- Роса падала на землю, а ман падал 
на нее, а затем на него падала роса, 
так что (ман) лежал как бы в коробе 
[Мехильта; Йома 75 б].

14. И поднялся слой росы, и 
вот на поверхности пусты-
ни (нечто) мелкое, без обо-
лочки, мелкое, как иней, на 
земле.
и поднялся слой росы.... Когда 
солнце взошло, роса, которая на 
мане, поднялась к солнцу, как обычно 
роса поднимается к солнцу (испа-
ряется). А наши учителя толковали, 
что роса (чудесным образом) под-
нималась с земли в воздух (т. е. речь 
идет о явлении сверхъестественном: 
обычно роса падает на землю, здесь 
она поднимается с земли; обычно 
хлеб поднимается из земли, здесь он 
падает на землю). Когда же поднялся 
слой росы, открылся, обнаружился 
ман, и увидели... [Шемот раба 38: 
Танхума].

и вот на поверхности пустыни 
мелкое. Нечто мелкое. 

без оболочки. Непокрытое, обна-
женное. И нет подобного этому в Пи-
сании. И можно сказать, что это слово 
имеет то же значение, что иחפיסא 
«короб и ящик» в Мишне [Бава мециа 
1, 8]. Когда поднялся (верхний) слой 
росы, увидели, что внутри, между 
двумя слоями росы, находилось не-
что мелкое, как бы лежащее в коробе. 
А Онкелос перевел «окоренное» (со 
снятой кожурой, оболочкой) в смысле 
«обнажая белое» [В начале 30,37].

как изморозь (иней, лед). Gelide 
на французском языке. (В Таргуме 
переведено:) «мелкое как гир» - 
«как камни гира» [Йешаяу 27, 9]. Это 
вид черной краски, как мы говорим 
в связи с покрытием крови (птицы 

ט( »ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ְוגו‹«,  ַהַּטל יוֵרד ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַהָמן יוֵרד ָעָליו, ְוחוֵזר ְויוֵרד ַטל 

ָעָליו ַוֲהֵרי הּוא ְכֻמָּנח ְבֻקְפָסא:

יד. ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל 
ַּדק  ְמֻחְסָּפס  ַּדק  ַהִּמְדָּבר  ְּפֵני 

ַּכְּכֹפר ַעל ָהָאֶרץ:
ְכֶׁשַהַחָמה  וגו':  הטל  שכבת  ותעל 
ִלְקַראת  ַהָמן  ֶׁשַעל  ַהַּטל  זוַרַחת, עוֶלה 
ַהַחָמה, ְכֶדֶרְך ַטל, עוֶלה ִלְקַראת ַהַחָמה. 
ַאף ִאם ְתַמֵלא ְׁשפוֶפֶרת ֶׁשל ֵביָצה ַטל 
ִהיא  ַבַחָמה,  ְוַתִּניחָהּ  ִפיָה  ֶאת  ְוִתְסֹתם 
ָדְרׁשּו:  ְוַרבוֵתינּו  ָבֲאִויר.  ֵמֵאֶליָה  עולָה 
ֶׁשַהַטל עוֶלה ִמן ָהָאֶרץ ָבֲאִויר, ְוַכֲעלות 
ְוָראּו »ְוִהֵּנה  ִנְתַגָלה ַהָמן,  ִׁשְכַבת ַהַּטל 

ַעל ְפֵני ַהִמְדָבר« ְוגֹו‹:

דק: ָדָבר ַדק:

מחספס: ְמֻגֶלה, ְוֵאין דוֶמה לו ַבִמְקָרא. 
ֲחִפיָסא  ְלׁשון  ְמֻחְסָפס,  ְלָפֵרׁש:  ְוֵיׁש 
ּוְדלּוְסְקָמא, ֶׁשִבְלׁשון מִשְׁנָה. ְכֶׁשִּנְתַגָלה 
ַדק  ָדָבר  ֶׁשָהָיה  ָראּו  ַהַּטל  ִמִּׁשְכַבת 
ִׁשְכבות  ְׁשֵתי  ֵבין  ְבתוכו,  ְמֻחְסָפס 
ַהַּטל. ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם: ›ְמַקַלף‹, ְלׁשון 

)בראשית ל לז( »ַמְחשוף ַהָלָבן«:

]שכבה  ְבַלַע«ז  גליד«א  ְכֹפר  ככפר: 
כז  )ישעיהו  ְכִגיר  דַעְדַק  קפואה[. 
ָׁשֹחר,  ֶצַבע  ִמין  ְוהּוא  ִגיר,  ְכַאְבֵני  ט(, 
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или животного): «гир и арсенолит» 
[Хулин 88 б]. (Всю фразу Онкелос 
переводит:) «мелкое, как гир, как 
иней на земле» - мелким было, как 
гир, и лежало, застывшее как лед, на 
земле. И таково значение «мелкое, 
тонкое как иней» - тонкий слой со-
единенных (друг с другом частиц), 
как изморозь (нечто обледеневшее), 
-tenuis на французском языке, по - דק
тому что сверху было покрыто тонкой 
пленкой. А то, что Онкелос перевел 
(здесь) «как гир», является допол-
нением к тексту на языке иврит и не 
имеет соответствия в стихе.

15. И увидели сыны Исра-
эля, и сказали друг другу: 
Ман это. Ибо не знали они, 
что это. И сказал Моше им: 
Это хлеб, который дал вам 
Господь для еды.

ман это. Это приготовление к еде 
(нечто к хлебу), подобно «  וימןи на-
значил им царь» [Даниэль 1, 5]. 

ибо не знали они, что это. Чтобы 
назвать это его именем. (Они думали, 
что это только приготовление к еде, 
нечто к хлебу, но не сам хлеб. А Моше 
сказал им: «Это хлеб и т. д.»).

16. Это есть то, что пове-
лел Господь: Собирайте это 
каждый, сколько ему съесть, 
омер на голову (по) числу 
ваших душ, каждый для тех, 
кто в его шатре, берите.

омер. Название меры (сыпучих тел). 

(по) числу ваших душ. Согласно ко-
личеству душ, сколько есть у каждого 
в его шатре, возьмите по омеру на 
голову (на человека).

פח  )חולין  ַהָדם:  כִסּוי  ַגֵבי  ִכְדַאְמִריָנן 
ב( ›ַהִגיר ְוַהַּזְרִניְך‹. ַדְעַדק ְכִגיר ִכְגִליָדא 
ַעל ַאְרָעא, ַדק ָהָיה ְכִגיר, ְוׁשוֵכב ֻמְגָלד 
ְכֶקַרח ַעל ָהָאֶרץ, ְוֵכן ֵפרּוׁשו: ַדק ַכְכפור 
ָׁשטּוַח ָקלּוׁש ּוְמֻחָבר ִכְגִליד. ַדק טינב«ש 
ַדק  ֶגֶלד  ַמְגִליד  ֶׁשָהָיה  ]דק[,  ְבַלַע«ז 
אּוְנְקלוס,  ֶׁשִתְרֵגם  ּוְכִגיר  ִמְלַמְעָלה. 
תוֶסֶפת הּוא ַעל ְלׁשון ָהִעְבִרית, ְוֵאין לו 

ֵתָבה ַבָפסּוק:

ַוּיֹאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְראּו  טו. 
לֹא  ִּכי  הּוא  ָמן  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש 
מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  הּוא  ַמה  ָיְדעּו 
ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ 

ָלֶכם ְלָאְכָלה:

מן הּוא: ֲהָכַנת ָמזון הּוא, ְכמו )דניאל 
א ה( »וַיְמַן ָלֶהם ַהֶמֶלְך«: 

כי לא ידעו מה הּוא: ֶׁשִיְקְראּוהּו ִבְׁשמו:

ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  טז. 
ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  ִלְקטּו 
ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹׁשֵתיֶכם 

ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו:

עמר: ֵׁשם ִמָדה:
ְנָפׁשות  ִמְנַין  ְכִפי  נפשתיכם:  מספר 
ְלָכל  ֹעֶמר  ִתְקחּו  ְבָאֳהלו,  ְלִאיׁש  ֶׁשֵיׁש 

ֻגְלגֶֹלת:
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17. И сделали так сыны Ис-
раэля; и собирали они, кто 
много, кто мало.

кто больше, кто меньше (кто мно-
го, кто мало). Одни собрали много, 
другие собрали мало, а когда пришли 
домой и каждый измерил омером то, 
что собрали, оказалось, что собрав-
ший много не взял больше омера на 
голову (для тех), кто в его шатре, а 
у собравшего мало (также) было не 
меньше омера на голову. И это ве-
ликое чудо, совершившееся с этим 
(с маном).

18. И меряли омером, и не 
было лишнего у (собравшего) 
много, и у (собравшего) мало 
не было недостатка; каждый 
сколько съест собрали они. 

19. И сказал им Моше: Пусть 
никто не оставит от этого до 
утра. 

20. Но не послушали Моше, 
и люди оставили от этого до 
утра. И воскишело червями, 
и стало зловонным; и раз-
гневался на них Моше.

и оставили люди (некоторые). 
Датан и Авирам [Шемот раба 24; 
Танхума; см. Раши к 2,13].

и воскишело червями (зачерви-
вело). (וירם) со значением רמה, чер-
вивость, черви.

и стало зловонным. Это стих с из-
мененным порядком (действий, т. е. 
здесь не соблюдена последователь-
ность действий), так как сначала по-

יז. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו 
ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט:

ַהְרֵבה,  ֶׁשלְָקטּו  ֵיׁש  והממעיט:  המרבה 
ְלֵביָתם  ּוְכֶׁשָבאּו  ְמַעט,  ֶׁשלְָקטּו  ְוֵיׁש 
ֶׁשָלְקטּו,  ַמה  ִאיׁש  ִאיׁש  ָבֹעֶמר,  ּוָמְדדּו 
ּוָמְצאּו ֶׁשַהַמְרֶבה ִלְלֹקט, לֹא ֶהעְִדּיף ַעל 
ְוַהַמְמִעיט  ְבָאֳהלו,  ֲאֶׁשר  לְֻגְלגֶֹלת  ֹעֶמר 
לְֻגְלגֶֹלת,  ֵמֹעֶמר  ָחֵסר  ָמָצא  לֹא  ִלְלֹקט, 

ְוֶזהּו ֵנס ָגדול ֶׁשַּנֲעָשה בו:

ֶהְעִּדיף  ְולֹא  ָבֹעֶמר  ַוָּימֹּדּו  יח. 
ֶהְחִסיר  לֹא  ְוַהַּמְמִעיט  ַהַּמְרֶּבה 

ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו:

ִאיׁש  ֲאֵלֶהם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר:

כ. ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו 
ַוָּיֻרם  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ֲאָנִׁשים 
ֲעֵלֶהם  ַוִּיְקצֹף  ַוִּיְבַאׁש  ּתֹוָלִעים 

מֶֹׁשה:

ויותרו אנשים: ָדָתן וַאֲבִיָרם:

וירם תולעים: ְלׁשון רִָמּה:

ויבאש: ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ָהפּוְך: ֶׁשַבְתִחָלה 
ִהְבִאיׁש ּוְלַבּסוף ִהְתִליַע, ְכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: 
לֹא  ְורִָמּה  ִהְבִאיׁש  »ְולֹא  כד(  )פסוק 
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явился дурной запах, а затем черви, 
как сказано: «и не стало зловонным, 
и червей не было в нем» [16, 24]. И так 
все загнивающее [Мехильта].

21. И собирали его (ман) 
по утрам, каждый, сколько 
съест; (когда же) припекало 
солнце, он таял.

(когда же) припекало солнце, он 
таял. Оставшееся в поле растека-
лось ручьями, и из них пили газели 
и олени. Народы мира охотились на 
них и в них (т. е. когда ели их мясо) 
отведывали вкус мана и познавали, 
как велико достоинство Исраэля.

 со פשר - (Онкелос переводит) .ונמס
значением «тепловатая, талая вода». 
(Ман) нагревался на солнце и таял, 
превращаясь в тепловатую жидкость. 
Detemperer на французском языке. И 
подобное этому (находим) в трактате 
Санедрин [67 б] в конце (раздела) 
.מיתות « ד

22. И было, в шестой день 
собрали они хлеба вдвойне, 
(по) два омера на каждого; и 
пришли все князья общины, 
и уведомили Моше.

собрали хлеба вдвойне. Когда они 
в своих шатрах мерили собранное 
ими, нашли вдвое (против обычного) 
по два омера на каждого (см. Раши к 
16, 5). А аллегорическое толкование: 
 иной, измененный, - в משונה = משנה
тот день изменились, улучшились 
вкус и запах (мана, - «иной, изменен-
ный» не может относиться к коли-
честву, потому что об этом уже было 
сказано: «по два омера на каждого»).

ָהְיָתה בו«, ְוֵכן ֶדֶרְך ָכל ַהַמְתִליִעים:

ַוִּיְלְקטּו ֹאתֹו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר  כא. 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְוַחם  ָאְכלֹו  ְּכִפי  ִאיׁש 

ְוָנָמס:

ַבָּׂשֶדה  ַהִּנְׁשָאר  ונמס:  השמש  וחם 
ִמֶמּנּו  ְוׁשוִתין  ְנָחִלים  ְוַנֲעָשה  ִנמוַח 
ָצִדין  ָהעוָלם  ְוֻאמות  ּוְצָבִאים,  ֵאיִלים 
ְויוְדִעין  ָמן  ַטַעם  ָבֶהם  ְוטוֲעִמים  ֵמֶהם 

ַמה ִׁשְּבָחן ֶׁשל ִיְשָרֵאל:  

ְיֵדי  ַעל  פוְׁשִרין,  ְלׁשון  ָפַׁשר,  ונמס: 
ַהֶּׁשֶמׁש ִמְתַחֵמם ּוַמְפִׁשיר: 

]להפשיר[,  דישטנ«פריר  ונמס: 
ְוֻדְגָמתו ְבַסְנֶהְדִרין ְבסוף ֲארְבַע ִמיתות 

]סז[:

ָלְקטּו  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כב. 
ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד 
ַוַּיִּגידּו  ָהֵעָדה  ְנִׂשיֵאי  ָּכל  ַוָּיֹבאּו 

ְלמֶֹׁשה:

ֶאת  ְכֶׁשָמְדדּו  משנה:  לחם  לקטו 
ִכְפַלִים,  ָמְצאּו  ְבָאֳהֵליֶהם,  ְלִקיָטָתם 
ְׁשֵני ָהֹעֶמר לֶָאָחד. ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ֶלֶחם 
ְלֶׁשַבח  ִנְׁשַתָּנה  ַהיום  אותו  ְמֻׁשֶּנה, 

ְבֵריחו ְוַטְעמו:
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и уведомили Моше (и сказали 
Моше). Спросили у него, чем этот 
день (отличается) от (других) дней 
(почему в этот день ман выпал не 
так, как обычно). Из этого видим, что 
Моше еще не изложил им раздела 
относительно субботы, который ему 
было велено передать им - «И будет, 
в шестой день, и приготовят и т. д.» 
[16, 5] - пока они не спросили: «Что 
это (означает)?» Сказал им: «Это 
(есть то), что говорил Господь» [16, 
23], то, что мне было велено сказать 
вам. За это Писание покарало его, 
сказав ему: «до каких пор будете вы 
противиться» [16, 28], и не исключило 
его из общего (из среды тех, кто про-
тивился).

23. И сказал он им: Это есть 
то, что говорил Господь: пол-
ный покой, святая суббота 
Господу завтра; что (хотите) 
печь, пеките; что (хотите) 
варить, варите; а все остав-
шееся положите себе на 
хранение до утра.

что будете печь, пеките. То, что вы 
хотите испечь в печи, пеките сегодня 
на два дня, и то, что вам нужно варить 
из этого в воде, варите сегодня. Сло-
во «печь» относится к (приготовле-
нию) хлеба (см. Раши к В начале 40, 
1), «варить» - к приготовлению пищи.

 .на хранение (:Означает) .למשמרת

24. И положили его (ман) до 
утра, как повелел Моше, и он 
не протух, и червей не было 
в нем. 

ַהיום  ַמה  ְׁשָאלּוהּו:  למשה:  ויגידו 
לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ִלְלמֹד  ֵיׁש  ּוִמָכאן  ִמיוַמִים? 
הִִגיד ָלֶהם מֶֹׁשה ָפָרַׁשת ַׁשָבת ֶׁשִּנְצַטָּוה 
ַביום  »ְוָהָיה  ה(:  )פסוק  ָלֶהם  לוַמר 
ֶאת  ֶׁשָּׁשֲאלּו  ַעד  ְוגו‹«  ְוֵהִכינּו  ַהִּׁשִּׁשי 
»הּוא  כג(:  )פסוק  ָלֶהם  ָאַמר  זֹאת, 
ָלֶכם,  ֶׁשִּנְצַטֵּויִתי לוַמר  ִדֵבר ה‹«  ֲאֶׁשר 
)פסוק  לו  ֶׁשָאַמר  ַהָכתּוב,  עֲנָׁשו  ּוְלָכְך 
כח(: »ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם« ְולֹא הוִציאו 

ִמן ַהְכָלל:

ֲאֶׁשר  הּוא  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ּדִבֶּר ה’ ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַלה’ 
ָמָחר ֶאת ֲאֶׁשר ֹּתאפּו ֵאפּו ְוֵאת 
ָּכל  ְוֵאת  ַּבֵּׁשלּו  ְּתַבְּׁשלּו  ֲאֶׁשר 
ְלִמְׁשֶמֶרת  ָלֶכם  ַהִּניחּו  ָהֹעֵדף 

ַעד ַהֹּבֶקר:

ֶׁשּאַתֶם  ַמה  אפו:  תאפו  אשר  את 
ַהֹכל  ַהיום,  ַבַתּנּור, ֵאפּו  ֶלֱאפות  רוִצים 
ִלְׁשֵני ָיִמים, ּוַמה ֶׁשּאַתֶם ְצִריִכים ְלַבֵּׁשל 
ֲאִפָיה  ְלׁשון  ַהיום.  ַבְּׁשלּו  בְַמִים,  ִמֶמּנּו 

נוֵפל ְבֶלֶחם, ּוְלׁשון ִבּׁשּול ְבַתְבִׁשיל:

למשמרת: ִלְגִניָזה:

ַהֹּבֶקר  ַעד  ֹאתֹו  ַוַּיִּניחּו  כד. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש 

ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּבֹו:
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25. И сказал Моше: Ешьте 
это сегодня, ибо суббота 
сегодня Господу. Сегодня не 
найдете его в поле.

и сказал Моше: Ешьте это сегод-
ня.... Утром, когда обычно выходили 
собирать, пришли (к Моше) спросить: 
«Выходить нам или нет?» Сказал 
им: «То, что есть у вас, ешьте». Под 
вечер вновь пришли к нему и спро-
сили: «Не выйти ли нам?» Сказал им: 
«Сегодня суббота». (Моше) увидел, 
что они встревожены: быть может, 
ман кончился и больше не выпадет. 
Сказал им: «сегодня не найдете». 
Что означает «сегодня»? Сегодня не 
найдете его, но завтра найдете.

26. Шесть дней собирайте 
его, а в седьмой день - суб-
бота, не будет в этот (день 
ничего).

а в седьмой день - суббота. Есть 
суббота (здесь опущено слово הוא). 
“Не будет в этот (день) “ мана (слово 
«ман» опущено). Стих имеет своей 
целью распространить (сказанное 
выше) на День Искупления и празд-
ники.

27. И было, в седьмой день 
вышли из народа собирать 
и не нашли. 

28. И сказал Господь Моше: 
До каких пор будете отказы-
ваться соблюдать Мои запо-
веди и Мои наставления.

до каких пор будете отказывать-
ся (противиться, уклоняться). В 
народе говорят: «Вместе с шипом 

כה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום 
לֹא  ַהּיֹום  ַלה’  ַהּיֹום  ַׁשָּבת  ִּכי 

ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה:

שבת  כי  היום  אכלהו  משה  ויאמר 
ָלֵצאת  ְרִגיִלים  ֶׁשָהיּו  ַׁשֲחִרית,  היום: 
ְוִלְלֹקט, ָבאּו ִלְׁשֹאל: ִאם ֵנֵצא ִאם ָלאו? 
ָלֶעֶרב  אְִכלּו,  ֶׁשְביְֶדֶכם  ֶאת  ָלֶהם:  ָאַמר 
ָחְזרּו ְלָפָניו ּוְׁשָאלּוהּו: ַמהּו ָלֵצאת? ָאַמר 
ָלֶהם: »ַׁשָבת ַהיום«. ָרָאה אוָתם דוֲאִגים 
ָאַמר  עוד,  ֵיֵרד  ְולֹא  ַהָמן  ָפַסק  ֶׁשָמא 
ַתְלמּוד  ַמה  ִתְמצָאּוהּו.  לֹא  ַהיום  ָלֶהם: 
ִתְמצָאּוהּו«,  לֹא  »ַהיום  ַהיום?  לוַמר 

ֲאָבל ָמָחר ִתְמצָאּוהּו:
כו. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום 

ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:

ַהָמן  ַׁשָבת הּוא,  וביום השביעי שבת: 
ֶאָלא  ַהָכתּוב  ָבא  ְולֹא  בו,  ִיְהֶיה  לֹא 

ְלַרבות יום ַהִכפּוִרים ְוָיִמים טוִבים:

ִמן  ָיְצאּו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כז. 
ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו:

כח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה 
ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי:

הּוא:  ֶהְדיוט  ָמָׁשל  מאנתם:  אנה  עד 
ְיֵדי  ַעל  ְכָרָבא,  ָלֵקי  הּוָצא  ַבֲהֵדי 
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иногда вырывают капусту» - из-за 
нечестивых и праведные бывают 
пристыжены (см. Раши к 16, 22) [Бава 
кама 92а]. 

29. Смотрите, вот Господь 
дал вам субботу, поэтому Он 
дает вам в шестой день хлеба 
на два дня. Оставайтесь каж-
дый там, где (сидит), пусть 
никто не сойдет со своего 
места в седьмой день.

смотрите. Глазами вашими (смо-
трите и убедитесь), что Сам Господь 
во славе Своей предостерегает (и 
наставляет) вас относительно (со-
блюдения) субботы, ведь вот чудо 
совершается в канун каждой суббо-
ты, чтобы дать вам хлеба на два дня.

оставайтесь каждый там, где (си-
дит). Из этого мудреды делают вы-
вод относительно четырех амот для 
выходящего за (субботний) предел 
[Меxuльтa; Эрувин 51а]. 

пусть никто не сойдет со своего 
места (пусть никто не покинет 
свое место). Это две тысячи амот 
субботнего предела [Мехильта]. Но не 
(сказано) определенно, ибо (повеле-
ние о) пределах - со слов мудрецов, 
а основа стиха относится к собирав-
шим ман (т. е. основным содержанием 
стиха является запрет выходить в 
поле, чтобы собирать ман). 

30. И прекратил народ труды 
в седьмой день. 

31. И дал ему дом Исраэля 
имя «ман»; и он как семя ко-
риандровое (и) белый, и вкус 
его как лепешка в меду.

ָהְרָׁשִעים, ִמְתַגִּנין ַהְכֵׁשִרין:

כט. ְראּו ִּכי ה’ ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת 
ַּבּיֹום  ָלֶכם  ֹנֵתן  הּוא  ֵּכן  ַעל 
ִאיׁש  ְׁשבּו  יֹוָמִים  ֶלֶחם  ַהִּׁשִּׁשי 
ִמְּמֹקמֹו  ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל  ַּתְחָּתיו 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי:

ַמְזִהיר  ִבְכבודו  ה‹  ִכי  ְבֵעיֵניֶכם  ראו: 
ַנֲעָשה  ֵנס  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּׁשָבת,  ַעל  ֶאְתֶכם 
ְבָכל ֶעֶרב ַׁשָבת ָלֵתת ָלֶכם ֶלֶחם יוַמִים:

שבו איש תחתיו: ִמָכאן ָסְמכּו ֲחָכִמים 
ֲארְבַע ַאמות לַיוֵצא חּוץ ַלְתחּום, ָׁשֹלׁש 

ְלגּופו ְוֶאַחד ְלִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים:

אל יצא איש ממקמו: ֵאלּו ַאְלַפִים ַאָמה 
ֶׁשֵאין  ִבְמֹפָרׁש,  ְולֹא  ַׁשָבת.  ְתחּום  ֶׁשל 
ְוִעָקרו  סוְפִרים,  ִמדְִּבֵרי  ֶאָלא  ְתחּוִמין 

ֶׁשל ִמְקָרא ַעל לוְקֵטי ַהָמן ֶנֱאַמר:

ל. ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֵבית  ַוִּיְקְראּו  לא. 
ָלָבן  ַּגד  ְּכֶזַרע  ְוהּוא  ָמן  ְׁשמֹו 

ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש:
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и он как семя кориандровое (и) бе-
лый. (Это) трава, которая называется 
coriandre, и семена у нее круглые, но 
не белого цвета, а ман был белым, и 
кориандр вое семя напоминал только 
округлость (т. е. формой). Как семя 
кориандровое был он, и был белым 
[Йома 75] 

как лепешка. Тесто, которое жарят в 
меду. В Мишне это называет אסקריטין 
[Пеcaxuм 37а], и так переводит (это 
слово) Онкелос. 

32. И сказал Моше: Это есть 
то, что повелел Господь: Пол-
ный омер от него (оставьте) 
на хранение для ваших по-
колений, чтобы они видели 
хлеб, которым Я питал вас в 
пустыне, когда Я вел вас из 
земли Мицраима.
-На хранение, для сохра .למשמרת
нения. 

для ваших поколений (потомков). 
В дни Ирмеяу (было так): Когда Ир-
меяу порицал и «Почему вы не за-
нимаетесь Торой?» А они говорили: 
«Eсли оставим наши труды и займем-
ся Торой, чем будем кормиться?» Он 
вынес к ним сосуд с маном и сказал 
им: «Узрите слово Господне» [2, 31]. 
Сказано не «услышьте», а «узрите» - 
этим питались ваши отцы. У Вездесу-
щего есть много способов обеспечить 
пищей тех, кто боится Его.

33. И сказал Моше Аарону: 
Возьми один сосуд и положи 
в него полный омер мана, и 

ֶׁשְּׁשמו  ֵעֶשב  לבן:  גד  כזרע  והּוא 
ָעֹגל  ֶׁשלו  ְוֶזַרע  ]כוסבר[  קוליינדר«י 
ִנְמָׁשל  ְוֵאינו  ָלָבן  ָהָיה  ְוַהָמן  ָלָבן,  ְוֵאינו 
ַגד  כְֶּזַרע  ָהִעגּול,  לְִעְניַן  ֶאָלא  ַגד,  לְֶּזַרע 

ָהָיה ְוהּוא ָלָבן:

ִבְדַבׁש  אותו  ֶׁשְמַטְגִנין  ָבֵצק  כצפיחת: 
ִמְׁשָנה,  ִבְלׁשון  ִאְסְקֵריָטָון  לו  ְוקוִרין 

ְוהּוא ַתְרגּום ֶׁשל אּוְנְקלוס:

ַהָּדָבר  ֶזה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו 
ְלַמַען  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת 
ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי 
ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
למשמרת: ִלְגִניָזה:

ְכֶׁשָהָיה  ִיְרְמָיּהּו  ִביֵמי  לדרותיכם: 
ַאֶתם  ֵאין  »ָלָמה  מוִכיָחם:  ִיְרְמָיּהּו 
אוְמִרים:  ְוֵהם  ַבתוָרה«?  עוְסִקים 
ַנִּניַח  ְמַלאְכֵתּנּו ְוַנֲעֹסק ַבתוָרה, ֵמֵהיָכן 
ַהָמן,  ִצְנֶצֶנת  ָלֶהם  הוִציא  ִנְתַפְרֵנס? 
»ַאֶתם  לא(:  ב  )ִיְרְמָיהּו  ָלֶהם  ָאַמר 
ְראּו ְדַבר ה‹«. 'ִׁשְמעּו' לֹא ֶנֱאַמר, ֶאָלא 
›רְאּו‹, בֶָזה ִנְתַפְרְנסּו ֲאבוֵתיֶכם. ַהְרֵבה 
ָמזון  ְלָהִכין  ַלָמקום  לו  ֵיׁש  ְׁשלּוִחין 

ִליֵרָאיו:

לג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח 
ְמלֹא  ָׁשָּמה  ְוֶתן  ַאַחת  ִצְנֶצֶנת 
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помести его пред Господом 
для хранения для всех ваших 
поколений.

.Глиняный сосуд, как в Таргуме .צנצנת

и помести (поставь) его пред Го-
сподом. Перед ковчегом. Этот стих 
изречен после того, как была возве-
дена скиния, но помещен он здесь, в 
разделе о мане.

34. Как повелел Господь 
Моше, так поместил его (со-
суд с маном) Аарон пред сви-
детельством на хранение. 

35. И сыны Исраэля ели ман 
сорок лет до их прихода на 
землю обитаемую; ман ели 
они до их прихода к пределу 
земли Кнаан.
сорок лет. Но ведь (до сорока лет) 
недостает тридцати дней? Ибо 
шестнадцатого ияра (см. Раши к 16, 
1) впервые выпал для них ман, а пят-
надцатого нисана прекратил (падать), 
как сказано: «И перестал (падать) 
ман на следующий день» [Йеошуа 5, 
12]. Однако это говорит (о том), что 
в лепешках, которые сыны Исраэля 
вынесли из Мицраима, они отведали 
вкус мана [Кидушин 38а]. 

на землю обитаемую. После того, 
как перешли через Йарден, ибо та 
(земля) на другом берегу Йардена 
обитаема и обработана (см. Раши к 
В начале 36, 20) и хороша, как ска-
зано: «дай же мне перейти и увидеть 
добрую землю, которая на (другом) 
берегу Йардена» [Речи 3,25]. А пере-
вод (слова) נושבת соответствует слову 

ה’  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהַּנח  ָמן  ָהֹעֶמר 
ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם:

צנצנת: ְצלוִחית ֶׁשל ֶחֶרס, ְכַתְרגּומו:

ְולֹא  ָהָארון,  ִלְפֵני  ה‹:  לפני  אתו  והנח 
ֶנֱאַמר ִמְקָרא ֶזה ַעד ֶׁשִּנְבָנה ֹאֶהל מוֵעד, 

ֶאָלא שִֶׁנְּכַתב ָכאן ְבָפָרַׁשת ַהָמן:

מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  לד. 
ָהֵעֻדת  ִלְפֵני  ַאֲהרֹן  ַוַּיִּניֵחהּו 

ְלִמְׁשָמֶרת:

ֶאת  ָאְכלּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  לה. 
ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּבִאם ֶאל 
ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד 

ֹּבאָם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען:
ְׁשלוִׁשים  ָחֵסר  ַוֲהלֹא  שנה:  ארבעים 
ָיַרד  ְבִאָיר  עָשָר  בְֲחִמָּׁשה  ֶׁשֲהֵרי  יום, 
ָלֶהם ַהָמן ְתִחָלה ּובְֲחִמָּׁשה עָשָר ְבִניָסן 
ָפַסק, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיהוֻׁשַע ה יב(: »וִַיְּׁשֹבת 
ֶׁשָהעּוגות  ַמִגיד  ֶאָלא  ִמָמֳחָרת«?  ַהָמן 
ֶׁשהוִציאּו ִיְשָרֵאל ִמִמְצִרים, ָטֲעמּו ָבֶהם 

ַטַעם ָמן:

ֶאת  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  נושבת:  ארץ  אל 
ַהַיְרֵדן )ֶׁשאוָתּה ֶׁשְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ְמֻיֶּׁשֶבת 
ְוטוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ג כה(: »ֶאעְְבּרָה 
ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָבה ֲאֶׁשר בְֵעֶבר 
ָיְתָבָתא,  נוֶׁשֶבת,  ֶׁשל  ְוַתְרגּום  ַהַיְרֵדן«, 



Хумаш Пятница יום ששי 229

.(т. е. это полные синонимы) מיושבת

к пределу (краю) земли Кенаан. В 
начале предела, до перехода через 
Йарден, а это есть степи Моава. Ка-
залось бы, (эти два указания мест) 
отрицают друг друга (т. е. выше было 
сказано, что ман ели до прихода в 
Кенаан, а здесь сказано, что ман ели 
до прихода в Моав). Но (понимать сле-
дует так): в степях Моава, когда Моше 
умер [Речи 24, 1] седьмого адара, ман 
перестал падать, и они довольство-
вались собранным в тот день, пока 
не принесли омер в шестнадцатый 
день нисана, как сказано: «и ели от 
плодов земли на второй день после 
(принесения жертвы) песах» [Йеошуа 
5,1] [Кидушин 38а].

36. А омер - десятая часть 
эфы.

десятая часть эфы. Эфа - три сеа, а 
сеа - шесть кавов, а кав - четыре лога, 
а лог - шесть яиц. Таким образом, 
десятая часть эфы - сорок три яйца 
и пятая часть яйца, и это есть мера 
для халы (т. е. это минимальное ко-
личество теста, от которого отделяют 
халу, см. В пустыне 15, 20) и мера для 
мучных (хлебных) приношений.

ָרָצה לוַמר: ְמֻיֶּׁשֶבת(:

אל קצה ארץ כנען: ִבְתִחַלת ַהְגבּול ֹקֶדם 
ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהַיְרֵדן, ְוהּוא עַרְבות מוָאב. 
ֶאָלא  ֶזה?  ֶאת  ֶזה  ַמְכִחיִׁשין  ִנְמְצאּו 
ְבַעְרבות מוָאב, ְכֶׁשֵמת מֶֹׁשה ְבִׁשְבָעה 
ַבֲאָדר ָפַסק ַהָמן ִמֵליֵרד, ְוִנְסַתְפקּו ִמָמן 
ָהֹעֶמר  ֶׁשִהְקִריבּו  ַעד  ַביום  בו  ֶׁשָלְקטּו 
ְבִׁשָּׁשה ָעָשר ְבִניָסן, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיהוֻׁשַע ה 
ִמָמֳחרַת  ָהָאֶרץ  ֵמעֲבּור  »וַיֹאְכלּו  יא(: 

ַהֶפַסח«:

ָהֵאיָפה  ֲעִׂשִרית  ְוָהֹעֶמר  לו. 
הּוא:

ְסִאין,  ָׁשֹלׁש  ָהֵאיָפה  האיפה:  עשרית 
ַאְרָבָעה  ְוַהַקב  ַקִבין,  ִׁשָּׁשה  ְוַהְּסָאה 
ִנְמָצא  ֵביִצים,  ִׁשָּׁשה  ְוַהלוג  לוִגין, 
ְוָׁשלוׁש  ַאְרָבִעים  ָהֵאיָפה,  ֲעִשִרית 
ֵביִצים ְוֹחֶמׁש ֵביָצה, ְוהּוא ִׁשעּור ְלַחָלה 

ְוִלְמָנחות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм 
Твой, Иерусалим превратили 
в развалины! (2) Трупы рабов 
Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела пра-
ведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, 
и некому их похоронить. (4) 
Мы сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо 
пожрали они Яакова и оби-

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ם  ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים:: 
ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך 
ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר 
)ג( ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות 
ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ
ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה 
ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה( ַעד ָמה ְיהָוה 
ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער  ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף 
ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך: 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות 
ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו: 
ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו:  ָנֵוהּו  ְוֶאת 
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тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 

ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר 
ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: 
ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  )ט( 
ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל 
ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה: )יב( 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
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да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - 
до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Об-
рывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил за 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכֵנינּו ְוֹאְיֵבינּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת 
ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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Собою. (19) И мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы бу-
дем взывать к имени Твоему. 
(20) Г-сподь, Всесильный [Б-
г] воинств, возврати нас, да 
воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, опло-
ту нашему; трубите Всесиль-
ному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. 
(4) Трубите в новолуние в 
рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на 
Йосефа, когда вышел тот, что-
бы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнако-
мую я слышу». (7) «Я снял с 
плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избав-
лял тебя, отвечал тебе тайно 
громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и 
не поклонялся ты божеству 
чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Еги-
петской. Раскрой уста твои, 

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו 
)ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה: 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים 
ְלקֹוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ְולֹא  )יב( 
)יג(  ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל 
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и Я наполню их». (12) Но не 
слушал народ Мой голоса Мо-
его, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесиль-
ный присутствует в общине 
Всесильного [Б-га], в среде 
судей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ֵיְלכּו 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו: 
ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו( 
)טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל 
ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי 
ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור  ִחָּטה  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת  ִנָּצב 
ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב(  ִיְׁשֹּפט: 
ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים  ּוְפֵני  ָעֶול 
ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל  ִׁשְפטּו  )ג( 
ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו  ַהְצִּדיקּו: )ד( 
לֹא  )ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו 
ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ: )ו( ֲאִני 
ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון 
ֻּכְּלֶכם: )ז( ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון 
)ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד 
קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי 

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать четвертая продолжение

И то, что предписание о спасении человеческой жизни лиша-
ет силы остальные запреты и также те, о которых написано: 
«Пусть нарушит, но не умрет», наши мудрецы, благословен-
ной памяти, объяснили следующим образом: «Сказала Тора: 
нарушь ради него одну субботу, чтобы впредь он соблюдал 
много суббот». И это не связано с тем, легкие эти грехи или 
тяжкие (известно, что нарушение субботы считается тяжким 
грехом, сравниваемым с идолопоклонством, если убой скота 
производит постоянно нарушающий какой-либо один запрет, 
как сказано в [книге «Шулхан арух»], раздел «Йорэ деа», 2, но 
не тот, кто занимается развратом. Однако для спасения жизни 
разрешается нарушить субботу, но не разрешается разврат, 
так что это — только установление Закона).
Но после совершения греха, если он не из числа тех, за кото-
рые следует наказание «карет» и смертная кара, посылаемая 
небом, и Божественная душа не мертва совсем, и не отрывает-
ся от корня своего в Б-ге живом, и только ее приверженность 
и укоренение в корне несколько нарушается этим грехом*,
* Примечание.
И каково значение и природа повреждения души и корня ее 
в верхних [мирах], такова и природа очищения и наказания в 
аду или в этом мире. За каждый грех и прегрешение следу-
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ְׁשָאר  ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ֶׁשִּפּקּוַח  ּוַמה 
ֲעֵברֹות, ְוַגם ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג 

И то, что предписание о спа-
сении человеческой жизни 
лишает силы остальные за-
преты, как написано: «Пусть 
нарушит, но не умрет»,
Три запрета Торы нельзя нару-
шать даже в том случае, если 
это повлечет за собой смерть: 
кровопролитие («шфихут да-
мим»), разврат («гилуй арай-
от») и идолопоклонство («аво-
да зара»). О них написано: 
«Пусть умрет, но не нарушит». 
В субботу, если нужно спасти 

жизнь человеку, можно на-
рушить все остальные запре-
ты, кроме этих трех. И в этом 
случае написано: «Пусть на-
рушит, но не умрет».
Получается, что разница меж-
ду заповедями существует 
согласно указанию Торы. Но 
как же раньше мы учили, что 
такого различия нет, и убеж-
денность женщины легкого 
поведения в том, что нарушить 
грех разврата не так страшно, 
как отказаться от Б-га, покло-
нившись идолам, навеяно ей 
«духом глупости», вошедшим 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ет особое наказание, чтобы очистить и уничтожить грязь и 
повреждение. И когда за грех следует наказание смертью и 
«карет», повреждения души не одинаковы.
[тогда] также и витальная животная душа, облеченная в тело 
человека, а также и тело снова поднимаются из стороны 
«ситра ахра» и этой «клипы» и приближаются к святости Бо-
жественной души, в них облеченной, которая верит в единого 
Б-га, а также и во время совершения греха она оставалась 
верной Ему, благословенному, и была лишь в состоянии пол-
ного изгнания в животной душе из-за стороны «ситра ахра», 
приводящей тело к греху и низводящей его вместе с собой в 
глубины бездны, намного ниже нечистоты стороны «ситра 
ахра» и «клипы» идолопоклонства, да сохранит Всевышний, 
и нет изгнания большего, чем это, «с высокой крыши и т.д». И 
как объяснялось выше, корень и источник души у всех евреев 
— от высшей мудрости, а Он, благословенный, и мудрость Его 
едины и т.д. И это — как если бы кто-нибудь схватил короля 
за голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в убор-
ную, полную испражнений, ведь нет большего оскорбления, 
чем такое, даже если это лишь на время, а «клипот» и «ситра 
ахра» называются «рвота и испражнения», как известно.
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в нее? 
Ниже объясняет Алтер Ребе, 
что различие, которое Тора 
делает между всеми запове-
дями и этими тремя, которые 
нельзя нарушать даже под 
страхом смерти, не связан с 
тяжестью нарушения этих за-
поведей, но причина в другом:

“ָאְמָרה  ֲחַז”ל:  ְכֵפרּוׁש  ַהְינּו 
ַאַחת,  ַׁשָּבת  ָעָליו  ַחֵּלל  ּתֹוָרה, 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹר ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה”, 
наши мудрецы, благословен-
ной памяти, объяснили сле-
дующим образом: «Сказала 
Тора: нарушь ради него одну 
субботу, чтобы впредь он со-
блюдал много суббот».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 151 б; Трактат Йома, 85 
б. Эти слова сказаны в связи 
с ситуацией «пикуах нефеш», 
когда еврею грозит смер-
тельная опасность в Шабат и 
другой евреи имеет возмож-
ность спасти его, но при этом 
его действия будут связаны 
с нарушением Шабата. Если 
человек болен и для его ле-
чения необходимо произве-
сти действие, запрещенное 
в Шабат, то Тора указывает 
нарушить Шабат. Следова-
тельно, большое количество 
будущих, соблюдаемых этим 
больным, Шабатов, перевеши-
вают нарушение одного Ша-
бата. Именно в этом причина 
того, что ситуация «пикуах 
нефеш» (опасность для жизни) 

обязывает нарушать Шабат, 
но не потому, что соблюдение 
Шабата менее важно, нежели 
идолопоклонство, например.

ְולֹא ְמׁשּום ַקּלּות ָהֲעֵברֹות ְוַחְמָרן 
И это не связано с тем, легкие 
эти грехи или тяжкие
Связанные с нарушением 
Шабата.

ֲחמּוָרה  ַׁשָּבת  ֶׁשֲהֵרי  ]ֵּתַדע, 
ְלִעְנַין  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ּוְׁשקּוָלה 
ְׁשִחיַטת מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד, ְּביֹוֶרה 

ֵּדָעת ִסיָמן ב’, 
 (вот пример того, что на-
рушение субботы считается 
тяжким грехом, сравнива-
емым с идолопоклонством: 
если убой скота производит 
еврей [«мумар»], постоянно 
нарушающий какой-либо за-
прет Торы [то это мясо есть 
нельзя], как сказано в [кни-
ге «Шулхан арух»], раздел 
«Йорэ деа», 2,
Если резник («шойхет») обыч-
но сознательно нарушает суб-
боту, то «его» мясо не кошерно 
в той же степени, как если бы 
он был идолопоклонником. 
Следовательно, нарушение 
субботы столь же тяжкий грех, 
как идолопоклонство.

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּבמּוָמר ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות, 
в отличие от «мумара», со-
знательно совершающего 
развратные действия.
Его статус не приравнивается 
к «мумару» идолопоклоннику. 
Из этого закона следует, что 
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нарушение Шабата, в данном 
аспекте, считается более тя-
желым преступлением, чем 
запрет «гилуй арайот» (раз-
врат).

ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 
ַׁשָּבת ְולֹא ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות; 

Но, тем не менее, для спасе-
ния жизни обязаны нарушить 
субботу, но нельзя [спасая 
свою жизнь] вступить в за-
претную половую связь.
Следовательно предполо-
жение, что разврат входит в 
число заповедей, которые за-
прещено нарушить даже под 
страхом смерти, поскольку 
этот запрет является более 
тяжелым, неверно, ибо в дру-
гой ситуации - при убое скота 
- более тяжелым является на-
рушение Шабата. Таким обра-
зом, мы вынуждены признать, 
что все эти законы в различ-
ных ситуациях не связаны с 
тяжестью или легкостью того 
или иного греха.

ֶאָּלא ִּדְגֵזַרת ַהָּכתּוב הּוא[. 
Все это - закон, полученный 
Свыше [«гзират а-катув»]).
Таков Закон, полученный от 
Б-га, что в ситуации угро-
зы жизни можно нарушить 
все заповеди, кроме трех: 
идолопоклонство, разврат, 
убийство. Однако, любой грех 
одинаково тяжел, поскольку 
нарушение его отрывает чело-
века от Всевышнего. Поэтому 
еврей никогда не нарушил бы 

никакого греха, если бы не 
«дух глупости», который охва-
тывает его и не дает осознать 
и прочувствовать истинные 
последствия греха. 
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что даже если существует 
различие между грехами в 
том, как они отрывают челове-
ка от Б-га, то это выражается 
после того, как грех уже со-
вершен. За одни грехи нака-
занием служит «карет» («от-
торжение души») и смерть, 
ниспосылаемая Свыше, за 
другие грехи наказания не 
столь тяжки.

ַהֵחְטא,  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא 
ִאם ִהיא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת 
ַנְפׁשֹו  ֶׁשֵאין  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ּוִמיָתה 
ְוִנְכְרָתה  ְלַגְמֵרי  ֵמָתה  ָהֱאֹלִהית 
ַרק  ַחִּיים,  ֵּבאֹלִהים  ִמָּׁשְרָׁשּה 
ֶׁשִּנְפַּגם ְקָצת ְּדֵביקּוָתּה ַוֲאִחיָזָתּה 

ְּבָׁשְרָׁשּה ַּבֵחְטא ֶזה 
Но после совершения гре-
ха, если он не из числа тех, 
за которые следует нака-
зание «карет» и смертная 
кара, посылаемая небом, и 
Б-жественная душа не мерт-
ва совсем, и не отрывается от 
корня своего в Б-ге живом, и 
только ее приверженность к 
источнику и связь с корнями 
несколько нарушается этим 
грехом*,
Повреждается особенность 
еврейской души, уходящей 
своими корнями высоко в 
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сущность Б-жественного. По-
скольку, все же, связь между 
Б-жественной душой и ее ис-
точником не разорвана полно-
стью, то, как будет объяснено 
ниже, у Б-жественной души 
и тела остается возможность 
восстать из сферы зла «кли-
пот» и вновь приблизиться 
к святости Б-жественной 
души. Однако если совершен 
грех, наказание за который 
- «карет» и смерть с Небес, 
то связь души с ее корнем не 
только ухудшается, но полно-
стью прерывается. В другом 
месте связь еврея со Всевыш-
ним сравнивается к канатом 
(как сказано: «Яаков - канат 
(или «удел») наследия Его»). 
Шестьсот тринадцать запо-
ведей связывают душу еврея 
с ее Б-жественным корнем, 
подобны нитям, из которых 
сплетен канат. Разрыв некото-
рых нитей ослабляет крепость 
каната, но связь не прерыва-
ется. Но совершение греха, 
связанного с наказанием «ка-
рет», разрывает весь канат.

הגהה 
* Примечание.
В этом примечании объясня-
ет Алтер Ребе, что тяжесть 
наказания за грехи обуслов-
лена глубиной повреждения, 
производимого грехом. Ибо 
назначением наказания яв-
ляется очищение души от по-
следствий, к которым привел 

грех на уровне души и ее кор-
ня в высших духовных мирах. 

*)ּוְלִפי ֵעֶרְך ְוִחּלּוַקי ְּבִחיַנת ַהְּפָגם 
ַּבֶּנֶפׁש ּוְבָׁשְרָׁשּה ָּבֶעְליֹוִנים, 

И каково значение и природа 
повреждения души и корня 
ее в верхних [мирах],
Ибо разные грехи оставляют 
разные следы.

ַהֵּמרּוק  ְּבִחיַנת  ִחּלּוֵקי  ֵהם  ָּכְך 
ְוָהֹעֶנׁש ַּבֵּגיִהֹּנם אֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

такова и природа очищения 
[«мирук»] и наказания в аду 
или в этом мире.
Страдания, которые выпадают 
человеку в Геиноме или в этом 
мире, призваны очистить его 
душу.

ְלָכל ָעֹון ָוֵחְטא ֹעֶנׁש ְמֻיָחד ְלָמֵרק 
ּוְלַהֲעִביר ַהִּלְכלּוְך ְוַהְּפָגם, 

За каждый грех [«авон»] и 
прегрешение [«хет»] следу-
ет особое наказание, чтобы 
очистить и уничтожить грязь 
и повреждение.
Очистить пятно с души и ее 
корня.

ְוֵכן ְּבַחָּיֵבי ִמיָתה ְוָכֵרת ֵאין ּפֹוְגִמין 
ֻּכָּלם ַּבָּׁשֶוה(: 

И также грехи, за которые 
следует наказание смертью 
и «карет», оставляют разные 
повреждения души.
До сих пор примечание.
Однако, по крайней мере по-
сле совершения греха за ко-
торый не следует «карет» и 
смерть с Небес, у души есть 
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исправление:

ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ַהְּבֵהִמית  ֲהֵרי ַּגם 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו ְוֵכן ּגּופֹו, חֹוְזִרים 
ְועֹוִלים ֵמַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה 

זֹו, 
Таким образом также и ви-
тальная животная душа, об-
леченная в тело человека, а 
также и тело снова подни-
маются из стороны «ситра 
ахра» и этой «клипы»
Куда они были сброшены со-
вершенным грехом.

ֶנֶפׁש  ִלְקֻדַּׁשת  ּוִמְתָקְרִבים 
ָהֱאֹלִהית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהם 

и приближаются к святости 
Б-жественной души, в них 
облеченной,
Облеченной в животную душу 
(«нефеш а-бехемит») и физи-
ческое тело.
ה’ ֶאָחד ֲאִמיָנה ּבָ  .ַהּמַ
которая верит в единого Б-га,
Ибо Б-жественная душа ни-
когда не теряет веры в Един-
ство Б-га.

ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהֵחְטא ָהְיָתה ָּבָאְמָנה 
ִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך, 

а также и во время совер-
шения греха она оставалась 
верной Ему, благословенно-
му,
Ибо грех совершает именно 
душа животная, облачен-
ная в тело человека, но душа 
Б-жественная всегда с Б-гом.

ַרק ֶׁשָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש 
ִמִסְטָרא  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ּתֹוְך 

ַהּגּוף  ֶאת  ַהַּמְחִטיָאה  ָאֳחָרא, 
ְׁשאֹול  ְּבִעְמֵקי  ִעָּמּה  ּומֹוִריַדּתּו 
ֻטְמַאת  ַּתַחת  ַמָּטה  ְלַמָּטה 
ֲעבֹוָדה  ּוְקִלַּפת  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא 

ָזָרה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 
и была лишь в состоянии пол-
ного изгнания [«галут»] в жи-
вотной душе из-за стороны 
«ситра ахра», приводящей 
тело к греху и низводящей 
его вместе с собой в глубины 
бездны, намного ниже нечи-
стоты стороны «ситра ахра» 
и «клипы» идолопоклонства, 
да сохранит Всевышний,
Поэтому, когда животная душа 
движет телом, нарушающим 
Волю Творца, Б-жественная 
душа пребывает в ней как-бы 
в плену, когда не возможно 
делать все, что желаешь. Ведь 
желание Б-жественной души 
только в том, чтобы тело сое-
динялось со Всевышним через 
изучение Торы и исполнение 
заповедей, как упоминалось 
выше. 

ְוֵאין ְלָך ָּגלּות ָּגדֹול ִמֶּזה, “ֵמִאָּגָרא 
ָרָמה כּו’”, 

и нет изгнания большего, чем 
это, «с высокой крыши и т. д».
«С высокой крыши в глубокую 
яму». С высот верхних ми-
ров, источника Б-жественной 
души, - к облечению ее в тело, 
что уже для нее неизмеримое 
нисхождение, а тем более 
- «удаление в изгнание» во 
власть сферы зла «клипа» 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 241

и изнанки святости «ситра 
ахра» в случае совершения 
греха.

ְּדֹׁשֶרׁש  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל  ַנְפׁשֹות  ּוְמקֹור 
ְוהּוא  ִעָּלָאה,  ֵמָחְכָמה  הּוא 

ִיְתָּבֵרְך  ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד ְוכּו’. 
И как объяснялось выше 
19, корень и источник души 
у всех евреев - от высшей 
мудрости, а Он, благословен-
ный, и мудрость Его едины и 
т. д. 
Это объяснялось во второй 
главе. Таким образом душа 
происходит от высочайшего 
источника. Оттуда она про-
валивается вниз в момент, 
когда человек нарушает Волю 
Всевышнего, вплоть до самых 
низких ступеней сферы зла, 
где царят «клипа» и «ситра 
ахра».

ְוהּוא ִּכְמַׁשל ָהאֹוֵחז ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל 
ָּפָניו  ְוטֹוֵמן  ְלַמָּטה  ּומֹוִרידֹו  ֶמֶלְך 
צֹוָאה,  ָמֵלא  ַהִּכֵּסא  ֵּבית  ְּבתֹוְך 
ֶׁשֵאין ְלָך ֶעְלּבֹון ָּגדֹול ִמֶּזה, ֲאִפּלּו 

עֹוֶׂשה ֵּכן ְלִפי ָׁשָעה, 
И это - как если бы кто-нибудь 
схватил короля за голову, и 
силой опустил бы ее, и окунул 
бы его лицо в уборную, пол-
ную испражнений, ведь нет 
большего оскорбления, чем 
такое, даже если это лишь 
на время,
Ибо когда еврей берет душу, 
происходящую из катего-

рии Б-жественной мудрости 
«Хохма илаа» - это «голова 
короля» в примере и бросает 
ее в изгнание в среду зла из-
нанки святости «ситра ахра», 
называемую «ки цоа» (рвота 
и испражнения), то это про-
исходит лишь на время греха. 
После же греха Б-жественная 
душа высвобождается от из-
гнания и «ситра ахра». Но 
даже это не вечное падение, 
тем не менее, представляет 
собой величайшее унижение.

ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ֶׁשַהְּקִלּפֹות 
ִנְקָראֹות “ִקיא צֹוָאה”, ַּכּנֹוָדע:

а «клипот» и «ситра ахра» 
называются «рвота и ис-
пражнения», как известно.
Йешаяу, 28:8. Смотри «Путе-
водитель растеряных» («Морэ 
невухим») Рамбама, 3:8. 
Таким образом только после 
совершения греха, можно 
говорить о различии между 
грехами. Однако в любой грех 
в момент его совершения 
отрывает еврея от Б-га. И 
поскольку каждый еврей об-
ладает врожденной «скрытой 
любовью» к Б-гу, «ахава месу-
терет», толкающей его быть 
связанным со своим Творцом 
и уберегающей его от нару-
шения этой связи, то каждый 
способен найти в себе силы 
уклониться от любого греха и 
выполнить все заповеди.
В этой главе говорилось о том, 
что каждый еврей готов от-
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дать свою жизнь лишь бы не 
изменить вере в Б-га. Умест-
но привести здесь историю, 
рассказанную Ребе Йосефом-
Ицхаком, благословенной 
памяти о том, как в одну из 
своих поездок Ребе Цемах-
Цедек (Третий Любавичский 
Ребе) посетил группу «канто-
нистов» из евреев, вырван-
ных из своих семей с самого 
малого возраста. Долгие годы 
они воспитывались в царской 
армии, где прилагались мно-
жество усилий для того, чтобы 
они забыли о своем еврей-
стве. «Цемах-Цедек» сказал 
им, что ради того, чтобы не 
изменить вере, нужно отдать 
жизнь. Даже если повеление 
будет исходить от самого 
царя - нельзя выполнять такой 

приказ.
Спустя несколько лет, русский 
царь посетил военные учения 
и обратил внимание на солдат, 
которые особенно отличились 
на занятиях. Царь захотел 
услышать имена этих солдат 
и когда ему передали, что зо-
вут их Борух, Яков, и Мойше, 
то монарх не на шутку рас-
сердился. Он приказал, чтобы 
они немедленно крестились 
(Б-же сохрани!). Сказали ему 
на это солдаты, что несколько 
лет назад  Ребе научил их, что 
в таких случаях нужно отда-
вать свою жизнь. Даже если 
царь приказывает - нельзя 
его слушать. Сказали и тут 
же спрыгнули в реку, ославив 
этим Имя Творца.



Мишне Тораיום ששי Пятница243

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ

Глава вторая

2 .1 .  Ч и т а ю щ и й  С в и т о к 
[Эстер] не по порядку не вы-
полняет [заповеди]. Если про-
чел он и пропустил один стих, 
и прочел следующий стих, а 
потом вернулся и прочел тот 
стих, который пропустил, и 
[затем] прочел третий стих 
- не исполнил [заповеди], 
поскольку прочел один стих 
не по порядку. А как следует 
делать? Начать со стиха, ко-
торый пропустил, и прочесть 
по порядку.

2.2. Если [кому-то] встре-
тилось общество, где [уже] 
прочитали половину [Свит-
ка], нельзя сказать: «Про-
чту вторую половину с этим 
обществом, а затем вернусь 
и прочту первую половину», 

потому что это чтение не по 
порядку. Но следует читать от 
начала до конца по порядку. 
Если прочли [часть Свитка], 
остановились, но дочитали, 
даже при том, что останови-
лись на [время], достаточное, 
чтобы прочесть Свиток цели-
ком, то поскольку прочли по 
порядку, выполнили заповедь.

2.3. Читающий Свиток наи-
зусть не выполнил своей 
обязанности. Иноязычный, 
прослушавший Свиток, на-
писанный на святом языке и 
святым письмом, даже если он 
не понял, о чем там говорится, 
выполнил свою обязанность. 
И если [Свиток] написан по-
гречески, и он слушал его 
[чтение], исполнил [заповедь], 
даже если не знает [языка] и 
даже если слушающий [гово-

МИШНЕ ТОРА
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рит] на иврите.
2.4. Если [Свиток] написан 

на [арамейском] или на другом 
нееврейском языке, только 
знающий этот язык может 
исполнить свою обязанность, 
прочитав его. И так, если 
[Свиток] написан на другом 
языке. Но если он написан на 
иврите, а его прочитали по-
арамейски [говорящему] по-
арамейски, то не исполнили 
обязанности, поскольку полу-
чается, что прочли наизусть 
А поскольку читающий не 
исполнил своей обязанности, 
не исполняет [обязанности] и 
слушающий его.

2.5. Читающий Свиток без 
намерения не исполняет сво-
ей обязанности. Например, 
если [кто-то] переписывает 
[Свиток], толкует его или по-
правляет [буквы], и настраи-
вает сердце свое исполнить 
[заповедь] этим прочтением - 
исполняет он [заповедь]. Если 
же не настраивает сердце 
свое - не исполняет. Тот, кто 
читает и дремлет, исполняет 
[заповедь], коль скоро не за-
сыпает совсем.

2.6. Настраивающий сердце 
свое во время переписывания 
[Свитка Эстер] выполняет [за-
поведь его прочтения] - о ком 
это? О том, кто настраивается 
исполнить [заповедь] прочте-
ния, читая свиток, с которого 
он переписывает. Но если 
он настраивается исполнить 

[заповедь], читая с того, кото-
рый сам пишет, не исполняет 
[заповеди], поскольку можно 
выполнить эту обязанность, 
лишь читая свиток, полно-
стью написанный ко времени 
чтения.

2.7. Читающий Свиток и 
ошибающийся при чтении, 
читающий неточно, исполня-
ет [заповедь], поскольку не 
придираются к его прочте-
нию. Тот, кто читает стоя или 
сидя, исполняет [заповедь], 
даже [если это происходит] 
публично. Но читать сидя 
публично не следует изна-
чально, из уважения к обще-
ству. Если прочли ее двое или 
даже десять [человек], как 
один, - исполнили [заповедь] 
читавшие и слышавшие от 
этих читавших. И могут читать 
взрослый с ребенком, даже 
публично.

2.8. Не читают публично 
Свиток [Эстер], находящийся 
среди [других] писаний. А 
если прочли - исполнили [за-
поведь], только если Свиток 
больше других листов или 
меньше, чтобы был он выде-
лен. Но в одиночестве можно 
читать [такой Свиток], даже 
если он не больше и не мень-
ше, и исполнить этим свою 
обязанность.

2.9. Пишут Свиток [Эстер] 
только чернилами на пер-
гаменте или разделенном 
пергаменте, подобно свитку 
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Торы. И если написали его со-
ком чернильных орешков или 
купоросом - он годен. Если 
написали его другими краси-
телями - не годен. И требует-
ся в нем разметка [строк], как 
и в самой Торе. Но не нужно 
выделывать кожу специально 
ради его [написания]. Если же 
написан он на бумаге или на 
невыделанной коже и если 
написал его нееврей или не-
верующий, он не годен.

2.10. Если в [Свитке] есть 
размытые или разорванные 
буквы, но их форма различи-
ма, [Свиток] годен, даже если 
в большинстве [его букв есть 
изъян]. Если форма [букв] не-
различима, но большая часть 
[Свитка] цела, он годен, а если 
нет - не годен, и читающий 
по нему не исполняет [запо-
веди]. Если писец выкинул 
[некоторые] буквы или стихи, 
а читающий Свиток прочитал 
их наизусть, [заповедь] вы-
полняют [и он, и слушатели].

2.11. Весь Свиток должен 
быть сшит так, что все его 
кожаные [листы] становятся 
одним свитком. Сшивают его 
лишь жилами, подобно свитку 
Торы, а если сшили не жила-
ми - не годен он. Но не обя-
зательно прошивать [вдоль] 
всего листа, как у свитка 
Торы. Даже если сделали жи-
лами три стежка с краю листа, 
три стежка посередине и три 

стежка с другого края, годен 
он, поскольку [Свиток] назы-
вается «письмом».

2.12. И должен читающий 
произносить [имена] десяти 
сыновей Гамана и [слово] 
«десять» на одном дыхании, 
чтобы оповестить весь народ, 
что все они были повешены и 
убиты вместе. И принято во 
всем [народе] Израиля, что 
читающий Свиток развора-
чивает его, читая, как письмо, 
чтобы показать чудо, а когда 
заканчивает [чтение], снова 
сворачивает [Свиток] и благо-
словляет.

2.13. В оба эти дня, четыр-
надцатого и пятнадцатого 
[адара], запрещено оплаки-
вать [мертвых] и поститься 
любому, где бы он ни нахо-
дился - как жителям больших 
городов, которые устраивают 
[праздник] только пятнадца-
того, так и жителям селений, 
которые устраивают его толь-
ко четырнадцатого. В оба эти 
числа запрещено оплакивать 
[мертвых] и поститься, как в 
первый адар, так и во второй. 
Жителям деревень, которые 
читают [Свиток Эстер] рань-
ше [времени], во второй или 
в пятый [день недели], пред-
шествовавший Пуриму, раз-
решено оплакивать [мертвых] 
и поститься в день своего чте-
ния, но запрещено оплакивать 
[мертвых] и поститься в два 
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эти дня, даже если они в них 
не читают.

2.14. Заповедано четырнад-
цатого числа для жителей де-
ревень и селений и пятнадца-
того числа для жителей боль-
ших городов, чтобы это было 
у них днем веселья и пира и 
чтобы рассылали они гостин-
цы друзьям и подарки бедным. 
[В эти дни] разрешено совер-
шать работу, но, несмотря на 
это, не годится работать в них. 
Говорили мудрецы: «Каждый, 
кто совершает работу в день 
Пурима, вовеки не увидит 
знака благословения». Если 
жители деревень прочитали 
раньше [времени], во второй 
или пятый [день недели], и 
раздали деньги бедным в день 
своего чтения, они исполнили 
[заповедь]. Но веселье и пир 
следует устраивать имен-
но четырнадцатого. А если 
устроили раньше, не исполни-
ли [заповеди]. И устроивший 
трапезу Пурима ночью не 
исполнил своей обязанности.

2.15. Каковы правила этой 
трапезы? Нужно есть мясо и 
устроить добрую трапезу, на-
сколько позволяют средства. 
И пьют вино, пока не опьяне-
ют и не заснут от опьянения. 
И должен человек послать 
две порции мяса, два вида 
кушаний или два вида еды 
своему другу, как сказано: 
«[Сделать их днями пирше-
ства и веселья] и посылания 

яств в дар друг другу» - два 
вида яств одному человеку. 
И кто больше пошлет [го-
стинцев] друзьям - да будет 
превознесен. Если у кого-то 
не хватает [еды], пусть обме-
няется со своим другом: этот 
пошлет тому свою трапезу, а 
тот пошлет этому свою тра-
пезу, чтобы исполнили [запо-
ведь] посылать гостинцы друг 
другу.

2.16. И следует раздавать 
[помощь] бедным в день Пу-
рима. И [давать] не меньше, 
чем двум бедным. Каждому 
из них дают один подарок, 
деньги, какое-нибудь куша-
нье или что-нибудь съестное, 
как сказано: «[Сделать их 
днями пиршества и веселья, 
и посылания яств в дар друг 
другу] и подарков бедным» - 
два подарка двум бедным. И 
не различают, [кому давать] 
деньги в Пурим, но дают каж-
дому, протянувшему руку, 
чтобы взять. И не направляют 
деньги, [предназначенные для 
раздачи бедным] в Пурим, на 
другую благотворительность.

2.17. Лучше человеку умно-
жить дары беднякам, чем ум-
ножить свою трапезу и разо-
сланные гостинцы друзьям. 
Ведь нет большей и прекрас-
нейшей радости, чем развесе-
лить сердца бедняков, сирот, 
вдов и пришельцев. Веселя-
щий сердца этих несчастных 
подобен Шхине, как сказано: 
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«Ибо так говорит Возвышен-
ный и Превознесенный, Су-
ществующий вечно и Святой, 
имя Его: (в месте) высоком 
и священном обитаю Я, но с 
тем, кто сокрушен и смирен 
духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять серд-
це сокрушенных».

2.18. Все книги пророков и 
все писания будут отменены 
во времена Машиаха, кроме 
Свитка Эстер. Ведь он бу-
дет существовать, подобно 

Пятикнижию Торы и зако-
нам Устной Торы, которые не 
будут отменены никогда. И 
несмотря на то, что всякая па-
мять о бедствиях пройдет, как 
сказано: «Ибо забыты горести 
прежние и скрылись они от 
глаз Моих», - дни Пурима не 
будут отменены, как сказано: 
«И эти дни Пурима не будут 
отменены среди иудеев, и 
память о них не исчезнет у 
потомков их».
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Урок 204

113-я заповедь «делай» — 
повеление приготовить пепел 
красной коровы, чтобы он был 
готов для очищения людей 
от полученной от умерших 
ритуальной нечистоты, со-
гласно Его речению, да будет 
Он превознесен: «И человек 

чистый пусть соберет пепел 
от коровы и положит вне ста-
на на чистое место, чтобы это 
было на хранении у общины 
сынов Израиля — для очи-
стительной воды» (Бамидбар 
19:9). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Пара.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ְלִעיר  ֵמִעיר  מֹוִציִאין  ֵאין  ִליל.  ְוַהּגָ ן,  ַהַּיְרּדֵ ְוֵעֶבר  ְיהּוָדה,  ּוִאין,  ּשׂ ַלּנִ ֲאָרצֹות  לׁש  ׁשָ

לֹא  ֲאָבל  ִלְכַרְך,  ַרְך  ּוִמּכְ ְלִעיר  ֵמִעיר  מֹוִציִאין  ָהָאֶרץ,  אֹוָתּה  ּבְ ֲאָבל  ִלְכַרְך.  ַרְך  ּוִמּכְ

ֶוה  ִמּנָ ֲאָבל לֹא  ַהָּיָפה,  ְלָנֶוה  ָהָרָעה  ֶוה  ִמּנָ ְלִעיר. מֹוִציִאין  ַרְך  ִמּכְ ְולֹא  ִלְכַרְך  ֵמִעיר 

ָיָפה,  ְלָנֶוה  ֶוה ָרָעה  ִמּנָ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף לֹא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ ן  ַרּבָ ְלָנֶוה ָהָרָעה.  ַהָּיָפה 

ֶוה ַהָּיָפה ּבֹוֵדק: ַהּנָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

Между тремя областями существуют различия в брачном 
праве: Иудея; Заиорданье, Галилея. Нельзя переселять из 
города в город, и из поселка в поселок; однако в одной обла-
сти - переселяют из города в город, и из поселка в поселок, 
но не переселяют из города в поселок и из поселка в город. 
Переселяют из плохого местожительства в хорошее жилье, 
однако не переселяют из хорошего жилья в плохое. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: даже и не из плохого жилья 
в хорошее, поскольку хорошее жилье испытывает.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 10

Объяснение мишны десятой
Данная мишна хочет на-

учить нас тому, что муж не 
всегда может заставить свою 
жену покинуть пределы стра-

ны, и этот закон имеет раз-
личные версии в трех разных 
областях.

Между тремя областями 
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- отдельные части Земли Из-
раиля - существуют разли-
чия в брачном праве: Иудея; 
Заиорданье, Галилея - если 
некто женился на девушке 
из одной области, и он сам 
также происходит из той же 
области, то он не может за-
ставить свою жену, переехать 
в другую область, например, 
если женился в Иудее, то не 
может принудить её к переез-
ду в Галилею или в Заиордна-
нье. Однако, если мужчина из 
Галилеи женился на женщине 
из Иудеи, то заставляют жену 
следовать за мужем, так как 
априори на этом условии со-
стоялась свадьба (Тосэфта). 
- Нельзя переселять из города 
в город, - даже если пересе-
ление планируется в поселе-
ние того же уровня, например, 
они жили в городе в пределах 
одной области, и муж застав-
ляет жену переехать в город 
другой области. Нет права у 
него заставить, - и из поселка 
в поселок; - поселок является 
местом для ярмарки и больше 
по размерам, чем городок; не-
которые считают что поселок 
(«крах» в оригинале) - это 
большой город (мегаполис), 
окружений стенами (Рамбам). 
То есть и в данном случае, муж 
не вправе принудить жену к 
переезду, - однако в одной 
области - например, женился 
на женщине из Иудеи, и муж 
желает переехать в другое 

место в пределах той же об-
ласти - переселяют из города 
в город, и из поселка в посе-
лок, - может муж принудить 
жену к переезду из городка 
в городок и из поселка в по-
селок, - но не переселяют из 
города в поселок и из поселка 
в город - если они проживают 
в городке, то муж не может 
заставить жену переехать в 
поселок, и наоборот, посколь-
ку каждый вид поселения 
обладает своей спецификой, 
например в поселке (большом 
городе) плохая атмосфера для 
жизни, но больше потребно-
стей можно удовлетворить, 
в городке же больше зелени 
и садов, и жизнь здоровей. 
- Переселяют из плохого 
местожительства в хорошее 
жилье, - мужу разрешается 
заставить жену переехать с 
плохой квартиры на лучшую, 
некоторые привязывают ка-
чество жилья к стоимости 
и доступности пищи возле 
места жительства (аМай-
ри). - однако не переселяют 
из хорошего жилья в плохое 
- однако нельзя принудить 
женщину ухудшить качество 
своей жизни (переехать на 
худшую квартиру). - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: 
даже и не из плохого жилья 
в хорошее, - по его мнению, 
нельзя принудить женщину к 
перемене местожительства, 
даже если новое место лучше 
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Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 11

ַהּכֹל  ְוֵאין  ַלִים,  ִלירּוׁשָ ַמֲעִלין  ַהּכֹל  מֹוִציִאין.  ַהּכֹל  ְוֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַמֲעִלין  ַהּכֹל 

ֶאֶרץ  ּבְ ּה  ְוֵגְרׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ א  ָנׂשָ ים.  ׁשִ ַהּנָ ְוֶאָחד  ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאָחד  מֹוִציִאין. 

ַקּפֹוְטְקָיא,  ּה ּבְ ָרֵאל ְוֵגְרׁשָ ְאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ָ א ִאּשׁ ָרֵאל. ָנׂשָ עֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל, נֹוֵתן ָלה ִמּמְ ִיׂשְ

ָרֵאל, נֹוֵתן  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ּבְ ַקּפֹוְטְקָיא ְוֵגְרׁשָ ה ּבְ ָ א ִאּשׁ ָרֵאל. ָנׂשָ עֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ נֹוֵתן ָלּה ִמּמְ

עֹות ַקּפֹוְטְקָיא.  ְמִליֵאל אֹוֵמר, נֹוֵתן ָלּה ִמּמְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָרֵאל. ַרּבָ עֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָלּה ִמּמְ

עֹוּת ַקּפֹוְטְקָיא: ַקּפֹוְטְקָיא, נֹוֵתן ָלה ִמּמְ ּה ּבְ ַקּפֹוְטְקָיא ְוֵגְרׁשָ ה ּבְ ָ א ִאּשׁ ָנׂשָ

Всех поднимают в Землю Израиля, и не всех выселяют. Всех 
поднимают в Иерусалим, и не всех выселяют. Одинаково жен-
щин и одинаково мужчин. Женился на женщине в Земле Израи-
ля, и развелся также в Земле Израиля - передает из денег Земли 
Израиля. Женился на женщине в Земле Израиля, и развелся с 
ней в Каппадокии - передает из денег Земли Израиля. Женился 
на женщине в Каппадокии, и развелся с ней в Земле Израиля - 
передает из денег Земли Израиля; Рабан Шимон бен Гамлиэль 
утверждает: передаёт ей из денег Каппадокии. Женился на 
женщине в Каппадокии, и развелся с ней в Каппадокии - пере-
даёт ей деньги из Каппадокии.

- поскольку хорошее жилье 
испытывает - тело, если оно 
не здорово, то переезд ока-
зывает плохое влияние, как и 
любое изменение, даже если 
оно к лучшему, все они при-
водят к болезни, как поясняет 
Гмара: «изменение выделений 
- начало болезни нутра». Со-
ответственно, муж не имеет 
права принудить свою жену 
насильно к переезду и в луч-
шие условия. Рамбам поста-

новляет, как и Рабан Шимон 
бен Гамлиэль, и поясняет: 
поскольку лучшее жилье ис-
пытывает из-за адаптации 
( «Алахот Ишиют» 13, 18) . В 
Тосефте учат: принуждают 
к переселению из города, 
где большинство населения 
составляют инородцы, и не 
принуждают к переселению 
из города, где большинство 
населения составляют евреи.

Объяснение мишны одинадцатой
Всех поднимают в Землю 

Израиля, - любой человек 
имеет право принудить своих 
домочадцев к переселению в 

Святую Землю, даже если ус-
ловия жизни ухудшатся, даже 
из города, где большинство 
населения составляют ев-
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реи, в город, где большинство 
населения составляют ино-
родцы (Гмара) - и не всех вы-
селяют - и не может человек 
принудить свою жену и своих 
домочадцев покинуть Землю 
Израиля. - Всех поднимают в 
Иерусалим, - любой человек 
имеет право принудить своих 
домочадцев к переселению 
в Иерусалим, живя в другом 
месте Земли Израиля - и не 
всех выселяют - и не может 
человек принудить свою жену 
и своих домочадцев покинуть 
Иерусалим для переезда в 
другое поселения в пределах 
Земли Израиля. - Одинаково 
женщин и одинаков муж-
чин - как муж, так и жена 
могут принудить остальных 
к переезду в Землю Израиля 
или в Иерусалим; если жена 
отказывается - то разводит-
ся без выплаты ктубы. Если 
муж отказывается от такого 
переезда, то обязан дать жене 
развод и выплатить ктубу. Не-
которые читают нашу мишну 
так: «одинаково и рабы» - то 
есть человек может прину-
дить и раба еврейского про-
исхождения к такому пере-
езду, и не может заставить 
его покинуть землю Израиля. 
Однако такой раб не может 
принудить своего господина 
к такому переезду. Те, кто 
так не читают нашу мишну, 
трактуют начало нашей миш-
ны (Всех поднимают в Землю 

Израиля) как включение в 
число всех и рабов еврейско-
го происхождения, как мы уже 
объяснили (Гмара). - Женился 
на женщине в Земле Израи-
ля, и развелся также в Земле 
Израиля - передает деньги в 
Земле Израиля - выплачива-
ет ктубу в монетах, имеющих 
хождение в Земле Израиля. - 
Женился на женщине в Земле 
Израиля, и развелся с ней в 
Каппадокии - область (цар-
ство) в центральной части 
Малой Азии, каппадокийские 
монеты имели большие раз-
меры и ценность по срав-
нению с монетами Земли 
Израиля, - передает деньги 
в Земле Израиля - не обязан 
выплачивать жене ктубу в 
более дорогих монетах Кап-
падокии, а платит монетами 
Земли Израиля. - Женился 
на женщине в Каппадокии, и 
развелся с ней в Земле Из-
раиля - передает из денег 
Земли Израиля; - в Гмаре по-
ясняют причину, говоря, что 
источником ктубы является 
постановление мудрецов, и в 
платежах мудрецы следуют 
облегченной версии. Поэто-
му, даже несмотря на то, что 
женился он в Каппадокии, и, 
на первый взгляд, должен был 
выплатить ктубу более доро-
гими монетами Каппадокии, 
но раз развод произошел в 
Земле Израиля, то и ктуба вы-
плачивается монетами Земли 
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Израиля. - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль утверждает: пере-
даёт ей из денег Каппадокии 
поскольку женился он в Кап-
падокии, и несмотря на раз-
вод в Земле Израиля, ктубу 
следует выплатить монетами 
Каппадокии, поскольку Рабан 
Шимон бен Гамлиэль полага-
ет: ктуба из Торы, и её статус 
равен статусу всех долгов, 
то есть мы следуем мерам 

страны возникновения обяза-
тельств. - Женился на женщи-
не в Каппадокии, и развелся с 
ней в Каппадокии - передаёт 
ей деньги из Каппадокии - по 
всем мнениям. Рамбам по-
ясняет, что наша мишна ис-
пользует Каппадокию в каче-
стве примера, поскольку эта 
страна не находится далеко 
от Земли Израиля.
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Переночевав в саду, р. Ав-
раам убедился, что Барух был 
прав. Сын и дочь помещика 
пришли, но видя, что Баруха 
нет, и в саду находятся оба 
компаньона, вернулись домой 
разочарованные.

Когда работа в саду за-
кончилась, Барух получил 
свое жалованье от обоих 
компаньонов и вновь засел в 
синагоге за учебу. Он сэконо-
мил достаточно денег, кото-
рых теперь хватит надолго. 
Ему ведь очень мало нужно. 
По понедельникам и четвер-
гам он вообще постился, а в 
остальные дни недели до-
вольствовался малым. Только 
по субботам Барух позволял 
себе лучшую еду. Главное, это 
учеба. Теперь у него было до-

статочно для этого времени.
Барух изучал уже не только 

Гмару, но и поским, а также 
книги по муссару. Он считал, 
что нужно не только изучать 
Тору, но необходимо также 
знать, как вести себя в жизни. 
Книги по муссару указывали 
ему истинный жизненный 
путь.

Прошли «Дни трепета» 
(Рош-Ашана и Йом-Киппур), а 
также праздничные дни. Над-
вигалась зима с ее длинными 
ночами. Теперь у Баруха были 
впереди непрерывные дни 
и ночи учебы. И он действи-
тельно отдался учебе со всем 
пылом  пламенной души. Сидя 
в синагоге, в которой в дол-
гие зимние ночи бывал почти 
единственным человеком, он 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение
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все еще мог делать вид, будто 
он весьма обычный паренек, 
ничем не отличающийся от 
других обыкновенных людей, 
разве только тем, что он си-
нагогу сделал своим домом. 
Никто не  обращал на него 
внимание. А именно это и 
нужно было Баруху.

В один из таких вечеров 
в синагоге появился один из 
бывших хозяев Баруха, р. Ав-
раам. Барух был в это время 
углублен в учебу. Р. Авраам 
подошел к нему и завел раз-
говор.

– Знай, – сказал р. Авра-
ам, – я все время наблюдал 
за тобой. До сих пор я не 
хотел открыть тебе, что знаю 
твою тайну, что не простой 
ты парень, каким пытаешься 
казаться. Еще в саду я неза-

метно прислушивался к тому, 
что ты изучаешь и как ты из-
учаешь. Я никому не выдал 
твоей тайны. Пришло, однако, 
время не скрываться от меня 
больше. Поэтому я пришел к 
тебе сейчас с предложением 
установить с сегодняшнего 
дня время для совместной 
учебы. Особенно хотел бы 
я, чтобы мы изучали Хошен-
мишпат (юриспруденцию по 
Талмуду).

Барух был смущен. Он об-
думывал, что ему делать, 
– раскрыть ли себя перед 
бывшим хозяином или отри-
цать все и вся и настоять на 
том, что он простой парень, 
который бедствует в синагоге 
и иногда заглядывает в книгу.
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5492 (1 февраля 1732) 
года ушла из этого мира душа 
р.Давида бен Шломо из Ко-
ломыи – великого мудреца и 
праведника, одного из выдаю-
щихся учеников Раби Исраеля 
Баал Шем Това.

Он похоронен в деревне 
Сколье, что на Западной Укра-
ине.

5629 (28 января 1869) 
года ушла из этого мира 
душа р.Борух Шолома (Ра-
БаШ) (5566-5629) – первенца 
р.Цемах Цедека. Он един-
ственный из пяти своих бра-

тьев, который не создавал и 
не возглавлял собственного 
направления в хасидизме. 
Родившись в Любавиче, на 
протяжении 62 лет р.Борух 
Шолом ни разу не покидал Ха-
БаДской «столицы». Он похо-
ронен рядом со своим святым 
отцом – р.Менахем Менделом 
– третьим Ребе ХаБаДа.

Бесспорно, самым извест-
ным его потомком является 
седьмой Любавичский Ребе – 
р.Менахем Мендел Шнеерсон 
– Глава нашего поколения.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Швата
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Как нам уже известно, Мо-
шиах черпает свою силу от 
Моше-рабейну. Но несмотря 
на это, у Короля Мошиаха 
имеется определённое пре-
имущество перед Моше. Для 
того, чтобы разобраться в 
этом, мы начнём… принюхи-
ваться.

Про Короля Мошиаха сказа-
но в Талмуде («Санедрин»), 
что он «Нюхает и судит». Т.е. 
Мошиах будет судить людей 
по запаху, исходящему от 
определённого человека.

Как? Разве можно судить 
только лишь по запаху? Разве 
суть суда заключается в том, 
чтобы определить, какими ду-
хами пользуется тот или иной 

человек? Хороший ли их запах 
или нет?

Конечно же нет. Суть суда 
заключается совсем не в 
этом. Просто на просто, каж-
дый человек ответственный 
за то, какой духовный «аро-
мат» он испускает. Когда мы 
прилагаем все усилия для 
того, чтобы победить злое на-
чало, то от нас исходит «аро-
мат» заповедей и побед добра 
над злом и над соблазнами.

Но если, не приведи Г-сподь, 
мы терпим какую-либо не-
удачу в нашей борьбе со злом 
и попадаем в объятия злого 
начала, то «аромат», который 
окружает нас, это запах оши-
бок и неудач.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫШЕ, ЧЕМ МОШЕ
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Унюхать этот запах дано не 
каждому. Только уникальный 
человек, который находится 
на очень высоком духовном 
уровне, в состоянии прочув-
ствовать это, этот «запах» 
заповедей или, не приведи 
Г-сподь, «запах», противопо-
ложный этому. Таким челове-
ком является Король Мошиах.

Еврейская судебная систе-
ма основана на том, что про-
изводится опрос свидетелей, 
которые видели или слышали 
что-то. И сопоставляя эти 
факты, определяют затем 
виновен человек или нет. 
Но такая система работает 
только тогда, когда речь идёт 
об обычных судьях. Таким же 
образом судил еврейский 
народ и самый первый судья 

— Моше-рабейну.
Король Мошиах находится 

на более высоком уровне свя-
тости, чем все остальные су-
дьи, включая и самого Моше. И 
потому ему дано право судить 
людей по запаху, исходящему 
от них.

А раз дела обстоят таким 
образом, то мы должны хо-
рошенько подготовиться 
ко встрече с Мошиахом. Мы 
должны собрать как можно 
больше заповедей и хороших 
дел. Ведь прямо сейчас Моши-
ах раскроется перед нами, и 
мы просто обязаны излучать 
приятный «аромат».

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 4, стр. 181
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Раньше были цадиким, 
праведники, которым до-
статочно было заглянуть в 
душу ученика, чтобы увидеть 
то место в этом мире, где 
Б-жественные искры ждут 
эту душу. Тогда они велели 
ученику отправится туда и 
освободить эти искры.

 Не много изменилось с 
тех пор - только восприятие 

учеников. Если мудрец, пра-
ведник, Ребе благословил 
тебя на то, чтобы находить-
ся в определенном месте, 
тебе следует знать, что ты 
принадлежишь этому месту 
и оказался там с важной це-
лью.

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

АЙОМ ЙОМ
17 Швата

Во время произнесения 
«Песни на море» стоят. От-
рывок из пророков: «А Двора 
пророчица...»

Существует обычай есть в 
субботу «Бешалах» гречне-
вую кашу.

В субботу недельной главы 

«Бешалах» 5621 года Цемах-
Цедек произнес речь, начи-
нающуюся словами «Увидьте, 
что Всевышний...», которая 
была напечатана в книге 
«Ликутей Тора». И расска-
зывал он после этого своему 
сыну — Ребе МААРАШу:

— В субботу недельной 
главы «Бешалах» 5565 года 
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мой дед (Алтер Ребе) произ-
нес эту речь. После этого он 
позвал меня и рассказал мне, 
что в 5529 году, когда он был 
в Мезерич, позвал его Магид 
в комнату его и сказал ему:

— В субботу недельной 
главы «Бешалах» 5516 про-
изнес Баал-Шем-Тов речь 
на стих «И вернулось море 
перед утром к силе его» — «к 
условиям его» — в соответ-
ствии с высказыванием бла-
гословенной памяти наших 
Ребе. В году 5521 — (в году по-
сле восхождения Баал-Шем-
Това) был у меня, — продол-
жил свои слова Магид, — Ребе 
(Баал-Шем-Тов) и произнес 
ту речь и добавил объяснение 
в отношении идеи «делают 
волю Его — а не речение Его 
— Всевышнего». А сегодня 
был у меня учитель мой [для 

того, чтобы мне] повторить 
эту речь.

И произнес Магид эту речь 
перед Алтер Ребе и добавил 
объяснение в отношении 
идеи «реки Гинаи» (как рас-
сказывается в Талмуде, эта 
река расступилась по при-
казу рабби Пинхаса бен Яира, 
который шел выкупать плен-
ных), что это как идея рас-
сечения Тростникового моря.

И завершил Цемах-Цедек: 
«Сегодня были у меня Баал-
Шем-Тов, Магид и мой дед, 
и каждый произнес мне эту 
речь в своем стиле». По про-
шествии нескольких часов 
вызвал Цемах-Цедек Ребе 
МААРАШа еще раз и произ-
нес пред ним объяснение на 
эту речь.
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ХУМАШ

ГЛАВА 17
1. И отправилась в путь вся 
община сынов Исраэля из 
пустыни Син своими пере-
ходами по слову Господа; и 
расположились они станом 
в Рефидим, и не было воды, 
(чтобы) пить народу. 

2. И спорил народ с Моше, 
и сказали они: Дайте нам 
воды, чтобы нам пить. И ска-
зал им Моше: Что вы спорите 
со мною? Зачем испытывае-
те Господа?

зачем испытываете. Говоря: «Смо-
жет ли Он дать воду на земле иссу-
шенной?» 

3. И жаждал там народ воды, 
и возроптал народ на Моше, 
и сказал: Для чего ты вывел 
нас из Мицраима, умертвить 

פרק י"ז
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוִּיְסעּו  א. 
ִּפי  ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  ִסין  ִמִּמְדַּבר 
ַמִים  ְוֵאין  ִּבְרִפיִדים  ַוַּיֲחנּו  ה’ 

ִלְׁשֹּתת ָהָעם:

ב. ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו 
ַוּיֹאֶמר  ְוִנְׁשֶּתה  ַמִים  ָלנּו  ְּתנּו 
ִעָּמִדי  ְּתִריבּון  ַמה  מֶֹׁשה  ָלֶהם 

ַמה ְּתַנּסּון ֶאת ה:’

ַמִים  ָלֵתת  הֲיוּכַל  לוַמר  תנסון:  מה 
ְבֶאֶרץ ִצָיה:?

ַוָּיֶלן  ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים  ג. 
ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה 



Хумашשבת Шаббат262

меня и моих детей и мой скот 
жаждой? 

4. И громко воззвал Моше к 
Господу так: Что делать мне с 
этим народом? Еще немного, 
они побьют меня камнями.
еще немного. Если промедлю еще 
немного, они побьют меня камнями. 

5. И сказал Господь Моше: 
Пройди перед народом и 
возьми с собой из старейшин 
Исраэля; и твой посох, кото-
рым ты ударил реку, возьми 
в руку твою и иди.

пройди перед народом. И посмо-
три, побьют ли они тебя камнями. За-
чем ты порочишь Моих сынов? [Шемот 
раба 26; Мехильта].

и возьми с собой из старейшин 
Исраэля. В качестве свидетелей, 
чтобы видели, как от твоей руки вода 
потечет из скалы, и не говорили: Ис-
точники были там с незапамятных 
времен.

и твой посох, которым ты ударил 
реку. Для чего сказано «которым ты 
ударил реку»? Сыны Исраэля говори-
ли, что он предназначен только для 
кары: Паро и мицрим были покараны 
им несколько раз в Мицраиме и на 
море. Поэтому сказано: «которым ты 
ударил реку», - они увидят теперь, 
что он предназначен также и для 
добра [Мехильта].

ֶהֱעִליָתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִמית ֹאִתי 
ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא:

ֵלאמֹר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְצַעק  ד. 
ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט 

ּוְסָקֻלִני:
ְמַעט,  עוד  ַאְמִתין  ִאם  מעט:  עוד 

ּוְסָקלִֻני:

ֲעֹבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ִמִּזְקֵני  ִאְּתָך  ְוַקח  ָהָעם  ִלְפֵני 
ּבֹו  ִהִּכיָת  ֲאֶׁשר  ּוַמְּטָך  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ַהְיֹאר ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכָּת:

ִיְסְקלּוָך,  ִאם  ּוְרֵאה  העם:  לפני  עבר 
ָלָמה הוֵצאָת ַלַעז ַעל ָבַני:?

ְלֵעדּות,  ישראל:  מזקני  אתך  וקח 
ִמן  יוְצִאים  ַהַמִים  ָיְדָך  ֶׁשַעל  ֶׁשִיְראּו 
ָׁשם  ָהיּו  ›ַמְעָינות  יֹאְמרּו:  ְולֹא  ַהצּור, 

ִמיֵמי ֶקֶדם‹:

ַמה  היאר:  את  בו  הכית  אשר  ומטך 
ֶאת  בו  ִהִכיָת  »ֲאֶׁשר  לוַמר  ַתְלמּוד 
ַהְיאור«? ֶאָלא שָהיּו ִיְשָרֵאל  אוְמִרים 
ַעל ַהַמֶּטה ֶׁשֵאינו מּוָכן ֶאָלא ְלֻפְרָענּות: 
ַמכות  ַכָמה  ּומִצְרַיִם  ַפְרֹעה  ָלָקה  בו 
ְבִמְצרַיִם ְוַעל ַהָים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: »ֲאֶׁשר 
ִהִכיָת בו ֶאת ַהְיֹאר«, ִיְראּו ַעָתה ֶׁשַאף 

ְלטוָבה הּוא מּוָכן:
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6. Вот Я стану пред тобой 
там, на скале в Хореве; и 
ударь в скалу, и потечет из 
нее вода, и будет пить род. И 
сделал так Моше на глазах у 
старейшин Исраэля.

и ударишь (букв.:) в скалу. Сказано 
не  על  ,в скалу ,בצור по скале, аהצור 
из этого (следует), что посох был 
из твердого (материала), который 
называется «санпиринон, сапир», 
и камень раскололся от его удара 
[Мехильта] 

7. И нарек он имя тому месту 
Маса (Искушение) и Мерива 
(Раздор), из-за ссоры сынов 
Исраэля и потому, что они 
искушали Господа, говоря: 
Есть ли Господь в нашей сре-
де и нет? 

8. И пришел Амалек, и воевал 
с Исраэлем в Рефидим.

и пришел Амалек.... Этот раздел 
следует непосредственно после 
стиха (содержащего вопрос: «Есть 
ли Господь в нашей среде?», тем 
самым) говоря: Я всегда среди вас и 
готов (удовлетворить) все ваши по-
требности, а вы еще говорите: «Есть 
ли Господь в нашей среде, или нет?» 
Вашей жизнью (клянусь): Придет пес 
(Амалек) и укусит вас, и вы воззовете 
ко Мне и узнаете, где Я! Притча: Че-
ловек посадил себе на плечи сына и 
отправился в путь. Заметил сын вещь 
(на земле) и говорит: «Отец, возьми 
это и дай мне». И (отец) дал ему. И так 
второй раз и третий. Шел навстречу 
им человек, спросил у него сын: «Не 
видел ли ты моего отца?» Сказал 
ему отец: «И ты не знаешь, где я?» 

ַעל  ָּׁשם  ְלָפֶניָך  ֹעֵמד  ִהְנִני  ו. 
ַהּצּור ְּבֹחֵרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו 
ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן 

מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

והכית בצור: ַעל ַהצּור לֹא ֶנֱאַמר, ֶאָלא 
ִמין  ֶׁשל  ָהָיה  ֶׁשַהַמֶּטה  ִמָכאן  ַבצּור. 
ִנְבָקע  ְוַהצּור  ְסַנִפִרינון  ָחָזק ּוְׁשמו  ָדָבר 

ִמָפָניו:

ַמָּסה  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ז. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִריב  ַעל  ּוְמִריָבה 
ְוַעל ַנֹּסָתם ֶאת ה’ ֵלאמֹר ֲהֵיׁש 

ה’ ְּבִקְרֵּבנּו ִאם אָין:

ִעם  ַוִּיָּלֶחם  ֲעָמֵלק  ַוָּיֹבא  ח. 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם:

זו  ָפָרָׁשה  ָסַמְך  וגו‹:  עמלק  ויבא 
לְִמְקָרא ֶזה, לוַמר: »ָתִמיד ֲאִני ֵביֵניֶכם 
ְואַתֶם אוְמִרים  ָצְרֵכיֶכם  ְלָכל  ּוְמֻזָמן 
)פסוק ז( »הֲֵיׁש ה‹ ְבִקְרֵבנּו ִאם אָיִן«?, 
ֶאְתֶכם  ְונוֵׁשְך  ָבא  ֶׁשַהֶכֶלב  ַחֵייֶכם, 
ֲאִני.  ֵהיָכן  ֵאַלי ְוֵתְדעּו  צוֲעִקים  ְואַתֶם 
ְכֵתפו  ַעל  ְבנו  ֶׁשִהְרִכיב  ְלָאָדם  ָמָׁשל 
ְוָיָצא ַלֶדֶרְך. ָהָיה אותו ַהֵבן רוֶאה ֵחֶפץ 
ְואוֵמר: ַאָבא, ֹטל ֵחֶפץ ֶזה ְוֵתן ִלי, ְוהּוא 
ָפְגעּו  ְׁשִליִׁשית.  ְוֵכן  ְׁשִנָיה  ְוֵכן  לו,  נוֵתן 
ְבָאָדם ֶאָחד, ָאַמר לו אותו ַהֵבן: ›ָרִאיָת 
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Сбросил его с себя, и пришел пес и 
укусил его [Танхума].

9. И сказал Моше Йеошуа: 
Выбери нам мужей и выйди, 
сразись с Амалеком. Завтра 
я стану на вершине холма, и 
посох Б-жий - в моей руке.

выбери нам. (Нам, т. е.) мне и тебе - 
(Моше) уравнял себя с ним. (Исходя) 
из этого говорили: Пусть честь твоего 
ученика будет дорога тебе как твоя 
собственная. А из чего (следует, что) 
честь твоего товарища - как почи-
тание твоего учителя? Ибо сказано: 
«И сказал Аарон Моше: Прошу, мой 
господин» [В пустыне 12, 11] - Аарон 
был старше брата, но относился к 
своему товарищу (к Моше) как к сво-
ему учителю. А из чего (следует, что) 
почитание твоего учителя - как страх 
пред Небом? Ибо сказано: «Господин 
мой, Моше! Истреби их» [В пустыне 11, 
28] - истреби их из мира: заслужива-
ют истребления восставшие против 
тебя, как если бы восстали они про-
тив Святого, благословен Он. 

и выйди, сразись. Выйди из облака 
и сразись с ним.

завтра. Во время битвы «я стану».

выбери нам мужей. (Мужей) силь-
ных и боящихся греха, чтобы их 
заслуга помогала им [Mехильта: 
Танхума]. Другое объяснение: выбери 
нам мужей, умеющих обезвредить 
(лишить силы) колдовство, потому 
что сыны Амалека были колдунами 
(см. Раши к 17, 12).

10. И сделал Йеошуа, как 
сказал ему Моше, (чтобы) 

ֶאת ַאָבא‹? ָאַמר לו ָאִביו: ›ֵאיְנָך יוֵדַע 
ֲאִני‹? ִהְׁשִליכוֹ ֵמָעָליו ּוָבא ַהֶכֶלב  ֵהיָכן 

ּוְנָׁשכו:
ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ִהָּלֵחם  ְוֵצא  ֲאָנִׁשים  ָלנּו  ְּבַחר 
ַעל  ִנָּצב  ָאֹנִכי  ָמָחר  ַּבֲעָמֵלק 
ָהֱאֹלִהים  ּוַמֵּטה  ַהִּגְבָעה  רֹאׁש 

ְּבָיִדי:
ִמָכאן  לו,  ִהְׁשָוהּו  ּוְלָך,  ִלי  לנו:  בחר 
ַתְלִמיָדְך  ְכבוד  »ְיִהי  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו 
ֲחֶבְרָך  ּו"ְכבוד  ְכֶׁשָלְך«.  ָעֶליָך  ָחִביב 
ְכמוָרא ַרָבְך«, ִמַּנִין? ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ִבי  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  »ַויֹאֶמר  יא(:  יב 
ָהָיה  ֵמָאִחיו  ָגדול  ַאֲהרֹן  וַַהלֹא  ֲאדִֹני« 
ַרָבְך  »ּומוָרא  ְכַרבו.  ֲחֵברו  ֶאת  ְועוֶשה 
)שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמַּנִין?  ָׁשַמִים«,  ְכמוָרא 
יא כח(: »ֲאדוִני מֶֹׁשה ְכָלֵאם", ַכֵלם ִמן 
ָהעוָלם, ַחָיִבין ֵהם ְכָלָיה, ַהמוְרִדים ְבָך 

ְכִאלּו ָמְרדּו בְַּהָקדוׁש ָברּוְך הּוא:
וצא הלחם: ֵצא ִמן ֶהָעָנן ְוִהָלֵחם בו:

מחר: ְבֵעת ַהִמְלָחָמה ָאֹנִכי ִנָצב:

ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ִגבוִרים  אנשים:  לנו  בחר 
ֶׁשְתֵהא ְזכּוָתן מְסַיַּעְתָן. ָדָבר ַאֵחר: ְבַחר 
ְכָׁשִפים,  ְלַבֵּטל  ֶׁשיוְדִעין  ֲאָנִׁשים,  ָלנּו 

ְלִפי ֶׁשְבֵני ֲעָמֵלק ְמַכְּׁשִפים ָהיּו:

י. ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו 
ּומֶֹׁשה  ַּבֲעָמֵלק  ְלִהָּלֵחם  מֶֹׁשה 
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сразиться с Амалеком. А 
Моше, Аарон и Хур взошли 
на вершину холма.

а Моше, Аарон и Хур. Из этого (де-
лаем вывод) относительно (обще-
ственного) поста, что (в такой день) 
три человека должны «пройти пред 
ковчегом» (т. е. во время молитвы 
один стоит справа, а другой слева от 
кантора), - ибо они (сыны Исраэля) 
соблюдали (тогда) пост. 

Хур. Он был сыном Мирьям, а ее му-
жем был Калев [Сота 11 б].

11. И было, когда поднятою 
держал Моше свою руку, 
одолевал Исраэль; а когда 
опускал свою руку, одолевал 
Амалек.

когда поднимал Моше свою руку. 
«Но разве руки Моше одерживали 
победу в бою и т. д. « как сказано в 
трактате Рош а-Шана [29а]. (Когда 
Моше в молитве возносил руки, сыны 
Исраэля воодушевлялись, устремля-
ли ввысь свои взоры и сердца. Когда 
же руки Моше опускались и более 
не указывали им на небо, силы по-
кидали их). 

12. И руки Моше отяжелели, 
и (тогда) взяли они камень и 
положили под него, и (Моше) 
сел на него. А Аарон и Хур 
поддерживали руки его, 
один с одной (стороны), а 
другой с другой; и были руки 
его (символом) веры до за-
хода солнца.

и руки Моше отяжелели. Потому 
что он не проявил должного рвения 
в (исполнении) заповеди (о ведении 

ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה:

לְַתֲעִנית  ִמָכאן  וחור:  אהרן  ומשה 
ַהֵתָבה,  ִלְפֵני  ַלֲעֹבר  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשְצִריִכים 

ֶׁשַבַתֲעִנית ָהיּו ְׁשרּוִיים:

חור: בְָנהּ ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה ְוָכֵלב ַבְעָלּה:
יא. ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו 
ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר 

ְוָגַבר ֲעָמֵלק:

ֶׁשל  ָיָדיו  »ְוִכי  ידו:  משה  ירים  כאשר 
ְוכּו‹«?  ַבִמְלָחָמה  ָהיּו  נוְצחות  מֶֹׁשה 

ִכְדִאיָתא ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה )כט א(:

ַוִּיְקחּו  ְּכֵבִדים  מֶֹׁשה  ִויֵדי  יב. 
ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה 
ִמֶּזה  ְבָיָדיו  ָּתְמכּו  ְוחּור  ְוַאֲהרֹן 
ָיָדיו  ַוְיִהי  ֶאָחד  ּוִמֶּזה  ֶאָחד 

ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהָּׁשֶמׁש:

ֶׁשִּנְתַעֵצל  ִבְׁשִביל  כבדים:  משה  וידי 
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войны с Амалеком) и назначил друго-
го вместо себя, руки его отяжелели. 

и взяли они. Аарон и Хур.

камень и положили под него. Он не 
сидел на мягком седле или подушке, 
он сказал: «Сыны Исраэля страдают, 
также и я буду с ними в страдании» 
[Таанит 11а].

и были руки его (символом) веры 
(и был он: руки его - символ веры). 
И был Моше: руки его с верою воздеты 
к небу в молитве верной и истинной.

до захода солнца. Потому что 
амалеким определяли времена с по-
мощью астрологии: в котором часу 
они могут победить. Тогда Моше 
остановил из-за них солнце и смешал 
времена [Танхума].

13. И обессилил Йеошуа 
Амалека и его народ острием 
меча.

и обессилил (обескровил) Йео-
шуа. Сильных обезглавил и оставил 
только слабых среди них, но не убил 
всех их (т. е. тем, что он оставил в 
живых только слабых, он обессилил 
Амалека). Отсюда делаем вывод, что 
они поступали по речению Шехины 
(иначе в пылу сражения они не мог-
ли бы отличить сильных от слабых) 
[Мехильта; Танхума]. 

14. И сказал Господь Моше: 
Запиши это (для) памятова-
ния в книгу и внуши Йеошуа, 
что Я бесследно сотру па-
мять Амалека из поднебесья.

בְִמְצָוה ּוִמָּנה ַאֵחר ַתְחָתיו, ִנְתַיְקרּו ָיָדיו:

ויקחו: ַאֲהרֹן ְוחּור:

אבן וישימו תחתיו: ְולֹא ָיַׁשב לו ַעל ַכר 
ְוֶכֶסת. ָאַמר: ›ִיְשָרֵאל ְׁשרּוִיין ְבַצַער, ַאף 

ֲאִני ֶאהְֶיה ִעָמֶהם ְבַצַער‹:

ָיָדיו  מֶֹׁשה  ַוְיִהי  אמונה:  ידיו  ויהי 
ִבְתִפָלה  ַהָּׁשַמִים  ְפרּושות  בֱֶאמּוָנה 

ֶנֱאָמָנה ּוְנכוָנה:
עד בא השמש: ֶׁשָהיּו ֲעָמֵלִקים ְמַחְּׁשִבין 
ְבֵאיזו  ְבִאיְצְטרולוְגָיא«ה  ַהָּׁשעות  ֶאת 
ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם מֶֹׁשה  ָׁשָעה ֵהם נֹוצְחִים, 

ַחָמה ְוִעְרֵבב ֶאת ַהָּׁשעות:

ֲעָמֵלק  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיֲחֹלׁש  יג. 
ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב:

ויחלש יהושע: ָחַתְך ָראֵׁשי ִגבוָריו ְולֹא 
ִהְׁשִאיר ֶאָלא ַחָלִׁשים ֶׁשָבֶהם ְולֹא ֲהָרָגם 
ִפי  ַעל  ֶׁשָעשּו  ְלֵמִדין  ָאנּו  ִמָכאן  ֻכָלם. 

ַהִדבּור ֶׁשל ְׁשִכיָנה:

ְּכֹתב  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ְּבָאְזֵני  ְוִׂשים  ַּבֵּסֶפר  ִזָּכרֹון  זֹאת 
ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר 

ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:



Хумаш Шаббат שבת 267

запиши это (для) памятования. 
Что Амалек пришел сразиться с Ис-
раэлем, опередив все другие нации. 

и внуши Йеошуа (букв.: и вложи 
в уши). Который введет (сынов) 
Исраэля в Страну, чтобы он повелел 
Исраэлю воздать (Амалеку) по его 
заслугам. Здесь Моше получил кос-
венное указание на то, что Йеошуа 
введет (сынов) Исраэля в Страну 
[Mехильтa: Танхума]. 

что Я бесследно сотру. Я пред-
упреждаю тебя об этом, потому что 
Я хочу стереть его.

15. И возвел Моше жертвен-
ник, и нарек ему имя: Господь 
- чудо мне.

и нарек ему имя. (Назвал его, нарек 
имя) жертвеннику.

букв.: Господь - чудо мне. Святой, 
благословен Он, сотворил здесь чудо 
для нас. (Это) не (означает), что жерт-
веннику наречено имя «Господь», 
но (означает, что), называя имя 
жертвенника, человек вспоминает о 
чуде, которое сотворил Вездесущий: 
Господь есть наше чудо (см. Раши к В 
начале 33, 20). 

16. И сказал: Ибо рука (воз-
несена в клятве) престолом 
Господним: война у Господа 
с Амалеком во всех поколе-
ниях.

и сказал. Моше.

ибо рука в (клятве) престолом Го-
сподним. Рука Святого, благословен 
Он, вознесена, чтобы (Ему) клясться 
Своим престолом, что будет у Него 

ְלִהְזַדֵּוג  ֲעָמֵלק  ֶׁשָבא  זכרון:  זאת  כתב 
ְלִיְשָרֵאל ֹקֶדם ְלָכל ָהֻאמות:

ֶאת  ַהַמְכִניס  יהושע:  באזני  ושים 
ִיְשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשְיַצֶּוה  ָלָאֶרץ,  ִיְשָרֵאל 
לו  ִנְרַמז  ָכאן  ְגמּולו,  ֶאת  לו  ְלַׁשֵלם 
ִיְשָרֵאל  ֶאת  ַמְכִניס  ֶׁשְיהוֻׁשַע  ְלמֶֹׁשה 

ָלָאֶרץ:
ֵכן,  ַמְזִהיְרָך  ֲאִני  ְלָכְך  כי מחה אמחה: 

ִכי ָחֵפץ ֲאִני ִלְמחותו:

ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח  מֶֹׁשה  ַוִּיֶבן  טו. 
ְׁשמֹו ה’ ִנִּסי:

ויקרא שמו: ֶׁשל ִמְזֵבַח:

ָלנּו  ָעָשה  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  נסי:  ה‹ 
ה‹,  ָקרּוי  ֶׁשַהִמְזֵבַח  לֹא  ָגדול.  ֵנס  ָכאן 
ֶאָלא ַהַמְזִכיר ְׁשמו ֶׁשל ִמְזֵבַח זוֵכר ֶאת 
ַהֵּנס ֶׁשָעָשה ַהָמקום. ה‹ הּוא ֵנס ֶׁשָלנּו:

ָיּה  ֵּכס  ַעל  ָיד  ִּכי  ַוֹּיאֶמר  טז. 
ִמְלָחָמה ַלה’ ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר:

ויאמר: מֶֹׁשה:

כי יד על כס יה: ָידו ֶׁשל ַהָקדוׁש ָברּוְך 
הּוא הּוְרָמה ִליָּׁשַבע ְבִכְּסאו, ִלְהיות לו 
ִמְלָחָמה ְוֵאיָבה ַבֲעָמֵלק עוָלִמית. ּוַמהּו 
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вечная война и вражда с Амалеком. 
А почему сказано כס, а не כסא? И 
почему также разделено пополам 
ИМЯ (т. е. стоят только две буквы 
четырехбуквенного Имени)? Святой, 
благословен Он, поклялся, что ИМЯ 
Его не будет целостным и престол Его 
не будет целостным, пока Он до конца 
не сотрет имя Амалека. Когда же имя 
(Амалека) будет стерто, целостным 
будет ИМЯ (Превечного) и престол 
Его будет целостным, как сказано: 
«Враг исчез, (чьи) мечи (были) на-
веки» [Псалмы 9, 7] - это Амалек, 
как написано о нем: «ярость свою 
хранил вечно» [Амос 1, 11]. «И врагов 
Ты искоренил, исчезла память о них» 
[Псалмы 9, 7]. А что сказано вслед за 
этим? «И Господь вовеки пребудет» 
- (здесь) ИМЯ целостно (полное на-
писание) - «установил для суда Свой 
престол כסאו», престол Его целостен 
(полное написание) [Танхума].

ֶנֱחַלק  ְוַאף ַהֵּׁשם  ֶנֱאַמר ִכֵּסא,  ְולֹא  ֵכס 
ְלֶחְציו? ִנְׁשַבע ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁשֵאין 
ְׁשמו ָׁשֵלם ְוֵאין ִכְּסאו ָׁשֵלם ַעד ֶׁשִיָמֶחה 
ְׁשמו,  ּוְכֶׁשִיָמֶחה  ֻכלו,  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ְׁשמו 
ִיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוַהִכֵּסא ָׁשֵלם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
חֳָרבות  ַתמּו  »ָהאוֵיב  ז(:  ט  )תהלים 
ָלֶנַצח« ֶזהּו ֲעָמֵלק ֶׁשָכתּוב בו )עמוס א 
)תהלים  ֶנַצח«  ְׁשָמָרה  »ְוֶעְבָרתּו  יא(: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָת  »ְוָעִרים  שם(. 
ֵהָמה«, ַמהּו אוֵמר ַאֲחָריו? )תהלים ט 
ח( »ַוה‹ ְלעוָלם ֵיֵׁשב«, ֲהֵרי ַהֵּׁשם ָׁשֵלם 
)תהלים שם(, »כוֵנן ַלִמְׁשָפט ִכְּסאו«, 

ֲהֵרי ַהִכּסֵא ָׁשֵלם:
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Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) кото-

פג.
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: )ה( ָאְמרּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד: )ו( ִּכי נֹוֲעצּו 
ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי  )ז( 
מֹוָאב ְוַהְגִרים: )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון 
צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק 
ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור  ַּגם  )ט( 
ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה 
ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא  ְּכִמְדָין  ָלֶהם 
ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: )יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין 

ТЕИЛИМ
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рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 

)יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן  ָהיּו  ּדֹאר 
ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו 
ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח 
ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג( 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת 
ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח: 
)טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער ָיַער ּוְכֶלָהָבה 
ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( ֵּכן ִּתְרְּדֵפם 
ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: )יז( 
ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך 
ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה: 
ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: )יט( ְוֵיְדעּו 
ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון 

ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך 
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непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-

לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין ְיִׁשיתּוהּו ַּגם 
ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו 
ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון: 
ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( 
ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן 
ִיְמַנע טֹוב  ְיהָוה לֹא  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
)ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: )ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
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сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо 
я беден и нищ. (2) Береги душу 
мою, ибо благочестив я. Спаси 
раба Твоего, который уповает 
на Тебя, Ты, Всесильный мой. 
(3) Помилуй меня, Г-сподь, ибо 
к Тебе я взываю весь день. (4) 
Возвесели душу раба Твоего, 
ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, 

ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף ָּבנּו ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך 
ְלדֹר ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה: 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא( 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב 
ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: )יד( ֶצֶדק 
ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך: 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
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добр и снисходителен и весь-
ма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, по-
добных Твоим. (9) Все народы, 
которые Ты сотворил, придут и 
склонятся пред Тобою, Г-сподь, 
будут славить имя Твое, (10) 
ибо Ты велик и творишь чуде-
са - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество 
насильников возжелало души 
моей: Тебя они не представляют 
пред собою. (15) Но Ты, Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] жалеющий и 
милующий, долготерпеливый 
и умножающий благость и ис-
тину, (16) обрати на меня [Свое 
внимание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ְולֹא ָׂשמּוָך  ַנְפִׁשי 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְּתָנה  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי ֹקֶדׁש: )ב( ֹאֵהב 
ְיהָוה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: )ד( ַאְזִּכיר 
ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב 
ְוצֹר ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( 
ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה 
ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה ֻיַּלד ָׁשם 
ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה: 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать пятая

И потому написано: «Ибо это тебе очень близко и т.д.». Ибо в 
любое время и в любой час во власти человека и в его возмож-
ности удалить из себя дух глупости и забывчивость и помнить 
и пробуждать в себе свою любовь к единому Всевышнему, на-
верное, скрытую в сердце его, без всякого сомнения. И потому 
написано: «и сердцем твоим», и включен сюда также и страх, 
а именно — никоим образом не отделяться от единственности 
и единства Его, благословенного, даже отдав жизнь свою на 
самом деле, безо всякого обоснования и постижения разумом 
и лишь в силу своей Божественной природы, а тем более — 
сокрушая желания, что легче мук смерти. Ибо легче человеку 
превозмочь дурное влечение [в области запрещенного, о ко-
торой сказано:] «избегай зла» даже в отношении легчайшего 
нарушения запрета мудрецов, дабы не нарушить воли Его, бла-
гословенного, ибо тем самым, поступая так, человек отделяет 
себя от единственности и единства Его совершенно так же, как 
при поклонении идолам, а ведь в случае идолопоклонства он 
также может потом совершить покаяние.

И хотя тому, кто говорит: «Согрешу, а потом покаюсь», не 
предоставляют случая и т.д., то есть не поддерживают его, 
предоставляя условия, располагающие к совершению покаяния, 
но если человек все превозмог и покаялся — ничто не может 
устоять перед покаянием. И все же каждый еврей готов отдать 
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жизнь за Б-га, но не поклониться идолам даже на минуту, и не 
рассчитывает на то, что после этого он совершит покаяние — в 
силу света Всевышнего, облеченного в душах евреев, как гово-
рилось выше, Он же совершенно не связан со временем и часом, 
Он выше времени и властен над ним, как известно.

ֵאֶליָך  ָקרֹוב  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַהָּדָבר ְמֹאד ְוגֹו’”, 

И потому написано: «Ибо это 
тебе очень близко и т. д.».
Дварим, 30:14. Доступно тебе 
исполнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» - наполнив их 
любовью и трепетом к Б-гу.

ֶׁשל  ְּבָידֹו  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ֶׁשְּבָכל 
ָאָדם ּוִבְרׁשּותֹו הּוא ְלַהֲעִביר רּוַח 

ְׁשטּות ְוַהִּׁשְכָחה ִמִּקְרּבֹו, 
Ибо в любое время и в любой 
час во власти человека и в его 
возможности удалить из себя 
дух глупости и забывчивость
«Дух глупости» («руах штут») 
затупляет чувства человека и 
он не ощущает, как совершая 
грех, его душа отрывается от 
Б-га. «Забывчивость» его за-
ключается в том, что он забыва-
ет о своей любви к Б-гу, которая 
толкает его исполнять запо-
веди, чтобы через них слиться 
с Творцом.

ְוִלְזֹּכר ּוְלעֹוֵרר ַאֲהָבתֹו ַלה’ ֶאָחד, 
ְּבִלי  ִּבְלָבבֹו  ְּבַוַּדאי  ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ׁשּום ָסֵפק. 

и помнить и пробуждать в себе 
свою любовь к единому Все-
вышнему, обязательно, скры-
тую в сердце его, без всякого 
сомнения.
Ибо, как мы учили, даже в са-
мом легкомысленном еврее и 
грешнике внутри его сердца 
скрывается любовь к Б-гу «аха-
ва месутерет».

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ּוִבְלָבְבָך”. 
И потому написано: «и серд-
цем твоим».
Там же. Написано «у-ви-
левавха» с двумя буквами «в» 
в слове «лев» («сердце»), а не 
«у-ве-либха»,  что комменти-
руется: обоими влечениями 
- влечением к добру («йецер 
а-тов») и влечением ко злу 
(«йецер а-ра»). А влечением 
ко злу человек служит Б-гу, 
избегая зла, и потому в слове 
«у-ви-левавха» включен также 
и страх - нежелание оторваться 
от Б-га, источника всякой жиз-
ни и существования. 

ְוִנְכָלל ָּבּה ַּגם ְּדִחילּו, 
и включен сюда также и страх,

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"



Книга «Тания» Шаббат שבת 277

В эту скрытую в каждом еврее 
любовь.

ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ִלָּפֵרד  ֶׁשּלֹא  ְּדַהְינּו 
ֲאִפיּלּו  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו 
ׁשּום  ְּבִלי  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת 
ְּבֶטַבע  ֶאָּלא  ֻמָּׂשג  ְוֵׂשֶכל  ַטַעם 

ֱאֹלִהי. 
а именно - никоим образом 
не отделяться от единствен-
ности и единства Его, бла-
гословенного, даже отдав 
жизнь свою на самом деле, 
безо всякого обоснования и 
постижения разумом [почему 
ради этого он согласен идти 
на смерть] и лишь в силу своей 
Б-жественной природы,
Как было объяснено в девят-
надцатой главе на примере 
пламени свечи, которое по 
природе своей тянется к сво-
ему источнику. Так же и душа 
тянется к своему корню - для 
нее это естественное стрем-
ление, уходящее корнями в ее 
Б-жественную природу, кото-
рое выше любого обоснова-
ния. Это стремление включает 
в себя также естественную 
боязнь, чтобы это единение с 
Всевышним не было прервано. 
Ради сохранения этой связи 
человек готов даже отдать 
свою жизнь.

ַהַּתֲאוֹות  ִּבְׁשִביַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַהַּקָּלה ִמִּיּסּוֵרי ִמיָתה, 
а тем более - сокрушая страст-
ные желания, что легче мук 
смерти.
А ведь человек готов отдать 
свою жизнь, но не быть отде-
ленным от Б-га.

ִלְכֹּבׁש  יֹוֵתר  ַהָּדָבר  ֵאָליו  ֶׁשָּקרֹוב 
ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֵּיֶצר, 
ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ַקָּלה  ֵמֲעֵבָרה  ֲאִפיּלּו 
ְרצֹונֹו  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  סֹוְפִרים, 

ִיְתָּבֵרְך, 
Поскольку несомненно, гораз-
до легче человеку превозмочь 
дурное влечение [в области 
запрещенного, о которой ска-
зано:] «избегай зла» даже в 
отношении легчайшего на-
рушения запрета мудрецов 
[«диврей софрим»], дабы не 
нарушить воли Его, благосло-
венного,
Теилим, 34:15, 37:27.

ִמִּיחּודֹו  ָּבּה  ֶׁשִּנְפָרד  ֵמַאַחר 
ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ְּכמֹו  ְוַאְחדּותֹו, 

ַמָּמׁש, ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה. 
ибо тем самым, поступая так 
[нарушая Волю Б-га], человек 
отделяет себя от единствен-
ности и единства Его совер-
шенно так же, как при покло-
нении идолам,

ָיכֹול  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַּגם  ַוֲהֵרי 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך. 
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а ведь в случае идолопоклон-
ства он также может потом 
совершить покаяние.
Человек готов отдать жизнь, но 
не отступиться от Всевышнего, 
поклонившись «иным богам», - 
это должно распространяться 
на все запреты, ведь наруше-
ние всех запретов отделяет 
от Б-га. Если же считают, что 
нарушение остальных запретов 
не ведет к столь радикальному 
разрыву, то ведь и в случае идо-
лопоклонства возможно пока-
яние. Таким образом, нет при-
чин, чтобы готовность к высшей 
жертвенности в исполнении 
запретов не распространялась 
бы на все запреты в одинаковой 
степени.

ְוָאׁשּוב  ֶאֱחָטא  ֶׁש”ָהאֹוֵמר  ]ְוַאף 
ֶׁשֵאין  ַהְינּו  כּו’”,  ַמְסִּפיִקין  ֵאין 
ְׁשַעת  לֹו  ִלְהיֹות  ָידֹו  ַמֲחִזיִקים 

ַהֹּכֶׁשר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
И хотя тому, кто говорит: «Со-
грешу, а потом покаюсь», не 
предоставляют случая и т. д., 
то есть не поддерживают его, 
предоставляя условия, рас-
полагающие к совершению 
покаяния,
Йома, 9. Обычно человек полу-
чает силы Свыше для соверше-
ния Тшувы, также он получает 
для этого подходящее и удоб-

ное время. Однако тот, кто со-
вершая грех, полагается на то, 
что в будущем раскается, то он 
не получает никакой поддерж-
ки Свыше для этого раскаяния 
в своих поступках.

ְוָעָׂשה  ַהָּׁשָעה  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְּתׁשּוָבה ֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני 

ַהְּתׁשּוָבה[. 
но если человек все превозмог 
и покаялся - ничто не может 
устоять перед покаянием.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Кидушин, 40а. Покаяние, 
«тшува», всегда помогает. А 
значит также в случае с грехом 
идолопоклонства можно было 
положиться на то, что связь 
со Всевышним все равно не 
прервется если совершить по-
каяние.

ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשּלֹא  ה’,  ְקֻדַּׁשת 
ָׁשָעה  ְלִפי  ֲאִפיּלּו  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 

ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך, 
И все же каждый еврей готов 
отдать жизнь за Б-га, но не 
поклониться идолам даже на 
минуту, и не рассчитывает на 
то, что после этого он совер-
шит покаяние.
Получается, что человек отдает 
свою жизнь не только потому, 
что он ВСЕГДА будет отделен 
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от Всевышнего, но даже этот 
небольшой отрезок времени в 
момент реального совершения 
акта идолопоклонства он не 
желает быть оторванным от 
Б-га и ради него отдает свою 
жизнь. Откуда же человек чер-
пает силы для таких поступков?

ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  אֹור  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו 
ְּבַנְפָׁשם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 

Все это в силу света Всевыш-
него, облеченного в душах 
евреев, как говорилось выше,
В главе девятнадцатой.

ְּכָלל,  ְוָׁשָעה  ְזַמן  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַׁשִּליט  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 

ּומֹוֵׁשל ָעָליו, ַּכּנֹוָדע. 
Он же совершенно не связан 
со временем и часом, Он выше 
времени и властен над ним, 

как известно.
Так как Он выше времени, по-
этому то, что у нас кратковре-
менно, у Него вечно (то, что в 
стороне Кдуша, вечно, а то, что 
в противоположной стороне, 
искореняется покаянием). Так 
как Он властен над временем, 
кратковременное может быть 
обращено в длительное. При-
мечание Любавичского Ребе.
Все вышесказанное касалось 
вопроса, каким образом скры-
тая любовь «ахава месутерет» 
дает еврею силы совладать 
со своим дурным началом и 
воздержаться от совершения 
грехов. Ниже будет объяснена 
функция скрытой любви в ис-
полнении повелений Б-га.
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Глава третья

3.1. Во [времена] Второго 
храма греческие цари ста-
ли преследовать Израиль, 
запретили его религию, не 
давали [евреям] заниматься 
[изучением] Торы и [соблюде-
нием] заповедей, простерли 
руки к их имуществу и к их до-
черям, вошли в Храм, проло-
мили его стены и осквернили 
чистое. И притесняли евреев 
сильным притеснением, пока 
не смилостивился над ними 
Бог отцов наших. Он избавил 
их от рук [греков] и спас их. И 
возобладали Хасмонеи, пер-
восвященники, убили [врагов] 
и спасли от них Израиль, по-
ставили царя из когенов. И 
вернулось царство к Израилю 
больше чем на двести лет, до 

разрушения Второго [храма].
3.2. А когда возобладал 

Израиль над своими врагами 
и погубил их (было это двад-
цать пятого [числа] месяца 
кислев), вошли [евреи] в Свя-
тилище и не нашли чистого 
масла в Храме, кроме одного 
кувшинчика. А в нем было 
[достаточно масла] лишь для 
того, чтобы зажечь [храмовый 
светильник] на один день. Но 
зажгли [этим маслом] свечи 
светильника на восемь дней, 
пока не извлекли из оливок 
чистое масло.

3.3. Поэтому мудрецы того 
поколения постановили, что-
бы эти восемь дней, начиная 
с двадцать пятого кислева, 
были днями радости и про-
славления [Всевышнего]. И 
в эти дни зажигают с вечера 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
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свечи у входов в дома, каждую 
ночь из этих восьми ночей, 
чтобы открыть и показать 
[всем] это чудо. Эти дни на-
зываются Ханукой. В этот пе-
риод запрещено оплакивать 
[мертвых] и поститься, как и 
в дни Пурима. И зажигание в 
эти дни свечей - это заповедь, 
установленная мудрецами, 
как и чтение Свитка [Эстер 
на Пурим].

3.4. Каждый, кто обязан 
[слушать] чтение Свитка 
[Эстер], обязан зажигать ха-
нукальные свечи. Зажигаю-
щий их в первую ночь, про-
износит три благословения: 
«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, ос-
вятивший нас заповедями 
Своими и повелевший нам 
зажигать свечу Хануки»; «…
Сотворивший чудеса для от-
цов наших…»; «Даровавший 
нам жизнь, поддерживавший 
нас…». И каждый, кто видит 
[ханукальные свечи], но еще 
не благословил, произносит 
два благословения: «…Со-
творивший чудеса для от-
цов наших…»; «Даровавший 
нам жизнь». А в другие ночи 
[праздника] зажигающий про-
износит два благословения, 
а видящий произносит одно, 
поскольку [благословение] 
«Даровавший нам жизнь» 
произносят только в первую 
ночь.

3.5. В каждый день из этих 

восьми дней произносят Га-
лель полностью, как в одиноч-
ку, так и в общине. И несмотря 
на то, что чтение Галеля - это 
заповедь мудрецов, на него 
произносят благословение: 
«…Освятивший нас запове-
дями Своими и повелевший 
нам…», подобно тому, как 
благословляют на Свиток 
[Эстер] и на [создание] эрува. 
Ведь благословляют на все, 
что наверняка предписано 
мудрецами. Но те [заповеди], 
заповеданные мудрецами, ос-
новная обязанность которых 
вытекает из сомнения, напри-
мер, [отделение] десятины от 
дмай, выполняют без благо-
словения [при освящении] 
второго праздничного дня, 
хотя его установили именно 
из-за сомнений? Чтобы не 
пренебрегали им.

3.6. И Галель не только в 
Хануку, но и всегда, когда 
он читается полностью, за-
поведан мудрецами. Есть 
восемнадцать дней в году, 
когда заповедано произно-
сить Галель полностью: во-
семь дней Праздника [Суккот], 
восемь дней Хануки, первый 
день Песаха, день праздника 
Шавуот. Но в Рош га-Шана и в 
Йом Кипур не читают Галель 
в Пурим, поскольку чтение 
Свитка [Эстер] – это и есть 
славословие.

3.7. Там, где праздничные 
дни удваиваются, Галель про-
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износят полностью двадцать 
один день [в году]: девять дней 
Праздника [Суккот], восемь 
дней Хануки, два [первых] дня 
Песаха, два дня праздника 
Шавуот. Но в новомесячья 
чтение Галеля - это обычай, 
а не заповедь, и соблюдается 
он [лишь] в общине. Поэтому 
читают его с пропусками и 
не произносят на него благо-
словения, ведь не благослов-
ляют на обычай. Одиночка не 
читает его вовсе, а если начал 
- пусть закончит и прочтет 
с пропусками, как читают в 
общине. И в остальные дни 
Песаха читают с пропусками, 
как в новомесячья.

3.8. А что пропускают? На-
чинают с начала Галеля до 
[стиха]: «Превращающим ска-
лу (в) озеро вод, кремень 
- в источники вод», потом 
пропускают и читают: «Го-
сподь вспомнил нас...» до 
«Галелуя», снова пропускают 
и читают: «Чем воздам я Го-
споду» до «Галелуя», опять 
пропускают и читают: «Из 
теснин воззвал я к Господу», 
затем до конца Галеля. Таков 
распространенный обычай, 
хотя некоторые пропускают 
по-другому.

3.9. Весь день пригоден 
для чтения Галеля, а читаю-
щий Галель не по порядку не 
исполняет [заповеди]. Если 
прочли, остановились и снова 
стали читать, то даже когда 

задержались на [время, до-
статочное], чтобы прочитать 
[Галель] полностью, испол-
нили [заповедь]. В дни, когда 
читают Галель полностью, 
можно прерваться между од-
ной главой [Тегилим] и другой. 
А посредине главы не следует 
прерываться. В те дни, когда 
читают Галель с пропусками, 
можно прерываться даже по-
середине главы.

3.10. Всегда, когда читают 
Галель полностью, произно-
сят перед ним благословение. 
Там, где принято благослов-
лять и после него, благо-
словляют. А как благослов-
ляют [после его прочтения]? 
«Восславят Тебя, Господь, 
Бог наш, все творения Твои, 
благочестивые праведники, 
исполняющие волю Твою, и 
весь народ Твой, дом Израиля, 
будет, ликуя, благодарить и 
благословлять, превозносить 
и воспевать, и прославлять, и 
восхвалять [Тебя], и возгла-
шать святость и царствен-
ность Имени Твоего. Ибо Тебя 
подобает благодарить и Имя 
Твое подобает воспевать, 
ведь Ты - Бог от века и до века. 
Благословен Ты, Господь, Вла-
дыка, восхваляемый и восхва-
ленный, и превознесенный, 
живущий и сущий всегда, 
царствующий во веки веков».

3.11. В некоторых местах 
принято повторять [стихи] от 
«Возблагодарю Тебя, ибо Ты 
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ответил мне» до конца Галеля. 
Каждый стих повторяют два 
раза. И там, где принято по-
вторять, следует повторять, 
а там, где не принято, - не 
следует.

3.12. Обычай чтения Галеля 
во времена прежних мудре-
цов был таков: после благо-
словения взрослый, читаю-
щий Галель, начинает и про-
износит: «Галелуя!», и весь 
народ отвечает: «Галелуя!». 
И [ведущий] снова говорит: 
«Восхвалите Господа, рабы 
Его!», а весь народ отвечает: 
«Галелуя!». Он снова говорит: 
«Восхвалите Имя Господа!», а 
весь народ отвечает: «Гале-
луя!». Он говорит: «Да будет 
Имя Господа благословенно 
отныне и вовеки!», а весь на-
род отвечает: «Галелуя!». И 
получается, что во всем Га-
леле отвечают «Галелуя!» сто 
двадцать три раза, по числу 
лет [жизни] Агарона.

3.13. Когда читающий дохо-
дит до начала каждой главы, 
[слушающие] повторяют то, 
что он произнес. Например, 
когда он произносит «Когда 
вышел Израиль из Египта», 
весь народ повторяет: «Когда 
вышел Израиль из Египта»; 
читающий произносит: «Дом 

Яакова - от народа чужого», 
а весь народ отвечает: «Га-
лелуя!»; пока не произнесет 
[ведущий]: «Люблю я, когда 
слышит Господь голос мой, 
мольбу мою», и весь народ 
повторяет: «Люблю я, когда 
слышит» и так далее. И когда 
читающий произносит: «Хва-
лите Господа, все народы», 
весь народ повторяет: «Хва-
лите Господа, все народы».

3.14. Читающий произносит: 
«Прошу, Господи, спаси», а 
[слушатели] отвечают ему: 
«Прошу, Господи, спаси», 
хотя это и не начало главы. Он 
произносит: «Прошу, Господи, 
споспешествуй!», и они отве-
чают: «Прошу, Господи, спо-
спешествуй!». Он произносит: 
«Благословен приходящий», и 
они отвечают: «Благословен 
приходящий». Если же чита-
ющий Галель - это ребенок, 
раб или женщина, следует 
повторять за ними все, что 
они говорят, каждое слово во 
всем Галеле. Таков древний 
обычай, и достойно ему сле-
довать. Но в наши дни я видел 
в разных местах различные 
обычаи его чтения и ответов 
народа, и один из них не по-
хож на другой.
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Урок 205

108-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее законы, связанные с 
очистительной водой (в кото-
рой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при опре-
деленных условиях, очищает 
от ритуальной нечистоты, но 
при других условиях сообща-
ет ритуальную нечистоту, как 
разъясняется при подробном 
изучении этих законов (см. 
Рамбам, Законы красной ко-
ровы 6:15).

Знай, что все 13 перечис-
ленных видов ритуальной не-
чистоты: нечистота падшего 
скота и нечистота «шрацим», 
нечистота продуктов питания 
и нечистота «ниды», нечи-

стота роженицы и нечистота 
пораженного «цараат», нечи-
стота одежды, изъязвленной 
«цараат», и нечистота изъ-
язвленных «цараат» домов, 
нечистота зава и нечистота 
завы, нечистота мужчины, 
у которого произошло из-
лияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота 
«очистительной воды» — каж-
дый из этих видов ритуальной 
нечистоты разъяснен в Торе. 
И в связи с каждой из этих 
заповедей Писание содержит 
множество законов и условий 
их выполнения, записанных в 
разделах «Шмини», «Тазриа», 
«Мецора» и «Хукат», — эти 
четыре раздела включают в 
себя все стихи, говорящие о 
названных видах ритуальной 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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нечистоты.
А один из разделов Тал-

муда — «Тоорот» — содержит 
законы, касающиеся всех этих 
видов нечистоты и каждого из 
них в отдельности.

Есть виды ритуальной не-
чистоты, которым посвящены 
целые трактаты Талмуда. Так, 
три трактата — «Тоорот», 
«Махширин» и «Укцин» — по-
священы только ритуальной 
нечистоте продуктов пита-
ния; и если в них попадаются 
законы, связанные с другими 
видами ритуальной нечисто-
ты, то они приведены лишь 
попутно.

Подобно этому, трактат 
«Нида» включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой женщины, в период 
месячных выделений, завы и 
роженицы. А часть законов 
о ритуальной нечистоте ро-
женицы содержится также в 
трактате «Критот».

Трактат «Негаим» вклю-
чает все законы, связанные с 
язвами цараат на коже чело-
века, на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит 
законы о заве и о мужчине, у 
которого произошло излияние 
семени.

Трактат «Оалот» включает 
все законы, связанные с риту-
альной нечистотой умершего.

Трактат «Пара» содержит 
законы об «очистительной 
воде», которая и сообщает 
ритуальную нечистоту, и очи-
щает от нее.

Однако ритуальной нечи-
стоте трупов животных и не-
чистоте «шрацим» не посвя-
щено отдельных трактатов, но 
связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» 
— большинство из них в трак-
татах «Келим» и «Тоорот». 
И также много связанных с 
этим вопросов рассмотрено 
в трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь 
этот раздел Талмуда — «То-
орот» — так, что нет необхо-
димости заглядывать в другие 
книги, изучая законы ритуаль-
ной нечистоты и чистоты (см. 
Рамбам, Чистота).
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ОРОШАЮТ ПОЛИВНОЕ ПОЛЕ В МОЭД И В году ШВИИТ КАК 
ИЗ ТОЛЬКО ЧТО ЗАБИВШЕГО РОДНИКА, ТАК И ИЗ НЕ ТОЛЬКО 
ЧТО ЗАБИВШЕГО РОДНИКА. ОДНАКО НЕ ОРОШАЮТ НИ ВО-
ДОЙ ДОЖДЕВОЙ И НИ ВОДОЙ ИЗ КОЛОДЦА С ЖУРАВЛЕМ, 
И НЕ ДЕЛАЮТ КАНАВКИ ВОКРУГ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 1

Цель этой мишны - научить, 
что срочную работу для пре-
дотвращения большого убыт-
ка разрешается совершать в 
хол-амоэд - но при условии, 
что она не потребует особых 
усилий.

О Р О Ш А Ю Т  П ОЛ И В Н О Е 
ПОЛЕ разрешается орошать 
поле, для которого недоста-
точно дождевой воды и ко-
торое потому нуждается в 
постоянном поливе - В МОЭД 
- в хол-амоэд, потому что эта 
работа необходима для пре-

дотвращения убытка: если не 
поливать это поле, оно будет 
загублено, - И В году ШВИИТ 
- в год шмиты. Несмотря на то, 
что в этом году сельскохозяй-
ственные работы запрещены, 
тем не менее, искусственное 
орошение запрещено только 
по постановлению мудрецов, 
а в случае угрозы убытка - они 
его разрешили. Некоторые ав-
торитеты полагают, что в году 
швиит разрешается орошать 
даже поле, для которого до-
статочно воды, которую оно 

Объяснение мишны первой
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получает от дождей, мишна 
же упоминает поливное поле 
лишь потому, что говорит 
про хол-амоэд [когда только 
такое поле разрешается оро-
шать] («ТОСАФОТ» ОТ ИМЕНИ 
РАШИ; БАРТАНУРА). Однако 
Рамбам стоит на иной точке 
зрения (см. «Тосфот-Йом-
тов»).

Итак, в моэд разрешается 
орошать поливное поле КАК 
ИЗ нового, ТОЛЬКО ЧТО ЗА-
БИВШЕГО РОДНИКА - вода 
которого лишь сейчас начала 
выходить на поверхность зем-
ли, и потому нет опасения, что 
края его осядут, так что хозя-
ину поля придет исправлять 
их в хол-амоэд, - ТАК И ИЗ 
НЕ ТОЛЬКО ЧТО ЗАБИВШЕГО 
РОДНИКА - то есть старого.

ОДНАКО НЕ ОРОШАЮТ - в 
хол-амоэд - НИ ВОДОЙ ДО-
ЖДЕВОЙ - собранной в водо-
емы. Причина этого в том, что 
иногда воды там остается так 
мало, что возникает необхо-
димость черпать ее ведром, а 
это уже требует особых уси-
лий. Работа же, сопряженная 
с необычными усилиями, в 
хол-амоэд запрещена даже в 
тех случаях, когда требуется 
для предотвращения убытков.

И НИ ВОДОЙ КОЛОДЦА С 
ЖУРАВЛЕМ - и также запре-
щено доставать для орошения 

воду из глубокого колодца, так 
как это тоже требует значи-
тельных усилий.

[В оригинале здесь написа-
но слово «килон», которым на 
иврите обычно обозначается 
«журавель» - то есть приспо-
собление для поднятия ведра 
с водой из колодца, действу-
ющее по принципу рычага.] 
Есть также объяснение, что 
«КИЛОН» - греческое слово, 
обозначающее насос особого 
типа, предназначенный для 
извлечения воды из глубокого 
колодца. Этой водой наполня-
ли небольшие водоемы рядом 
с полем, откуда она уже сама 
растекалась по нему. Такой 
вид орошения в хол-амоэд 
запрещен потому, что работа с 
таким насосом - тяжелый труд 
(Р. ХАНОХ АЛБЕК).

Сказано в Гемаре, что за-
прет использовать для оро-
шения в хол-амоэд дождевую 
воду - вердикт мудрецов, опа-
сающихся, что начнут также 
использовать воду «килона».

И НЕ ДЕЛАЮТ КАНАВКИ 
ВОКРУГ корней ВИНОГРАД-
НЫХ КУСТОВ - чтобы напол-
нять их водой и таким образом 
оро-шать виноградник, по-
тому что работа эта требует 
больших усилий.
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РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН 
АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: «НЕ 
РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬ-
НУЮ КАНАВУ вокруг поля, 
чтобы из нее вода поступа-
ла на поле: если раньше ее 
не было, запрещается вы-
капывать новую В МОЭД...» 
- в хол-амоэд - так как эта 
работа требует больших 
усилий.

Канава, по которой течет 
вода, в Мишне называется 
«ама», потому что, как пра-
вило, в те времена она име-
ла локоть («ама») в ширину 
и локоть («ама») в глубину.

«...И В году ШВИИТ» - в 
год шмиты, когда запрещено 
обрабатывать землю, а рою-
щий оросительную канаву 
выглядит так, словно он на-
рушает этот запрет.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
«РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬ-
НУЮ КАНАВУ В году ШВИИТ 
- потому что, по мнению 
мудрецов, делающий это не 
выглядит обрабатывающим 

землю, так как выбрасыва-
ет вырытую землю наружу 
(Гемара), - И ИСПРАВЛЯЮТ 
В МОЭД оросительные ка-
навы, ПРИШЕДШИЕ В НЕ-
ГОДНОСТЬ» - засорившиеся 
и запруженные грязью. Их 
разрешается расчищать 
в хол-амоэд, чтобы вода 
струилась по ним без помех.

Однако мудрецы соглас-
ны [с рабби Эльазаром, сы-
ном Азарьи,] в том, что но-
вую оросительную канаву в 
хол-амоэд не роют.

 И ГАЛАХА СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕ-
ЦОВ.

И ИСПРАВЛЯЮТ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ВЛАДЕНИИ - получившие 
повреждения трубы водо-
снабжения в общественном 
владении разрешается ис-
правлять в хол-амоэд даже 
в том случае, если общество 
не испытывает в них нужды 
(Гемара) - И РАСКАПЫВАЮТ 

РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: НЕ РОЮТ НОВУЮ 
ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ В МОЭД И В году ШВИИТ, А МУ-
ДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ 
В году ШВИИТ И ИСПРАВЛЯЮТ В МОЭД ПРИШЕДШИЕ В 
НЕГОДНОСТЬ; И ИСПРАВЛЯЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ И РАСКАПЫВАЮТ 
ИХ; И ЧИНЯТ ДОРОГИ, И ШИРОКИЕ УЛИЦЫ, И МИКВАОТ С 
ВОДОЙ; И ДЕЛАЮТ ВСЕ, В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВО; И 
ОТМЕЧАЮТ МОГИЛЫ, И ВЫХОДЯТ ДАЖЕ РАДИ КИЛЪАИМ.

Объяснение мишны второй

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 2
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ИХ для того, чтобы очистить 
от ила и мелких камешков, 
скопившихся в них.

Согласно одной точке 
зрения, речь здесь идет о 
трубах, по которым посту-
пает питьевая вода (БАР-
ТАНУРА), согласно другой 
- имеются в виду трубы 
канализации для удаления 
сточных вод (ГАМЕИРИ).

И ЧИНЯТ ДОРОГИ И ШИ-
РОКИЕ УЛИЦЫ - которые 
пострадали от ливней в пе-
риод дождей, - И МИКВАОТ 
С ВОДОЙ - их очищают от 
ила, осевшего в них в пери-
од дождей.

И ДЕЛАЮТ ВСЕ, В ЧЕМ 
НУЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВО.

Гемара разъясняет: от-
крывают ямы-колодцы для 
хранения воды, чтобы обе-
спечить народ питьевой во-
дой. А согласно Иерушалми 
эта фраза подразумевает 
иные нужды общества: то, 
чем занимается бейт-дин. 
А именно, что судьи раз-
бирают дела как имуще-
ственные, так и уголовные, 
приговаривают к наказанию 
малкот, занимаются вы-
купом оценок, херемов и 
посвящений, а также поят 
соту, сжигают рыжую те-
лицу [Для получения пепла, 
очищающего от трупной 
нечистоты - как говорится 
в книге Бамидбар, гл. 19 - 
прим. пер.] , прокалывают 

ухо рабу-еврею (не жела-
ющему уходить от хозяина 
по истечении срока его 
рабства [См. Шмот, 21:2-
6 - прим. пер.]) и очищают 
мецора. Все это - дела, в 
которых нуждаются многие.

И ОТМЕЧАЮТ МОГИЛЫ 
- окаймляют могилы по-
лосой извести в знак того, 
что здесь находится ис-
точник трупной нечистоты. 
Это делают для того, чтобы 
проходящие мимо коэны 
и люди, несущие то, что 
должно оставаться в риту-
альной чистоте, не подош-
ли вплотную к могиле и не 
осквернились.

И посланцы бейт-дина 
ВЫХОДЯТ ДАЖЕ РАДИ 
КИЛЪАИМ - смотреть, вы-
рвали ли с корнем хозяева 
полей и виноградников вы-
росшие у них килъаим. Если 
те не сделали этого, то по-
сланцы бейт-дина должны 
уничтожить килъаим сами.

Гемара разъясняет, что 
бейт-дин отправлял по-
сланцев для выяснения 
существования килъаим 
именно в хол-амоэд по сле-
дующей причине. Им плати-
ли деньгами, пожертвован-
ными в Храм, а поскольку в 
хол-амоэд люди свободны 
от работы, они нанимались 
для исполнения задания 
бейт-дина за меньшую цену 
[Так как в хол-амоэд бейт-
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дин не должен был компен-
сировать убытки, которые 
они понесли бы в другое 
время, когда их оторвали бы 
от обычной работы (прим. 
пер.)].

Весь конец этой мишны 
от слов «и чинят дороги» 
приводится также в трак-
тате Мишны «Шкалим» (1:1). 
Там сказано, что все эти 
работы исполняют начиная 
с 15 адара, а цель нашей 
мишны - сообщить, что то 
же самое разрешается де-
лать в хол-амоэд. Тем не 

менее, в Гемаре задают 
вопрос: для чего «выходят 
ради килъаим» в хол-амоэд, 
если это уже делали один 
раз 15 адара (как сказано в 
«Шкалим», 1:1)? И отвеча-
ют: в хол-амоэд праздника 
Песах посланцы бейт-дина 
выходят уже вторично, что-
бы осмотреть посевы, ко-
торые были сделаны после 
их первого выхода: среди 
них килъаим становятся 
заметными только после 15 
нисана.
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Р. Авраам заметил нере-
шительность Баруха. Тогда 
он подсел и начал обсуждать 
одну из сложных тем Талмуда, 
открывая при этом совершен-
но новое в ее трактовке. Он, в 
частности, пересказал много 
новинок от имени своего дав-
нишнего учителя р. Авраама-
Зеева из Бешенковича. Барух 
прислушивался к этим новым 
трактовкам, приведшим его в 
восторг. Р. Авраам был круп-
ным талмудистом, а главное – 
он мог многое пересказать из 
того, что получил от учителя, 
славившегося своей гениаль-
ностью.

Р. Авраам и сам слыл за 
большого ученого. Он читал 
лекции по Гмаре в синагоге 

имени «р. Кадиша-сироты» 
на Калишской улице в Лиозно. 
Эти лекции слушали ученые, в 
совершенстве знавшие Тал-
муд. Р. Авраам отличался не 
только глубиной и остротой 
анализа в своих лекциях, но 
и прекрасным стилем изло-
жения материала и ясностью 
мысли.

Р. Авраам начал переска-
зывать Тору на тему «Пигул, 
нотар и тамэ» (из области 
законов, касающихся жерт-
воприношений в Храме). Он 
излагал это настолько хоро-
шо, что прямо-таки очаровал 
Баруха. Барух эту тему тогда 
еще досконально не разраба-
тывал, так как дошел только 
до четвертой части Талмуда, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение
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касающейся «Убытков» (Не-
зикин). Теперь он увидел, что 
в лице р. Авраама он не только 
может заиметь блестящего 
учителя, но что посредством 
р. Авраама  сможет изучить 
также и теории его знамени-
того учителя.

Когда р. Авраам излагал 
темы Торы, его лицо вос-
пламенялось. Оно излучало 
какой-то особый свет. Ба-
рух вспомнил своего отца во 
время изложения им перед 
Барухом таких тем. Лицо отца 
также пламенело тогда и све-
тилось подобно лицу р. Авра-
ама. Это сразу же потянуло 
Баруха к р. Аврааму. От своего 
бывшего хозяина ему нечего 
было больше скрывать. К тому 
же р. Авраам обещал ему, что 
не выдаст его тайну до тех 
пор, пока Барух сам этого не 
пожелает.

Всю зиму эти двое занима-
лись вместе долгими ночами. 
Это доставляло радость обо-
им. Что касается Баруха, то 
для него зима могла длиться 

хоть всю жизнь. У него были 
сэкономленные деньги, на 
которые он мог существовать, 
и у него был также товарищ 
и учитель, с которым он мог 
заниматься. В Лиозно начали 
готовиться к Песаху. Работали 
«подряды» (мацепекарни), и в 
местечке стало шумно. Каж-
дый был занят. Меламеды рас-
пустили свои хедеры, а талму-
дисты уже не усердствовали 
в учебе по-прежнему.

Р. Авраам также был занят 
приготовлениями к празд-
нику. Он теперь не приходил 
каждый вечер заниматься с 
Барухом, как раньше.

– Святой йом-тов наступа-
ет, – сказал р. Авраам Баруху. 
– До этого я не приглашал тебя 
к себе домой столоваться. Я 
хорошо знал, что это будет 
против твоего желания. Песах 
же – это нечто другое. В этот 
праздник нельзя питаться 
кое-как. Ты должен провести 
праздник у меня. Ты будешь 
очень желанным гостем
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5180 (2 февраля 1420) года 
доносчики обвинили евреев 
города Сарагосы (северо-вос-
ток Испании) в том, что они 
обманули короля Альфонсо 
V, принеся на прием, устро-
енный в его честь, пустые 
футляры свитков Торы. Дей-
ствительно, пустые футляры 
тут же конфисковали. А когда 
открыли, - свитки Торы чу-
десным образом оказались на 
месте! Это и спасло евреев от 
неотвратимой казни.

Этот факт Б-жественного 
провидения получил широкую 

известность и тогда же был 
записан на свитке. А среди 
евреев Испании день 17 Шва-
та получил название «Пурим 
Сарагосы»

5544 (9 февраля 1784) года 
император Австрии Йозефа 
II подписал указ, согласно 
которому все евреи, аренду-
ющие винокурни, пивоварни и 
питейные заведения, должны 
были в кратчайший срок за-
крыть свои дела и выехать из 
мест проживания.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Швата
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А займёмся-ка мы… мате-
матикой. Перед нами очень 
короткий пример: чему равно 
Моше плюс один?

Для того, чтобы решить 
этот пример, мы обратимся 
к гиматрии. Слово «Моше» 
по гиматрии — 345. Слово 
«один» (на иврите «эхад») — 
13. 345 + 13 = 358.

358 составляет гиматрию 
слова «Мошиах». Так в чём же 
заключается смысл данного 
примера?

Этот пример на самом деле, 
указывает нам на то, какой 
духовной работой мы должны 
заниматься для того, чтобы 
удостоиться раскрытия Мо-

шиаха.

Разберём всё пподробнее. 
«Моше» — это человек Все-
вышнего, который дарует нам 
духовные силы для служения 
Всевышнему в изгнании, в 
период от выхода из Египта и 
до наших дней.

«Один» — это именно та 
духовная работа, которая от 
нас требуется. Нашей целью 
является постройка в нашем 
мире жилища для Всевышне-
го, а жилище необходимо для 
того, чтобы суть нашего мира 
соединилась воедино с сутью 
Всевышнего.

На сегодняшний день, наш 
мир видится нам, как что-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШЕ + ОДИН = МОШИАХ



Мошиах для детейשבת Шаббат295

то, что управляется само-
стоятельно, в соответствии 
с законами природы. Мы же 
желаем, чтобы Всевышний 
раскрылся в нашем мире во-
очию. Всевышний это и есть 
«Один», потому что Он един 
и нет никого, кроме Него. И 
поэтому так необходимо по-
скорее завершить эту духов-

ную работу, под названием 
«Один», т.к. завершение её 
приведёт к раскрытию Моши-
аха и полному Освобождению.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 11, стр. 9
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АФТАРА
Афтара главы «Бешалах»

Шофтим, 4:4-5:31

Центр аль ным моментом 
ѓафтары является песнь хвалы 
и благодарности Всевышнему 
за одержанную победу. В этом 
и заключается связь между 
ѓафтарой и недельной главой, 
в которой приводится текст 
Песни на море.
События, описанные в книге 
Шофтим, относятся к ранне-
му периоду еврейской исто-
рии, последовавшему почти 
сразу за смертью Йеѓошуа, 
который на протяжении 14 
лет после перехода через 
Иордан стоял во главе народа 
и вел победоносные войны. 
Йеѓошуа разгромил военные 
силы тридцати одного царя, 
из тех, что правили в Кнаа-
не. Но языческое население, 
которое не могло после по-
бед Йеѓошуа противостоять 
еврейской армии в открытом 
бою, еще обладало опреде-
ленной военной мощью.
Эпоха судей, начавшаяся 
после смерти Йеѓошуа, ха-
рактеризуется тем, что каж-
дое колено сынов Израиля 
стремится осесть в своем 
уделе и вытеснить местное 
население, носителей чуждой 
варварской культуры. Однако 

ни одному из колен не удается 
это сделать. Вплоть до начала 
эпохи царей колена Израиля 
остаются разобщенными, 
ослабленными внутренним 
врагом и терпящими давление 
извне. «В это время не было в 
Израиле царя. Каждый делал 
то, что было правильно в его 
глазах». Но Всевышний никог-
да не оставляет Свой народ, 
и всякий раз, когда полчища 
врагов пересекают границы, 
находится сильная личность, 
обладающая пророческим 
даром, которая объединяет 
колена хотя бы на время, 
наносит сокрушительный 
удар врагу и в той или иной 
степени поднимает народ на 
новую духовную высоту. Та-
ких людей называли шофтим 
(«судьи»). Одной из самых 
выдающихся личностей среди 
судей была Двора. Рассказ 
о ее подвигах дошел до нас 
как описание событий и как 
поэтический текст г Песнь 
Дворы. Оба повествования 
- и в прозе, и в поэтической 
форме - свидетельствуют о 
той страшной опасности, от 
которой был спасен Израиль в 
результате победы, одержан-
ной под руководством Дворы 
и Барака.

/4/ А ДВОРА, ЖЕНА ЛАПИ-
ДОТА, была ПРОРОЧИЦЕЙ - 
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ОНА СУДИЛА ИЗРАИЛЬ В ТО 
ВРЕМЯ. 

4. [была] пророчицей Нам не-
известны никакие из сделан-
ных Дворой предсказаний о 
будущем. Несмотря на это, 
она названа пророчицей, 
так как свыше ей была дана 
способность видеть насто-
ящее в его истинном свете, 
что позволяло ей найти путь 
решения сложнейших про-
блем и обрести силы для их 
преодоления.

/5/ СИДЕЛА ОНА ПОД ПАЛЬ-
МОЮ ДВОРЫ МЕЖДУ РАМОЙ 
И БЕЙТ-ЭЛЕМ, В ГОРАХ ЭФ-
РАИМА, И ВОСХОДИЛИ К НЕЙ 
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ НА СУД.

5. сидела Двора выносила 
решения по тем вопросам, с 
которыми люди обращались 
к ней.

/6/ И ПОСЛАЛА ОНА ПОЗВАТЬ 
БАРАКА, СЫНА АВИНОАМА, 
ИЗ КЕДЕШ-НАФТАЛИ, И СКА-
ЗАЛА ЕМУ: «ВЕДЬ ПОВЕЛЕЛ 
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗ-
РАИЛЯ: ПОЙДИ И ПРИВЕДИ 
Израиль НА ГОРУ ТАВОР, И 
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫНОВ 
НАФТАЛИ И СЫНОВ ЗВУЛУНА. 

6. из Кедеш-Нафталн Ок. 6 км 
севернее озера Мей-Мером.

на гору Тавор Высокий холм 
конической формы, домини-
рующий над Изреэльской до-
линой. Со стороны Иордана 
долина врезается на 16 км в 
глубину горного массива.

Нафтали ... Звулуна Эти два 
колена, граница между уде-
лами которых проходила по 
Изреэльской долине, больше 
других страдали от нашествия 
идолопоклонников.

/7/ А Я ПРИВЛЕКУ К ТЕБЕ, 
К ПОТОКУ КИШОН, СИСРУ, 
ВОЕНАЧАЛЬНИКА ЯВИНА, И 
КОЛЕСНИЦЫ ЕГО, И ПОЛЧИ-
ЩА ЕГО, И ПРЕДАМ ИХ В РУКУ 
ТВОЮ».

7. Явина Кнаанский царь, до-
ставлявший сынам Израиля 
много неприятностей. У него 
было 900 железных колесниц. 
Его войско было непреодоли-
мой силой для разрозненных 
колен Израиля, у которых 
не было регулярной армии и 
основным занятием которых 
было сельское хозяйство.

/8/ И СКАЗАЛ ЕЙ БАРАК: 
«ЕСЛИ ТЫ ПОЙДЕШЬ СО МНОЙ, 
ПОЙДУ, А ЕСЛИ НЕ ПОЙДЕШЬ 
СО МНОЙ, НЕ ПОЙДУ».

8. если ты пойдешь со мной 
Эта фраза свидетельствует о 
вере и мудрости Дворы, кото-
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рые всегда были основой всех 
ее начинаний.

/9/ И СКАЗАЛА ОНА: «Я ПОЙ-
ДУ С ТОБОЙ, ХОТЯ И НЕ БУДЕТ 
СЛАВНЫМ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТОТ 
ПУТЬ, КОТОРЫМ ТЫ ПОЙДЕШЬ, 
ИБО В РУКИ ЖЕНЩИНЫ ПРЕ-
ДАСТ БОГ СИСРУ». И ВСТАЛА 
ДВОРА, И ПОШЛА С БАРАКОМ 
В КЕДЕШ. 

9. хотя и не будет славным для 
тебя этот путь Предсказание, 
указывающее на то, что жен-
щина завершит победу.

/10/ И ПРИЗВАЛ БАРАК сынов 
ЗВУЛУНА И сынов НАФТАЛИ 
В КЕДЕШ, И ПОДНЯЛ ЗА СО-
БОЙ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МУЖЕЙ, 
И ПОДНЯЛАСЬ С НИМ ДВОРА.

10. и поднял за собой На гору 
Тавор.

/11/ А ХЕВЕР, КЕЙНЕЙ, ОТДЕ-
ЛИЛСЯ ОТ КЕЙНЕЕВ, ПОТОМ-
КОВ ХОВАВА, ТЕСТЯ МОШЕ, И 
дошел, РАЗБИВАЯ СВОИ ША-
ТРЫ, ДО местности ЭЙЛОН-
БЕЦААНАНИМ, ЧТО ВОЗЛЕ 
КЕДЕША. 

11. кейней Кочевое племя, за-
ключившее союз с сынами 
Израиля (см. Бемидбар, 24:22). 
Хевер - семейство, которое 
кочевало отдельно в южной 
части страны и откочевыва-
ло к северу до Кедеша. Эта 

информация необходима для 
понимания стиха 17.

/12/ И РАССКАЗАЛИ СИСРЕ, 
ЧТО ПОДНЯЛСЯ БАРАК, СЫН 
АВИНОАМА, НА ГОРУ ТАВОР,

/13/ И СОБРАЛ СИСРА ВСЕ 
СВОИ КОЛЕСНИЦЫ - ДЕВЯТЬ-
СОТ ЖЕЛЕЗНЫХ КОЛЕСНИЦ 
- И ВЕСЬ НАРОД, БЫВШИЙ С 
НИМ, ИЗ местности ХАРОШЕТ-
ѓАГОИМ К ПОТОКУ КИШОН. 

13. из [местности] Харошет-
ѓагоим Недалеко от Мегидо.

Кишон Река в юго-восточной 
части Изреэльской долины, 
пересекает долину и впадает 

в море в районе Хайфы. Вто-
рая по длине река в Стране 
Израиля.

/14/ И СКАЗАЛА ДВОРА БА-
РАКУ: «СОБЕРИСЬ с силами, 
ИБО ЭТО ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 
ПРЕДАЛ БОГ СИСРУ В РУКИ 
ТВОИ; ВЕДЬ БОГ ВЫШЕЛ ПРЕД 
ТОБОЮ!». И СПУСТИЛСЯ БА-
РАК С ГОРЫ ТАВОР, И ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ МУЖЕЙ - ВСЛЕД ЗА 
НИМ.

14. и спустился С горы Тавор. 
Сыны Израиля стремительно 
спустились вниз и оттеснили 
неприятеля к берегу реки Ки-
шон. Берега переполнившей-
ся от дождей реки превра-
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тились в вязкую трясину, по 
которой колесницы не могли 
двигаться.

/15/ И ПОВЕРГ БОГ В СМЯТЕ-
НИЕ СИСРУ, И воинов, что на 
ВСЕХ КОЛЕСНИЦАХ, И ВЕСЬ 
СТАН, И, убегая, падали во-
ины Сисры ОТ ОСТРИЯ МЕЧА 
ПЕРЕД БАРАКОМ. И СОШЕЛ 
СИСРА С КОЛЕСНИЦЫ, И БЕ-
ЖАЛ ПЕШИЙ.

15. смятение Паника охватила 
их.

/16/ БАРАК ЖЕ ПОГНАЛСЯ ЗА 
КОЛЕСНИЦАМИ И ЗА ВОЙ-
СКОМ ДО ХАРОШЕТ ѓАГОИМА, 
И ПАЛО ВСЕ ВОЙСКО СИСРЫ 
ОТ ОСТРИЯ МЕЧА, НЕ ОСТА-
ЛОСЬ НИ ОДНОГО. 

/17/ А СИСРА БЕЖАЛ ПЕ-
ШИЙ К ШАТРУ ЯЭЛИ, ЖЕНЫ 
ХЕВЕРА, КЕЙНЕЯ, ИБО МИР 
БЫЛ МЕЖДУ ЯВИНОМ, ЦАРЕМ 
ХАЦОРА, И ДОМОМ ХЕВЕРА, 
КЕЙНЕЯ.

17. Яэли, жены Хевера Это 
семейство не принимало уча-
стия в сражении.

/18/ И ВЫШЛА ЯЭЛЬ НА-
ВСТРЕЧУ СИСРЕ, И СКАЗАЛА 
ЕМУ: «ЗАЙДИ, ГОСПОДИН 
МОЙ, ЗАЙДИ КО МНЕ, НЕ БОЙ-
СЯ!». И ЗАШЕЛ ОН К НЕЙ В 
ШАТЕР. И ОНА ПРИКРЫЛА ЕГО 
ПОКРЫВАЛОМ.

/19/ И СКАЗАЛ ОН ЕЙ: «ДАЙ 
МНЕ НЕМНОГО ВОДЫ НА-
ПИТЬСЯ, ИБО ТОМИТ МЕНЯ 
ЖАЖДА». И ОТКРЫЛА ОНА 
МЕХ С МОЛОКОМ, И НАПОИЛА, 
И ПРИКРЫЛА ЕГО.

/2 0/  И  С К А З А Л  О Н  Е Й : 
«ВСТАНЬ У ВХОДА В ШАТЕР, 
И ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ПРИДЕТ, 
И СПРОСИТ ТЕБЯ, И СКАЖЕТ: 
«НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ КОГО?», ОТ-
ВЕТЬ: «НЕТ»».

/21/ И ВЗЯЛА ЯЭЛЬ, ЖЕНА 
ХЕВЕРА, КОЛ ОТ ШАТРА, И 
МОЛОТ ВЗЯЛА В РУКУ СВОЮ, 
И ПОДОШЛА К НЕМУ ПОТИ-
ХОНЬКУ, КОГДА ОН УСНУЛ 
УСТАВШИЙ, И ПРОБИЛА КО-
ЛОМ ВИСОК ЕГО, И ВОТКНУЛ-
СЯ КОЛ В ЗЕМЛЮ, И УМЕР 
Сисра. 

21. кол от шатра См. комм. к 
стиху 24.
/22/ И ВОТ - БАРАК ГОНИТСЯ 
ЗА СИСРОЙ. И ВЫШЛА ЯЭЛЬ 
НАВСТРЕЧУ ЕМУ, И СКАЗА-
ЛА ЕМУ: «ИДИ, И Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО 
ТЫ ИЩЕШЬ». И ВОШЕЛ ОН К 
НЕЙ, И ВОТ - СИСРА ЛЕЖИТ 
МЕРТВЫЙ, И КОЛ В ВИСКЕ ЕГО.

/23/ И ПОДЧИНИЛ ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог В ТОТ ДЕНЬ ЯВИНА, 
ЦАРЯ КНААНА, СЫНАМ ИЗ-
РАИЛЯ.
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/24/ И СТАНОВИЛАСЬ РУКА 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ВСЕ ТЯЖЕ-
ЛЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ НАД ЯВИНОМ, 
ЦАРЕМ КНААНА, ПОКА НЕ 
УНИЧТОЖИЛИ ОНИ ЯВИНА, 
ЦАРЯ КНААНА.

24. и становилась... все тяже-
лее и тяжелее Поступок Яэли 
не позволил племенам Кнаана 
объединиться и снова со-
брать войско. Ее подвиг впо-
следствии позволил нанести 
не одно поражение остаткам 
войск Явина.

Глава 5
Хвала Всевышнему и песнь 
Дворы о победе

Песнь Дворы - это слова чело-
века достигшего пророческо-
го состояния в результате той 
радости, которая охватила его 
от осознания победы и вели-
чия момента. Эти слова явля-
ются не хорошо продуманным 
и согласованным поэтиче-
ским текстом, а спонтанным 
выражением возвышенного 
состояния души.

/1/ И ВОСПЕЛА ДВОРА С БА-
РАКОМ, СЫНОМ АВИНОАМА, 
В ТОТ ДЕНЬ, ГОВОРЯ: 

/2/ «КОГДА ГРОЗИТ РАЗГРОМ 
ИЗРАИЛЮ. КОГДА НАРОД ПО-
ЛОН ДОБРОЙ ВОЛИ, СЛАВЬТЕ 
БОГА!

2. когда грозит разгром Из-
раилю Другой вариант пе-
ревода: «когда отращивали 
волосы в Израиле». Волосы 
отращивали те, кто посвятил 
себя служению Всевышнему. 
Здесь это выражение явля-
ется образным: речь идет о 
людях, полностью: посвятив-
ших себя делу освобождения 
Страны Израиля от идолопо-
клонников.

/3/ СЛУШАЙТЕ, ЦАРИ, ВНИ-
МАЙТЕ, ВЕЛЬМОЖИ, Я - БОГУ 
ВОСПОЮ, ПЕТЬ БУДУ БОГУ, 
ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ИЗРА-
ИЛЯ.

/4/ БОГ, КОГДА ВЫХОДИЛ ТЫ 
ИЗ СЕИРА, КОГДА ШЕСТВО-
ВАЛ ТЫ С ПОЛЯ ЭДОМА, ЗЕМ-
ЛЯ СОТРЯСАЛАСЬ, И КАПАЛО 
С НЕБЕС, И ОБЛАКА СОЧИ-
ЛИСЬ ВОДОЙ.

4. Бог, когда выходил Ты На-
род Израиля свято хранит 
воспоминания о том времени, 
когда Всевышний обратился 
к нему с горы Синай. Насто-
ящая победа укрепила веру в 
истинность того пути, по ко-
торому идет народ со времен 
дарования Торы.

/5/ ГОРЫ ТАЯЛИ ПРЕД БОГОМ, 
ЭТО - СИНАЙ, - ПРЕД БОГОМ, 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРА-
ИЛЯ.
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6-11. Притеснения и бедствия

/6/ ВО ДНИ ШАМГАРА, СЫНА 
АНАТА, ВО ДНИ ЯЭЛИ ОПУ-
СТЕЛИ ДОРОГИ, А ХОДИВШИЕ 
ПО ДОРОГАМ СТАЛИ ХОДИТЬ 
ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ.

6. Шамгара Судья, который 
управлял народом до этого 
момента (см. Шофтим,3:31).

опустели дороги Евреи бо-
ялись покидать свои места 
- и передвижение по дорогам 
прекратилось. Люди не остав-
ляли свои деревни, опасаясь 
нападения вооруженных банд 
кнаанеев.

/7/ НЕ СТАЛО ОТКРЫТЫХ ГО-
РОДОВ В ИЗРАИЛЕ, НЕ СТАЛО 
ИХ, ПОКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ Я, 
ДВОРА, ПОКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ 
Я, МАТЬ В ИЗРАИЛЕ!

7. пока не поднялась я, мать в 
Израиле Образное выраже-
ние.
 
/8/ КОГДА ИЗБИРАЛ ОН БО-
ЖЕСТВА НОВЫЕ, ТОГДА - ВО-
ЙНА У ВОРОТ. ВИДЕЛИ ЛИ 
ЩИТ И КОПЬЕ У СОРОКА ТЫ-
СЯЧ В ИЗРАИЛЕ?

8. видели ли щит и копье У лю-
дей не было нужного оружия, 
чтобы защититься.

/9/ СЕРДЦЕ МОЕ обращено 

К ПРАВИТЕЛЯМ ИЗРАИЛЯ, 
ДОБРОВОЛЬЦАМ НАРОДА - 
СЛАВЬТЕ БОГА!

9. правителям Руководителям. 
Им в первую очередь возда-
ется хвала за то, что они от-
кликнулись на призыв.

/10/ РАЗЪЕЗЖАЮЩИЕ НА 
БЕЛЫХ ОСЛИЦАХ, ВОССЕДА-
ЮЩИЕ НА СУДЕ И ХОДЯЩИЕ 
ПО ДОРОГЕ. ПОВЕСТВУЙТЕ!

10. повествуйте Все должны 
присоединиться к хвале, воз-
даваемой Всевышнему: руко-
водители, богатые торговцы и 
простые люди.

/11/ С ГОЛОСА ТЕХ, КТО ПУ-
СКАЕТ СТРЕЛЫ У КОЛОДЦЕВ, - 
ТАМ РАССКАЖУТ ПРАВЕДНЫЕ 
ДЕЯНИЯ БОГА, ПРАВЕДНЫЕ 
ДЕЯНИЯ С ОТКРЫТЫМИ ГОРО-
ДАМИ В ИЗРАИЛЕ - КОГДА СО-
ШЕЛ К ГОРОДСКИМ ВОРОТАМ 
НАРОД БОГА.

11. праведные деяния В дан-
ном случае - победа.

когда сошел к городским во-
ротам Приготовился противо-
стоять превосходящим силам 
противника.

12-23. Колена собираются 
вместе

/12/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ 
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ДВОРА, ПРОБУДИСЬ, ПРОБУ-
ДИСЬ, ПЕСНЬ ВОСПОЙ! ВОС-
СТАНЬ БАРАК, БЕРИ В ПЛЕН 
ПЛЕННИКОВ СВОИХ, СЫН 
АВИНОАМА!

12. песнь воспой Боевую 
песнь, которая вдохновит 
всех сынов Израиля на подвиг.
бери в плен пленников своих 
Так как победа обеспечена 
тебе.

/13/ ТОГДА ДАЛ ОН ОСТАВШЕ-
МУСЯ НАРОДУ ВЛАСТЬ НАД 
СИЛЬНЫМИ, БОГ ДАЛ МНЕ 
ВЛАСТЬ НАД МОГУЧИМИ.

/14/ ОТ ЭФРАИМА пришли ТЕ, 
ЧЕЙ КОРЕНЬ В борьбе С АМА-
ЛЕКОМ, ЗА ТОБОЮ, БИНЬЯ-
МИН, С ЛЮДЬМИ ТВОИМИ; ОТ 
МАХИРА СОШЛИ ПРАВИТЕЛИ 
И ОТ ЗВУЛУНА - ДЕРЖАЩИЕ 
ПЕРО ПИСЦА.

14. чей корень в [борьбе] с 
Амалеком Колено Эфраима 
разместилось на землях, ко-
торыми раньше владел Ама-
лек (см. Шофтим, 12:15).

за тобою За коленом Эфраи-
ма. Большие и малые колена 
упоминаются вместе (Кимхи).

от Махира На другой стороне 
Иордана.

правители Руководители.

держащие перо писца Те, кто 
исчисляют войско.

/15/ А КНЯЗЬЯ ИСАХАРА - С 
ДВОРОЙ, И ИСАХАР, КАК БА-
РАК, БРОСИЛСЯ В ДОЛИНУ 
ВСЛЕД ЗА НИМ. НО У ОТДЕ-
ЛИВШЕГОСЯ РЕУВЕНА ВЕЛИ-
КИ КОЛЕБАНИЯ В СЕРДЦЕ.

15. велики колебания в сердце 
Ситуация и ее возможное ре-
шение обсуждались на протя-
жении длительного времени. 
Но они не присоединились к 
своим собратьям в этой борь-
бе не на жизнь, а на смерть. 
Поведение колена Реувена 
соответствует тому благо-
словению, которое когда-то 
дал своему сыну Яаков.

/16/ ОТЧЕГО СЕЛ ТЫ МЕЖ 
ПРЕДЕЛОВ ПОЛЕЙ, ЧТОБЫ 
СЛУШАТЬ БЛЕЯНЬЕ СТАД? 
У ОТДЕЛИВШЕГОСЯ РЕУВЕ-
НА ВЕЛИКИ КОЛЕБАНИЯ В 
СЕРДЦЕ.

16. колебания Много рассуж-
дений, но ни одного поступка. 
Они предпочли слушать пере-
свист пастухов.

/17/ ГИЛЬАД сидел СПОКОЙНО 
ЗА ИОРДАНОМ, И ДАН - ПОЧЕ-
МУ СОБИРАЛ КОРАБЛИ? АШЕР 
РАЗМЕСТИЛСЯ ПО БЕРЕГУ 
МОРЕЙ И У ЗАЛИВОВ СВОИХ 
ОБИТАЕТ.
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17. Гильад... Дан... Ашер Колена, 
уделы которых расположены 
на границе. Владения Ашера 
располагались по соседству 
с финикийцами, заселившими 
морское побережье.

и у заливов своих обитает В 
удобных местах у устья реки.

/18/ ЗВУЛУН - НАРОД, ПО-
ШЕДШИЙ НА СМЕРТЬ, И НА-
ФТАЛИ - НА ВЫСОТАХ, В ПОЛЕ 
битвы.

18. Колена Звулуна и На-
фтали проявили мужество 
и доблесть, которые были 
особенно заметны на фоне 
упомянутых выше трусости и 
безразличия к общей судьбе 
народа.

19-22. Сражение

/19/ ПРИШЛИ ЦАРИ, СРАЗИ-
ЛИСЬ; ТОГДА СРАЖАЛИСЬ 
ЦАРИ КНААНА В ТААНАХЕ У 
ВОД МЕГИДО, ПЛАТЫ СЕРЕ-
БРОМ ОНИ НЕ БРАЛИ.

19. цари Правители отдельных 
областей, объединившиеся 
под началом Сисры.

платы серебром они не брали 
Обогащение не было главной 
целью царей, пришедших во-
евать с еврейским народом. 
Они стремились поработить 
народ Израиля.

/20/ С НЕБА СРАЖАЛИСЬ – 
ЗВЕЗДЫ С ПУТЕЙ СВОИХ СРА-
ЖАЛИСЬ С СИСРОЙ.

20. звезды с путей своих 
сражались Одна из самых 
прекрасных метафор. Силы 
небес собираются на войну 
и выстраиваются в боевой 
порядок, готовясь поразить 
идолопоклонников. Эту по-
беду никто не рассматривает 
как победу людей над про-
тивником. В битве вместе со 
звездами участвовал и дождь: 
и потоки воды увлекли за со-
бой колесницы кнаанеев. «В 
1799 г. во время сражения 
армии Наполеона с турками у 
горы Тавор многие турки по-
гибли, пытаясь спастись бег-
ством: они утонули, пересекая 
долину, затопленную водами 
реки Кишон» (Кук).

/21/ ПОТОК КИШОН УВЛЕК ИХ, 
ПОТОК ДРЕВНИЙ, ПОТОК КИ-
ШОН; ПОПИРАЙ, ДУША МОЯ, 
СИЛУ богатырей Кнаана.

/22/ ТОГДА ЗАБИЛИ КОНСКИЕ 
КОПЫТА ОТ СКАЧКОВ, СКАЧ-
КОВ МОГУЧИХ ЕГО.

22. конские копыта Описание 
панического бегства.

23-31. Поражение врага

/23/ ПРОКЛЯНИТЕ МЕЙРОЗ, 
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- СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА, - ПРО-
КЛЯНИТЕ, ПРОКЛЯНИТЕ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ЕГО, ИБО НЕ ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ БОГУ, НА ПО-
МОЩЬ БОГУ ВМЕСТЕ С ГЕРО-
ЯМИ.

23. Мейроз Еврейский город, 
расположенный недалеко от 
того места, где произошло 
сражение. Его жители отка-
зались оказать помощь в до-
стижении победы над врагом.

вместе с героями Храбрые 
люди, полагавшиеся на Все-
вышнего.

/24/ ДА БУДЕТ БЛАГОСЛО-
ВЕННА СРЕДИ ЖЕН ЯЭЛЬ, 
ЖЕНА ХЕВЕРА, КЕЙНЕЯ, ИЗ 
ЖЕН, сидящих в ШАТРАХ, ДА 
БУДЕТ ОНА БЛАГОСЛОВЕН-
НЕЙШЕЙ.

24. Яэль Смелость женщины, 
решившейся на несвойствен-
ный ей поступок, противопо-
ставляется трусости обита-
телей Мейроза. Подвиг Яэли 
рассматривается как дей-
ствие, без которого победа не 
дала бы больших результатов 
в будущем.

из жен, [сидящих в] шатрах 
Яэль прославлена более всех 
женщин, которые из скром-
ности редко покидали свои 
шатры.

/25/ ВОДЫ ПРОСИЛ - ПОДАЛА 
МОЛОКА, В ЧАШЕ БОГАТЫРЕЙ 
ПОДНЕСЛА ЕМУ СЛИВКИ.

25. в чаше богатырей Дорогая 
чаша, предназначенная для 
высокопоставленных людей.

/26/ РУКУ СВОЮ К КОЛУ ПРО-
ТЯНУЛА, А ПРАВУЮ РУКУ 
СВОЮ - ПОРАЗИТЬ орудием 
ТРУЖЕНИКОВ. И ПОРАЗИЛА 
СИСРУ, РАЗБИЛА ГОЛОВУ ЕГО, 
ПОРАЗИЛА И ПРОНЗИЛА НА-
СКВОЗЬ ВИСОК ЕГО.

/27/ У НОГ ЕЕ СТАЛ НА КО-
ЛЕНИ, ПАЛ, ЛЕЖАЛ; У НОГ ЕЕ 
СТАЛ ОН НА КОЛЕНИ, ПАЛ; 
ГДЕ СТАЛ ОН НА КОЛЕНИ, ТАМ 
И ПАЛ, СРАЖЕННЫЙ.

/28/ ГЛЯДИТ В ОКНО И ПРИ-
ЧИТАЕТ МАТЬ СИСРЫ, ГЛЯДИТ 
В ОКОШКО: «ЧТО ТАК ДОЛГО 
НЕ ПРИХОДИТ КОЛЕСНИЦА 
ЕГО, ЧТО МЕДЛЯТ КОЛЕСА 
КОЛЕСНИЦ ЕГО?».

/29/ Самые МУДРЫЕ ИЗ ЗНАТ-
НЫХ ЖЕН ЩИН ЕЕ ОТВЕЧАЮТ 
ЕЙ, И ОНА САМА ПОВТОРЯЕТ 
их слова, ОТВЕЧАЯ СЕБЕ:

29. мудрые из знатных жен-
щин Мать Сисры утешают, 
объясняя, что ее сын задер-
живается скорее всего по-
тому, что нагружен богатой 
добычей.
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и она сама повторяет [их сло-
ва], отвечая себе Она утешает 
сама себя теми же малоправ-
доподобными предположе-
ниями.

/30/ «ВЕРНО, НАШЛИ ОНИ 
И ДЕЛЯТ ДОБЫЧУ, ПО ЖЕН-
ЩИНЕ, ПО ДВЕ НА КАЖДОГО 
МУЖЧИНУ, ДОБЫЧУ ИЗ ЦВЕТ-
НЫХ ОДЕЖД ДЛЯ СИСРЫ, ДО-
БЫЧУ ИЗ ВЫШИТОЙ ЦВЕТНОЙ 
ОДЕЖДЫ; ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ 
С РАЗНОЙ ВЫШИВКОЙ НА 
ШЕИ ТЕХ, КТО ВЗЯЛ ДОБЫ-
ЧУ...».

30. верно, нашли они и делят 
добычу Нет сомнений в том, 
что они делят добычу.

по женщине Войско задер-
живается потому, что в плен 
захвачено большое число 
женщин.

добычу из цветных одежд 
Мать Сисры надеется, что 
среди захваченной добычи 
найдутся подарки и для нее.

/31/ ТАК ДА ПОГИБНУТ ВСЕ 
ВРАГИ ТВОИ, БОГ! А ЛЮБЯ-
ЩИЕ ТЕБЯ ДА БУДУТ КАК 
СОЛНЦЕ, ВОСХОДЯЩЕЕ ВО 
ВСЕЙ СИЛЕ СВОЕЙ». И ВО-
ЦАРИЛОСЬ СПОКОЙСТВИЕ В 
СТРАНЕ НА СОРОК ЛЕТ.

31. так Текст оставляет место 
для воображения читающего, 
позволяя ему представить 
себе всю горечь разочарова-
ния злодейки.

как солнце, восходящее во 
всей силе своей Восходящее 
солнце – символ освобожде-
ния и надежды.

и воцарилось спокойствие в 
стране на сорок лет Только 
человек великой мудрости и 
пророческого дара мог обе-
спечить мир на сорок лет в 
этой сложной обстановке, 
когда колена разрознены, а 
враги многочисленны.



Фарбренген Шаббат שבת 306

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ
В нашей недельной главе 

«Бешалах» ярко и эмоцио-
нально описано величайшее 
чудо всех времён и народов 
– рассечение Красного моря. 
Сказано в Мидраше, что море 
расступилось лишь тогда, 
когда в воду бросился Нахшон 
сын Аминадава – князь колена 
Иегуды.

ТРИ ЕВРЕЯ – ЧЕТЫРЕ 
МНЕНИЯ

Для понимания данного 
высказывания нам следует 
вспомнить, что на берегу моря 
в народе Израиля произошел 
раскол. Его причиной ста-
ли различные точки зрения 
евреев, по поводу того, как 
спастись от преследовавшей 
их египетской кавалерии. 
Четыре группировки сформи-
ровались в народе:

 - одни предлагали вер-
нуться назад в рабство – 
«видать не пришло ещё наше 
время»;

 - другие настаивали на 
силовом методе – «лучшая 
оборона – это нападение»;

 - третьи советовали раз-
бежаться по пустыне – «гля-
дишь, кто-то и спасётся»;

 - четвёртые же счита-
ли, что лучшим вариантом в 
сложившейся ситуации – это 

покончить свою жизнь само-
убийством.

ЕДИНОДУШИЕ БЕЗДЕЛЬ-
НИКОВ

В это трудно поверить, но 
при подобной разобщённо-
сти, в одном вопросе сыны 
Израиля всё же оказались 
абсолютно единодушны. Ведя 
ожесточённые теоретические 
споры о том, как правильно 
спасаться от египтян, они не 
собирались осуществлять 
ни один из этих планов, их 
гораздо больше занимал сам 
процесс выбора, чем конкрет-
ные действия по одному из 
сценариев. И тогда…

«Сказал Б-г…скажи сынам 
Израиля, чтобы они двигались 
вперёд!» (Шмот 14:15).

Одно дело рассуждать, 
а войти в бушующие воды, 
пойти по волнам, как по суше, 
проигнорировать тот факт, 
что перед тобой море – это 
совершенно другое дело.

МОРЕ В КУРСЕ ДЕЛА
Нахшон сын Аминадава 

был настоящим солдатом 
Неба, обсуждать приказы 
Всевышнего – было не в его 
привычках, поэтому он, по-
винуясь приказу, двинулся 
вперёд к намеченной цели – к 
горе Синай. По «странному 

ФАРБРЕНГЕН
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стечению обстоятельств» 
гора Синай находилась на 
другой стороне залива – на 
пути к ней находится Крас-
ное море. Но какое это может 
иметь значение, если приказы 
здесь отдаёт Сам Творец?! 
Ведь Ему конечно же извест-
но, где море, а где суша. И тем 
не менее Б-г приказал идти 
вперёд, а следовательно, на 
этот счёт у Него имеются Свои 
соображения.

 И действительно, как 
объясняется в приведённом 
Мидраше, Всевышний ещё 
при сотворении мира дого-
ворился с морем, чтобы оно в 
положенный момент рассту-
пилось перед евреями. И хотя, 
так было запрограммировано 
мироздание, однако, если бы 
не нашлось одного такого, как 
Нахшон сын Аминадава, то 
ради кого морю было бы рас-
ступаться?

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ

Подобная ситуация по-
вторяется из поколения в 
поколение: ежедневно, сто-
ит лишь нам «направиться к 
горе Синай» - настроится на 
изучение Торы и исполнение 
заповедей Б-га, как тут же 
за своей спиной мы слышим 
«конский топот и победный 
клич врагов». Это наше «ецер 
ѓара» - злое начало – наш лич-

ный, внутренний «фараон» 
бросается за нами в погоню.

 Не правда ли, очень зна-
комая ситуация? С одной сто-
роны – мы получили приказ 
Всевышнего, выраженный, 
как и тогда, словами главы 
поколения: «Двигайтесь впе-
рёд!» Но с другой стороны 
– как же двигаться? Впереди, 
на пути в неизвестность – 
столько препятствий, а, в то 
же время, сзади – прекрасная 
дорога, ведущая…назад в раб-
ство. Что же делать? Ведь ды-
шать под водой мы не умеем, 
так может быть лучше сдаться 
нашим преследователям?

ШИРЕ ШАГ!
Оказывается, ни дышать 

под водой, ни сражаться с 
колесницами от нас не тре-
буется. Впереди нас ждёт чу-
десное спасение – воды моря 
просто расступятся и станут 
стеной слева и справа от нас. 
Для этого от нас требуется 
лишь одно – полное доверие 
Творцу, - именно Он поместил 
здесь эти «препятствия» и 
именно Он приказал нам идти 
к нашей Великой Цели – при-
ходу Мошиаха. Да ускорит 
Всевышний наш путь!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе к главе 

«Бешалах», сборник «Ликутей 
Сихот», том 1



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 29 января 2021 / 16 швата 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:40 18:00 10:32
Днепр 16:16 17:25 9:30
Донецк 16:06 17:15 9:19
Харьков 16:06 17:18 9:28
Хмельницкий 16:45 17:56 10:04
Киев 16:28 17:40 9:51
Кропивницкий 16:27 17:36 9:41
Краматорск 16:05 17:15 9:23
Кривой Рог 16:24 17:33 9:36

Одесса 16:39 17:46 9:44
Запорожье 16:17 17:26 9:29
Николаев 16:32 17:40 9:40
Черкассы 16:25 17:35 9:43

Черновцы 16:53 18:02 10:06

Полтава 16:14 17:25 9:34
Житомир 16:36 17:47 9:58
Ужгород 17:06 18:16 10:21
Каменское 16:17 17:27  9:32
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