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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На 
это мы находим намек в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: 
и не преследовали сыновей Яакова». Также наличие ХиТаСа в машине 
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его 
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех 
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает 
ту главу Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен 
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. С тех пор этот 
обычай распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение 
евреев раскрывает так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди 
мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека. 
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того, 
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его 

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все 
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как 
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек, 
стремящийся постоянно углублять свое образование.

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, 
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обя-
зательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда 
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ 
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника, 
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой 
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, 
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на 
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут 
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею 
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность, 
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в 
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую общину -первую на постсоветском пространстве, 
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава 
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен 
всем евреям, каждую неделю.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

תהילים כ' 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 



Теилим10

Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, 
кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (28) Истаивает от грусти 
душа моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани от 
меня и учение Твое даруй мне. 
(30) Путь веры избрал я, законы 
Твои поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
мое, которого я страшусь, ибо 
правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай 
мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить 
буду учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться буду заповедями Твоими, 
которые я люблю. (48) И вознесу 
я руки свои к заповедям Твоим, 
которые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְ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 Итро

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 «ИТРО» Верхи и низы: секрет объединения
Ликутей сихот, т. 3

1. Дарование Торы – объ-
единение духовности с 

материальностью

Как известно, главное из-
менение, принесенное в мир 
дарованием Торы – это объ-
единение верхних (духовных) 
сфер с нижними (материаль-
ными).

До дарования Торы дей-
ствовало правило: «Небеса 
[принадлежат] Г-споду, а зем-
лю [Он] отдал сынам чело-
веческим» . Это значит, что 
физическое и духовное было 
двумя разными мирами, кото-
рые не могли соединиться. В 
момент дарования Торы Все-
вышний отменил это правило, 
дав евреям силу посредством 

исполнения заповедей со-
единять физическое (землю) 
и духовное (небеса). 

Что касается заповедей, 
которые наши праотцы ис-
полняли до дарования Торы, 
некоторые из них осущест-
влялись при помощи мате-
риальных предметов, но все 
же праотцы были не в силах 
привлечь в них святость: эти 
материальные предметы не 
становились святыми. Тогда 
еще не было возможности со-
единить святость духовности 
с физической материей.

Целью исполнения за-
поведей праотцами было, 
главным образом, раскрытие 
Б-жественности в духовной 
сфере. Да, они исполняли 
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заповеди при помощи мате-
риальных предметов и физи-
ческих действий, но только 
потому, что они сами были 
«колесницей» всеми органа-
ми своего тела  (они так под-
чинили себя Всевышнему, что 
не чувствовали собствен-
ного «я», словно колесница, 
каждое движение которой 
подчинено воле наездника). 
Только поэтому их духовное 
служение проникло во все их 
бытие настолько, что отраз-
илось даже на материальных 
вещах.

Но у них не было намерения 
изменить материальный мир. 
Материальное было только 
средством выражения духов-
ного. Поэтому для праотцов 
было не столь важно, каким 
конкретным материальным 
действием будет выраже-
на заповедь. Как известно 
, праотец Яаков привлекал 
при помощи «прутьев»  ту Б 
жественность, которую мы 
сегодня, после дарования 
Торы, привлекаем при помощи 
наложения тфилин – и так со 
всеми прочими заповедями.

В отличие от этого, у запо-
ведей, которые мы исполняем 
после дарования Торы, есть 
сила притягивать святость в 
материальные вещи так, что 
сами эти вещи становятся 
святыми. Поэтому предмет, 
которым исполняется запо-
ведь4, как правило, должен 

соответствовать ряду требо-
ваний, чтобы быть пригодным 
для этой заповеди (т. е. быть 
способным принять святость 
заповеди).

2. Особенность запо-
ведей после дарования 

Торы

Сила, которую заповеди 
обрели после дарования Торы 
– привлекать святость в мате-
риальные предметы, – исходит 
от уровня Б-жественности, 
который выше любой разницы 
между верхними и нижними 
сферами. Эта Б-жественность 
безгранична и не стеснена 
никакими определениями, 
включая понятия духовности 
и материальности, а поэтому 
может дать заповедям силу 
соединить их вместе.

Отсюда понятно, что но-
вое свойство заповедей, ис-
полняемых после дарования 
Торы, заключается не только 
в том, что они влияют на наш 
нижний мир и делают мате-
риальный мир святым, но еще 
и в том, что сами заповеди 
поднялись на новую ступень. 
До дарования Торы заповеди 
были ограничены своей ис-
ключительной принадлежно-
стью к сфере духовного. В них 
не было силы, исходящей от 
Сущности Всевышнего (кото-
рая не ограничена понятиями 
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духовного и материального), 
чтобы соединиться с матери-
альным. А после дарования 
Торы в заповедях есть сила 
Б-жественной Сущности , не 
ограниченной никаким деле-
нием на верхнее и нижнее, и 
поэтому они могут объединять 
духовное (верхние сферы) 
с материальным (нижними 
сферами).

3. Верхние – к нижним, 
нижние – к верхним

На это изменение, произо-
шедшее в момент дарования 
Торы, содержится намек в 
Десяти заповедях, которые 
(из всех 613 заповедей, запо-
веданных на горе Синай) были 
даны открыто во время Синай-
ского откровения. В них объ-
единены два вида заповедей, 
на первый взгляд, противопо-
ложных в своей основе:

Первые заповеди — «Я – Б-г, 
Всесильный Твой…», «Да не 
будет у тебя других богов…» и 
др. выражают самые глубокие 
идеи единства Б-га; вторая 
же их часть передает простые 
указания, такие как «Не уби-
вай» и «Не кради», понятные 
даже человеку среднего ума.

Итак, Святой, благословен 
Он, включил в число Десяти 
заповедей оба этих вида зако-
нов, и в этом содержится на-
мек на объединение верхнего 
и нижнего, произошедшее в 

момент дарования Торы и вы-
ражающееся в двух формах: 1) 
«верхние сферы» спускаются 
к «нижним» и 2) «нижние 
сферы» поднимаются к «верх-
ним».

[Первая форма объедине-
ния:]

«Верхние сферы» – запо-
веди «Я – Б-г» и «Да не будет 
у тебя других богов» должны 
спуститься к «нижним» – к 
заповедям «Не убивай», «Не 
кради», простым и понятным 
разуму, чтобы и в них прояви-
лась их Б-жественная основа 
и их Б-жественная сила («Я 
– Б-г Всесильный твой»).  Эти 
(нижние) заповеди человек 
должен исполнять не только  
потому, что они понятны раз-
уму, но и потому, что так при-
казал «Б-г Всесильный твой». 
Более того, именно последнее 
соображение должно стать 
главной причиной воздержа-
ния от убийства и воровства.

Нельзя оторвать «Не уби-
вай» и «Не кради» от «Я – Б-г 
Всесильный твой» и «Да не 
будет у тебя других богов», 
передав их в распоряжение 
человеческого разума. Пре-
жде всего, потому, что «лю-
бовь покрывает все грехи» . 
Любовь человека к себе может 
так ослепить, что грех оши-
бочно может быть принят за 
заповедь. Тогда невозможно 
будет уберечься от духовных 
убийств и кражи, например, 
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опозорить человека прилюд-
но, что приравнивается к 
убийству , или обмануть, что 
приравнивается к краже  и т.п.

Если человек положит па-
лец на глаза, этот маленький 
палец заслонит весь мир, по-
тому что он находится близко 
к человеку. Таким же образом, 
из-за того, что «человеку бли-
же всех он сам» , его любовь к 
себе может скрыть все, вклю-
чая такие грехи, которые он 
совершил сознательно , наме-
ренно действуя против Б-га.

Даже если бы было возмож-
но соблюдать заповеди толь-
ко на основе человеческого 
разума, все равно в обязан-
ность человеку вменялось бы 
связать свои действия, даже 
самые простые, с идеей «Я – 
Б-г Всесильный твой». Ибо 
следует чувствовать Б-га в 
каждом своем действии, даже 
в самом простом и понятном: 
все должно быть проникнуто 
Всевышним.

Более точно об этом ска-
зали наши мудрецы: «Если 
бы не была дана Тора (не дай 
Б-г ), то мы бы научились 
скромности от кошек и ува-
жению к чужому имуществу 
от муравьев». Иначе говоря, 
мы соблюдали бы этические 
законы как минимум в той 
мере, в которой их соблюдают 
животные. Мы бы научились 
от них этим законам (ибо без 
дарования Торы не было бы 

связи между верхними и ниж-
ними сферами, и низменные 
материи не были бы связаны 
с Б-жественностью). 

Но после дарования Торы 
появилась возможность со-
единить «верхнее» с «ниж-
ним», поэтому даже те до-
брые качества человека, что 
имеются также у животных, 
должны быть проникнуты свя-
тостью, и заповеди должны 
соблюдаться через принятие 
ярма Небес, потому что их за-
поведал Святой, благословен 
Он.

[Вторая форма объедине-
ния:]

«Нижние сферы» должны 
подняться к «верхним». Даже 
когда речь идет о тех, кто спо-
собен к убийству и воровству, 
кого уберечь от нарушения 
этих запретов могут только 
громы, пламя и другие приво-
дящие в трепет детали Синай-
ского откровения, когда голос, 
вещающий с небес, говорит: 
«Не убивай!», «Не кради!». 
Даже эти низкие люди обя-
заны подниматься к верхним 
сферам. Они должны раз-
мышлять о Б-жественности 
и познавать Б-жественность, 
что является самой высшей 
мудростью, как объясняет 
Рамбам в предисловии к сво-
ему философскому труду Море 
невухим: «Б-жественная му-
дрость приходит после всех 
остальных мудростей». 
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Но и  в  самом знании 
Б-жественности от этих лю-
дей требуется познавать и 
тот уровень Б-жественности, 
который облачается в тво-
рения (связанный с именем 
Элоким – Всесильный), и тот, 
который превыше всякого об-
лачения в миры (связанный 
с четырехбуквенным именем 
Га́вайе – Б-г), и даже Его Сущ-
ность («Я») – уровень, который 
не может быть выражен чем-
либо, как все это будет объ-
яснено ниже.

4. Я – Б-г Всесильный 
твой

Указание на соединение 
верхних и нижних сфер и 
на силу, способную их со-
единить, содержится также в 
первых трех словах Десяти за-
поведей: «Я – Б-г Всесильный 
твой» [Анохи – Ѓавайе Элоке-
ха]. Эти три слова отмечают 
три общих уровня в раскрытии 
Б-жественности.

Имя «Элоким» – «Все-
сильный» – символизирует 
Б-жественность в том огра-
ниченном виде, в котором 
она воплощается в творение: 
в каждом частном творении 
воплощается ограниченная 
Б-жественная сила и раскры-
вается в нем согласно уровню 
и состоянию этого творения . 
Поэтому в святом языке имя 

Элоким употребляется во 
множественном числе (как, 
например, «Б-г святой»14 – 
буквально «Б-ги святые»), 
ибо у Б-жественности, во-
площенной в творения, есть 
разные образы раскрытия, для 
каждого творения – особый 
подходящий для него образ. 

Поэтому гиматрия (число-
вое значение) слова Элоким 
 равняется гиматрии (א-להים)
слова ѓа-тева (הטבע, «при-
рода») , ибо этот уровень 
Б-жественности облачен в 
сей мир, ограниченный зако-
нами природы, которые уста-
новил Творец.  

Этим же объясняется то, 
что имя Элоким в начале Де-
сяти заповедей написано с 
местоименной приставкой -ха 
(Элокеха - Всесильный твой). 
И это единственное Имя из 
всех имен Всевышнего, кото-
рое может иметь подобную 
приставку, означающую при-
надлежность, то есть отно-
шение к творениям: Элокейну 
(Всесильный наш), Элокейхем 
(Всесильный ваш), и так да-
лее. Это Имя выражает тот 
аспект Б жественности, когда 
Б-г ограничивает Себя ради 
творений, и этот аспект Б же-
ственности доступен разуму. 
«Всесильный твой» означает, 
что ты можешь познать Его .

Четырехбуквенное имя 
Б-га – Ѓавайе (Б-г, י-ה-ו-ה) 
– указывает на уровень рас-
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крытия Б жественности, ко-
торый превыше бытия творе-
ний и ограничений природы, 
когда прошлое — «был» (היה, 
ѓая), настоящее — «есть» (הוה, 
ѓове) и будущее — «будет» 
(  йиѓье), соединяются ,יהיה
в одно , чего в нашем мире 
быть не может. Этот уровень 
Б-жественности превыше 
времени и природы; для него 
прошлое, настоящее и буду-
щее едины. 

(В этом заключается раз-
ница между верой евреев 
и праведников других на-
родов: другие народы верят 
только во Всесильного, т. е. 
в Б-жественность, облачен-
ную в творения (Элоким), 
как сказано в стихе: «Все-
сильный (Элоким) даст ответ 
во благо фараону» . Фара-
он имеет отношение лишь к 
уровню Элоким, а об Имени 
Ѓавайе фараон сказал: «Кто 
Б-г (Ѓавайе), чтобы я послушал 
голоса Его?» . То есть уровень 
Б-жественности, который 
превыше природы, ими не вос-
принимается.)

Наконец, «Я» указывает 
на Сущность Всевышнего, ко-
торую невозможно выразить 
никакой буквой и даже на-
меком, как сказано : «“Я тот, 
кто Я есть” – невыражаемый 
ни буквой, ни знаком». Иначе 
говоря, Он выше не только 
любого раскрытия в природе, 
но даже выше того уровня, 

который превыше природы. Он 
не ограничен ничем: ни огра-
ничениями законов природы, 
ни ограничениями, которые 
превыше природы , и потому 
может объединить их.

(Раскрытие «Я» проис-
ходило в Святая Святых, где, 
с одной стороны, находится 
Ковчег, не занимая физически 
места , а с другой стороны, 
все размеры Ковчега – два с 
половиной на полтора локтя 
- должны были быть точно 
соблюдены ; таким образом, 
там соединились ограничение 
пространства с неограничен-
ностью духа).

В этом заключается смысл 
«Я – Б-г Всесильный твой»: 
во время дарования Торы в 
мире появилась сила «Я», 
ничем неограниченная, и спо-
собная соединить уровень 
Б-жественности Ѓавайе (выше 
природы и разума) и Элокеха 
(уровень Б жественности в 
ограниченной форме, который 
можно в какой-то мере вос-
принять разумом). 

Эта идея выражена в за-
поведях: «Не убивай» и «Не 
кради». Их нужно объединить 
с первыми заповедями «Я – 
Б-г…» и «Да не будет у тебя 
других богов», включающими 
самую глубокую идею един-
ства Б-га.

(Из беседы в субботу главы 
Мишпатим 5722 (1962) г.)
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Баал-Шем-Тов учит: «Ли-
сток падает с дерева, тра-
винка колышется на ветру, 
каждая деталь мира не только 
получила жизнь и цель в этой 
жизни, каждое мгновение ее 
существования поддержи-
вается Свыше, но и является 
существенным компонентом 

Б-жьего плана, в котором 
отмечены все мельчайшие 
детали жизни».

Вдумаемся в это. И в то, 
как много мелочей в нашей 
ежедневной жизни.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
18 Швата

Ребе Цемах-Цедек рас-
сказывал своему сыну, Ребе 
Шмуэлю (МААРАШ), что тол-
кование «А вид их и деяния 
их...», содержащееся в книге 
«Тора Ор» на недельную 
главу «Итро» — первое тол-
кование, которое произнес 
Мезерический Магид в году 

принятия руководства — на 
праздник Шавуот 5521 года, 
как его слышал Алтер Ребе от 
рабби Менахем-Мендела из 
Городка, составителя книги 
«Плод земли», который при-
сутстовал при произнесении 
вышеупомянутого трактата. 
Но только Алтер Ребе разъ-
яснил это толкование в со-
ответствии со своим стилем.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Итро

Глава 18
1. И услышал Итро, священ-
ник Мидьяна, тесть Моше, 
обо всем, что содеял Б-г для 
Моше и для Исраэля, народа 
Своего, что вывел Г-сподь 
Исраэля из Мицраима. 

Итро. Ему дано было семь имен: 
Реуэль, Йетер, Итро, Ховав, Хевер, 
Кени, Путиэль. Йетер (от корня, оз-
начающего «прибавлять») - потому 
что им был «прибавлен» один раздел 
в Торе: «А ты усмотри и т. д.» [18,21]. 
Итро - потому что, когда он принял 
иудейство и стал исполнять запо-
веди, к его имени прибавили одну 
букву («вав»). Ховав - потому что он 
любил («хибев») Тору. Ховав - это 
(действительно) Итро, ибо сказано: 
«из сынов Ховава, тестя Моше» 
[Шофтим 4, 11]. Некоторые полагают, 
что Реуэль - отец Итро (см. Бамидбар 
10, 29). Почему же сказано: «и пришли 
они к Реуэлю, своему отцу» [2,18] (из 
чего следует, что Реуэль есть Итро)? 

פרק י"ח
ִמְדָין  ֹכֵהן  ִיְתרֹו  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ֹחֵתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלמֶֹׁשה  ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ה'  הֹוִציא  ִּכי  ַעּמֹו 

ִמִּמְצָרִים:

ְרעּוֵאל,  לֹו:  ִנְקְראּו  ֵׁשמֹות  ֶׁשַבע  יתרו: 
ּפּוִטיֵאל.  ֵקיִני,  ֶחֶבר,  חֹוָבב,  ִיְתרֹו,  ֶיֶתר, 
ַאַחת  ָּפָרָׁשה  ֶׁשִּיֵּתר  ֵׁשם  ַעל  ֶיֶתר, 
"ְוַאָּתה  כא(  פסוק  )להלן  ַּבּתֹוָרה: 
ֶּתֱחֶזה". ִיְתרֹו ִלְכֶׁשִּנְתַּגֵּיר ְוִקֵּים ַהִמְצֹות, 
חֹוָבב  ְׁשמֹו.  ַעל  ַאַחת  אֹות  לֹו  הֹוִסיפּו 
ִיְתרֹו,  ְוחֹוָבב הּוא  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשִחֵּבב 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )שופטים ד יא( "ִמְּבֵני חֹוָבב 
חֹוֵתן מֶֹׁשה". ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְרעּוֵאל ָאִביו 
)שמות  אֹוֵמר  ּוַמהּו  ָהָיה,  ִיְתרֹו  ֶׁשל 
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(Но сказано так), потому что дети не-
редко называют деда отцом. (Такое 
толкование находим) в Сифре. 
и услышал Итро. Какую (именно) 
весть он услышал и пришел? - (Весть) 
о развержении Тростникового моря и 
о войне с Амалеком [Mexильтa]. 

тесть Моше. Здесь Итро почитает 
за честь (быть в родстве с) Моше: «Я 
тесть царя!» В то время как прежде 
Моше связывал (достигнутое им) ве-
личие со своим тестем, как сказано: 
«и возвратился он к Йетеру, своему 
тестю» [4,18]. 

для Моше и для Исраэля. Моше 
приравнивается ко всему Исраэлю. 

все, что содеял. (Сделал) для них, 
ниспослав ман и (дав им) колодезь 
(см. Раши к Бамидбар 21,17), и (пораз-
ив) Амалека. 

что вывел Г-сподь... Это важнее 
всего (и поэтому выделено особо). 

2. И взял Итро, тесть Моше, 
Ципору, жену Моше, после 
ее отослания. 

после ее отослания (после того, 
как она была отослана). Когда 
Святой, благословен Он, сказал ему в 
Мидьяне: «Иди, возвратись в Мицра-
им... И взял Моше свою жену и своих 
сыновей... И вышел Аарон навстречу 
ему, и встретил его у горы Б-жьей» 
[4, 19-20]. Сказал ему (Аарон): «Кто 
эти (люди)?» Сказал ему (Моше): «Это 
моя жена, на которой я женился в 
Мидьяне, а это мои сыновья». Сказал 
ему: «Куда же ты ведешь их?» Сказал 
ему: «В Мицраим». Сказал ему: «Мы 
в тревоге за тех, которые уже нахо-
дятся там, а ты хочешь еще прибавить 

ֲאִביֶהן?  ְרעּוֵאל  ֶאל  "ְוָתֹבאָנה  יח(  ב 
ֶׁשַהִּתינֹוקֹות קֹוִרין ַלֲאִבי ֲאִביֶהן: ַאָּבא. 

ְּבִסְפֵרי:
ּוָבא?  וישמע יתרו: ַמה ְׁשמּוָעה ָׁשַמע 

ְקִריַעת ָים סּוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק:

ִמְתַּכֵּבד  ִיְתרֹו  ָהָיה  ָּכאן  משה:  חתן 
ְּבמֶֹׁשה: ֲאִני חֹוֵתן ַהֶמֶלְך, ּוְלֶׁשָעַבר ָהָיה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָחִמיו,  ַהְּגֻדָּלה  ּתֹוֶלה  מֶֹׁשה 

)שמות ד יח( "ַוָּיָׁשב ֶאל ֶיֶתר חֹוְתנֹו":

למשה ולישראל: ָׁשקּול מֶֹׁשה ְּכֶנֶגד ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל:

את כל אשר עשה: ָלֶהם ִּביִריַדת ַהָמן, 
ּוַבְּבֵאר ּוַבֲעָמֵלק:

כי הוציא ה' וגו': זֹו ְּגדֹוָלה ַעל ֻּכָּלם:

מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  ב. 
ַאַחר  מֶֹׁשה  ֵאֶׁשת  ִצֹּפָרה  ֶאת 

ִׁשּלּוֶחיָה:

ַהָקדֹוׁש  לֹו  ְּכֶׁשָאַמר  שלוחיה:  אחר 
"ֵלְך  יט(  ד  ְּבִמְדָין: )שמות  הּוא  ָּברּוְך 
מֶֹׁשה  ְוִיַקח  כ(  )שם  ִמְּצִריָמה...  ׁשּוב 
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוּגֹו'", ְוָיָצא ַאֲהרֹן 
ְּבַהר  "ְוִיְפְּגֵׁשהּו  כז(  )שם  ִלְקָראתֹו, 
ַהָּללּו'?  ֵהם  'ִמי  לֹו:  ָאַמר  ָהֱאֹלִהים" 
ֶׁשָּנָׂשאִתי  ִאְׁשִּתי  ִהיא  'זֹו  לֹו:  ָאַמר 
ְּבִמְדָין, ְוֵאּלּו ָּבָני'. ָאַמר לֹו: 'ְלֵהיָכן ַאָּתה 
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к ним?» Сказал (Моше своей жене): 
«Возвратись в дом твоего отца». - 
Она взяла двух своих сыновей и ушла 
[Mexильтa]. 

3. И двух ее сыновей, имя 
одного (из них) Гершом, ибо 
(Моше) сказал: Чуженином 
(гер) был я на земле чуж-
бинной. 

4. А имя другого - Элиэзер: 
ибо Б-г моего отца мне в по-
мощь, и Он спас меня от меча 
Паро. 

и Он спас меня от меча Паро. Когда 
Датан и Авирам разгласили об (убий-
стве) мицри и (Паро) хотел казнить 
Моше, тогда шея (Моше) стала как 
мраморная колонна (и никакой меч не 
мог причинить ей вреда) [Шмот раба 
1: Меxильтa: см. Раши к 2, 15]. 

5. И пришел Итро, тесть 
Моше, и его сыновья, и его 
жена к Моше в пустыню, где 
он расположился станом у 
горы Б-жьей. 

в пустыню. Мы тоже знаем, что они 
находились в пустыне, но в похвалу 
Итро говорит (здесь) Писание: он жил 
(на своей родине, окруженный) поче-
том мирским, но благородное сердце 
побудило его отправиться в пустыню, 
место необитаемое и дикое, чтобы 
услышать слова Торы [Mexильтa]. 

6. И велел он сказать Моше: 
Я, твой тесть Итро, иду к 
тебе, и твоя жена, и оба ее 
сына с нею. 

מֹוִליָכן'? ָאַמר לֹו: 'ַלְמָצִרים'. ָאַמר לֹו: 
ְוַאָּתה  ִמְצַטֲעִרים,  ָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים  'ַעל 
'ְלִכי  ָלּה:  ָאַמר  ֲעֵליֶהם'?  ְלהֹוִסיף  ָּבא 
ְוָהְלָכה  ָּבֶניָה  ְׁשֵני  ַנְטָלה  ָאִביָך'.  ְלֵבית 

ָלּה:
ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָבֶניָה  ְׁשֵני  ְוֵאת  ג. 
ָהֶאָחד ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי 

ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:
ִּכי  ֱאִליֶעֶזר  ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ד. 
ֱאֹלֵהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב 

ַּפְרֹעה:

ָּדָתן  ְּכֶׁשִּגּלּו  פרעה:  מחרב  ויצלני 
ַלֲהרֹג  ּוִבֵקׁש  ַהִמְצִרי  ְּדַבר  ַעל  ְוַאִּביָרם 
ֶׁשל  ְּכַעמּוד  ַצָּוארֹו  ַנֲעָׂשה  מֶֹׁשה,  ֶאת 

ַׁשִיׁש:

ַוָּיֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן מֶֹׁשה ּוָבָניו  ה. 
ַהִּמְדָּבר  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ְוִאְׁשּתֹו 
ַהר  ָׁשם  ֹחֶנה  הּוא  ֲאֶׁשר 

ָהֱאֹלִהים:
אל המדבר: ַאף ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשַּבִמְדָּבר 
ִּדֵּבר  ִיְתרֹו  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ֶאָּלא  ָהָיה, 
ַהָּכתּוב, ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל עֹוָלם 
ָמקֹום  ַהִמְדָּבר,  ֶאל  ָלֵצאת  ִלּבֹו  ּוְנָדבֹו 

ֹּתהּו, ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה:

ֹחֶתְנָך  ֲאִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ּוְׁשֵני  ְוִאְׁשְּתָך  ֵאֶליָך  ָּבא  ִיְתרֹו 

ָבֶניָה ִעָּמּה:
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и сказал он Моше (и велел он ска-
зать Моше). Через посланца. 

я, твой тесть Итро. Если ты не вы-
йдешь для меня, то выйди ради твоей 
жены; а если не выйдешь ради твоей 
жены, то выйди ради двух ее сыновей 
[Mexильтa]. 

7. И вышел Моше навстречу 
своему тестю, и поклонился 
до земли, и поцеловал его, и 
спросили друг друга о здрав-
ствии, и вошли в шатер. 

и вышел Моше. Великой чести удо-
стоился тогда Итро: поскольку вышел 
Моше, вышли (также) Аарон, Надав 
и Авиу. Но разве видя, как выходят 
они, кто-нибудь сам мог не выйти 
(навстречу Итро)? [Танхума]. 

и поклонился до земли, и по-
целовал его. Не знаю, кто кому по-
клонился. А когда говорится (далее) 
«друг друга» (букв.: муж у ближнего 
своего), кто назван «мужем»? Моше, 
как сказано: «а муж, Моше» [Бамид-
бар 12,3] (следовательно, муж, Моше, 
поклонился своему ближнему, Итро). 

8. И поведал Моше своему 
тестю обо всем, что содеял 
Г-сподь Паро и Мицраиму 
из-за сынов Исраэля; о всей 
тягости, которая постигла 
их на пути, и (как) спас их 
Г-сподь. 

и поведал Моше своему тестю. 
Чтобы привлечь его сердце, прибли-
зить его к Торе [Mеxильта]. 

о всей тягости (о всех тяготах, 
невзгодах). (О пережитом) у моря и 

ויאמר אל משה: ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:

אני חתנך יתרו וגו': ִאם ֵאין ַאָּתה יֹוֵצא 
ַאָּתה  ֵאין  ְוִאם  ִאְׁשְּתָך,  ְּבִגין  ֵצא  ְּבִגיִני, 

יֹוֵצא ְּבִגין ִאְׁשְּתָך, ֵצא ְּבִגין ְׁשֵני ָּבֶניָה:

ֹחְתנֹו  ִלְקַראת  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  ז. 
ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש  ַוִּיַּׁשק לֹו  ַוִּיְׁשַּתחּו 
ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום ַוָּיֹבאּו ָהֹאֱהָלה:

ִיְתרֹו  ִנְתַּכֵּבד  ָּגדֹול  ָּכבֹוד  משה:  ויצא 
ָיָצא  מֶֹׁשה,  ֶׁשָּיָצא  ֵּכיָון  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה 
ּוִמי הּוא ֶׁשָרָאה  ַוֲאִביהּוא,  ָנָדב  ַאֲהרֹן, 

ֶאת ֵאּלּו יֹוְצִאין, ְולֹא ָיָצא?:

וישתחו וישק לו: ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ִהְׁשַּתֲחָוה 
ְלֵרֵעהּו",  "ִאיׁש  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ְלִמי. 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  מֶֹׁשה,  ֶזה  ִאיׁש?  ַהָקרּוי  ִמי 

)במדבר יב ג( "ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה":

ֵאת  ְלֹחְתנֹו  מֶֹׁשה  ַוְיַסֵּפר  ח. 
ְלַפְרֹעה  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל  אֹודֹת  ַעל  ּוְלִמְצַרִים 
ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם 

ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ה':

ִלּבֹו  ֶאת  ִלְמׁשֹוְך  לחתנו:  משה  ויספר 
ְלָקְרבֹו ַלּתֹוָרה:

את כל התלאה: ֶׁשַעל ַהָּים ְוֶׁשל ֲעָמֵלק:
ֶׁשל  ַהְיסֹוד  ִמן  ַאֶל"ף  ָלֶמ"ד  התלאה: 



Хумаш34 День первый יום ראשון

из-за Амалека. (В этом слове) «ла-
мед» и «алеф» - буквы корня, а «тав» 
является дополнительной и входит в 
корень, но иногда из него опускается. 
И подобно этому (в словах) ,תנואה 
 .תנופה, תקומה ,תרומה

9. И возрадовался Итро все-
му тому благу, которое соде-
ял Г-сподь Исраэлю - что Он 
спас его от руки Мицраима. 

ויחד  И возрадовался Итро. Это .יתרו 
в прямом смысле. А аллегорическое 
толкование (таково): плоть его была 
как бы изрезана, - он скорбел о гибе-
ли Мицраима. (Здесь уместна) посло-
вица: прозелит в десятом поколении, 
не говори при нем дурно об иноверце 
(Итро происходит от Кетуры, а она 
родом из Мицраима) [Санедрин 94а]. 

всему тому благу. Благо (в даро-
вании) мана и колодезя (в пустыне) 
и (дарование) Торы. А больше всего 
(Итро радовался тому), «что Он спас 
(Исраэля) от руки Мицраима». До того 
времени ни одному рабу не удалось 
бежать из Мицраима, потому что 
страна была закрыта наглухо. А они 
вышли, (и их было) шестьсот тысяч 
[Mexильтa]. 

10. И сказал Итро: Благо-
словен Г-сподь, Который 
спас вас от руки Мицраима 
и от руки Паро; Который 
спас народ из-под руки (ига) 
Мицраима. 

Который спас вас от (из) руки 
Мицраима. Народа сурового. 

и от (из) руки Паро. Сурового царя. 

ַהּנֹוֵפל  ִויסֹוד  ִּתקּון  הּוא  ְוַהָּתי"ו  ֵּתָבה, 
ְּתנּוָפה,  ְּתרּוָמה,  ְוֵכן:  ִלְפָרִקים,  ִמֶמּנּו 

ְּתקּוָמה, ְּתנּוָאה:

ַהּטֹוָבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרֹו  ַוִּיַחְּד  ט. 
ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים:

ִּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ִיְתרֹו,  ְוִיְׂשַמח  יתרו:  ויחד 
ִחּדּוִדין  ְּבָׂשרֹו  'ַנֲעָׂשה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
ַהְינּו  ִמְצַרִים,  ִאּבּוד  ַעל  ֵמֵצר  ִחּדּוִדין', 
ָּדֵרי  ֲעָׂשָרה  ַעד  "ִּגּיֹוָרא  ִאיְנֵׁשי:  ְּדָאְמֵרי 

לֹא ִּתְבֵזי ֲאַרָמָאה ְּבַאֵּפיּה":

ְוַהְּבֵאר  ַהָמן,  טֹוַבת  הטובה:  כל  על 
ִמַּיד  ִהִּצילֹו  'ֲאֶׁשר  ֻּכָּלן  ְוַעל  ְוַהּתֹוָרה. 
ֶעֶבד  ָהָיה  לֹא  ַעְכָׁשו  ַעד  ִמְצַרִים'. 
ָהָאֶרץ  ֶׁשָהְיָתה  ִמִמְצַרִים,  ִלְברַֹח  ָיכֹול 

ְמֻסֶּגֶרת, ְוֵאּלּו ָיְצאּו ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא:

ֲאֶׁשר  ה'  ָּברּוְך  ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  י. 
ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד 
ָהָעם  ֶאת  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה 

ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים:

ֻאָמּה  אשר הציל אתכם מיד מצרים: 
ָקָׁשה:

ומיד פרעה: ֶמֶלְך ָקֶׁשה:
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из-под руки (ига) Мицраима. Со-
гласно Таргуму, означает «порабоще-
ние и гнет». «Рука», которая тяготела 
на них, - это рабский труд. 

11. Ныне познал я, что ве-
лик Г-сподь превыше всех 
божеств-сил, ибо тем, чем 
творили зло, они (покараны 
были). 

ныне познал я. Я и прежде Его при-
знавал (т. е. знал, что Святой, благо-
словен Он, есть Б-г над всем миром), 
а ныне (я сознаю это) особенно (ясно). 

всех божеств-сил. Говорит о том, 
что он знал всех идолов в мире - не 
было идола, которому бы он не слу-
жил [Мехильта]. 

ибо тем, чем творили зло. они (по-
караны были) или: ибо от того, чем 
творили зло, 
 на них. (кара обрушилась) (Пони-
май) согласно Таргуму: замыслили 
погубить их водами, и сами от вод 
погибли (т. е. мицрим погибли от того, 
чем хотели погубить сынов Исраэля). 

 Чем творили зло, поступали .אשר זדו
беззаконно и преступно. А наши 
мудрецы объясняли это (слово как 
имеющее) значение (и производное 
от того же корня, что и) «ויזד и сварил 
Яаков נזיד похлебку» [Берейшит 25, 
29] - в горшке, в котором «заварили», 
сами сварены были [Сота 1а]. 

12. И взял Итро, тесть Моше, 

מתחת יד מצרים: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלׁשֹון ִרּדּוי 
ֲעֵליֶהם,  ַמְכִּביִדים  ֶׁשָהיּו  ַהָּיד  ּוָמרּות, 

ִהיא ָהֲעבֹוָדה:

ה'  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  יא. 
ֲאֶׁשר  ַבָּדָבר  ִּכי  ָהֱאֹלִהים  ִמָּכל 

ָזדּו ֲעֵליֶהם:

ְלֶׁשָעַבר,  ָהִייִתי  ַמִּכירֹו  ידעתי:  עתה 
ְוַעְכָׁשו ְּביֹוֵתר:

ַמִּכיר  ֶׁשָהָיה  ְמַלֵמד  האלהים:  מכל 
ְּבָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּבעֹוָלם, ֶׁשּלֹא ִהִּניַח 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשּלֹא ֲעָבָדּה:

ְּכַתְרּגּומֹו:  עליהם:  זדו  בדבר אשר  כי 
ְּבַמִים ִּדמּו ְלַאְּבָדם, ְוֵהם ֶנֶאְבדּו ְּבַמִים:

ְוַרּבֹוֵתינּו  ִהְרִׁשיעּו.  ֲאֶׁשר  זדו:  אשר 
ְּדָרׁשּוהּו ְלׁשֹון )בראשית כה כט( "ַוָּיֶזד 
ָּבּה,  ִּבְּׁשלּו  ֲאֶׁשר  ַּבְקֵדָרה  ָנִזיד":  ַיֲעֹקב 

ִנְתַּבְּׁשלּו:

יב. ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן מֶֹׁשה ֹעָלה 
ַאֲהרֹן  ַוָּיֹבא  ֵלאֹלִהים  ּוְזָבִחים 
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всесожжение и (мирные) 
жертвы, (и принес их) Б-гу; 
и пришел Аарон и все ста-
рейшины Исраэля есть хлеб 
с тестем Моше пред Б-гом. 

всесожжение. Согласно значению 
(слова, жертва), полностью преда-
ваемая огню. 

и жертвы (мирные). Мирные жерт-
вы («звахим» включают в себя как 
жертвы всесожжения, так и мирные 
жертвы, - см. 20,24. Но здесь это сло-
во может относиться только к мирным 
жертвам, так как жертва всесожже-
ния названа особо). 

и пришел Аарон... А где был (в это 
время) Моше? Ведь он вышел на-
встречу (своему тестю), и поэтому 
(Итро) были оказаны все эти почести. 
Но (это показывает), что он стоял 
и услуживал им (во время трапезы) 
[Mехильтa]. 

пред Б-гом. Из этого (следует), что 
тот, кто наслаждается трапезой, в 
которой участвуют мудрецы, как 
бы наслаждается сиянием Шхины 
[Бpaxoт 64а; Mexильтa]. 

ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ְוֹכל 
ִעם ֹחֵתן מֶֹׁשה ִלְפֵני ָהֱא־ֹלִהים:

עלה: ְּכַמְׁשָמָעּה, ֶׁשִהיא ֻּכָּלּה ָּכִליל:
 

וזבחים: ְׁשָלִמים:

ָהַלְך,  ֵהיָכן  ּומֶֹׁשה  וגו':  אהרן  ויבא 
ַוֲהלֹא הּוא ֶׁשָּיָצא ִלְקָראתֹו ְוָגַרם לֹו ֶאת 
ָּכל ַהָּכבֹוד? ֶאָּלא ֶׁשָהָיה עֹוֵמד ּוְמַׁשֵמׁש 

ִלְפֵניֶהם:

לפני האלהים: ִמָּכאן ֶׁשַהֶּנֱהֶנה ִמְּסעּוָדה 
ְּכִאּלּו  ָּבּה,  ְמֻסִּבין  ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי 

ֶנֱהֶנה ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; прикло-
ни ухо Твое к славословию 
моему, (4) ибо душа моя на-
сытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
יֹום  ְיׁשּוָעִתי  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה  ָצַעְקִּתי 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות 
ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו: 
ֵאין  ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל: 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר 
ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו:  ִמָּיְדָך 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
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темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-

ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא 
ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ְיהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך 
ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא(  ַכָּפי: 
ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה: 
ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג( 
)יד(  ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני 
ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: )ט( 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ִצְּמתּוֻתִני: )יח( ַסּבּוִני ַכַּמִים 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
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ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой из 
поколения в поколение, на-
всегда“. (6) И прославят небе-
са чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) 
Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 

ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  )י( ַאָּתה מֹוֵׁשל 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
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лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по же-
ланию Твоему возвысишь Ты 
нас. (19) Ибо у Б-га - защитник 
наш, у святого [Б-га] Израиля 
- король наш. (20) Однажды 
Ты говорил в видении бла-
гочестивым Твоим, сказав: 
«Я возложил спасение на 
богатыря, возвысил избран-
ного из народа. (21) Я нашел 
Давида, раба Моего, маслом 
святыни Моей помазал Я его. 
(22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы 
его. (23) Не будет враг при-
теснять его, сын кривды не 
будет притеснять его. (24) 
Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его раз-
громлю. (25) И верность Моя 
и милосердие Мое будут с 
ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 

ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז( 
ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך 
ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך 
ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( ִּכי ַליהָוה 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  ַיִּׁשיא אֹוֵיב 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ְוצּור ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם  )כט(  ָאֶרץ: 
לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו 
)ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו 
ִאם  )לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי 
ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו 
ֻחֹּקַתי  ִאם  )לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא 
ִיְׁשמֹרּו:  לֹא  ּוִמְצו ַֹתי  ְיַחֵּללּו 
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нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 

ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט  ּוָפַקְדִּתי  )לג( 
ְוַחְסִּדי  )לד(  ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים 
ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא  ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא 
ֲאַחֵּלל  לֹא  )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי: 
לֹא  ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה: 
ְבָקְדִׁשי ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵּזב: )לז( 
ְוִכְסאֹו  ִיְהֶיה  ְלעֹוָלם  ַזְרעֹו 
ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי: )לח( ְּכָיֵרַח ִיּכֹון 
עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה: 
ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה  )לט( 
)מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת 
ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך  ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה 
ָּפַרְצָּת  )מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ 
ִמְבָצָריו  ַׂשְמָּת  ְּגֵדרָֹתיו  ָכל 
ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
)מה( ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו ְוִכְסאֹו 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
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всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֶגֶבר  ִמי  ָאָדם: )מט(  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
)נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן 

ְוָאֵמן:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать пятая продолжение

То же и в области творения добра — нужно восстать, как лев, 
со [всей] силой и мужеством против дурного влечения, отя-
желяющего тело и навлекающего на него леность от катего-
рии [элемента] земли, что в животной душе, дабы человек не 
утруждал свое тело [и не принуждал его к] расторопности во 
всякого рода усилии и тяжелом труде при служении Всевышне-
му, а для этого ведь необходимы усилие и труд, как, например, 
[необходим] труд для углубленного изучения Торы, и [не толь-
ко мыслью, но и] устами не прерывая занятия ею, как сказали 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек должен по-
стоянно предаваться изучению Торы, как бык под ярмом и как 
осел под ношей», а также и в молитве, сосредоточив внимание 
и мысль и всю свою силу на самом деле, а также и в служении 
Всевышнему своим имуществом, как пожертвование [из него] 
и тому подобное, — из всего того, с чем воюет дурное влечение 
и всячески ухищряется, дабы охладить душу человека, [убеж-
дая его] не пренебрегать своим имуществом и здоровьем тела. 
Устоять против него и покорить его человеку очень легко, если 
он обратит свое внимание на то, что победить дурное влечение 
во всем этом и более того — поступать совершенно противопо-
ложным образом намного легче, чем [вынести] муки смерти, да 
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ה טֹוב ְבִחיַנת “ַוֲעׂשֵ  ,“ְוֵהן ִבּ
То же и в области творения 
добра
Человек может воспользо-
ваться силой скрытой в нем 
любви к Б-гу. 
ב ַהּלֵ ְואֶֹמץ  ְגבּוָרה  ּבִ ֲאִרי  ּכַ ר  ּבֵ  ְלִהְתּגַ
 ,ֶנֶגד ַהֵּיֶצר
 [Для того, чтобы]  восстать, 
как лев, со [всей] силой и 
мужеством против дурного 
влечения,
ֲעֵצָלה, ָעָליו  יל  ּוַמּפִ יד ֶאת ּגּופֹו  ְכּבִ  ַהּמַ
ֵהִמית ֶפׁש ַהּבְ ּנֶ ּבַ ִחיַנת ְיסֹוד ֶהָעָפר ׁשֶ  ,ִמְבּ
отяжеляющего тело и навле-
кающего на него леность от 
категории [элемента] земли, 
что в животной душе,
О чем мы учили в первой 

главе.
ָכל ִמיֵני טַֹרח ְזִריזּות ּבְ ַהְטִריַח ּגּופֹו ּבִ  ִמּלְ
ּה ּבָ ֵּיׁש  ׁשֶ ה’,  ֲעבֹוַדת  ּבַ א  ַמּשָׂ  ַוֲעבֹוַדת 
 ,טַֹרח ְוָעָמל
дабы человек не утруждал 
свое тело [и не принуждал 
его к] расторопности во вся-
кого рода усилии и тяжелом 
труде при служении Все-
вышнему, а для этого ведь 
необходимы усилие и труд,
לֹא ה  ּוַבּפֶ ִעּיּון  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעמֹל  גֹון:   ּכְ
ְרָסא ִסיק ּפּוֵמיּה ִמּגִ  ,ָפּ
как, например, [необходим] 
труд для углубленного из-
учения Торы, и [не только 
мыслью, но и] устами не пре-
рывая занятия ею,
Для такой учебы требуется 

сохранит Всевышний. А муки смерти, да сохранит Всевышний, 
он принял бы с любовью и охотно, чтобы не стать отделенным 
от единственности и единства Его, благословенного, даже на 
минуту, поклонившись идолам, да сохранит Всевышний.
Тем более должен он [все] принять с любовью и охотно, чтобы 
навеки быть приверженным Ему. Когда этим служением он 
исполнит желание Его, благословенного, в нем раскроется 
внутренняя сторона высшего желания категорией внутреннего 
великим раскрытием, без всякого утаения. А когда совершенно 
нет никакого утаения внутреннего в высшем желании, тогда 
нет совершенно ничего отдельного, такого, чтобы было нечто 
само по себе. И потому его Божественная и витальная души 
и их одеяния будут целиком едины совершенным единством 
с высшим желанием и светом Эйн Софа, благословен Он, как 
говорилось выше.
И это единство наверху вечно, ибо Он, благословенный, и же-
лание Его выше времени, а также и раскрытие желания Его в 
Его речи, то есть в Торе, вечно, и как сказано: «И слово Б-га 
нашего устоит навеки», и «слова Его живы и сущи и т.д.», и «не 
заменит и не изменит Закон Свой навеки и т.д.»

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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очень большое усилие.
ָאָדם ים  ָיׂשִ “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:   ּוְכַמֲאַמר 
ְלעֹל ׁשֹור  ּכְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַעל   ַעְצמֹו 
אֹוי  ,“ְוַכֲחמֹור ְלַמְשׂ
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: 
«Человек должен постоянно 
предаваться изучению Торы, 
как бык под ярмом и как осел 
под ношей»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 5 б. 
ׁש ָכל ּכֹחֹו ַמּמָ ַכָּוָנה ּבְ ה ּבְ  ,ְוֵכן ִלְתִפּלָ
а также и в молитве, сосре-
доточив внимание и мысль 
и всю свою силу на самом 
деле,
Для настоящей молитвы че-
ловек также обязан прилагать 
не малые усилия.
ָממֹון, ּבְ ָדָבר ׁשֶ ִהיא ּבְ ֲעבֹוַדת ה’ ׁשֶ  ְוֵכן ּבַ
ָדָקה מֹו ֲעבֹוַדת ַהּצְ  ;ּכְ
а также и в служении Все-
вышнему своим имуществом, 
как пожертвование [из него]
Алтер Ребе перечисляет 
здесь три вещи - три столпа, 
на которых стоит мир: Тора, 
Служение (молитва введена, 
как замена служению в Хра-
ме), Благотворительность.
ֶצר ֵּי ַה ת  ְלֲחמֹו ּמִ ִמ ּו  ּל ֵא ּבְ ֵצא  ֹו ּי ַכ  ְו
ּלֹא ׁשֶ ֶנֶפׁש ָהָאָדם   ְוַתְחּבּולֹוָתיו, ְלָקֵרר 
 ,ְלַהְפִקיר ָממֹונֹו ּוְבִריאּות ּגּופֹו
и тому подобное, из всего 
того, с чем воюет дурное 
влечение и всячески ухищ-
ряется, дабы охладить пыл 
человека, [убеждая его] не 
пренебрегать своим имуще-
ством и здоровьем тела.

Поскольку для служения Все-
вышнему требуются усилия 
физического тела в том числе.
ְמאֹד ָקרֹוב  ּוְלָכְבׁשֹו  ֶנְגּדֹו  ֲעמֹד  ּלַ  ׁשֶ
ַח ַנּצֵ ּלְ ׁשֶ ִלּבֹו,  ֶאל  ים  ָּיׂשִ ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם,   ֶאל 
ְוַלֲעׂשֹות ה,  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ֶזה,  ָכל  ּבְ  ַהֵּיֶצר 
ִמיָתה, ִמִּיּסּוֵרי  ְמאֹד  ַקל  ׁש  ַמּמָ  ֶהְפכֹו 
ְמֵרנּו  ,ה’ ִיׁשְ
Устоять против него и по-
корить его человеку очень 
легко, если он обратит свое 
внимание на то, что победить 
дурное влечение во всем 
этом и - более того - посту-
пать совершенно противо-
положным образом намного 
легче, чем [вынести] муки 
смерти, да сохранит Все-
вышний. 
ל ְמֵרנּו, ָהָיה ְמַקּבֵ  ְוִיּסּוֵרי ִמיָתה, ה’ ִיׁשְ
ִמִּיחּודֹו ֵרד  ִלָפּ ּלֹא  ׁשֶ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה   ּבְ
ָעה ׁשָ ְלִפי  ֲאִפיּלּו  ֵרְך  ִיְתּבָ  ְוַאְחדּותֹו 
לֹום ֲחֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָחס ְוׁשָ ַתּ  ,ְלִהְשׁ
А муки смерти, да сохранит 
Всевышний, он принял бы 
с любовью и охотно, что-
бы не стать отделенным от 
единственности и единства 
Его, благословенного, даже 
на минуту, поклонившись 
идолам, да сохранит Все-
вышний.
Как мы учили, что любой ев-
рей может отдать свою жизнь, 
лишь бы не служить идолам, 
ибо есть у него внутренний 
скрытый страх быть отделен-
ным от Всевышнего, даже на 
малое время.
ַאֲהָבה ּוָבָרצֹון ל ּבְ ֵּיׁש לֹו ְלַקּבֵ ן ׁשֶ ֵכּ  ְוָכל ֶשׁ
ֵדי ְלָדְבָקה ּבֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד  .ּכְ
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Тем более должен он  при-
нять с любовью и охотно [все 
усилия и трудности, которые 
от него требуются], чтобы 
быть связанным с Б-гом, 
[причем] навеки.
ֲעבֹוָדה ֵרְך ּבָ ה ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַּיֲעׂשֶ ׁשֶ ַהְינּו, ּכְ  ּדְ
ָהֶעְליֹון ְרצֹון  ִניִמית  ּפְ ּה  ּבָ ה  ּלֶ ִיְתּגַ  זֹו 
ר ֶהְסּתֵ ּבְ ְולֹא  ַרב  ְוִגּלּוי  ִנים  ּפָ ְבִחיַנת   ִבּ
ָלל  .ּכְ
Когда этим служением, [для 
которого требовались осо-
бые усилия,] он исполнит 
желание Его, благословен-
ного, в нем раскроется вну-
тренняя сторона [сущность] 
высшего желания в катего-
рии внутренней сущности 
и в форме великого раскры-
тия, без всякого утаения.
Как мы учили в предыдущих 
главах, что в заповедях и в 
служении Всевышнему сияет 
сущность Воли Всевышнего в 
совершенно доступной и от-
крытой форме.
ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִנים ּבָ ר ּפָ ֵאין ׁשּום ֶהְסּתֵ  ּוְכׁשֶ
ָלל ּוְכָלל ִלְהיֹות ֵיׁש ָבר ִנְפָרד ּכְ  ֲאַזי ֵאין ּדָ
ְפֵני ַעְצמֹו  .ְוָדָבר ּבִ
А когда совершенно нет ни-
какого утаения внутренней 
сущности в категории Выс-
шего Желания, тогда нет со-
вершенно ничего отдельного 
[от Всевышнего], такого, что 
бы было нечто, [ощущающее 
себя] как само по себе. 
Ибо, как мы учили, тот факт, 
что творения способны ощу-
щать себя самостоятель-
но существующей реально-

стью, проистекает из утае-
ние внутренней сущности 
Б-жественной Воли. Однако, 
когда дело доходит до ис-
полнения заповедей и ду-
ховной работы над собой 
и раскрывается сущность 
Б-жественной Воли, то сама 
причина, заставляющая Тво-
рения ощущать себя чем-то 
вне Всевышнего, исчезает 
сама собой.
ָהֱאלִֹהית ְפׁשֹו  ַנ יָנה  ֶי ְה ּתִ את,  ּזֹ ַל  ְו
יֶהן  ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוׁשֵ
И потому его Б-жественная и 
витальная души и их одеяния
«Витальная» или «жизнен-
ная» душа, «нефеш хиюнит» 
- та, что наполняет физиче-
ское тело жизненными си-
лами. Одеяния души, «леву-
шим», в которые облекается 
душа - это мысли человека, 
его речи и физические дей-
ствия.
ָרצֹון ּבָ ַהִּיחּוד  ַתְכִלית  ּבְ ְמֻיָחדֹות  ן  ּלָ  ּכֻ
ר ְזָכּ ִנּ רּוְך הּוא, ַכּ  ָהֶעְליֹון ְואֹור ֵאין סֹוף ָבּ
 .ְלֵעיל
будут целиком едины совер-
шенным единством с выс-
шим желанием и Бесконеч-
ным Б-жественным светом 
Эйн Соф, благословен Он, как 
говорилось выше.
Таким образом, посредством 
служению Всевышнему и ис-
полнению заповедей, человек 
соединяется с Б-гом высшим 
единством. Ниже будет по-
казано, что такое единство 
продолжается вечно, а не 
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только происходит в момент 
исполнения заповеди.
ְלעֹוָלם ִנְצִחי  הּוא  ְלַמְעָלה  ֶזה   ְוִיחּוד 
 ,ָוֶעד
И это единство наверху веч-
но,
То единство еврейской души с 
Бесконечным Б-жественным 
светом, возникающее благо-
даря духовной работе че-
ловека, наверху, в высших 
духовных мирах остается 
навеки.
ַמן ֵרְך ּוְרצֹונֹו ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ י הּוא ִיְתּבָ  :ּכִ
ибо Он, благословенный, и 
желание Его выше времени, 
И, как следствие, слияние с 
Всевышним и Его Волей пере-
ходит в категорию вечности, 
выходя за временные рамки 
ограниченного творения.
ִהיא ַהּתֹוָרה ִדּבּורֹו, ׁשֶ ּבְ ּלּוי ְרצֹונֹו ׁשֶ  ְוֵכן ּגִ
 ,הּוא ִנְצִחי
а также и раскрытие жела-
ния Его в Его речи, - что есть 
Тора, - вечно,

Это уже касается нашего со-
творенного мира.
ָיקּום ֱאלֵֹהינּו  “ּוְדַבר  תּוב:  ָכּ ֶשׁ  ּוְכמֹו 
 ,“ְלעֹוָלם
и как сказано: «И слово Б-га 
нашего устоит навеки,
Йешаяу, 40:8. 
 ,“’ּוְדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים כּו”
и «слова Его живы и вечны 
и т. д.,
 Из утренней молитвы Ша-
харит.
תֹו ְלעֹוָלִמים כּו  .’ְולֹא ַיְחִליף ְולֹא ָיִמיר ּדָ
и «не заменит и не изменит 
Закон Свой навеки и т. д.
Молитвы Судного Дня, пиют 
«Игдаль э-ль хай». 
Итак, поскольку раскрытие 
Б-жественной Воли в словах 
Торы вечно, следовательно, 
соединение еврейской души 
со Всевышним и Его Волей, 
возникающее при изучении 
Торы и исполнении запове-
дей, также вечно.
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Глава четвертая

4.1. Сколько свечей зажигают 
в Хануку? Заповедано, чтобы 
в каждом доме зажигали одну 
свечу, много в доме домочад-
цев или там лишь один чело-
век. Те, кто стремится воз-
величить заповедь, зажигают 
свечи по числу домочадцев, 
свечу на каждого из них, как 
мужчин, так и женщин. А те, 
кто стремятся возвеличить 
более того и исполнить эту 
заповедь наилучшим образом, 
зажигают свечу на каждого 
[домочадца] в первую ночь, и 
все добавляют каждую [сле-
дующую] ночь по одной свече.

4.2. Например, если в доме 
[живут] десять человек, в 
первую ночь зажигают десять 

свечей, во вторую - двадцать, 
в третью - тридцать, так что 
получается, что в восьмую 
ночь зажигают восемьдесят 
свечей.

4.3. Во всех наших селениях 
в Испании распространен 
обычай, когда все домочадцы 
зажигают одну свечу в пер-
вую ночь и все добавляют по 
свече каждую ночь, так что 
получается, что в восьмую 
ночь зажигают восемь свечей, 
много в доме [живет] людей 
или там лишь один человек.

4.4. Если у светильника есть 
два фитиля, он считается 
[свечой] для двух людей. Если 
наполнили плошку маслом, 
окружили ее фитилями и на-
крыли чем-то, каждый фитиль 
считается одной свечой. Если 
же не накрыли ее ничем, то 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
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делается она костром и не 
считается даже за одну свечу.

4.5. Ханукальные свечи за-
жигают не перед заходом 
солнца, а лишь с его заходом, 
не позже и не раньше. Если 
забыли или намеренно не за-
жгли с заходом солнца, можно 
зажигать до тех пор, пока не 
уйдут все с рынка. А каково 
это время? Примерно полчаса 
или больше. Если прошло это 
время - не зажигают. И нужно 
налить масла в светильник 
[достаточно], чтобы он горел 
до тех пор, пока все уйдут с 
рынка. Если зажгли [свечу], а 
она погасла, не обязательно 
зажигать ее еще раз. Если 
она по-прежнему горит после 
того, как все ушли с рынка, и 
хотят ее погасить или убрать, 
можно так сделать.

4.6. Любые масла и любые 
фитили годны для ханукаль-
ных свечей, даже если мас-
ло не тянется по фитилю и 
огонь на таком фитиле не 
занимается хорошо. И даже 
в ночь субботы среди ночей 
Хануки разрешено зажигать 
[ханукальные свечи] с теми 
маслами и фитилями, которые 
запрещены для субботних 
свечей, поскольку исполь-
зовать ханукальные свечи 
запрещено как в субботу, так 
и в будни. Запрещено даже 
проверить деньги или пере-
считать их при свете [хану-
кальной свечи].

4.7. Заповедано помещать 
ханукальные свечи у входа 
в дом снаружи, на площади 
размером в тефах, прилега-
ющей ко входу, слева от вхо-
дящего в дом, чтобы мезуза 
была справа, а ханукальные 
свечи - слева. Если же [за-
жигающий] живет на верхнем 
этаже, размещают [свечи] на 
окне, выходящем в публичное 
владение. Если же поместили 
ханукальные свечи выше чем 
на двадцать локтей, ничего не 
сделали, поскольку там они не 
заметны.

4.8. Во времена опасности 
человек может поместить 
ханукальные свечи внутри 
своего дома и даже поставить 
их на стол - и достаточно. И 
должна быть в доме другая 
свеча, чтобы пользоваться 
ее светом. А если там есть 
очаг, другая свеча не нужна. 
Но если это важный человек, 
который обычно не пользует-
ся [светом] очага, ему другая 
свеча нужна.

4.9. Если ханукальные свечи 
зажег глухонемой, безумец, 
ребенок или нееврей, ничего 
не сделано, пока не зажжет 
их тот, кто обязан зажигать. 
Если зажгли их внутри [дома], 
а зажженные вынесли и поме-
стили у входа в дом, ничего не 
сделали, пока не зажгут их на 
месте. Если [кто-то] держит 
свечу в руке и стоит, он ничего 
не делает, поскольку видя-
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щий его скажет: «Он стоит по 
своему делу». Если фонарь 
горит весь [субботний] день, 
на исходе субботы можно по-
тушить его, благословить [как 
ханукальную свечу] и зажечь. 
Ведь заповедь состоит в за-
жигании, а не в размещении 
[свечей]. И разрешается за-
жигать ханукальную свечу от 
ханукальной свечи.

4.10. Если у двора есть два 
входа с двух сторон, ему нуж-
но две свечи, чтобы не сказа-
ли проходящие с той стороны: 
«Он не поставил ханукальных 
свечей». Но если [входы] с од-
ной стороны - можно зажечь 
у одного из них.

4.11. Если за гостя зажигают 
[ханукальные свечи] дома, не 
должны зажигать за него там, 
где он гостит. Если у него нет 
дома, где бы за него зажгли, 
должен он зажигать там, где 
он гостит, и поучаствовать в 
[расходах] на масло. А если 
[там, где он гостит], у него от-
дельный дом, то даже если за 
него зажигают в его доме, он 
должен ради проходящих за-
жечь и в доме, где находится.

4.12. Заповедь ханукальных 
свечей - очень драгоценная 
заповедь, и человеку следует 
тщательно ее [соблюдать], 
чтобы оповещать [других] о 

чуде и умножать хвалу Богу и 
благодарность Ему за чудеса, 
которые Он совершил для нас. 
И даже если человеку нечего 
есть, кроме [полученного в 
виде] милостыни, он должен 
занять или продать одежду, 
купить масло и светильники 
и зажечь [ханукальные свечи].

4.13. Если у него есть лишь 
одна прута, а предстоит ему 
[совершить] освящение [суб-
ботнего] дня и зажигание 
ханукальной свечи, следует 
купить масло для зажигания 
свечи, прежде чем вино для 
освящения дня. Поскольку 
обе эти [заповеди] заповеда-
ны мудрецами, лучше зажечь 
ханукальную свечу, в которой 
- память о чуде.

4.14. Если человеку пред-
стоит [зажечь] свечу для дома 
и ханукальную свечу, сперва 
[нужно обеспечить] свечу 
для дома, ради мира в доме, 
ведь даже Имя [Всевышнего] 
стирается ради того, чтобы 
установить мир между мужем 
и женой. Велик мир, ведь вся 
Тора дана для того, чтобы 
установить мир среди людей, 
как сказано: «Пути ее - пути 
приятные, и все стези ее - 
мирные» (Мишлей, 3:17).
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Урок 206

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 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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названных видах ритуальной 
нечистоты.

А один из разделов Талмуда 
— «Тоорот» — содержит за-
коны, 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» включает 
все законы, связанные с язва-
ми цараат на коже человека, 
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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РАББИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: ПРОВОДЯТ ВОДУ 
ОТ ДЕРЕВА К ДЕРЕВУ, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ОРОСИТ 
ВСЕ ПОЛЕ; ПОСЕВЫ, НЕ ПИВШИЕ ПЕРЕД МО-ЭДОМ, НЕ БУДУТ 
ПОЛИТЫ В МОЭД. А МУДРЕЦЫ РАЗРЕШАЮТ И ТО, И ДРУГОЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан Глава 1 Мишна 3

Объяснение мишны третьей
РАББИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯА-

КОВА, ГОВОРИТ: «...ПРОВОДЯТ 
ВОДУ ОТ ДЕРЕВА К ДЕРЕВУ 
- если под одним деревом 
собралось много воды, в хол-
амоэд разрешается отвести 
ее к другому дереву, так как 
это не трудно, - НО ПРИ УС-
ЛОВИИ, ЧТО [- воспользо-
вавшись этим - хозяин] НЕ 
ОРОСИТ ВСЕ ПОЛЕ...».

Согласно некоторым ком-
ментаторам, речь идет здесь 
о ПОЛЕ, ДЛЯ КОТОРОГО ДО-
СТАТОЧНО ВОДЫ ОТ ДОЖДЕЙ: 
если его не орошают искус-

ственно, оно не страдает. Тем 
не менее, если под одним из 
деревьев на нем скопилось 
так много воды, что ее хва-
тило бы для поливки других 
деревьев, расположенных не-
далеко, разрешается отводить 
ее от дерева к дереву, так как 
такую легкую работу мудрецы 
разрешили даже в том месте, 
где не грозит убыток. Однако 
запрещается воспользовать-
ся этой водой для орошения 
всего поля, так как это уже 
сопряжено со значительными 
усилиями (Раши; Бартанура).
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Другие комментаторы объяс-
няют, что эта мишна имеет в 
виду поливное поле (продол-
жая тему мишны первой) - а 
именно, поле плодовых дере-
вьев, нуждающееся в искус-
ственном орошении. На этом 
поле не растут ни овощи, ни 
злаки, и поскольку отсутствие 
полива грозит значительными 
убытками, мудрецы разреши-
ли проводить на нем от дерева 
к дереву маленькие канавки 
для орошения - НО ПРИ УС-
ЛОВИИ, ЧТО заодно хозяин НЕ 
ОРОСИТ ВСЕ ПОЛЕ. Причина 
этого ограничения в том, что 
все поле оросят только ради 
добавочной прибыли, а ради 
нее запрещается трудиться 
в хол-амоэд. Другое дело - 
поле, для которого достаточ-
но воды от дождей: поскольку 
ему-то ущерб не грозит, даже 
работа легкая на нем запре-
щена, и поэтому запрещает-
ся там даже проводить воду 
от дерева к дереву («МАГИД 
МИШНЭ» ОТ ИМЕНИ РАБЕЙНУ 
ИЦХАКА ИБН-ГЕЙАТА; «НИ-
МУКЕЙ-ЙОСЕФ»; ГАМЕИРИ).

«.. .ПОСЕВЫ злаков, НЕ 
ПИВШИЕ ПЕРЕД МОЭДОМ - 
которые не поливали перед 
праздником, - НЕ БУДУТ ПО-
ЛИТЫ В МОЭД» даже на поле, 
требующем искусственного 
орошения. Поскольку это поле 
не орошали перед праздни-
ком, ему не будет причинено 
особого ущерба, если воздер-

жатся от его полива также в 
хол-амоэд (Раши). Но Рамбам 
указывает на иную причину 
запрета: «Поскольку посевы 
злаков требуют много воды, и 
их полив сопряжен со значи-
тельными усилиями» (Законы 
о празднике, 8:4).

Другие комментаторы го-
ворят, что речь здесь идет о 
посевах, срок полива которых 
пришел перед праздником, 
однако тогда их не полили, и 
теперь они уже начали засы-
хать. Поскольку в будни ничто 
не мешало их хозяину принять 
меры для их сохранения, но он 
сам оставил их на произвол 
судьбы, ему запрещается оро-
шать их в хол-амоэд. Однако в 
том случае, когда срок полива 
этих посевов не настал перед 
праздником, их разрешается 
орошать в хол-амоэд несмо-
тря на то, что они «не пили 
перед моэдом» (ГАМЕИРИ).

А МУДРЕЦЫ РАЗРЕШАЮТ 
И ТО, И ДРУГОЕ - и орошать 
все поле деревьев, и поливать 
посевы, которые «не пили 
перед моэдом», потому что, 
по мнению мудрецов, ороше-
ние в хол-амоэд разрешается 
даже ради дополнительной 
прибыли.

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕ-
РА, СЫНА ЯАКОВА.

Однако в Гемаре сказано, 
что в отношении поля, про-
питанного водой («УВЛАЖ-
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Трактат Моэд Катан Глава 1 Мишна 4
ЛОВЯТ ИШУТ И МЫШЕЙ НА ПОЛЕ плодовых ДЕРЕВЬЕВ И НА 
ЧИСТОМ ПОЛЕ НЕ КАК ОБЫЧНО В МОЭД И В году ШВИИТ. А 
МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НА ПОЛЕ плодовых ДЕРЕВЬЕВ - КАК 
ОБЫЧНО, А НА ЧИСТОМ ПОЛЕ - НЕ КАК ОБЫЧНО. И ЗАКРЫВА-
ЮТ ПРОЛОМ В МОЭД, А В году ШВИИТ - СТРОИТ КАК ОБЫЧНО

НЕННОГО»), рабби Элиэзер, 
сын Яакова, также согласен с 
мудрецами, что разрешается 
орошать его в хол-амоэд, так 

как статус такого поля равен 
статусу посевов, которые 
«пили перед моэдом».

Объяснение мишны четвертой
ЛОВЯТ ИШУТ - животное, 

которое причиняет очень 
большой вред полям. Гемара 
объясняет, что у него нет глаз, 
и полагают, что это - крот.

 И МЫШЕЙ - мышей-по-
левок, которые грызут и губят 
посадки, - НА ПОЛЕ плодо-
вых ДЕРЕВЬЕВ И НА ЧИСТОМ 
ПОЛЕ  [Дословно - «белом 
поле». Так оно называется по-
тому, что на нем нет деревьев, 
и, следственно, совершенно 
отсутствует тень. Согласно 
другому объяснению, оно на-
зывается «белым» потому, 
что засеяно злаками, которые, 
созрев, белеют - прим. пер.] 
- поле, засеянном хлебными 
злаками, - НЕ КАК ОБЫЧНО 
- не таким способом, как это 
делают в будни, но иным, из-
мененным способом.

Есть другой вариант: «КАК 
ОБЫЧНО» - то есть без всяких 
изменений.

В МОЭД - в хол-амоэд из-за 
того, что эти вредители при-

чиняют большие убытки, - И 
В году ШВИИТ - в году шмита. 
Несмотря на то, что для того, 
чтобы поймать их, на поле 
роют ямки, на эту работу му-
дрецы не наложили запрет, 
так как отсутствует опасение, 
что со стороны она может по-
казаться разрыхлением земли 
в году швиит.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НА 
ПОЛЕ плодовых ДЕРЕВЬЕВ - 
[их ловят так,] КАК ОБЫЧНО...» 
Поскольку кроты и мыши при-
чиняют очень большой вред 
на поле плодовых деревьев, 
в хол-амоэд разрешается их 
ловить точно таким же спо-
собом, как в обычные будни.

«...А НА ЧИСТОМ ПОЛЕ - 
однако на поле, засеянном 
хлебными злаками, которому 
кроты и мыши причиняют 
гораздо меньший ущерб, - их 
ловят в хол-амоэд НЕ КАК 
ОБЫЧНО», но измененным 
способом.

Барайта, которую приво-
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дит Гемара, объясняет: «ЧТО 
ЗНАЧИТ: «КАК ОБЫЧНО»? 
Вырывает ямку и подвеши-
вает ловушку. ЧТО ЗНАЧИТ: 
«НЕ КАК ОБЫЧНО»? Втыкает 
острый кол, бьет молотом и 
сплющивает почву под ним 
(и получается, что ямка соз-
дается сама собой)». И еще 
другую барайту приводит 
Гемара: «Когда сказали: «А 
НА ЧИСТОМ ПОЛЕ - НЕ КАК 
ОБЫЧНО», имели в виду толь-
ко чистое поле, примыкающее 
к городу, однако на чистом 
поле, примыкающем к полю 
деревьев, - даже как обычно: 
[из опасения,] как бы не ушли 
мыши с чистого поля и не по-
губили деревья».

И ЗАКРЫВАЮТ ПРОЛОМ В 
МОЭД.

Если в садовой ограде об-
разовался пролом, хозяину 
разрешается закрыть его в 
хол-амоэд и заделать - но 
лишь временным образом. 

Например: заложить камнями, 
установив их один на дру-
гом, однако без применения 
глины. Впрочем, если упала 
стена, ограждающая двор, то 
разрешается выстроить ее за-
ново обычным образом, чтобы 
предотвратить возможность 
краж (Гемара).

А В году ШВИИТ - если про-
лом в садовой ограде возник в 
году шмиты - хозяин СТРОИТ 
ее заново КАК ОБЫЧНО. Не-
смотря на то, что со стороны 
кажется, что его намерением 
является стремление ох-
ранить плоды своего сада, 
мудрецы разрешили ему вос-
станавливать ограду точно 
так же, как в обычные будни 
(Гемара). Причина - в том, что 
на самом деле хозяин сада 
намеревается охранить свою 
землю, чтобы ее не затоптали 
(ГАМЕИРИ).
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Какое-то время они не ви-
делись, а за несколько дней 
до Песаха р. Авраам пришел 
в синагогу, где находился 
Барух. Он хотел еще раз на-
помнить ему о приглашении 
на оба «седера» (пасхальные 
вечерние трапезы двух празд-
ничных дней) и на весь празд-
ник. Но Баруха в синагоге уже 
не было, он исчез. Видимо, 
ему было трудно принять при-
глашение р. Авраама и также 
трудно было отказаться от 
этого приглашения. 

Р. Авраама это сильно огор-
чило. Куда же отправился 
Барух? Он так много услышал 
от р. Авраама о гаоне р. Авра-
аме-Зееве из Бешенковича, у 
которого тот учился, что ему 
очень захотелось побыть в Бе-

шенковиче и стать учеником 
этого гаона. В Лиозно он все 
равно не захотел оставаться 
дольше. Это был удобный мо-
мент пуститься в путь.

Кузница в Добромысле

Дорога из Лиозно в Бешен-
кович пролегала через Добро-
мысль, тот самый городок, в 
котором Барух впервые про-
вел значительное время вско-
ре после того, как он оставил 
дом своего дяди в Витебске. 
У Баруха были примечатель-
ные вспоминания о Добро-
мысле и о людях, с которыми 
он там познакомился. Когда 
Барух побывал первый раз в 
Добромысле, ему пришлось 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Новая работа  продолжение 



Хасидские рассказы58 День первый יום ראשון

провести там Песах. Теперь 
ему опять предстояло празд-
новать Песах у того самого 
человека, который отнесся к 
нему тогда благожелательно. 
Когда Барух прибыл впервые 
в Добромысль, ему был толь-
ко четырнадцать лет. Он сел 
за учебу в местной синагоге, 
уже тогда решив про себя ни 
в коем случае не прибегать к 
чьей-либо помощи. Поэтому 
ему пришлось попросту тер-
петь голод. Однажды в синаго-
ге к нему придвинулся еврей, 
которого Барух приметил и 
раньше и за которым он на-
блюдал, когда тот прислуши-
вался к изучаемому за столом 
«Эйн-Якову», но не знал, кто 
он и как его зовут.

Этот еврей сердечно при-
ветствовал Баруха и сказал 
ему следующее:

– Меня зовут Элиезер-Реу-
вен. Я кузнец. У меня кузница 
на окраине города, на пути 
в Лиозно. Там же и мой дом. 
Мне нужен помощник в куз-
нице. Если у тебя есть охота 

к такой работе, то я тебя обе-
спечу едой и питьем, а также 
ночлегом.

Баруха это очень обрадова-
ло. Это было как раз то, что он 
хотел. Он был готов выполнять 
любую тяжелую работу, лишь 
бы самому зарабатывать на 
кусок хлеба.

Но у него было одно усло-
вие, которое он хотел поста-
вить перед Элиезером-Реу-
веном:

– Платите мне, сколько 
сами хотите, – сказал он, – но 
только наличными деньгами. 
Я не хочу кушать за чужим 
столом и спать в чужих домах. 
Я целиком на Вас полагаюсь.

Кузнец согласился. Он на-
значил Баруху определенную 
плату, и Барух был доволен. Он 
сразу же пришел в кузницу и 
выполнял свою работу очень 
преданно. В течение дня он 
помогал кузнецу, а на ночь 
уходил в синагогу и штуди-
ровал Талмуд с большим при-
лежанием.
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5589 (22 января 1829) 
года ушла из этого мира душа 
р.Моше из Людомира – вели-
кого мудреца и праведника, 

основоположника Людомир-
ского хасидута, сына и учени-
ка р.Шломо из Карлина.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Швата
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Существует ещё одна лич-
ность, благодаря которой 
Король Мошиах находится на 
такой высокой ступени свято-
сти. Это король Давид.

РАМБАМ в своём труде 
«Мишне Тора» постановил, 
что родословная Короля Мо-
шиаха отслеживается до ко-
роля Давида. Но необходимо 
обратить внимание ещё на 
одну деталь: в другом ис-
точнике РАМБАМ упоминает, 
Король Мошиах происходит от 
короля Давида и короля Шло-
мо (комментарий на Мишну из 
трактата «Санедрин»).

Факт того, что Король Мо-
шиах является потомком Да-
вида, нам понятен. Давид 
является основным символом 

царствования. И поэтому 
Король Мошиах является за-
вершающим звеном в этой 
родословной цепочке коро-
лей, родоначальником кото-
рой являлся Давид. А раз так, 
то для чего следовало также 
упоминать тот факт, что Мо-
шиах является потомком ко-
роля Шломо — сына Давида?

Ответ на этот вопрос мы 
узнаем, разобравшись в отли-
чиях, которые существовали в 
правлении Давида и Шломо. 
Давид был вынужден много 
воевать,  для того, чтобы за-
щитить Землю Израиля и её 
жителей, от многочисленных 
врагов, окружающих её. Во-
йны приходилось вести во-
преки желанию праведного 
Давида. Но другого выхода 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ МОШИАХ И КОРОЛЬ ДАВИД
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у него не было. И поэтому, с 
одной стороны, Давид был 
участником многочислен-
ных победоносных боёв. А с 
другой стороны, он нёс «от-
ветственность» за многочис-
ленные жертвы, которые пали 
в этих боях.

Во времена же короля Шло-
мо всё было по-другому. Был 
полный мир между еврейским 
народом и его врагами, кото-
рые сдались избранному на-
роду. На сей факт указывает 
также и его имя: «Шломо» 
имеет общий корень со сло-
вом «Мир» (на иврите «Ша-
лом»).

Тот мир, который перепол-
нял тогда все народы, являлся 
как-бы примером того мира, 
который будет царить между 
народами в период правления 
Короля Мошиаха. И поэтому 
очень важно напомнить, и 
подчеркнуть тот факт, что 
Мошиах является потомком 
Шломо. Ведь во времена пол-
ного Освобождения, будет ца-
рить мир, как и при правлении 
Шломо. Но только на этот раз, 
мир этот охватит собой весь 
земной шар.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Эмор»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Сотни лет - быть может, 
с самого начала Творения - 
часть этого мира ждет, чтобы 
ваша душа очистила и испра-
вила ее.

И ваша душа с момента 
своего зарождения ждала 
возможности из мира душ 

спуститься в наш мир и вы-
полнить эту задачу.

И ваши шаги были направ-
лены сюда.

И вы теперь здесь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
19 Швата

Первая из повелевающих 
заповедей: «...знать, что есть 
Изначальный Сущий, и Он осу-
ществляет все существующее... 
и знание этих вещей — повеле-
вающая заповедь, как сказано: 
„Я — Г-сподь, Б-г твой...“». Эта 
заповедь выполняется с помо-
щью мозга и разума. То есть, не-
смотря на то, что каждый еврей 
верит во Всевышнего простой 
верой, и сердце его непорочно 
во взаимоотношениях со Все-

вышним, — на мозге и разуме 
лежит обязанность привести 
эту веру в область знания и 
постижения.

Это то, о чем сказано: «... 
знай, что есть Изначальный Су-
щий...» — Необходимо знать это, 
познать именно — через пости-
жение и понимание, и как напи-
сано: «Знай Б-га, отца своего, 
и служи Ему всем сердцем!» и 
написано: «И узнаешь сегодня... 
что Б-г — он же Всевышний, нет 
никого, кроме Него».
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ХУМАШ

פרק י"ח
מֶֹׁשה  ַוֵּיֶׁשב  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  יג. 
ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  ָהָעם  ֶאת  ִלְׁשֹּפט 
ַעל מֶֹׁשה ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ָהָעֶרב:

ַהִּכּפּוִרים  יֹום  מֹוָצֵאי  ממחרת:  ויהי 
ָהָיה, ָּכְך ָׁשִנינּו ַּבִּסְפֵרי. ּוַמהּו ִמָמֳחָרת? 
ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ָהָהר.  ִמן  ִרְדּתֹו  ְלָמֳחָרת 
יֹום  ִמָמֳחָרת  ֶאָּלא  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִאי  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ֹקֶדם  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּכּפּוִרים, 
"ְוהֹוַדְעִּתי  טז(  )פסוק  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר 
ַעד  ּתֹוָרה  ּוִמֶּׁשִּנְּתָנה  ְוגֹו'",  ֻחַקי  ֶאת 
ִלְׁשֹּפט  מֶֹׁשה  ָיַׁשב  לֹא  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום 
ֶאת ָהָעם, ֶׁשֲהֵרי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתמּוז 
ָעָלה  ּוְלָמָחר  ַהּלּוחֹות,  ֶאת  ְוָׁשַבר  ָיַרד 
ְּבַהְׁשָּכָמה ְוָׁשָהה ְׁשמֹוִנים יֹום ְוָיַרד ְּביֹום 
ַהִּכּפּוִרים. ְוֵאין ָּפָרָׁשה זֹו ְּכתּוָבה ַּכֵּסֶדר, 
ָׁשָנה  ַעד  ִמָמֳחָרת"  "ַוְיִהי  ֶנֱאַמר:  ֶׁשּלֹא 

Глава 18
13. И было: на следующий 
день воссел Моше судить 
народ, и стоял народ пред 
Моше с утра до вечера. 

и было: на следующий день. Это 
исход (следующий день после) Дня 
Искупления, - так учим в Сифре. Что 
означает «на следующий день»? 
На следующий день после того, как 
(Моше) спустился с горы. Но как бы 
то ни было, невозможно указать на 
какой-либо другой день кроме сле-
дующего за Днем Искупления, так 
как перед вручением Торы нельзя 
сказать: «и возвещаю уставы и т. д.» 
[18,16]. А после вручения Торы до Дня 
Искупления Моше не творил суда 
над народом, ведь в семнадцатый 
день тамуза он спустился и разбил 
(первые) скрижали, а на следующий 
день ранним утром он (вновь) взошел 
(на гору) и пробыл (там) восемьдесят 
дней, и спустился в День Искупления 
[Танхума; см. Раши к 33, 11 и к Дварим 
9, 18 и 10, I]. Этот раздел расположен 
не в (хронологическом) порядке, т. к. 
«и было: на следующий день» [18, 13-
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27] не сказано до второго года (после 
исхода). Но (даже если согласиться) с 
мнением говорящего, что Итро при-
шел до вручения Торы, (несомненно, 
что Моше) отпустил его в его страну 
не ранее второго года, как сказано 
здесь: «и отпустил Моше своего 
тестя» [18, 27]. (Однако в описании) 
перехода под знаменами (который, 
согласно Бамидбар 10, 11, начался 
во втором году) находим, что Моше 
сказал ему: «Мы отправляемся на 
то место... не покидай же нас» [Ба-
мидбар 10, 29-31]. Если (допустить, 
что описанное выше произошло) до 
вручения Торы, то где мы находим, 
что он возвратился после того, как 
(Моше) отпустил его и он ушел? А 
если заметишь, что там сказано не 
Итро, а Ховав, и это был сын Итро, 
то (отвечу тебе, что) Ховав есть Итро 
(т. е. это имена одного человека), как 
написано: «из сынов Ховава, тестя 
Моше» [Шофтим 4, 11]. 

и воссел Моше... и стоял народ. 
Он восседал, как царь, а все стояли 
(пред ним). И то, что (Моше) не оказал 
должного почтения Исраэлю, вызва-
ло неудовольствие Итро, и он осудил 
(Моше) за это, как сказано: «почему 
ты сидишь один», а все стоят [18, 14]. 

с утра до вечера. Можно ли сказать 
так (т. е. что Моше действительно су-
дил целый день, с утра до вечера)? Но 
(следует понимать, что) всякий судья, 
который творит правый суд хотя бы 
один час (в день), Писание признает 
за ним, как если бы он занимался То-
рой целый день и вместе со Святым, 
благословен Он, участвовал в деле 
миробытия, о котором сказано: «и 
был вечер, и было утро» [Берейшит 
1,5] [Mexильтa; Шабат 10а]. 

14. И видел тесть Моше все, 
что он причиняет народу, и 

ֹקֶדם  ִיְתרֹו  ָהאֹוֵמר  ְלִדְבֵרי  ַאף  ְׁשִנָּיה, 
לֹא  ַאְרצֹו  ֶאל  ִׁשּלּוחֹו  ָּבא,  ּתֹוָרה  ַמַּתן 
ָהָיה ֶאָּלא ַעד ָׁשָנה ְׁשִנָּיה, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר 
ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוְיַׁשַּלח  כז(  )פסוק  ָּכאן: 
חֹוְתנֹו", ּוָמִצינּו ְּבַמַּסע ַהְּדָגִלים ֶׁשָאַמר 
"נֹוְסִעים  כט(  י  )במדבר  מֶֹׁשה:  לֹו 
ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָמקֹום ְוגֹו', )שם לא( ַאל ָנא 
ַּתֲעזֹב אֹוָתנּו". ְוִאם זּו ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה, 
ֶׁשָחַזר?  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוָהַלְך,  ִמֶּׁשְּׁשָלחֹו 
ְוִאם ֹּתאַמר: ָׁשם לֹא ֶנֱאַמר ִיְתרֹו ֶאָּלא 
חֹוָבב  ָהָיה, הּוא  ִיְתרֹו  ֶׁשל  ּוְבנֹו  חֹוָבב, 
ד  )שופטים  ְּכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  ִיְתרֹו,  הּוא 

יא( "ִמְבֵני חֹוָבב חֹוֵתן מֶֹׁשה":

יֹוֵׁשב  העם:  ויעמד  וגו'  משה  וישב 
ַהָּדָבר  ְוֻהְקָׁשה  עֹוְמִדים,  ְוֻכָּלן  ְּכֶמֶלְך 
ְלִיְתרֹו ֶׁשָהָיה ְמַזְלֵזל ִּבְכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
יד(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכְך,  ַעל  ְוהֹוִכיחּו 
"ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך" ְוֻכָּלם ִנָּצִבים:

מן הבקר עד הערב: ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֵּכן? 
ֶאָּלא ָּכל ַּדָּין ֶׁשָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֲאִפּלּו 
ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָׁשָעה ַאַחת, 
ַנֲעָׂשה  ּוְכִאּלּו  ַהּיֹום,  ָּכל  ַּבּתֹוָרה  עֹוֵסק 
ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָקדֹוׁש  ֻׁשָּתף 
ְּבֵראִׁשית ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: )בראשית א ה( 

"ַוְיִהי ֶעֶרב ְוגֹו'":

ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ַוַּיְרא  יד. 
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сказал он: Что это, что ты 
делаешь народу? Почему ты 
сидишь один, и весь народ 
стоит пред тобой с утра до 
вечера? 

15. И сказал Моше своему 
тестю: Потому что приходит 
ко мне народ вопросить Б-га. 

потому что приходит. То же, что בא 
 в настоящем времени (т. е. глагол ,כי
называет повторяющееся действие). 
вопросить (просить наставления) 
Б-га. Согласно Таргуму, просить на-
ставление из уст Всесильного. 

16. Когда есть у них дело, 
(тот) приходит ко мне; и я 
сужу между человеком и 
ближним его. И я возвещаю 
уставы Б-га и учения Его. 

когда есть у них дело, (тот) прихо-
дит. Тот, у кого есть дело, приходит 
ко мне. 

17. И сказал тесть Моше ему: 
Нехорошо то, что ты дела-
ешь. 

и сказал тесть Моше. Чтобы почтить 
его, Писание называет его тестем 
царя. 

18. Падешь силами и ты, и 
этот народ, который с тобою, 
ибо (слишком) тяжело для 
тебя это дело, не сможешь 
исполнить его один. 

ַוּיֹאֶמר  ָלָעם  ֹעֶׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ָמה 
יֹוֵׁשב  ַאָּתה  ַמּדּוַע  ָלָעם  ֹעֶׂשה 
ִמן  ָעֶליָך  ִנָּצב  ָהָעם  ְוָכל  ְלַבֶּדָך 

ֹּבֶקר ַעד ָעֶרב:
טו. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלֹחְתנֹו ִּכי ָיֹבא 

ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱא־ֹלִהים:

כי יבא: ִּכי ָבא, ְלׁשֹון הֹוֶוה:
ְלִמְתַּבע  ְּכַתְרּגּומֹו:  אלהים:  לדרש 

ֻאְלַּפן, ִלְׁשֹאל ַּתְלמּוד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

טז. ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי 
ֵרֵעהּו  ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ְוָׁשַפְטִּתי 
ָהֱאֹלִהים  ֻחֵּקי  ֶאת  ְוהֹוַדְעִּתי 

ְוֶאת ּתֹורָֹתיו:

לֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי  בא:  דבר  להם  יהיה  כי 
ַהָּדָבר, ָּבא ֵאַלי:

ַוּיֹאֶמר ֹחֵתן מֶֹׁשה ֵאָליו לֹא  יז. 
טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:

קֹוְראֹו  ָּכבֹוד  ֶּדֶרְך  משה:  חתן  ויאמר 
ַהָּכתּוב: 'חֹוְתנֹו ֶׁשל ֶמֶלְך':

יח. ָנֹבל ִּתּבֹל ַּגם ַאָּתה ַּגם ָהָעם 
ִמְּמָך  ָכֵבד  ִּכי  ִעָּמְך  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 

ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעֹׂשהּו ְלַבֶּדָך:
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падешь силами (увянешь). Как в 
Таргуме (утомишься, лишишься сил). 
Это слово означает увядание, flestre 
на французском языке. Подобно «и 
лист увядает» [Ирмеяу 8, 13], «как 
увядает лист виноградной лозы» [Йе-
шаяу 34, 4] - который вянет от жары 
и холода, лишается сил и опадает. 

и ты. (Распространительный союз גם 
указывает на то, что это) относится 
также к Аарону и Хуру и семидесяти 
старейшинам [Mexильтa]. 

ибо (слишком) тяжело для тебя. 
Тяжесть его превышает твои силы 
(это тебе непосильно). 

19. Теперь послушай голоса 
моего: я дам тебе совет, и да 
будет Б-г с тобою. Будь ты 
за народ пред Б-гом и пред-
ставляй дела Б-гу. 

я дам тебе совет, и да будет Б-г с 
тобою. В (том, что касается этого) 
совета. Сказал ему: Пойди, вопроси 
Всесильного (относительно данного 
мною совета) [Mexильтa]. 

будь ты за народ пред Б-гом, или: 
будь ты (заступником) для наро-
да. Посланцем и заступником между 
ними и Вездесущим и спрашивай у 
Него установления судебные. 

дела. Их спорные дела. 

20. И освети им уставы и 
учения, и возвести им путь, 
по которому им идти, и дело, 
какое им делать. 

21. А ты усмотри из всего 
народа мужей радивых, бо-

ְלׁשֹון  ּוְלׁשֹונֹו  ְּכַתְרּגּומֹו,  תבל:  נבל 
ְּכִמיָׁשה פליישטר"א ְּבַלַע"ז ]לכמוש[, 
ָנֵבל",  "ְוֶהָעֶלה  יג(  ח  )ירמיה  ְּכמֹו: 
ִמֶּגֶפן",  ָעֶלה  "ִּכְנבֹול  ד(  לד  )ישעיה 
ְיֵדי  ְוַעל  ַחָמה  ְיֵדי  ַעל  ָּכמּוׁש  ֶׁשהּוא 

ֶקַרח, ְוֹכחֹו ַּתׁש ְוִנְלֶאה:
ְוִׁשְבִעים  ְוחּור  ַאֲהרֹן  ְלַרּבֹות  גם אתה: 

ְזֵקִנים:
כי כבד ממך: ָּכְבּדֹו ַרב יֹוֵתר ִמֹּכֲחָך:

ִאיָעְצָך  ְּבֹקִלי  ְׁשַמע  ַעָּתה  יט. 
ַאָּתה  ֱהֵיה  ִעָּמְך  ֱא־ֹלִהים  ִויִהי 
ְוֵהֵבאָת  ָהֱא־ֹלִהים  מּול  ָלָעם 
ַאָּתה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאֹלִהים:

איעצך ויהי אלהים עמך: ָּבֵעָצה, ָאַמר 
לֹו: ֵצא, ִהָמֵלְך ַּבְּגבּוָרה:

ָׁשִליַח  האלהים:  מול  לעם  אתה  היה 
ְוׁשֹוֵאל  ַלָמקֹום,  ֵּבינֹוָתם  ּוֵמִליץ 

ִמְׁשָּפִטים ֵמִאּתֹו:
את הדברים: ִּדְבֵרי ִריבֹוָתם:

ֶאת  ֶאְתֶהם  ְוִהְזַהְרָּתה  כ. 
ְוהֹוַדְעָּת  ַהּתֹורֹת  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 
ְוֶאת  ָבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלֶהם 

ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון:

ָהָעם  ִמָּכל  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה  כא. 
ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  ַאְנֵׁשי 
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ящихся Б-га, мужей правди-
вых, ненавидящих корысть, и 
поставь (их) над ними глава-
ми тысячными, сотенными, 
пятидесятными и десятны-
ми. 

усмотри (узри пророчески). Свя-
тым духом, на тебе пребывающим (т. 
е. пророчески). 

мужей радивых (радетельных). 
Богатых, которым нет нужды заиски-
вать и лицеприятствовать [Mexильтa]. 

мужей правдивых. Это люди, вну-
шающие доверие, которые заслужи-
вают того, чтобы на их слова пола-
гались, и поэтому к их словам будут 
прислушиваться. 

ненавидящих корысть. Которым 
ненавистно их достояние, (если оно 
становится предметом) судебного 
разбирательства. Относительно 
этого говорим: Судья, с которого 
деньги взыскать можно только через 
суд, не есть судья [Бава батра 58 б; 
Mеxuлътa]. 

главами тысячными (тысячни-
ками, начальниками тысяч). Их 
было шестьсот глав над шестистами 
тысячами (сынов Исраэля). 

главами сотенными (сотниками). 
Их было шесть тысяч. 

главами десятными (десятника-
ми). Шестьдесят тысяч. 

главами пяти десятными. Двенад-
цать тысяч. 

22. И пусть они судят народ 
во всякое время. И будет: 
всякое дело большое пред-

ֱאֶמת ֹׂשְנֵאי ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם 
ָׂשֵרי  ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:

ואתה תחזה: ְּברּוַח ַהֹקֶדׁש ֶׁשָעֶליָך:

ְצִריִכין  ֶׁשֵאין  ֲעִׁשיִרים,  חיל:  אנשי 
ְלַהְחִניף ּוְלַהִּכיר ָּפִנים:

ֶׁשֵהם  ַהְבָטָחה  ַּבֲעֵלי  ֵאּלּו  אנשי אמת: 
ְיֵדי ֵּכן  ְּכַדאי ִלְסמְֹך ַעל ִּדְבֵריֶהם, ֶׁשַעל 

ִיְהיּו ִּדְבֵריֶהם ִנְׁשָמִעין:

שנאי בצע: ֶׁשּׂשֹוְנִאין ֶאת ָממֹוָנם ַּבִּדין, 
ְדַמְּפִקין  ַדָּיָנא  'ָּכל  ְּדַאְמִריָנן:  ְּכַהִהיא 

ָממֹוָנא ִמיֵּנּה ְּבִדיִנא, ָלאו ַדָּיָנא הּוא':

שרי אלפים: ֵהם ָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׂשִרים 
ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף:

שרי מאות: ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָהיּו:

שרי חמשים: ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף:

שרי עשרת: ִׁשִּׁשים ֶאֶלף:

כב. ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת 
ָיִביאּו  ַהָּגדֹל  ַהָּדָבר  ָּכל  ְוָהָיה 
ִיְׁשְּפטּו  ַהָּקֹטן  ַהָּדָבר  ְוָכל  ֵאֶליָך 
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ставят тебе, а всякое дело 
малое рассудят они (сами); 
и облегчится тебе, и будут 
нести они вместе с тобою. 

-пусть они су ,וידונון (В Таргуме) .ושפטו
дят (а не «и они судили») - выражает 
повеление. 

и облегчится тебе (и облегчение 
будет тебе). Это (для того), чтобы 
принести тебе облегчение. (Это фор-
ма глагола) подобно «והכבד и отягчил 
свое сердце» [8, 11], «והכות и бить 
Моав» [Млахим II 3,24]. (Они имеют) 
значение настоящего времени (т. е. 
обозначают действие одновремен-
ное или многократное). 

23. Если сделаешь это (и 
спросишь у Б-га) и повелит 
тебе Б-г, то сможешь усто-
ять, и также весь этот на-
род на место свое придет с 
миром. 

и повелит тебе Б-г, то сможешь 
устоять. Спроси у Всесильного: 
если Он повелит тебе поступить 
так, ты сможешь устоять, а если он 
удержит тебя, ты устоять не сумеешь 
[Mexильтa]. 

и также весь этот народ. Аарон, 
Надав и Авиу, семьдесят старейшин, 
которые сопровождают тебя. 

ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנְׂשאּו ִאָּתְך:

ושפטו: ִוידּונּון, ְלׁשֹון ִצּוּוי:

ֵמָעֶליָך.  ְלָהֵקל  ֶזה  ָּדָבר  מעליך:  והקל 
ְוָהֵקל, ְּכמֹו )שמות ח יא( "ְוַהְכֵּבד ֶאת 
ֶאת  ,ְוַהּכֹות  כד(  ג  ב  )מלכים  ִלּבֹו", 

מֹוָאב", ְלׁשֹון הֹוֶוה:

ְוִצְּוָך  ַּתֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ִאם  כג. 
ַהֶּזה  ָהָעם  ָּכל  ְוַגם  ֲעמֹד  ְוָיָכְלָּת  ֱאֹלִהים 

ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום:

ִהָמֵלְך  עמד:  ויכלת  אלהים  וצוך 
ָּכְך  ַלֲעׂשֹות  אֹוְתָך  ְיַצֶּוה  ִאם  ַּבְּגבּוָרה, 
- ּתּוַכל ֲעמֹד, ְוִאם ְיַעֵּכב ַעל ָיְדָך - לֹא 

ּתּוַכל ַלֲעמֹד:

וגם כל העם הזה: ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ְוִׁשְבִעים ְזֵקִנים ַהִּנְלִוים ַעָּתה ִעָמְך:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ּכֹוְנֵנהּו: 

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

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

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

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון  ֲעֵלי ָעׂשֹור 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  ְּבִכּנֹור: )ה( 
ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: )ו( 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
)ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון 
)י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( ַוַּתֵּבט 
ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים 
ַצִּדיק  )יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר 
ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
)טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים 
ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים 
ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

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

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

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

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

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

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

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

ְמנּוָחִתי: 

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

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

ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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Но внизу оно во времени и только в то время, когда человек 
занят Торой или заповедью. Ибо затем, если он занят чем-либо 
другим, он отделен от высшего единства внизу, а именно — если че-
ловек занят совершенно пустым, совсем не нужным для служения 
Всевышнему. И все же когда он затем возвращается к служению 
Ему, к Торе и молитве, и просит прощения у Всевышнего за то, что 
он мог в то время заниматься Торой и не сделал этого, Всевышний 
простит его, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: 
«Нарушил повелевающую заповедь и совершил покаяние, тотчас 
же ему прощают». Для этого установлено благословение «Прости 
нам», [которое произносится] три раза ежедневно за грех прене-
брежения Торой, от которого никто не может быть избавлен ни на 
один день. И это как жертва «тамид», искупающая [нарушения] по-
велевающих заповедей. И это не подобно говорящему: «Согрешу, 
а потом покаюсь», разве что в самый момент совершения греха 
человек полагается на покаяние и потому грешит, как говорится 
в другом месте.

Из этого ясно, почему Моше-рабейну, мир ему, в книге «Дварим» 
повелел поколению, вступившему в Землю Израиля, ежедневно 
дважды в день читать «Шма», дабы принять на себя ярмо власти 
Небес вплоть до пожертвования жизнью, а ведь уже обещано было 
им: «Страх и боязнь перед вами наведет Всевышний на всю землю 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава двадцать пятая продолжение
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ַהְּזַמן,  ַּתַחת  הּוא  ֶׁשְּלַמָּטה  ֶאָּלא 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלַבָּדּה ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה 

ַּבּתֹוָרה אֹו ְּבִמְצָוה, 
Но внизу [в нашем мире] оно 
[это единство] под властью 
времени и только в тот мо-
мент, когда человек занят 
Торой или заповедью.
Поскольку душа человека, об-
леченная в физическое тело, 
также пребывает под вла-
стью времени и поэтому ее 
слияние с Б-гом ограниченно 
только временем погружения 
в его Тору или заповеди.

ִּכי ַאַחר ָּכְך ִאם עֹוֵסק ְּבָדָבר ַאֵחר 
ִנְפָרד ֵמַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ְלַמָּטה 

Ибо затем, если он занят 
чем-либо другим, он отделен 
от высшего единства [«Йи-
худ эльйон»] внизу,

ְּבֵטִלים  ִּבְדָבִרים  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ְוַהְינּו, 
ְּכָלל  צֶֹרְך  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי, 

ַלֲעבֹוַדת ה’. 
а именно - если человек 
занят совершенно пустым 
[«дварим бетелим»], совсем 
не нужным для служения 

Всевышнему.
Тогда он отсоединяется от 
Высшего Единства с Б-гом 
здесь, в нижнем мире, кото-
рое было прежде вызвано его 
изучением Торы и исполнени-
ем заповеди.

ְוָׁשב  ְּכֶׁשחֹוֵזר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְלתֹוָרה  ָּכְך,  ַאַחר  ה’  ַלֲעבֹוַדת 
ֵמה’  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש  ְוִלְתִפָּלה, 
ָאז  ַלֲעֹסק  לֹו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָהָיה  ַעל 

ַּבּתֹוָרה ְולֹא ָעַסק ה’ ִיְסַלח לֹו, 
И все же когда он затем воз-
вращается к служению Б-гу: 
к Торе и молитве, и просит 
прощения у Всевышнего за 
то, что он мог в то время, 
[которое посвятил пустому, 
«дварим бетелим», вместо 
этого] заниматься Торой, но 
не сделал этого, Всевышний 
простит его,

ִמְצַות  ַעל  “ָעַבר  ַרַז”ל:  ְכַמֲאַמר 
ַעד  ִמָּׁשם  ָזז  לֹא  ְוָׁשב  ֲעֵׂשה 

ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו”. 
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: 
«Нарушил повелительную 

и т.д.». Однако [Моше повелел им это], ибо осуществление Торы 
и ее заповедей зависит от того, помнит ли человек постоянно о 
своей готовности отдать жизнь Всевышнему ради Его единствен-
ности, и она должна быть неизменной в сердце его всегда и на 
самом деле, днем и ночью, и не удаляться из памяти его, ибо так 
он сможет устоять против своего дурного влечения и всегда его 
побеждать, в любое время и в любой час, как говорилось выше.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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заповедь и совершил покая-
ние, тот час же ему прощают.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 б. Прощают ему не-
медленно и значит он снова 
соединяется с Б-гом также и 
в нижнем мире.

ָלנּו”  “ְסַלח  ִּבְרַּכת  ִּתְקנּו  ְוַלֶּזה 
ֲעֹון  ַעל  יֹום,  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 
ִנּצֹול  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ּתֹוָרה,  ִּבּטּול 

ִמֶּמּנּו ְּבָכל יֹום; 
Для этого установлено бла-
гословение «Слах лану» 
[«Прости нам»], которое 
произносится три раза еже-
дневно [в молитве Шмонэ 
Эсре] за грех пренебреже-
ния Торой, от которого никто 
не застрахован ни на один 
день. 
Это благословение так часто 
повторяется (в будние дни) 
именно потому, что обраще-
ние к Б-гу со словами раска-
яния приносит немедленный 
результат и человек вновь 
сливается с Творцом в Выс-
шем Единстве, ибо, как мы 
учили раньше, еврей по самой 
своей природе не желает 
быть отделенным от Всевыш-
него даже на мгновение.

ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשָהָיה  ַהָּתִמיד  ּוְכמֹו 
ִמְצַות ֲעֵׂשה. 

И это как [ежедневная] жерт-
ва «тамид», искупающая [не 
исполнение] повелительных 
заповедей.
Но разве не похожа такая 

ситуация, когда каждый раз 
просят прощения, а грехи 
продолжают постоянно со-
вершаться, на человека, ко-
торый собирается совер-
шить преступление и заранее 
оправдывает себя тем, что по-
том сможет раскаяться? Ведь 
о таком сказали мудрецы, что 
ему не дано совершить по-
каяние!

ֶאָּלא  ְוָאׁשּוב”,  “ֶאֱחָטא  ֶזה  ְוֵאין 
ַמָּמׁש  ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ֵּכן  ִאם 
ּוְלָכְך  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  סֹוֵמְך  הּוא 

חֹוֵטא, 
И это не подобно говоря-
щему: «Согрешу, а потом 
покаюсь» [«эхтэ ве-ашув»], 
разве что в самый момент 
совершения греха человек 
полагается на покаяние и 
потому грешит,
Получается, что если бы не 
возможность раскаяния, то 
грех бы не был совершен во-
обще. Следовательно сама 
«тшува» как-бы стала причи-
ной греха. И значит «тшува» 
не может помочь исправить 
саму себя. Однако в нашем 
случае, когда три раза в день 
просят у Всевышнего проще-
ния за грех пренебрежения 
изучением Торы, то это не 
значит, что полагались на 
прощение в момент безделья, 
просто эта заповедь очень 
легко и незаметно может быть 
нарушена.
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ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר: 
как говорится в другом ме-
сте.
«Игерет а-тшува», гл. 11.
Итак, поскольку каждый ев-
рей готов отдать саму жизнь 
свою, лишь бы не быть ото-
рванным от Всевышнего, даже 
на мгновение, ибо настолько 
глубоко затрагивает его Выс-
шее Единство с Б-гом, то сама 
мысль об этом способна удер-
жать его от нарушения любой 
заповеди, когда он поймет, 
что «страдания» вызванные 
этим зачастую гораздо менее 
болезненные, нежели смерть. 
Поэтому человек должен 
укрепиться в своем духовном 
служении и переполниться 
радостью, понимая, что ис-
полнение каждой повели-
тельной заповеди соединяет 
его Высшим Единством с 
Б-гом, причем наверху, в 
высших духовных мирах, это 
единение остается навеки. 
Эта готовность еврея пожерт-
вовать собой ради единения с 
Б-жественным должна быть 
навечно высечена в его со-
знании и выражаться в по-
стоянной занятостью делами 
Торы и заповедей.

ַרֵּבנּו  יּוַבן, ָלָּמה ִצָּוה מֶֹׁשה  ּוַבֶּזה 
ּתֹוָרה,  ְּבִמְׁשֶנה  ַהָׁשלֹום,  ָעָליו 
ִלְקרֹות  ָלָאֶרץ,  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַלּדֹור 
ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ָעָליו  ְלַקֵּבל  יֹום, 

ִּבְמִסיַרת ַנְפׁשֹו 
Из этого ясно, почему Моше 
Рабейну («Учитель наш), мир 
ему, повелел в последней 
книге Пятикнижия [книга 
Дварим] поколению, всту-
пающему в Землю Израиля, 
ежедневно дважды в день 
читать молитву «Шма Исра-
эль», [суть которой сводит-
ся к] принятию на себя Иго 
Владычества Небес вплоть 
до пожертвования жизнью,
Не только последующим по-
колениям, но также и этому 
поколению пустыни.

“ַּפַחְדֶכם  ָלֶהם:  ִהְבִטיַח  ַוֲהלֹא 
ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ה’ ְוגֹו’”; 

а ведь уже обещано было им: 
«Страх и боязнь перед вами 
наведет Всевышний на всю 
землю и т. д.».
Дварим, 11:25. Если все на-
роды убоятся их, то откуда 
необходимость отдавать свои 
жизни? Подобно поколению, 
которое жило в пустыне и у 
него не было никакой необ-
ходимости проявлять геро-
изм, ибо никто не способен 
был пробить защитное об-
лако, которым окружал их 
Всевышний. Так же и это по-
коление, входящее в Землю 
Израиля, получившее особое 
благословение и обещание 
от Б-га, не нуждалось в про-
явлении героизма, ибо никто 
из окружающих народов не 
мог противостоять Владыке 
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Небесному. Зачем же Моше 
повелел им быть готовым к 
самопожертвованию, благо-
даря произнесению «Шма 
Исраэль»? Да к тому же еще 
и два раза в день!

ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּקּיּום  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
וֶתיָה ָּתלּוי ַּבֶּזה ֶׁשִּיְזֹּכר ָּתִמיד  ּוִמצְֹ
ִעְנָין ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַלה’ ַעל ִיחּודֹו, 
Однако [Моше повелел им 
это], ибо исполнение Торы 
и ее заповедей зависит от 
осознания  евреем своей 
готовности отдать жизнь 
Всевышнему ради Единства 
с Ним.
В этом сущность молитвы 
«Шма Исраэль» и поэтому 
существует необходимость 
произносить ее дважды в 
день.

ְּבִלּבֹו ָּתִמיד ַמָּמׁש,  ֶׁשִּיְהֶיה ָקבּוַע 
יֹוָמם ְוַלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ִמִּזְכרֹונֹו, 

и она должна быть неизмен-
ной в сердце его всегда и на 

самом деле, днем и ночью, и 
не удаляться из памяти его,

ִיְצרֹו,  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ַּבֶּזה  ִּכי 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ָּתִמיד  ְלַנְּצחֹו 

ָׁשָעה, 
ибо так он сможет усто-
ять против своего дурного 
влечения и всегда его по-
беждать, в любое время и в 
любой час,
Даже после окончания войн, к 
которым готовил народ Моше, 
ибо война с дурным началом 
внутри самого человека про-
должается всегда. Примеча-
ние Любавичского Ребе.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
как говорилось выше.
Постоянно осознавая свою 
готовность отдать жизнь, 
прославляя Святость Все-
вышнего, человек несомнен-
но сможет исполнять всю 
Тору и заповеди.



Мишне Тора Понедельник יום שני 82

Они включают в себя четы-
ре заповеди: две повелеваю-
щие и две запрещающие.

1. Вступать с женщиной в 
брак - с ктубой и обручением.

2. Не вступать в близость 
с женщиной без ктубы и об-
ручения.

3. Не лишать [жену] пропи-
тания, одежды и супружеской 
близости.

4. Плодиться и размножать-
ся с ней.

Разъяснение этих запове-
дей - в следующих главах.

1.1. До дарования Торы муж-
чина встречал женщину на 
улице, и если и он, и она хо-
тели заключить брак, - вводил 
ее в свой дом и вступал с ней 

в близость без всяких свиде-
телей, и становилась она его 
женой. Поскольку дана была 
Тора, евреи получили запо-
ведь: если захочет мужчина 
жениться на женщине, то 
пусть вначале приобретет 
ее {при свидетелях}, а затем 
пусть она станет ему женой, 
как сказано: «Если кто возь-
мет жену {и войдет к ней}...»

1.2. Это приобретение - по-
велевающая заповедь Торы. 
И приобретается женщина 
одним из этих трех спосо-
бов: деньгами, документом 
или близостью; {и все они - 
из Торы}. Это приобретение 
всегда называется обруче-
нием или помолвкой. И жен-
щина, которая приобретается 
одним из этих трех способов, 

МИШНЕ ТОРА

Книга женщины

Законы о браке
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называется обрученной или 
помолвленной.

1.3. После того как женщина 
приобретена и стала обручен-
ной, хоть еще и не вступила 
[с мужем] в близость и не во-
шла в его дом, она - замужняя 
женщина. И тот, кто близок с 
ней, помимо мужа, подлежит 
смертной казни по суду. И 
если хочет развестись с ней 
[муж], то требуется гет.

1.4. До дарования Торы муж-
чина встречал женщину на 
улице и, если оба желали 
того, давал ей плату, вступал 
в близость на развилке дорог 
и уходил; такая [женщина] 
называется блудницей. По-
сле того как дана была Тора, 
блудница стала запрещена, 
как сказано: «Да не будет 
блудницы из дочерей Из-
раилевых...» (Дварим, 23:18). 
Поэтому тот, кто вступает в 
интимную связь с женщиной 
ради разврата, без обручения, 
подлежит телесному наказа-
нию по закону Торы, посколь-
ку был близок с блудницей.

1.5. Все, с кем запрещено 
вступать в близость под стра-
хом отсечения души - а они 
перечислены в главе Ахарей 
мот, - называются арайот. А 
каждая по отдельности на-
зывается эрва - например, 
мать, сестра или дочь, и тому 
подобное.

1.6. И есть еще женщины, 
которые запрещены по тра-

диции, и этот запрет - по-
становление мудрецов; они 
называются «вторые [по род-
ству]», поскольку находятся 
во вторичном родстве с арай-
от. А каждая в отдельности 
называется «вторая [по род-
ству]». Запрещены двадцать 
категорий женщин, и вот 
они. 1) Мать его матери. И эта 
линия не прерывается, но 
даже мать матери матери его 
матери и так далее - запре-
щена. 2) Мать отца его матери, 
и только она. 3) Мать его отца. 
И эта линия не прерывается, 
но даже мать матери матери 
его отца и так далее - запре-
щена. 4) Мать отца его отца, и 
только она. 5) Жена отца его 
отца. И эта линия не преры-
вается, но даже жена праотца 
нашего Яакова запрещена 
любому из нас. 6) Жена отца 
его матери - исключительно. 
7) Жена брата отца по матери. 
8) Жена брата матери - как 
по отцу, так и по матери. 9) 
Невестка сына. И эта линия 
не прерывается, невестка 
сына сына сына, до конца 
дней, запрещена; так что жена 
каждого из нас оказывается 
«второй [по родству]» по от-
ношению к праотцу Яакову. 
10) Невестка дочери, и толь-
ко она. 11) Дочь дочери его 
сына, и только она.12) Дочь 
сына его сына, и только она. 
13) Дочь дочери его дочери, и 
только она. 14) Дочь сына его 
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дочери, и только она. 15) Дочь 
сына сына его жены, и только 
она. 16) Дочь дочери дочери 
его жены, и только она. 17) 
Мать матери отца его жены, и 
только она. 18) Мать отца ма-
тери его жены, и только она. 
19) Мать матери матери его 
жены, и только она. 20) Мать 
отца отца его жены, и только 
она. Оказывается, что четыре 
линии «вторых [по родству]» 
не прерываются: мать мате-
ри и выше, мать отца и выше, 
жена отца отца и выше, и жена 
сына сына и ниже.

1.7. [Женщины], близость с 
которыми Тора запрещает, 
но отсечением души не на-
казывает, называются «не-
дозволенными». И еще назы-
вают их запрещенными ради 
святости; есть девять раз-
новидностей [таких женщин], 
и вот они: вдова для перво-
священника; разведенная, 
развратная или оскверненная 
- как для первосвященника, 
так и для рядового когена; 
мамзерет для обычного ев-
рея; еврейка для мамзера; 
еврейка для аммонитянина 
или моавитянина; [мужчина] 
с раздавленными яичками 
или отрезанным членом для 
еврейки; Разведенная с ним, 
после того как вышла замуж 

за другого; вдова бездетного 
брата, которая вышла замуж 
за чужого, оставаясь связан-
ной с деверем. (8) Прошедшая 
халицу подобна разведенной 
и запрещена когену в силу 
постановления мудрецов. 
Натины во всем подобны 
мамзерам, как мужчины, так 
и женщины, и запрещены по 
постановлению мудрецов. 
В Законах о запрещенных 
связях будет разъяснено, кто 
такие натины.

1.8. Есть и такие, с кем всту-
пать в связь запрещено по-
велением Торы, но не запре-
том, и вот они: египтяне и 
эдомитяне - мерное и второе 
поколения, как мужчины, так и 
женщины; и утратившая дев-
ственность для первосвящен-
ника. Поскольку не сказано об 
этих «Да не войдет...» или «Да 
не возьмет...»; а сказано «...в 
третьем поколении их могут 
войти...», - [и из этого] ты по-
нимаешь, что в первом и во 
втором поколениях пойти не 
могут. И сказано: «Он же жену 
в девстве брать должен», - [и 
из этого] ты понимаешь, что 
не должен брать ту, что не 
девственна. А запрет, ис-
ходящий из повеления, - как 
повеление.
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Урок 207

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», 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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«Мецора» и «Хукат», — эти 
четыре раздела включают в 
себя все стихи, говорящие о 
названных видах ритуальной 
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).

101-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее ритуальную нечистоту 
пораженного «цараат». И 
эта заповедь включает все 
законы, связанные с язвами 
«цараат» у человека: в каких 
случаях он нечист, а в каких 
— чист; в каких случаях его 
нужно изолировать, а в каких 
не нужно; в каких случаях 
при изоляции следует обрить 
волосы вокруг язвы и другие 
законы, отличающие этот вид 
ритуальной нечистоты (см. 
Ваикра 13:1-46).
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РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: СМОТРЯТ ЯЗВЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ РАДИ 
ОБЛЕГЧЕНИЯ, ОДНАКО НЕ РАДИ УСТРОЖЕНИЯ. А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: НЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ И НЕ РАДИ УСТРОЖЕНИЯ. 
И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ МЕИР: СОБИРАЕТ ЧЕЛОВЕК КОСТИ 
ОТЦА СВОЕГО И МАТЕРИ СВОЕЙ, ТАК КАК ДЛЯ НЕГО ЭТО - РА-
ДОСТЬ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: СКОРБЬ ЭТО ДЛЯ НЕГО. НЕ 
БУДЕТ ПРОБУЖДАТЬ ЧЕЛОВЕК скорбь О СВОЕМ ПОКОЙНИКЕ 
И НЕ БУДЕТ ПРОИЗНОСИТЬ СКОРБНЫЕ РЕЧИ О НЕМ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ в течение ТРИДЦАТИ ДНЕЙ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Эта мишна говорит о том, 

что нельзя делать в хол-амоэд 
из-за того, что это причиняет 
человеку страдание и душев-
ную боль.

РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: 
«СМОТРЯТ ЯЗВЫ В ПЕРВЫЙ 
РАЗ РАДИ ОБЛЕГЧЕНИЯ...».

Написано в Торе (Ваикра, 
13:1-8): «Человек - когда бу-
дет на коже, [покрывающей] 

плоть его, выпуклость или 
болячка [белого Цвета] или 
[пятно] яркое, и превратится 
на коже, [покрывающей] плоть 
его, в язву цараат... И УВИДИТ 
ЕЕ [тот] КОЭН И ОБЪЯВИТ 
НЕЧИСТОЙ ЕЕ. А если она - 
[пятно] ярко-белое на коже, 
[покрывающей] плоть его... И 
ЗАМКНЕТ КОЭН [человека с 
той] ЯЗВОЙ НА СЕМЬ ДНЕЙ. И 
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увидит его [тот] коэн в день 
седьмой, и вот: [та] язва оста-
лась [такой же] в глазах его... 
И ЗАМКНЕТ КОЭН [человека 
с той] ЯЗВОЙ НА СЕМЬ ДНЕЙ 
ВТОРИЧНО. И увидит коэн его 
в день седьмой вторично, и 
вот: потускнела язва, и не рас-
пространилась язва по коже, 
И ОБЪЯВИТ ЕГО ЧИСТЫМ 
КОЭН... А если очевидным об-
разом распространится струп 
[тот] по коже... будет показан 
вторично [тому] коэну... И 
объявит нечистым его [тот] 
коэн: это - цараат». И говорит 
рабби Меир: «СМОТРЯТ НА 
ЯЗВЫ» - разрешается коэну 
исследовать язвы в хол-амоэд 
В ПЕРВЫЙ РАЗ - то есть, даже 
новые язвы, которые он видит 
впервые, которые пока еще 
никак не связаны с ритуаль-
ной нечистотой.

Некоторые комментаторы, 
однако, считают, что слов «в 
первый раз» здесь не долж-
но быть (РАШИ; БАРТАНУРА; 
И СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ» 
И «ТОСАФОТ РАББИ АКИВЫ 
ЭЙГЕРА»).

«РАДИ ОБЛЕГЧЕНИЯ» - то 
есть в случае, если коэн обна-
ружит признаки того, что язва 
- чиста, он объявит ее чистой.

« . . . О Д Н А КО  Н Е  Р А Д И 
УСТРОЖЕНИЯ» - что если 
коэн обнаружит признаки 
ритуальной нечистоты, он не 
изолирует человека с этой 
язвой на семь дней и не объ-

явит его нечистым, но про-
молчит, чтобы не причинить 
ему страдания в хол-амоэд. 
Рабби Меир считает, что коэн 
сам может решать, вынести ли 
ему решение о язве или про-
молчать.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ И НЕ РАДИ 
УСТРОЖЕНИЯ» - то есть, во-
обще не смотрят на язвы в 
хол-амоэд. Причина этого 
в том, что точно так же, как 
коэн бывает вынужден иссле-
довать язву для того, чтобы 
решить в сторону облегчения 
положения человека, он бы-
вает вынужден сделать то же 
самое ради усложнения его 
положения. Дело в том, что, 
увидев признаки ритуаль-
ной нечистоты, коэн должен 
сказать, что этот человек 
- нечист, так как по мнению 
мудрецов коэн не имеет права 
промолчать - как сказано (Ва-
икра, 13:59): «Чтоб объявить 
его чистым иль объявить его 
нечистым». Поэтому лучше, 
если коэн вообще не увидит 
язвы в хол-амоэд: чтобы не 
причинить душевной боли 
человеку, если он ритуально 
нечист.

И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ 
МЕИР: «СОБИРАЕТ ЧЕЛОВЕК 
КОСТИ ОТЦА СВОЕГО И МА-
ТЕРИ СВОЕЙ...» в хол-амоэд.

Было принято тогда, что 
умершего сначала хоронили 
во временной могиле, а по-
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сле того, как вся плоть раз-
лагалась, собирали его кости 
и хоронили уже в гробу в 
семейном склепе. И, согласно 
точке зрения рабби Меира, 
в хол-амоэд разрешается 
собирать кости умерших - и 
даже кости отца и матери, 
- «...ТАК КАК ДЛЯ НЕГО ЭТО 
- РАДОСТЬ» оттого, что до-
ставляет кости родителей в 
семейную гробницу.

Гемара разъясняет так: в 
словах «ТАК КАК ДЛЯ НЕГО 
ЭТО - РАДОСТЬ» имеется в 
виду хол-амоэд, когда царит 
праздничная радость и пото-
му отсутствует опасение, что 
собирание костей родителей 
повергнет человека в страда-
ние (СМ. БАРТАНУРА; «ТОСА-
ФОТ РАББИ АКИВЫ ЭЙГЕРА»).

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
«СКОРБЬ ЭТО - день сбора ко-
стей - ДЛЯ НЕГО», и поэтому 
их запрещается собирать в 
хол-амоэд.

НЕ БУДЕТ ПРОБУЖДАТЬ 
ЧЕЛОВЕК скорбь О СВОЕМ ПО-
КОЙНИКЕ.

Тот, у кого умер кто-то в 
хол-амоэд, не должен по-
буждать других - у кого так-
же горько на душе, - плакать 
вместе с собой, чтобы не 
умножать скорбь в праздник.

И НЕ БУДЕТ ПРОИЗНОСИТЬ 
СКОРБНЫЕ РЕЧИ О НЕМ - не 
должен повторять слова того, 
кто произнесет скорбную 
речь об умершем, печалясь о 

том, что тот ушел преждевре-
менно, - ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ 
в течение ТРИДЦАТИ ДНЕЙ.

Смысл этого установления, 
согласно объяснению Гемары, 
заключается в том, что умер-
ший начинает забываться и 
уходить из сердца не раньше, 
чем пройдет тридцать дней. 
Повторение же надгробных 
речей обновляет горе и скорбь 
до такой степени, что кажет-
ся, что покойный умер только 
сегодня; в результате человек 
начинает успокаиваться лишь 
по прошествии еще тридца-
ти дней, и получается, что в 
праздник он грустит и стра-
дает («НИМУКЕЙ-ЙОСЕФ»; 
ГАМЕИРИ).

Другое объяснение (со-
гласно Гемаре) - что у людей 
принято начинать копить 
деньги на праздник за трид-
цать дней до него, и есть 
опасение, что скорбящий от-
даст плакальщику те деньги, 
которые скопил для нужд 
праздника, и лишит себя воз-
можности доставить себе 
радость в праздник.

Другие комментаторы объ-
ясняют так: «НЕ БУДЕТ ПРО-
БУЖДАТЬ ЧЕЛОВЕК скорбь О 
СВОЕМ ПОКОЙНИКЕ...» - если 
у него умер кто-то за месяц 
или два до праздника, он не 
должен нанимать плакальщи-
ка, который будет обходить 
родственников покойного со 
словами: «Плачьте со мной, 
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Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 6
НЕ РОЮТ УСЫПАЛЬНИЦЫ И ГРОБНИЦЫ В МОЭД, ОДНАКО 
ОБНОВЛЯЮТ УСЫПАЛЬНИЦЫ В МОЭД, И ДЕЛАЮТ НИВРЕ-
ХЕТ В МОЭД И ГРОБ С МЕРТВЕЦОМ ВО ДВОРЕ. РАББИ ЙЕУДА 
ЗАПРЕЩАЕТ - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случая, когда ДОСКИ У 
НЕГО ЕСТЬ.

Объяснение мишны шестой
НЕ РОЮТ УСЫПАЛЬНИЦЫ 

И ГРОБНИЦЫ В МОЭД - в хол-
амоэд - впрок, для будущих 
покойников, потому что это 
- излишний труд (Раши).

Гемара разъясняет, что 
«УСЫПАЛЬНИЦЫ» - роют (в 
стенах пещеры, предназна-
ченной для погребений), а 
«ГРОБНИЦЫ» - строят (на по-
верхности земли - РАМБАМ). 
Следовательно, согласно это-
му объяснению, смысл на-
шей мишны таков: «НЕ РОЮТ 
УСЫПАЛЬНИЦЫ И НЕ СТРОЯТ 
ГРОБНИЦЫ В МОЭД».

ОДНАКО ОБНОВЛЯЮТ УСЫ-
ПАЛЬНИЦЫ В МОЭД. То есть, 
усыпальницы, вырытые на-

кануне праздника, разреша-
ется поправлять в хол-амоэд: 
например, удлинять их или 
расширять, так как эта работа 
- не очень трудная («ТИФЪЭ-
РЕТ-ИСРАЭЛЬ»).

Хотя мишна упоминает 
лишь «усыпальницы», сказан-
ное в ней относится и к про-
стым могилам, которые роют 
в земле («ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).

И ДЕЛАЮТ НИВРЕХЕТ В 
МОЭД.О том, что такое «НИВ-
РЕХЕТ, есть несколько мне-
ний.

Согласно одному из них - 
это бассейн («брейха») для 
стирки белья (Раши; Рамбам; 
Бартанура). Его создают в 

все, кто горьки душой», - «...И 
НЕ БУДЕТ ПРОИЗНОСИТЬ 
СКОРБНЫЕ РЕЧИ О НЕМ...» - 
если же покойник скончался 
меньше, чем за тридцать дней 
до праздника, он не должен 
нанимать плакальщика вооб-
ще, а слова «...ПЕРЕД ПРАЗД-
НИКОМ в течение ТРИДЦАТИ 
ДНЕЙ» относятся и к первому, 
и ко второму случаю. Объяс-
нение же Гемары - что умер-
ший начинает забываться и 

уходить из сердца не раньше, 
чем пройдет тридцать дней, 
- здесь получает следующий 
смысл. Если траурные це-
ремонии устраивают мень-
ше, чем за тридцать дней до 
праздника, то скорбящий, у 
которого сохраняется еще 
совершенно свежая память 
о постигшем его горе, может 
продолжить их и в праздник 
(Раши).
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хол-амоэд для стирки того, 
что разрешается стирать в 
хол-амоэд (ТОСАФОТ), и он 
упоминается в этой мишне 
потому, что в ней уже сказано 
о рытье земли («НИМУКЕЙ-
ЙОСЕФ»).

По другому объяснению, 
это бассейн, пригодный для 
омовения мертвеца и стир-
ки его савана (ТАМ ЖЕ), или 
предназначенный для того, 
чтобы участвующие в по-
гребении омыли свои руки 
после завершения похорон 
(ГАМЕИРИ).

Еще одно объяснение: что 
«ниврехет» - это могила, 
вырытая в земле (как это 
делают в настоящее время), 
но временная: до тех пор, 
пока для умершего не выроют 
усыпальницу или не построят 
гробницу (РААВАД).

Наконец, есть еще одна 
точка зрения, опирающаяся 
на слово «обновляют». Со-
гласно ей, мишна здесь дает 
еще одно указание, связанное 
с гробницей: что в хол-амоэд 
разрешается добавлять к уже 
построенной гробнице «нив-
рехет» - то есть добавочную 
часть (РАМБАН).

И [также разрешается в 
хол-амоэд делать] ГРОБ из 
деревянных досок С МЕРТ-
ВЕЦОМ ВО ДВОРЕ - тогда, 
когда умерший находится в 
том же дворе, в котором де-
лают гроб, - поскольку в том 

случае все знают, что гроб 
делают для этого конкретного 
мертвеца. Однако делать гроб 
в другом дворе запрещается 
из опасения, что видящие эту 
работу заподозрят, будто он 
предназначается для кого-то 
другого.

Впрочем, если умерший - 
человек широко известный, то 
для него делают гроб даже на 
улице (ЙЕРУШАЛМИ).

РАББИ ЙЕУДА ЗАПРЕЩА-
ЕТ делать гроб для умершего 
даже в том самом дворе, где 
находится покойник, - ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ случая, когда 
ДОСКИ У НЕГО ЕСТЬ - когда у 
плотника есть доски, заготов-
ленные еще со времени, пред-
шествовавшего празднику. 
Однако изготовлять доски и 
стругать их в хол-амоэд за-
прещено.

В связи со словами нашей 
мишны «однако обновляют 
усыпальницы в моэд» Рамбан 
добавляет, что усыпальницы 
разрешается подправлять в 
хол-амоэд даже тогда, когда 
отсутствует непосредствен-
ная надобность в  них. Дело в 
том, что поскольку их вырыли 
для нужд всего общества, их 
статус приравнивается к во-
дохранилищам, раскапывать и 
очищать которые разрешили 
в хол-амоэд (см. «Тосфот-
Йомтов»). Бартанура так объ-
ясняет начало нашей мишны: 
«НЕ РОЮТ УСЫПАЛЬНИЦЫ 
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И ГРОБНИЦЫ В МОЭД» - для 
того, чтобы похоронить того 
кто умрет после праздника, 
и с ним согласны Гариф и ра-
бейну Хананъэль. Однако ав-
тор «Нимукей-Йосеф» пишет, 
что «НЕ РОЮТ УСЫПАЛЬНИЦЫ 
И ГРОБНИЦЫ В МОЭД» для 
нужд тех, кто умрет именно 
в моэд. Он объясняет, что во 
времена Мишны было принято 
готовить усыпальницы и гроб-
ницы заранее - для любого, у 
кого умрет близкий родствен-
ник. В таком большом городе, 
как Иерусалим, невозможно, 
чтобы каждый день не уми-
рало несколько человек - как 
взрослых, так и малолетних, 
- и четыре дня праздничных 
будней не являются исклю-
чением. Поэтому цель нашей 

мишны - сообщить, что хотя в 
хол-амоэд наверняка потре-
буется место для погребения 
покойника, тем не менее, это 
запрещается делать, посколь-
ку в момент, когда выкапыва-
ют усыпальницу или строят 
гробницу, неизвестно, для 
кого они понадобятся. «ОД-
НАКО ОБНОВЛЯЮТ УСЫПАЛЬ-
НИЦЫ» - те, которые были 
вырыты накануне праздника 
и которые осталось лишь не-
много подправить: например, 
удлинить, или расширить, 
или, наоборот, укоротить. Эту 
работу разрешается закан-
чивать в хол-амоэд потому, 
что наверняка в усыпальнице 
возникнет нужда в хол-амоэд.
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А пока что Барух поближе 
присмотрелся к Элиезеру-
Реувену и начал чувствовать 
к нему большое уважение. В 
простом кузнеце он увидел 
человека очень благородного 
поведения. Стоя весь день за 
наковальней и ударяя моло-
том по раскаленному железу, 
Элиезер-Реувен не переста-
вал читать главу за главой Те-
илим, который знал наизусть.

Заработки кузнецу достав-
ляли крестьяне соседних сел, 
приводившие к нему своих 
лошадей для подковки, возы 
для починки, плуги и бороны 
для наладки. Барух давно уже 
заметил, что его хозяин обхо-
дится со своими заказчиками 
с исключительной честно-

стью. Он никогда не брал у них 
лишней копейки.

Однажды Барух наблюдал 
нечто такое, что произвело 
на него огромное впечат-
ление. Один крестьянин из 
соседнего села привел свою 
лошадь для подковки и возок 
для починки колеса. Другой 
крестьянин привел лошадь 
для оковки заново всех четы-
рех ног. При расчете с обоими 
крестьянами Элиезер-Реувен 
ошибся и посчитал второму 
крестьянину как за работу, 
выполненную для первого 
заказчика. Крестьянин пере-
платил всего каких-нибудь 
шесть грошей.

Оба крестьянина уже ушли. 
Элиезер-Реувен спохватил-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Кузница в Добромысле продолжение
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ся и, чтобы исправить свою 
ошибку, пешком проделал 
расстояние в пять верст, что-
бы вернуть крестьянину оши-
бочно перебранные у него 
шесть грошей.

Барух был поражен. Тако-
го благородства он еще не 
встречал у простого еврея. Он 
спросил кузнеца, стоило ли 
ради такой мелочи утруждать 
ноги дорогой в десять верст. 
На это Элиезер-Реувен отве-
тил: о поколении, наказанном 
потопом, сказано, что люди 
были тогда настолько развра-
щены, что они не гнушались 
никакого грабежа, даже если 
это составляло меньше самой 
малой монетки. Хочешь ли ты, 
чтобы я был хуже даже тех 
людей и ограбил крестьянина 
на целых шесть грошей?

Элиезер-Реувен был бла-
гочестив не только в своих 
отношениях с людьми, но и 
во всем, что касалось его от-
ношения к Б-гу. Каждое утро и 
каждый вечер, летом и зимой, 
в дождь и в снег, он ходил в 
синагогу. Он не довольство-
вался только молитвой в ми-
ньяне, а находил время и для 

учебы. Он принадлежал, как 
и многие ремесленники, к 
братству читателей Теилим, 
к братству изучающих «Эйн-
Яков» и к братству изучающих 
Мидраш. Помимо этого он 
был членом всех благотво-
рительных братств города и 
аккуратно платил членские 
взносы. Весь день за работой 
он, как мы уже знаем, читал 
наизусть Теилим. Удар моло-
том, и из его уст появлялась 
жемчужина – святой стих из 
Теилим.

Барух познакомился также 
с его соседом, часто посещав-
шим кузнеца. Соседа звали 
Звулун-Биньйомин. Он был 
человеком необычайной вы-
соты. Плечи его были широки 
и крепки, руки – длинные и 
сильные, а пальцы, как кли-
нья. Кожа лица – цвета смолы. 
Лоб – низкий, голос – грубый, 
а голова – явного невежды. И 
действительно, Звулун-Би-
ньйомин не мог похвастать 
знаниями. И все же он был 
по-своему человеком бого-
боязненным.
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5109 (9 января 1349) года 
жертвой палачей-инквизи-
торов стала святая еврей-
ская община города Берна. 
Муниципалитет приговорил 
к сожжению на кострах око-
ло 600 евреев, обвиненных 
в распространении «Чёрной 
смерти».

В этот же день в Базеле 
произошёл ужасный погром, 
во время которого около 700 
евреев были заживо сожжены 
в своих домах.

5700 (29 января 1940) года 
Раби Леви Ицхака Шнеерсон 
(5638 – 5704), отец седьмого 
Любавичского Ребе, прибыл 
на место своей ссылки в да-
лекую глушь Казахстана - се-
ление Чаили.

Убежать из посёлка было 

невозможно, поскольку его 
окружало сто сорок киломе-
тров пустынь и болот. Воздух 
этих мест был влажным, и 
болотный гнус преследовал 
человека, где бы он ни на-
ходился. Местные строения 
были сделаны из глины и были 
постоянно сырыми. Летом, 
когда палило солнце, подни-
мался жуткий смрад. Зимой 
же в Чаили стояли сильные 
морозы.

Невыносимо тяжелым было 
положение раби Леви Ицхака 
в ссылке, некоторое облегче-
ние пришло, когда, буквально 
жертвуя собой, в Чаили при-
была его жена, ребецин Хана, 
разделившая с мужем тяготы 
последних четырёх с полови-
ной лет его жизни.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Швата
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Существует ещё одна при-
чина, по которой мы под-
чёркиваем родство между 
королём Шломо и Королём 
Мошиахом. Король Шломо был 
самым мудрым человеком на 
Земле.

В чём же заключалась эта 
его мудрость? Его мудрость 
выражалась не в умении раз-
гадывать ребусы или в том, 
что он слыл знатоком все-
возможных наук. Мудрость 
Шломо была мудростью ду-
ховной. И при помощи своей 
мудрости, он смог подчинить 
себе еврейский народ. Его 
мудрость была в состоянии 
усмирить всех врагов — и 
всё это без единого выстре-
ла! Правители народов мира 

склоняли головы перед его 
мудростью и постоянно несли 
ему подношения, в том числе 
и духовные.

Духовными «подношения-
ми» были те искры святости, 
которые обнаруживались в 
различных странах, за преде-
лами Земли Израиля и народы 
мира вели работу по сбору 
этих святых искр, полностью 
освободив от этого еврейский 
народ, и собственноручно 
несли их в подарок королю 
Шломо.

Период правления короля 
Шломо, символизирует собой 
период идеального правле-
ния, когда враги сами по себе 
сдаются, без предваритель-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИДЕАЛЕН, КАК И ШЛОМО
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ных условий, без войн и без 
оружия!

Тоже самое произойдёт 
и после прихода Мошиаха. 
После наступления полного 
Освобождения, все народы 

мира присягнут на верность 
еврейскому народу. И всё это 
без боёв и без кровопролития!

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Во всех странствиях в 
жизни следует быть там, где 
вы есть. Мы можем миновать 
что-то на пути, нечто кажу-
щееся более важным, - но 

сейчас, именно в этом месте 
есть цель.

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

АЙОМ ЙОМ
20 Швата

В одном из своих писем 
Ребе Шолом-Дов-Бер пишет:

— В соответствии с «При-
мечаниями АШРИ»1, мытье 
рук перед трапезой должно 
быть по три раза подряд на 
каждую руку. И так делал 
мой отец (Ребе МААРАШ) — и 
оставлял немного воды, ко-
торую он проливал в третий 
раз в ладони левой руки, и ею 
протирал обе руки.

1 «Примечания АШРИ» 
— законодательный труд, 
приложение к «Постанов-
лениям РОШа», включает в 
себя сборник постановлений 
первых законодательных ав-
торитетов Германии: рабби 
Элиэзера сына Йоэля (1140-
1220), авторов «Тосфот», р. 
Ицхака из Вены (1200-1270) — 
автора книги «Свет посеян» 
и других.
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ХУМАШ

פרק י"ח
ֹחְתנֹו  ְלקֹול  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע  כד. 

ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר:

ַחִיל  ַאְנֵׁשי  מֶֹׁשה  ַוִּיְבַחר  כה. 
ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֹאָתם ָראִׁשים 
ַעל ָהָעם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות 

ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:

ֵעת  ְּבָכל  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  כו. 
ֶאל  ְיִביאּון  ַהָּקֶׁשה  ַהָּדָבר  ֶאת 
מֶֹׁשה ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו 

ֵהם:

ושפטו: ְוָדְיִנין ָית ַעָמא:

יביאון: ָמְיָתן:

Глава 18
24. И послушал Моше голоса 
тестя своего, и сделал все, 
как тот сказал. 

25. И избрал Моше мужей 
радивых из всего Исраэля, и 
поставил их главами над на-
родом: главами тысячными, 
сотенными, пятидесятыми 
и десятыми. 

26. И судили они народ во 
всякое время: тяжелое дело 
представляли Моше, а вся-
кое малое дело судили они 
(сами). 

 и они судили ,ודינין (В Таргуме) .ושפטו
народ (сравни Раши к 18, 22). 

-они пред ,מייתין (В Таргуме) .יביאון
ставляли, доводили (многократное 
действие). 
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судили они (выносили судеб-
ное решение). То же, что ישפטו, и 
подобно этому לא תעבורי [Рут 2, 8] 
как לא תעברי, не уходи. В Таргуме 
(переведено) דיינין, они судили. Выше 
(глаголы в 18, 22) выражают по-
веление, поэтому они переведены  
ידונון ייתון,   пусть судят, пусть - וידונון, 
принесут, пусть судят; здесь же 
(глаголы) выражают действие, ис-
полнение. 

27. И отпустил Моше своего 
тестя, и тот пошел на землю 
свою. 

и тот пошел в свою страну (на зем-
лю свою). Чтобы обратить в иудей-
ство членов своей семьи [Mexильтa]. 

ְוֵכן  'ִיְׁשֹּפטּו',  ְּכמֹו  הם:  ישפוטו 
'לֹא  ְּכמֹו:  ַּתֲעבּוִרי"  "לֹא  ח(  ב  )רות 
ַּתַעְבִרי', ְוַתְרּגּומֹו: ָדְיִנין ִאנּון. ִמְקָראֹות 
ָהֶעְליֹוִנים ָהיּו ְלׁשֹון ִצּוּוי, ְלָכְך ְמֻתְרָּגִמין 
ַהָּללּו  ּוִמְקָראֹות  ְידּונּון,  ַיְיתּון  ִוידּונּון 

ְלׁשֹון ֲעִׂשָּיה:

כז. ַוְיַׁשַּלח מֶֹׁשה ֶאת ֹחְתנֹו ַוֵּיֶלְך 
לֹו ֶאל ַאְרצֹו:

וילך לו אל ארצו: ְלַגֵּיר ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

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

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

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

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

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

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

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

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

ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

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

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

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

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

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

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

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

ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים 
ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל 
ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו: 
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה 
ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב(  ְרצֹונֹו: 
ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать шестая

Должно быть известно общее правило: так же как в борьбе за 
физическое преобладание, например когда двое борются друг с 
другом, чтобы друг друга повалить на землю, — если один из них 
борется лениво и тяжело, он с легкостью будет побежден и упадет, 
даже если он сильнее другого. Точно так же и в борьбе с дурным 
влечением невозможно победить при лености и тяжеловесности, 
возникающих из-за грусти и отупения сердца, [ставшего] как 
камень, а лишь при проворности, вызываемой радостью и рас-
крытием сердца, чистого и свободного от всякого следа заботы 
и грусти в этом мире.
И если написано: «От всякой грусти будет преимущество», сле-
дует понимать, что будет от этого какое-то преимущество и до-
стоинство. И напротив, видно из этих слов, что в самой грусти 
нет достоинства, и лишь будет от нее какое-то преимущество, а 
именно истинная радость во Всевышнем Б-ге, наступающая по-
сле истинной грусти, [которой человек предается] в избранное 
для этого время, [сокрушаясь] о своих грехах с горечью в душе и 
с разбитым сердцем, и этим он сломит дух нечистоты и стороны 
«ситра ахра» и железную преграду, отделяющую его от Отца его, 
Который в небе, как сказано в книге «3oар» о словах «Дух сокру-
шенный, сердце разбитое и т.д.». И тогда исполнится в нем то, 
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что написано в начале этого стиха: «Дай мне услышать радость и 
веселье... Верни мне радость помощи Твоей и дух великодушный и 
т.д.». И это простая причина того, что рабби Ицхак Лурия, благо-
словенна его память, предписал читать эту главу книги Теилим 
после полуночного бдения перед тем, как начать изучение Торы, 
чтобы оно было в истинной радости во Всевышнем, наступающей 
после грусти. Ибо в такой радости есть преимущество, как в свете, 
появляющемся после тьмы, как написано в книге «Зоар» о словах 
«И видел я, что в мудрости есть преимущество перед глупостью, 
как есть преимущество света и т.д.», — вдумайся в эти слова, и 
разумеющему сказанного достаточно. И написано ясно: «За то, 
что ты не служил Всевышнему, Б-гу твоему, в радости и т.д.», и 
всем известен комментарий рабби Ицхака Лурии, благословенна 
его память, объясняющий эти слова.

דֹול ָלל ּגָ א ָצִריְך ְלאֹודֹוֵעי ּכְ גֹון ּדָ ָרם, ּכְ  :ּבְ
Должно быть известно об-
щее правило:
В подобных вопросах нужно 
знать великий принцип.
גֹון ִמי, ּכְ ׁשְ ָבר ּגַ ַח ּדָ חֹון ְלַנּצֵ ּצָ ּנִ מֹו ׁשֶ י ּכְ  ּכִ
ֶזה ִעם  ֶזה  ִקים  ְתַאּבְ ַהּמִ ים  ֲאָנׁשִ ֵני   ׁשְ
יל ֶזה ֶאת ֶזה  ,ְלַהּפִ
так же как в борьбе за фи-
зическое преобладание, на-
пример когда двое борются 
друг с другом, чтобы друг 
друга повалить на землю,
ַעְצלּות ּוְכֵבדּות ה ִאם ָהֶאָחד הּוא  ּבְ  ,ִהּנֵ
если один из них борется 
лениво и тяжело,
ּבֹור יֹוֵתר ם ִאם הּוא ּגִ ַקל ְוִיּפֹל, ּגַ ח ּבְ  ְיֻנּצַ
 ֵמֲחֵברֹו
он с легкостью будет побеж-
ден и упадет, даже если он 
сильнее другого.
Из-за того, что он находится 
в состоянии лености и пото-
му не сможет пробудить свои 

внутренние силы.
ְצחֹון ַהֵּיֶצר ּנִ ׁש ּבְ ָכה ַמּמָ  ,ּכָ
Точно так же и в борьбе с 
дурным влечением [«йецер 
а-ра»]
Имеется в виду Б-жественная 
душа - она сильнее животной, 
поскольку местится в мозгу, 
а мозг властен над сердцем, 
где в левой полости обитает 
душа животная. А также, как 
уже говорилось, свет имеет 
преимущество перед тьмой, 
ибо малый свет способен 
рассеять большую тьму. Но 
также и Всевышний помогает 
Б-жественной душе в этой 
борьбе.
ּוְכֵבדּות ַעְצלּות  ּבְ חֹו  ְלַנּצְ ר  ֶאְפׁשָ  ִאי 
ב ַהּלֵ ְוִטְמטּום  ֵמַעְצבּות  כֹות  ְמׁשָ  ַהּנִ
ֶאֶבן  ,ּכְ
 [тем не менее] невозмож-
но победить при лености 
[«ацлут»] и тяжеловесности 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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[«кведут»], возникающих из-
за грусти [«ацвут»] и отупе-
ния сердца подобно камню,
ְמָחה ִמּשִׂ ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ְזִריזּות  ּבִ ִאם  י   ִכּ
ִנְדנּוד ל  ִמּכָ ְוָטֳהָרתֹו  ב  ַהּלֵ  ּוְפִתיַחת 
עֹוָלם ָאָגה ָוֶעֶצב ּבָ  .ּדְ
а лишь при проворности 
[«зризут»], вызываемой ра-
достью и раскрытием серд-
ца, чистого и свободного 
от всякого следа заботы и 
грусти в этом мире.
ָכל ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר”, תּוב: “ּבְ ָכּ  ּוַמה ֶשׁ
ה ִּיְהֶיה ֵאיֶזה ִיְתרֹון ּוַמְעָלה ִמּזֶ  ֵפרּוׁש ׁשֶ
А если написано: «От вся-
кой грусти будет преиму-
щество», из чего следует 
понимать, что в ней [в грусти 
якобы] есть некое преимуще-
ство и достоинство.
Мишлей, 14:23. Отвечает на 
это Алтер Ребе:
ׁשֹון ֶזה ה, ִמּלָ ה ַאְדַרּבָ  ִהּנֵ
И напротив, видно из этих 
слов,
Ведь буквально сказано «ОТ 
всякой грусти».
ּבֹו ֵאין  ַעְצמֹו  ד  ִמּצַ ָהֶעֶצב  ׁשֶ ַמע   ַמׁשְ
ֵאיֶזה ּנּו  ִמּמֶ ְוָיבֹא  ְּיִגיַע  ׁשֶ ַרק   ַמֲעָלה, 
 .ִיְתרֹון
Это означает, что в самой 
грусти нет достоинства, и 
лишь от нее будет некая вы-
года [в последствии],
От нее, но не она сама.
ֱאלָֹהיו, ה’  ּבָ ית  ָהֲאִמּתִ ְמָחה  ַהּשִׂ  ְוַהְינּו, 
י ָאה ַאַחר ָהֶעֶצב ָהֲאִמּתִ  ַהּבָ
а именно истинная радость 
во Всевышнем Б-ге, наступа-
ющая после истинной грусти,
Истинная грусть («ацвут») 

та, у которой есть настоящая 
причина.
ַמר ַנְפׁשֹו ִנים ַעל ֲעֹונֹוָתיו ּבְ ים ְמֻזּמָ  ְלִעּתִ
ר ּבַ  ,ְוֵלב ִנׁשְ
 [которой человек предается] 
в избранное для этого время, 
[сокрушаясь] о своих грехах с 
горечью в душе и с разбитым 
сердцем,
Другими словами, настоящая 
польза грусти в том, чтобы в 
специально выделенное для 
этого время человек сокру-
шался о своих грехах, а затем 
от «разбитого сердца» он бы 
приходил к истинной радости.
ַעל ְיֵדי ֶזה  ֶשׁ
и этим
Тем, что человек достигает 
состояния разбитого сердца.
ָאֳחָרא ְוִסְטָרא  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ָרה  ּבְ  ִנׁשְ
ְרֶזל ל ּבַ  ּוְמִחיָצה ׁשֶ
он сломит дух нечистоты и 
сторону изнанки святости 
«ситра ахра» и железный 
занавес,
«Мехица шель барзель» - это 
железная стена, создающаяся 
грехами человека.
מֹו ַמִים,  ְכּ ָ ּשׁ ּבַ ינֹו ְלָאִביו ׁשֶ ְפֶסֶקת ּבֵ  ַהּמַ
ָרה ּבְ סּוק: “רּוַח ִנׁשְ ּזַֹהר ַעל ָפּ תּוב ּבַ ָכּ  ֶשׁ
ר ְוגֹו ּבָ  ,“’ֵלב ִנׁשְ
отделяющую его от Отца его 
Небесного, как сказано в 
книге «3oар» о словах «Дух 
сокрушенный, сердце раз-
битое 
и т. д.».
Теилим, 51:19. Каким образом 
достигаются состояние «дух 
сокрушенный»? Как сломать 
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сферу зла «ситра ахра»? От-
вет на это кроется в словах 
Теилим: «сердце разбитое». 
С помощью истинной гру-
сти («мерирут») и разбитого 
сердца будет сломлен дух не-
чистоты, и устранится желез-
ный занавес между человеком 
и Всевышним. И в этом будет 
его истинная радость.
ְקָרא יּה ִדּ  :ַוֲאַזי ְיֻקַּים ּבֹו ֵריֵשׁ
И тогда исполнится в нем то, 
что написано в начале этого 
стиха:
Несколькими предложениями 
перед словами «Жертвы Б-гу 
- дух сокрушенный»
יָבה” ִ ְמָחה ְוגֹו’, ַהּשׁ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ  ּתַ
ֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ְוגֹו ׂשֹון ִיׁשְ  .“’ִלי ׂשְ
 «Дай мне услышать радость 
и веселье... Верни мне ра-
дость помощи Твоей и дух 
великодушный и т. д.».
 Теилим, 51:10-14. Эта та ра-
дость, которая достигает-
ся после истинной грусти. 
Именно в ней сокрыта польза 
грусти, но не в грусти самой.
ׁשּוט ְלִתּקּון ָהֲאִר”י ַז”ל,  ְוֶזהּו ַטַעם ַהּפָ
 לֹוַמר ִמְזמֹור ֶזה
И это - простая причина 
того, что раби Ицхак Лурия, 
благословенна его память, 
[Аризал] предписал читать 
эту главу книги Теилим
Главу 51, в которой находятся 
эти слова. Помимо каббали-
стических объяснений.
ּמּוד ּקּון ֲחצֹות קֶֹדם ַהּלִ  ,ַאַחר ּתִ
после полуночного бдения, 
когда справляют «Хацот» 

перед тем, как начать изуче-
ние Торы,
После чтения «Тикун хацот» 
приступают к изучению Торы.
ָאה ה’ ַהּבָ ית ּבָ ְמָחה ֲאִמּתִ ׂשִ ֵדי ִלְלמֹד ּבְ  ּכְ
 ;ַאַחר ָהֶעֶצב
чтобы оно было в истинной 
радости во Всевышнем, на-
ступающей после грусти.
Грусть «Тикун хацот» связана 
с оплакиванием разрушенно-
го Храма и покаянием.
ְמָחה זֹו ִיְתרֹון ֵּיׁש ְלׂשִ  ,ׁשֶ
Ибо в такой радости есть 
преимущество, 
В радости, которая достигает-
ся после грусти, есть преиму-
щество, по сравнению с той, 
которую состояние грусти не 
предваряло.
ְוָקא ְך ּדַ א ִמן ַהחֹׁשֶ ִיְתרֹון ָהאֹור ַהּבָ  ּכְ
как в свете, появляющемся 
именно после тьмы,
סּוק: “ְוָרִאיִתי ּזַֹהר ַעל ּפָ תּוב ּבַ ָכּ מֹו ֶשׁ  ְכּ
ִיְתרֹון ְכלּות ּכְ ֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ  ׁשֶ
ִבין ם ְוַדי ַלֵמּ  .ָהאֹור כּו’”, ַעֵיּן ָשׁ
как написано в книге «Зоар» 
о словах «И видел я, что в 
мудрости есть преимуще-
ство перед глупостью, как 
есть преимущество света и 
т. д», - вдумайся в эти слова, 
и разумеющему сказанного 
достаточно. 
Коэлет, 2:13. Но разве только 
король Шломо видел это? - 
спрашивается в книге Зоар 
(ч. 3, 47 б) -  любой знает это! 
Объясняется там так: Человек 
по настоящему может по-
нять значение и пользу света 
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только после того, как на-
ходился в темноте. Подобно 
этому благодаря глупости и 
«штут» прибавляется значе-
ние мудрости. Истинная поль-
за и значение грусти именно 
в той радости, которая затем 
охватывает человека. Одна-
ко грусть сама по себе - это 
только помеха в служении 
Всевышнему.
ר ַחת ֲאׁשֶ תּוב: “ּתַ ר ַהּכָ ּבֵ  ּוִמְקָרא ָמֵלא ּדִ
ְמָחה ְוגֹו ׂשִ  ,“’לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה’ ֱאלֶֹהיָך ּבְ
И написано ясно: «За то, что 
ты не служил Всевышнему, 
Б-гу твоему, в радости и т. 
д.»,
Дварим, 28:47.  Дальше Тора 
перечисляет разные наказа-
ния, которые следуют тому, 
кто не служит Всевышнему.
סּוק  ְונֹוַדע ַלּכֹל ֵפרּוׁש ָהֲאִר”י ַז”ל ַעל ּפָ
 :ֶזה
и всем известен коммен-
тарий раби Ицхака Лурии 
[Аризал], благословенна его 
память, объясняющий эти 

слова.
Приводится у «Шней лухот 
а-брит» (ШЛА) в десяти «ма-
амарот». Там объясняется, 
что понимать эти слова Торы 
нужно так: даже если чело-
век служит Всевышнему, но 
в его служении отсутствуют 
радость и веселье, то именно 
за это ему ниспосылаются 
тяжелые наказания, перечис-
ленные там в Торе.
Отсюда видим, что важность 
имеет именно состояние ра-
дости в духовной работе че-
ловека, грусть же - противо-
положность радости - это 
помеха служению. Но ведь 
существуют различные мате-
риальные заботы или духов-
ные проблемы, причиняющие 
беспокойство человеку и 
приводящие его в состояние 
грусти! Поэтому ниже Алтер 
Ребе приводит различные 
способы избавиться от грусти.
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Глава вторая

2.1. Девочка со дня рожде-
ния и до полных двенадцати 
лет называется малолетней 
и называется ребенком; и 
даже если выросли у нее за 
это время два волоса - это 
все равно что [выросли] из 
бородавки. Но если выросли 
у нее два волоса на том месте 
снизу, где обычно растут во-
лосы, и ей уже [исполнилось] 
хотя бы двенадцать лет и 
один день, то она называется 
девицей.

2.2. И появление двух во-
лос в это время называется 
нижним признаком. (2) После 
того как появился у нее ниж-
ний признак, она «читается 
девицей до истечения пол-

ных шести месяцев. А со дня, 
когда исполнятся эти шесть 
месяцев, считается взрос-
лой; и девица отличается от 
взрослой только этими ше-
стью месяцами.

2.3. Доросла до двенадцати 
лет и одного дня, а два воло-
са не появились, - если даже 
появились у нее признаки 
бесплодной, считается мало-
летней, [и так] до двадцати 
лет. И если вырастут у нее два 
волоса [в этот период], даже 
на двадцатом году, то шесть 
месяцев она будет считаться 
подростком, а затем - взрос-
лой.

2.4. Исполнилось ей двад-
цать лет без тридцати дней 
и не появились два волоса, 
- если есть у нее все при-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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знаки бесплодной, то она, 
считается бесплодной. А если 
не появились у нее еще {все} 
признаки бесплодной, то 
она по-прежнему считается 
малолетней, пока не появятся 
у нее два волоса и не станет 
девицей, или пока не испол-
нится ей тридцать пять лет и 
один день.

2.5. Доросла до этого воз-
раста, и не появились два 
волоса, - такая называется 
бесплодной, даже если нет у 
нее ни одного из признаков 
бесплодной. Отсюда ясно, что 
бесплодная не становится де-
вицей, а сразу из малолетней 
- взрослой.

2.6. И вот признаки бес-
плодной: та, у которой нет 
грудей, и неприятна ей ин-
тимная близость, и нет у нее 
изгибов внизу живота, как 
у женщин, и голос грубый, и 
неясно, мужчина это или жен-
щина. И девица, и взрослая, и 
бесплодная - все называются 
взрослыми.

2.7. И есть у женщины при-
знаки сверху, и они назы-
ваются верхний признак. И 
вот они: когда заводит руки 
назад, то образуется складка 
под грудью; и когда темнеет 
сосок; и когда вдавливают со-
сок и он утапливается, а воз-
вращается медленно; и когда 
появится щель на соске и об-
разуется на вершине [соска] 
маленький шарик; а учителя 

мои объясняли - когда сам со-
сок расщепится; и когда грудь 
начнет свисать; и когда грудь 
начнет колыхаться; и когда 
будет клитор - а это вздутие 
выше полового органа, - тор-
чать в сторону живота, и когда 
размягчится это место и не 
будет твердым.

2.8. И всех этих признаков 
восемь. (8) Если у девочки по-
явился один из этих призна-
ков или все вместе, а ей две-
надцать лет или меньше, - не 
обращают на это внимания, и 
она по-прежнему малолетняя. 
Если исполнилось ей двенад-
цать лет и один день и по-
явился у нее нижний признак, 
- не обращают внимания на 
все эти. Если же не появился 
нижний признак, а появился 
один из этих, то существует 
сомнение, малолетняя она 
или девица, и предпочитают 
более жесткое решение. А 
если все они появились, то 
она наверняка взрослая, по-
скольку невозможно, чтобы 
появились все эти; стало 
быть, появился нижний при-
знак и выпал.

2.9. Женщина, которая роди-
ла, будучи старше двенадцати 
лет, - даже если нет у нее ни 
верхнего, ни нижнего призна-
ка, она взрослая, поскольку 
дети - все равно что признаки.

2.10. Мальчик со дня рож-
дения и до тринадцати лет 
называется малолетним, и он 
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называется ребенком. И даже 
если выросло у него несколь-
ко волос в это время - это все 
равно что из бородавки. Вы-
росли у него два волоса в том 
месте, где они обычно растут, 
и он старше тринадцати лет и 
одного дня, - он называется 
взрослым, и он называется 
мужчиной.

2.11. Дорос до этого времени, 
и не выросли у него два во-
лоса, - даже если есть у него 
признаки евнуха, он остается 
малолетним, пока не испол-
нится ему двадцать лет без 
тридцати дней. Пришло это 
время, и не выросли у него два 
волоса снизу, и не появились 
два волоса в бороде, - если 
есть у него один из признаков 
евнуха, то он евнух, и с точки 
зрения закона - взрослый во 
всех отношениях. (12) А если 
не появился у него один из 
признаков евнуха, то он по-
прежнему малолетний, пока 
не вырастут у него два волоса 
снизу в известном месте или 
пока не исполнится ему трид-
цать пять лет и один день.

2.12. Дорос до этого возрас-
та и не выросли у него [воло-
сы], - он евнух, даже если нет 
у него ни одного из признаков. 
(13) Дорос до двадцати лет без 
тридцати дней и не выросли 
волосы внизу, но выросли два 
волоса на подбородке, - даже 
если появился у него один из 

признаков евнуха, не счи-
тается евнухом, но остается 
малолетним, пока не появятся 
у него все признаки евнуха 
или пока не исполнится ему 
тридцать пять лет и один день.

2.13. (14) И вот признаки 
евнуха: тот, у кого нет боро-
ды, и волосы мягкие, и кожа 
гладкая, моча не пузырится, 
и струя мочи не поднимается 
кверху, и сперма разжижен-
ная, и моча его не скисает, и 
если моется в дождевой воде, 
от тела его не идет пар, и го-
лос его ущербный и неясно, 
мужской или женский.

2.14. (15) И такой евнух на-
зывается везде бесплодным 
от природы. А мальчик, кото-
рому отрезали, или отделили, 
или раздавили половой член 
или яички, как это делают не-
евреи, называется кастратом 
[от руки] человека. А когда 
исполняется ему тринадцать 
лет и один день, считается 
взрослым, ибо никогда не по-
являются у него признаки.

2.15. (16) Мальчик, которому 
исполнилось тринадцать лет 
и один день и [у которого] не 
появился нижний признак, 
но появились все верхние 
признаки, - есть сомнение, 
малолетний он или взрос-
лый. А если не проверили у 
него нижний признак, то если 
появились у него признаки 
сверху, считается взрослым.
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2.16. (17) Два волоса, упомя-
нутые везде и в отношении 
мальчика, и в отношении де-
вочки, должны быть такими, 
чтобы можно было коснуться 
концом волоса его основа-
ния. А если выросли так, что 
можно их срезать ножницами, 
но еще нельзя дотронуться 
концом до основания, - везде 
склоняются к устрожению. 
Так что и мальчик, и девочка 
будут считаться взрослыми с 
целью устрожения, поскольку 
уже можно срезать волосы 
ножницами. И будут счи-
таться малолетними с целью 
устрожения, поскольку нель-
зя согнуть волос и вершиной 
коснуться основания.

2.17. (18) Эти два волоса 
должны быть возле полового 
органа, и все это место при-
годно для признаков - и выше, 
и ниже, и на самом органе. И 
должны быть в одном месте, и 
должны расти из углублений; 
и даже если оба растут из 
одного углубления, это при-
знак. (19) Есть два углубления 
рядом, и нет в них волос, - это 
признак; мы полагаем, что нет 
углубления без волоса, а во-
лосы были и выпали.

2.18. (20) Если у девочки вы-
росли два волоса в [первые] 
двенадцать лет жизни, а у 
мальчика - в [первые] три-
надцать, то это бородавка, 
как мы уже объяснили; и даже 
если эти волосы остались на 

месте после [достижения] 
тринадцати [лет] мальчиком 
или после [достижения] две-
надцати [лет] девочкой, это 
не признак.

2.19. О чем идет речь? Если 
в этот период их проверили 
и оказалось, что это бородав-
ка. Но если проверили после 
срока и обнаружили там два 
волоса, то они считаются 
признаком, и не говорят, что 
они выросли до срока и это 
бородавка.

2.20. (21) Когда проверяют 
девочку, - в срок, а это весь 
двенадцатый год, или до этого 
времени, или после, - про-
веряют ее праведные и до-
веренные женщины. И даже 
одна женщина проверяет, и 
выслушивают от нее, выросли 
или не выросли.

2.21. (22) Все годы, о которых 
говорится для мальчика, и 
для девочки, и для пожерт-
вований по оценке, и во всех 
остальных случаях, - это не 
лунные годы и не солнеч-
ные годы, а годы по порядку 
календаря, которые бывают 
обычными и високосными, 
так, как их определяет суд; и 
мы уже объяснили это в За-
конах об освящении месяца. 
И этими годами измеряют 
все, что имеет отношение к 
религии.

2.22. (23) Не полагаются на 
женщин при подсчете лет, и 
не [полагаются] на родствен-
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ников, а [решают] со слов двух 
свидетелей, пригодных для 
свидетельства.

2.23. Отец, который сказал: 
«Этому моему сыну девять лет 
и один день», «Этой моей до-
чери три года и один день», - 
ему верят в [том, что касается] 
жертвы, и не верят [в том, что 
касается] телесных наказа-
ний и казней. [Сказал:] «Этому 
моему сыну тринадцать лет и 
один день», «Этой моей до-
чери двенадцать лет и один 
день», - верят ему в [том, что 
касается] обетов, пожертво-
ваний по оценке, подарков и 
посвящений Храму, и не верят 
[в том, что касается] телесных 
наказаний и казни.

2.24. (24) Тот, у кого есть и 
мужские, и женские поло-
вые органы, именуется гер-
мафродитом. И есть сомне-
ние, [считать] его мужчиной 
или женщиной. И не будет у 
него никогда признака, чтобы 
установить, что он заведомо 
мужчина или заведомо жен-
щина.

2.25. А тот, у кого нет ни 
мужских, ни женских органов, 
а все закрыто, называется 
бесполым, и он тоже в сомни-
тельной ситуации. Раскрылся 
бесполый и оказался мужчи-
ной - это заведомо мужчина; 
оказался женщиной - это за-

ведомо женщина. Бесполый и 
гермафродит, которым испол-
нилось двенадцать лет и один 
день, считаются взрослыми, и 
именно о них мы будем упоми-
нать в дальнейшем.

2.26. (25) Глухой или глухая, 
о которых идет речь далее, - 
это глухонемые, которые не 
слышат и не говорят. Но кто 
говорит и не слышит, или [кто] 
слышит и не говорит, - тот, как 
любой другой человек. Муж-
чина и женщина в здравом 
уме, не глухонемые и не без-
умные, называются разумный 
и разумная.

2.27. (26) И вот все понятия, 
которые мы объяснили в этих 
двух главах, - двадцать по-
нятий. И вот они: обручение, 
эрва, «вторая», недозволен-
ные, запрещенные повеле-
нием, малолетняя, девица, 
взрослая, бесплодная, со-
вершеннолетняя, нижний 
признак, верхний признак, 
малолетний, бесплодный от 
природы, кастрат, взрослый, 
гермафродит, бесполый, глу-
хонемые, разумные. Держи 
все эти понятия перед собой 
всегда, и да не исчезнет с глаз 
твоих их смысл, дабы не при-
шлось нам объяснять смысл 
каждого из этих понятий там, 
где мы их упомянем.
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Урок 208
308-я заповедь «не де-

лай» — запрещение срывать 
с кожи признаки проказы или 
выжигать их, изменяя их облик. 
И об этом Его речение: «Будь 
осторожен с язвою проказы» 
(Дварим 24:8). А в Сифри («Ки 
теце») указано: «Будь осторо-
жен с язвою проказы» — это 
заповедь «Не делай». И еще в 
мишне (Негаим 7:4) говорится: 
«Срывающий признаки риту-
альной нечистоты и выжига-
ющий мясо на язве проказы 
— преступает заповедь „Не 
делай“». И такой нарушитель 
карается бичеванием, как 
разъяснено в соответствую-
щем месте (см. комм. Рамбама 
на Мишну).

307-я заповедь «не делай» 
— запрещение сбривать воло-
сы на язве. И об этом Его ре-
чение: «Если же при осмотре 
коэном язвенного струпа ока-
жется, что на вид он не глуб-
же кожи и на нем нет черных 
волос, то пусть коэн уединит 
человека с язвенным струпом 
на семь дней; и осмотрит коэн 
язву в день седьмой, и вот 
струп не разросся... то пусть он 
(изъязвленный) обреет себя, 
по струпу же пусть не бреет» 
(Ваикра 13:31-33).

В Сифре (Тазриа) говорится: 
«Откуда известно, что тот, кто 
удаляет признаки ритуальной 
нечистоты со своей язвы, на-
рушает заповедь „Не делай“? 
Ведь сказано: „...По струпу же 
пусть не бреет“».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ЖЕНЯТСЯ В МОЭД - НИ НА ДЕВСТВЕННИЦАХ, НИ НА ВДО-
ВАХ, И НЕ ВСТУПАЮТ В ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК - ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ДЛЯ НЕГО ЭТО РАДОСТЬ; ОДНАКО ВОЗВРАЩАЕТ ОН жен-
щину, С КОТОРОЙ РАЗВЕЛСЯ. И СЕБЯ УКРАШАЕТ ЖЕНЩИНА 
В МОЭД. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: НЕ НАМАЖЕТСЯ ИЗВЕСТЬЮ 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ТЕМ САМЫМ ОБЕЗОБРАЗИТ СЕБЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
НЕ ЖЕНЯТСЯ В МОЭД - в 

хол-амоэд - НИ НА ДЕВСТВЕН-
НИЦАХ, НИ НА ВДОВАХ, И НЕ 
ВСТУПАЮТ В ЛЕВИРАТНЫЙ 
БРАК - не берут в жены вдову 
брата, умершего бездетным, 
(Дварим, 25:5) - ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ДЛЯ НЕГО [- для мужчины, 
вступающего в брак, -] ЭТО 
РАДОСТЬ - а не смешивают с 
радостью праздника радость 
иную (Гемара).

 Другое объяснение (там 
же): из-за того, что для всту-
пающего в брак праздничное 

веселье отступает на задний 
план, так как он все время 
занят тем, что веселит свою 
новую жену. И о том же пишет 
Рамбам (Законы о празднике, 
7:16): «Не женятся и не всту-
пают в левиратный брак в 
праздник, чтобы праздничное 
веселье не оказалось забытым 
из-за веселья бракосочета-
ния».

 Согласно одной точке 
зрения, это положение выво-
дится из слов Торы (Дварим, 
16:14): «И будешь радоваться 
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Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 8
ПРОСТАК ШЬЕТ КАК ОБЫЧНО; А УМЕЛЕЦ - СМЕТЫВАЕТ. И 
СПЛЕТАЮТ КРОВАТИ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НА-
ТЯГИВАЮТ.

празднику своему» - «празд-
нику своему», а не жене своей.

 ОДНАКО ВОЗВРАЩАЕТ 
ОН [- муж, разведшийся со 
своей женой, -] в хол-амоэд 
женщину, С КОТОРОЙ РАЗ-
ВЕЛСЯ - так как повторный 
брак уже не вызывает столько 
радости, сколько первый.

 И СЕБЯ УКРАШАЕТ ЖЕН-
ЩИНА В МОЭД - например, 
подводит глаза, расчесывает 
себе волосы и подкрашивает 
лицо.

 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«НЕ НАМАЖЕТСЯ в хол-амоэд 
ИЗВЕСТЬЮ - не положит слой 
негашеной извести на тело, 
чтобы волосы на нем выпали, 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ТЕМ САМЫМ 
ОБЕЗОБРАЗИТ СЕБЯ» - так как 
все время, пока известь лежит 
на коже ее тела, она страдает 

из-за того, что чувствует себя 
безобразной.

 В Гемаре сказано, что и 
рабби Иеуда признает воз-
можность так намазаться из-
вестью, что ее можно будет 
снять в тот же хол-амоэд. Дело 
в том, что хотя сначала, сделав 
это, женщина испытывает не-
приятные ощущения, позже, 
когда она снимет известь с 
тела, ей будет радостно на 
душе. Иначе говоря, если жен-
щина еще в этот же хол-амоэд 
получит удовольствие от того, 
что уничтожила волосы на 
теле, по мнению также рабби 
Йеуды ей разрешается нама-
заться известью.

 И в соответствии с тем 
же определяет галаху Рамбам 
(Законы о празднике, 7:20).

ПРОСТАК - человек, не 
являющийся специалистом в 
ремесле портного, - ШЬЕТ - в 
хол-амоэд - КАК ОБЫЧНО - 
как всегда в будни.

Гемара объясняет, что 
«простаком» называется 
«КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ 
ВЫТЯНУТЬ ВСЮ ДЛИНУ ИГОЛ-
КИ ЗА ОДИН РАЗ». Портной-
профессионал нанизывает на 

всю длину иголки множество 
стежков, а затем вытягивает 
ее, и получается, что за один 
раз он делает сразу много 
стежков, а каждый, кто не 
умеет шить таким способом, 
называется в отношении ис-
кусства шить «простаком».

Есть и другое объяснение: 
«КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ 
ВЫ-РАВНЯТЬ КАЙМУ НА ПО-

Объяснение мишны восьмой



Мишнаיום שלישי Вторник122

ДОЛЕ РУБАХИ». То есть «про-
стак» - тот, кто не в состоянии 
сделать кромку на подоле 
рубахи так, чтобы она была 
ровной и одинаковой ширины 
повсюду, но она у него в одном 
месте оказывается шире, а в 
другом - уже.

А УМЕЛЕЦ - профессио-
нальный портной - СМЕТЫ-
ВАЕТ.

Согласно одному объясне-
нию Гемары, он «ШЬЕТ ШАЖ-
КАМИ» - то есть не кладет 
стежки один рядом с другим, 
но делает между ними про-
пуски. Согласно другому объ-
яснению - «ШЬЕТ СОБАЧЬИ-
МИ ЗУБАМИ», то есть кладет 
стежки не прямой, а зубчатой 
линией: один стежок ведет 
вверх, а следующий - вниз. 
По- скольу такой способ ши-
тья - не профессиональный, 
то даже спе-циалисту раз-
решается применять его в 
хол-амоэд.

И СПЛЕТАЮТ КРОВАТИ. В 
хол-амоэд разрешается спле-
тать крест-накрест веревки с 
нижней стороны кровати.

Некоторые авторитеты 
делают вывод из обсуждения 
этой темы в Гемаре, что такая 
работа разрешена только 

ради нужд данного праздника 
(СМ. МОЭД КАТАН, 10А, ГЕ-
МАРУ И «ТОСАФОТ»). Однако 
также есть мнение, что при-
чина разрешения совершать 
эту работу - угроза неиз-
бежной потери [возможности 
пользоваться кроватью] (Рош) 
и, следовательно, делать это 
разрешается любым образом.

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
«ТАКЖЕ НАТЯГИВАЮТ» ве-
ревки кровати, если они ос-
лабели. Несмотря на то, что 
провисшей кроватью можно 
пользоваться даже в таком 
виде, не натягивая веревки - 
например, заполнив углубле-
ние перинами и подушками, 
- тем не менее, разрешается 
натягивать веревки кровати 
в хол-амоэд («ТИФЪЭРЕТ-
ИСРАЭЛЬ»).

Впрочем, большинство 
комментаторов вычеркивают 
слово «также» и объясняют, 
что рабби Йосей возражает 
первому танаю, считая, что в 
хол-амоэд только натягивают 
ослабевшие веревки кровати, 
но не сплетают их.

ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙОСЕЯ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кузница в Добромысле продолжение
Звулун-Биньйомин вна-

чале не знал, как выглядит 
«алеф». Но на протяжении 
многих лет и при большом на-
пряжении, – для его мозга это 
было весьма нелегким делом, 
– он кое-как научился молить-
ся по будням и произносить 
благословение на чтение 
Торы. По субботам и празд-
никам он повторял молитвы 
вслед за хазаном. Элиезер-
Реувен был по сравнению с 
этим Звулуном-Биньйомином 
чуть ли не ученым. Кузнец от-
носился к своему отсталому 
соседу с большой жалостью, 
главное потому, что Звулун-
Биньйомин очень переживал 
от того, что он такой неуч и 
что его мозг так мало вос-
принимает. Когда Звулун-Би-

ньйомин приходил к кузнецу 
домой, особенно по субботам, 
кузнец пересказывал ему то, 
что он услышал в синагоге 
при изучении «Эйн-Якова» и 
Мидраша.

Звулун-Биньйомин при-
слушивался ко всем расска-
зам кузнеца и, что называ-
ется, глотал каждое слово. 
Звулун-Биньйомин не только 
не мог читать, он также не 
знал своего родного языка - 
идиша. С самого рождения он 
рос среди неевреев и не слы-
шал еврейской речи. Поэтому 
кузнецу приходилось пере-
сказывать ему все на поль-
ском языке. Элиезер-Реувен 
знал хорошо польский язык, 
и на этом языке ему можно 
было передать глубину мысли, 
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которую он сам не всегда мог 
уловить.

Благодаря тому, что Эли-
езер-Реувен пересказывал 
своему соседу на польском 
языке услышанное им в си-
нагоге, вокруг них часто со-
бирались неевреи и при-
слушивались к рассказам из 
«Эйн-Якова» и из Мидраша. 
Они от удовольствия чесали 
при этом свои головы и при-
говаривали: «Добже, добже, 
пан Рубка…».

Способ, которым кузнец 
Элиезер-Реувен пытался вне-
дрить еврейство в сознание 
невежественного, огрубелого 
Звулуна-Биньйомина, произ-
вел на Баруха огромное впе-
чатление. Это показало ему 
глубину и красоту еврейской 
души. Кузнец, который и сам, 
казалось бы, был простым 
человеком, старался все же 
передать то немногое, что 
он знал, тому, кто знал еще 
меньше. Барух увидел в этом 
самую суть, ту силу, которая 
поддерживала у евреев их ев-
рейство; отцы обучают детей, 
еврей учит другого еврея. Ни 
один еврей не остается ото-
рванным и отчужденным от 
общества.

Барух начал больше ин-
тересоваться Звулуном-Би-
ньйомином. Он хотел больше 
знать о нем. То, что ему само-
му выудить не удавалось, он 
узнавал через своего хозяина.

Звулун-Биньйомин родил-
ся и вырос среди неевреев 
на селе. Его отец выполнял 
самые простые и тяжелые 
работы. Он рыл колодцы и по-
немногу торговал лошадьми. 
Он был также знатоком коров 
и лошадей и мог их лечить. 
Крестьяне, а также помещи-
ки приглашали его лечить их 
скотину.

Звулун-Биньйомин до бар-
мицвы (тринадцати лет) не 
знал ни одного еврейского 
слова. Когда умер его отец, 
он даже не смог читать по 
нему кадиш. В части ремес-
ла Звулун-Биньйомин шел 
по стопам отца, от которого 
унаследовал умение лечить 
коров и лошадей. После же-
нитьбы Звулун-Биньйомин 
поселился на окраине города 
и стал соседом Элиезера-
Реувена. Кузнец сблизился с 
ним и возбудил в нем желание 
соблюдать законы еврейства.
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2197 (-1563) года Зилпа 
родила Ашера – восьмого 
сына нашего праотца Якова, 
одного из родоначальников 

двенадцати колен Израиля. Он 
прожил 126 лет и скончался в 
тот же день в 2323 (-1437) году.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Швата
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Есть одно качество, кото-
рое характерно как для коро-
ля Довида, так и для Короля 
Мошиаха. Этим качеством яв-
ляется безграничная скром-
ность. Несмотря на то, что 
Король Мошиах будет стоять 
духовно намного выше всех 
остальных людей, вместе взя-
тых, он будет одновременно 
являться и самым скромным 
человеком на Земле. Моши-
ах будет учиться вместе с 
Моше-рабейну, с пророками 
и еврейскими мудрецами. 
И вместе с этим он будет с 
особым вниманием и любовью 
относиться к самым простым 
людям из еврейского народа. 
И поэтому мы тоже удостоим-

ся учить Тору вместе с Коро-
лём Мошиахом.

Эту особую скромность, 
Король Мошиах перенял от 
своего великого предка — ко-
роля Давида. Король Давид 
удостоился того, что все на-
роды мира преклонились 
перед ним. Но несмотря на 
это, он ощущал себя на рав-
ных со всеми остальными: «А 
я беден и нищ» (40 псалом). 
Король Давид, у ног которого 
простирались все сокровища 
мира, ощущал себя бедняком!

Источник: «Книга трактатов 
по хасидизму» 5699 г., стр. 194

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ — САМА СКРОМНОСТЬ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Очищайте время. Каждый день совершайте что-нибудь 
доброе и прекрасное, имеющее отношение именно и только 
к этому дню.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
21 Швата

Хасидские жены и доче-
ри обязаны стоять в первом 
ряду во всех действиях по 
укреплению соблюдения ев-
рейского закона и иудаизма в 
целом, а в частности в обла-

сти чистоты семейной жизни. 
Они должны создавать това-
рищества хасидских женщин 
для того, чтобы укреплять 
хасидизм в области настав-
ления и воспитания, как это 
было издавна заведено в ха-
сидских домах.
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ХУМАШ

פרק י"ט
א. ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני 
ַּבּיֹום  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 

ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני:

ביום הזה: ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש. לֹא ָהָיה ָצִריְך 
ַּבּיֹום  ַמהּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ֶאָּלא  ִלְכֹּתב 
ַהֶּזה? ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֲחָדִׁשים ָעֶליָך 

ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִנְּתנּו:

ב. ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיֹבאּו ִמְדַּבר 
ָׁשם  ַוִּיַחן  ַּבִּמְדָּבר  ַוַּיֲחנּו  ִסיַני 

ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:

Глава 19
1. В третьем месяце после 
исхода сынов Исраэля из 
земли Мицраима, в этот день, 
пришли они в пустыню Си-
най. 

в  э т о т  д е н ь .  В  н о в о м е с я ч и е 
[Mexильтa: Шабат 86б]. Следовало 
бы написать «в тот день». Что же 
(означает) «в этот день»? (В виду 
имеется день принятия Торы, он на-
зван «этим», нынешним), чтобы слова 
Торы были в твоих глазах новы (ни в 
коей мере не «ветхим» заветом), как 
если бы Он дал их сегодня [Брахот 
63б]. 

2. И отправились они из Ре-
фидим, и пришли в пустыню 
Синай, и расположились 
станом в пустыне, и станом 
стоял там Исраэль против 
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горы. 

и отправились (двинулись в путь) 
из Рефидим. С какой целью указы-
вается вновь откуда они отправи-
лись? Ведь уже отмечалось, что они 
расположились станом в Рефидим 
[17, 1], и само собой разумеется, что 
отправились они оттуда. Однако (это 
имеет своей целью) сопоставить их 
выход из Рефидим с их приходом в 
пустыню Синай: подобно тому, как 
их приход в пустыню Синай был с по-
каянием, так и их выход из Рефидим 
был с покаянием [Mexильтa]. 

и станом стоял там Исраэль. Как 
один человек, единодушно (глагол 
стоит в единственном числе). Но 
другие стоянки были с возмущениями 
и раздорами [Mexильтa]. против горы. 
К ее восточной стороне. Везде, где 
находишь слово «против», (оно озна-
чает:) лицом к востоку (к восточной 
стороне упомянутого места). 

3. И Моше взошел к Б-гу, и 
воззвал к нему Б-г горы, ска-
зав: Так скажи дому Яакова 
и возгласи сынам Исраэля: 

и Моше взошел. На второй (следую-
щий) день. Ибо все его восхождения 
(на гору) совершались ранним утром, 
как сказано: «и поднялся Моше рано 
утром» [34,4] [Mexильтa; Шабат 86б]. 

так скажи. Такими словами и в такой 
последовательности. 

дому Яакова. Это женщины. Скажи 
им словами мягкими [Mexильтa]. 

и возгласи (накажи) сынам Ис-

ַלֲחזֹור  ֻהְצַרְך  ָלָמה  מרפידים:  ויסעו 
ָּכַתב  ְּכָבר  ְוַהּלֹא  ָנְסעּו,  ֵמֵהיָכן  ּוְלָפֵרׁש 
ֶׁשִמָּׁשם  ַּבָּידּוַע  חֹוִנים,  ָהיּו  ֶׁשִּבְרִפיִדים 
ֵמְרִפיִדים  ְנִסיָעָתן  ְלַהִקיׁש  ֶאָּלא  ָנְסעּו? 
ִּביָאָתן  ַמה  ִסיַני:  ְלִמְדַּבר  ְלִביָאָתן 
ְנִסיָעָתן  ַאף  ִּבְתׁשּוָבה,  ִסיַני  ְלִמְדַּבר 

ֵמְרִפיִדים ִּבְתׁשּוָבה:

ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ישראל:  שם  ויחן 
ֶאָחד, ֲאָבל ְׁשָאר ָּכל ַהֲחָנּיֹות ְּבַתְרעֹומֹות 

ּוְבַמֲחֹלֶקת:
ֶׁשַאָּתה  ָמקֹום  ְוָכל  ְלִמְזָרחֹו,  נגד ההר: 

מֹוֵצא ֶנֶגד, ָּפִנים ַלִמְזָרח:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ָעָלה  ּומֶֹׁשה  ג. 
ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה’ ִמן ָהָהר ֵלאמֹר 
ְוַתֵּגיד  ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ֹּכה 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֲעִלּיֹוָתיו  ְוָכל  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  עלה:  ומשה 
ְּבַהְׁשָּכָמה ָהיּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: )שמות לד ד( 

"ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבֹּבֶקר:

כה תאמר: ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה ְוַכֵּסֶדר ַהֶּזה:

ָלֶהן  ֹּתאַמר  ַהָּנִׁשים,  ֵאּלּו  יעקב:  לבית 
ְּבָלׁשֹון ַרָּכה:
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раэля. Кары (за нарушение) и под-
робности разъясни мужчинам - речи 
тяжкие (и горькие), как полынь (игра 
слов: «тагид», возгласи, и «гидин», 
полынь) [Шабат 87]. 

4. Вы видели, что Я содеял 
Мицраиму, и поднял вас на 
крыльях орлиных, и принес 
вас ко Мне. 

вы видели. Для вас это не предание, 
не на словах Я посылаю вам весть, не 
через очевидцев передаю вам сви-
детельство, но вы (своими глазами) 
видели... 
что Я содеял Мицраиму. Во многом 
провинились они предо Мною до 
своего столкновения с вами, но Я 
взыскал с них только за вас. 

и поднял вас. Это день, когда сыны 
Исраэля пришли в Рамсес (там они 
собрались в ночь, когда они поки-
нули Мицраим). Сыны Исраэля были 
разбросаны по всей земле Гошен, но 
когда нужно было отправиться в путь 
и выйти (из Мицраима), они за необы-
чайно короткий промежуток времени 
собрались в Рамсесе [Mexильтa]. А 
Онкелос перевел «и Я поднял вас» 
как «Я побудил вас отправиться в 
путь». Он прибег к парафразе, как 
того требует страх пред Всевышним 
[Mexильтa]. 

на крыльях орлиных. Подобно орлу, 
который несет своих птенцов на кры-
льях. Все птицы носят своих птенцов 
в лапах из страха перед птицей, 
летящей над ними, но орел опаса-
ется только человека, как бы тот не 
метнул в него стрелу (а сверху опас-
ность ему не грозит), ибо никакая 
птица выше его не летает. Поэтому 
он несет (птенца) на своих крыльях, 

ְוִדְקּדּוִקין,  ֳעָנִׁשין  ישראל:  לבני  ותגיד 
ָּפֵרׁש ַלְּזָכִרים. ְּדָבִרים ַהָקִׁשין ְּכִגיִדין:

ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ד. 
ַעל  ֶאְתֶכם  ָוֶאָּׂשא  ְלִמְצָרִים 
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי:

אתם ראיתם: לֹא ָמֹסֶרת ִהיא ְּבַיְדֶכם, 
לֹא  ָלֶכם,  ְמַׁשֵּגר  ֲאִני  ִּבְדָבִרים  ְולֹא 
ֶאָּלא "ַאֶּתם  ֲעֵליֶכם,  ֵמִעיד  ֲאִני  ְּבֵעִדים 
ַעל  ְלִמְצַרִים,  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם" 
ַּכָמה ֲעֵברֹות ָהיּו ַחָּיִבין ִלי ֹקֶדם ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו 
ָלֶכם ְולֹא ִנְפַרְעִּתי ֵמֶהם, ֶאָּלא ַעל ֶיְדֶכם:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבאּו  יֹום  ֶזה  אתכם:  ואשא 
ְמֻפָּזִרין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלַרְעְמֵסס, 
ְּכֶׁשָּבאּו  ַקָּלה  ּוְלָׁשָעה  ֹּגֶׁשן,  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ְלַרְעְמֵסס.  ֻּכָּלם  ִנְקְּבצּו  ְוָלֵצאת,  ִליַּסע 
'ּוְנָטִלית  'ְוֶאָּׂשא',  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 
ֶאת  ִּתֵקן  ֶאְתֶכם,  ְוַאִּסיַע  ְּכמֹו  ִיְתַּכֵּון', 

ַהִּדּבּור, ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ְלַמְעָלה:

ּגֹוָזָליו  ַהּנֹוֵׂשא  ַּכֶּנֶׁשר  נשרים:  כנפי  על 
נֹוְתִנים  ָהעֹופֹות  ְׁשָאר  ֶׁשָּכל  ְּכָנָפיו,  ַעל 
ֶאת ְּבֵניֶהם ֵּבין ַרְגֵליֶהם, ְלִפי ֶׁשִמְתָיְרִאין 
ֲאָבל  ַּגֵּביֶהם,  ַעל  ֶׁשּפֹוֵרַח  ַאֵחר  ֵמעֹוף 
ַהֶּנֶׁשר ַהֶּזה ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ֶאָּלא ִמן ָהָאָדם 
ֶׁשָמא ִיְזרֹק ּבֹו ֵחץ, ְלִפי ֶׁשֵאין עֹוף ַאֵחר 
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решив: Лучше пусть стрела попадет 
в меня, но не в моего птенца. Я также 
поступил так: «и переместился ангел 
Б-жий... и вошел между станом Миц-
раима и т. д.» [14, 19] - мицрим метали 
стрелы и камни, а облако принимало 
и удерживало их. 

и принес вас ко Мне. Согласно Тар-
гуму (и Я приблизил вас к служению 
Мне). 

5. И ныне, если слушать бу-
дете голоса Моего и хранить 
Мой завет, то будете Мне 
сокровищем из всех народов 
(или: будете Моим достоя-
нием больше всех народов), 
ибо Мне (принадлежит) вся 
земля. 

и ныне. Если теперь примите на себя 
(исполнение Моих заповедей; см. 
Раши к 15, 26), то вам будет приятно 
(хорошо) отныне и далее, ибо всякое 
начало тяжко [Mеxильта]. 

и хранить (блюсти) Мой завет. Ко-
торый Я заключу с вами об исполне-
нии (заповедей) Торы. סגלה Дорогое 
сокровище, подобно «и сокровища 
царские» [Коэлет 1, 8] - дорогие из-
делия и драгоценные камни, которые 
цари хранят (в сокровищницах). Так 
и вы будете для Меня сокровищем из 
среды других народов. Но не скажите, 
что только вы принадлежите Мне и 
нет других с вами. (И не скажите:) 
есть ли у Меня другое, чтобы (по срав-
нению с ним) Моя любовь к вам стала 
бы явной? (Это заблуждение, ибо...). 

ибо Мне (принадлежит) вся земля. 

ְּכָנָפיו,  ַעל  נֹוְתָנן  ְלָכְך  ַּגָּביו.  ַעל  ּפֹוֵרַח 
ִיָּכֵנס ַהֵחץ ִּבי ְולֹא ְּבָבַני.  אֹוֵמר: מּוָטב 
ַאף ֲאִני ָעִׂשיִתי ֵּכן: )שמות יד יט( "ְוִיַּסע 
ְוָיֹבא  כ(  )שם  ְוגֹו',  ָהֱא-ֹלִהים  ַמְלַאְך 
ִמְצַרִים  ְוָהיּו  ְוגֹו'",  ִמְצַרִים  ַמֲחֶנה  ֵּבין 
זֹוְרִקים ִחִּצים ְוַאְבֵני ָּבִליְסְטָראֹות ְוֶהָעָנן 

ְמַקְּבָלם:

ואבא אתכם אלי: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמֹוַע  ִאם  ְוַעָּתה  ה. 
ְּבִריִתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ְּבֹקִלי 
ָהַעִּמים  ִמָּכל  ְסֻגָּלה  ִלי  ִוְהִייֶתם 

ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ:

ֶיֱעַרב  ֲעֵליֶכם,  ְּתַקְּבלּו  ועתה: ִאם ַעָּתה 
ַהְתָחלֹות  ֶׁשָּכל  ָוֵאיָלְך,  ִמָּכאן  ָלֶכם 

ָקׁשֹות:

ב  )קהלת  ְּכמֹו:  ָחִביב,  אֹוָצר  סגלה: 
ַוֲאָבִנים  ְיָקר  ְּכֵלי  ְמָלִכים",  "ּוְסֻגַּלת  ח( 
ָּכְך  אֹוָתם.  ּגֹוְנִזים  ֶׁשַהְמָלִכים  טֹובֹות 
ֻאמֹות,  ִמְּׁשָאר  ְסֻגָּלה  ִלי  ִּתְהיּו  ַאֶּתם 
ְולֹא ֹּתאְמרּו ַאֶּתם ְלַבְּדֶכם ֶׁשִּלי ְוֵאין ִלי 
ֲאֵחִרים ִעָמֶכם, ּוַמה ֵיׁש ִלי עֹוד ֶׁשְּתֵהא 
ִחַּבְתֶכם ִנֶּכֶרת,  "ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ" ְוֵהם 

ְּבֵעיַני ּוְלָפַני ִלְכלּום:

ִעָמֶכם  ֶׁשֶאְכרֹת  בריתי:  את  ושמרתם 
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Однако в Моих глазах и предо Мною 
они есть ничто. 

6. И вы будете Мне царством 
служителей святому и свя-
тым народом. Вот речи, ко-
торые тебе говорить сынам 
Исраэля. 

а вы будете Мне царством служи-
телей святому. Это знатные мужи, 
вельможи, как ты говоришь: «а сыны 
Давида а כוהנים первыми (при дворе) 
были» [II Шмyэль 8,18] (здесь это сло-
во не может означать «священнос-
лужители», т. к. они были из колена 
Йеуды, а не из колена Леви). 

вот речи. Не менее и не более (т. е. не 
убавляя от них и не прибавляя к ним). 

ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה:

ַמְמֶלֶכת  ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ו. 
ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים 

ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים: ָׂשִרים, 
יח(  ח  ב'  )שמואל  ָאֵמר:  ָּדַאת  ְּכַמה 

"ּוְבֵני ָּדִוד ֹּכֲהִנים ָהיּו":

אלה הדברים: לֹא ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר:



Теилим Среда יום רביעי 133

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכְיִריָעה:  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהְמַהֵּלְך ַעל  ָעִבים ְרכּובֹו  ַהָּׂשם 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה( 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  ָמִים: )ז( 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת 
ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 

ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-
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ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו  ִויִהי 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 

новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
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ֶזה  ִקְנָיֶנָך: )כה(  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ְיׁשּובּון: )ל(  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו: 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.

ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ֲעִלילֹוָתיו: )ב(  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 

Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

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



Теилимיום רביעי Среда136

ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה 
ְלֶאֶלף ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת 
ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: )י( 
ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית 
ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך 
ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם: 
)יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר 
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה 
ִהִּניַח  לֹא  )יד(  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל 
ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא 
ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  ָׁשָבר: )יז( ָׁשַלח 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט( 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 

Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
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ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  )כא( ָׂשמֹו 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ֶאת  ַוֶּיֶפר  ָחם: )כד(  ְּבֶאֶרץ  ָּגר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 

до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
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ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש ָעָנן 
ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: )מ( 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
צּור  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם: 
ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו 
ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב( 
ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא 
ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:

в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать шестая продолжение

И вот средство, рекомендуемое для того, чтобы очистить серд-
це от всякой грусти и от всякого следа заботы о делах этого 
мира, даже о «детях, здоровье и пропитании». Всем известны 
слова наших мудрецов, благословенна их память: «Так же, 
как человек благословляет за добро и т.д.». И Гемара поясня-
ет — принимать [все] с радостью так же, как радуются добру, 
раскрытому и видимому, ибо это [— все тяжелое и неприятное 
—] также к добру, только оно не раскрыто и невидимо взору 
человека. Ибо оно — из Мира сокровения, который выше Мира 
раскрытия. Он проистекает от букв «вав»-«эй» имени Авайе, 
благословен Он, а Мир сокровения — от букв «йод»-«эй». И 
потому сказано: «Блажен муж, которого Авайе [«йод»-«эй»-
«вав»-«эй»] поражает муками и т.д.». И потому сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти, что о тех, кто с радостью 
принимает страдания, написано: «А любящие Его — как солнце, 
выходящее в силе своей». Ибо радость от любви [и желания] 
близости ко Всевышнему больше всей жизни этого мира, 
как сказано: «Ибо милосердие Твое лучше жизни и т.д.». Но 
близость Всевышнего гораздо более велика и неизмеримо 
более возвышенна в Мире сокровения, ибо «там скрывается 
мощь Его» и «Всевышний пребывает в утаении». [Человек, с 
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радостью принимающий страдания], удостаивается [видеть] 
в мире грядущем «солнце, выходящее в силе своей», и это — 
солнце, выходящее из-за покрова, которым оно скрыто в этом 
мире. В мире грядущем оно явится свободным от покрова, то 
есть — тогда раскроется Мир сокровения и засияет и засветит 
великим и сильным раскрытием для всех надеющихся на Него 
в этом мире и теснящихся в тени Его — в тени мудрости, а она 
— категория тени, а не видимого света и блага, и разумеющим 
довольно сказанного.

ִלּבֹו  ְלַטֵהר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ְוִהֵּנה, 
ִמִּמיֵלי  ְּדָאָגה  ְוִנְדנּוד  ֶעֶצב  ִמָּכל 

ְּדָעְלָמא, 
И вот средство, рекомен-
дуемое для того, чтобы очи-
стить сердце от всякой гру-
сти и от всякого следа забо-
ты о делах этого мира,

ְוַאִפּלּו ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני, 
даже о «детях, здоровье и 
пропитании» [«баней, хаей 
у-мезоней»].
Когда человек испытывает 
недостаток в одной из этих 
вещей, то это всегда, есте-
ственным образом, заставля-
ет его грустить. Как же ему в 
таком случае поступать?

ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ַלֹּכל  זֹאת  מּוַדַעת 
“ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה כּו’” 
Всем известны слова наших 
мудрецов, благословенна их 
память: «Так же, как человек 
благословляет за добро и т. 
д.».
Он должен точно так же бла-
гословлять и при несчастье. 

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 9:5.

ּוֵפְרׁשּו ַּבְגָמָרא: 
И Талмуд поясняет
Ведь на добрые и дурные 
вести говорят разные благо-
словения: услышав добрую 
весть говорят: «Благословен 
Всевышний - добрый и ода-
ривающий добром» («Ба-
рух... а-тов ве-а-метив»), а 
услышав дурную - «Благо-
словен Всевышний - судящий 
справедливо» («Барух... даян 
эмет»). Значит фраза мудре-
цов о том, что на зло нужно 
благословлять, как на добро, 
подразумевает собой нечто 
другое. А именно:

“ְלַקּבּוֵלי ְּבִׂשְמָחה”, 
принимать [все] с радостью.
Мудрецы Талмуда приходят 
там к выводу, что принимать 
дурную весть необходимо с 
такой же радостью, как и до-
брую.

ַהִּנְגֵלית  ַהּטֹוָבה  ִׂשְמַחת  ְּכמֹו 
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ְוִנְרֵאית, 
так же, как радуются добру, 
явному и очевидному,

ִּכי ַּגם זֹו ְלטֹוָבה, 
ибо это также к добру,
Все тяжелое и неприятное, 
что происходит в жизни че-
ловека.

ְלֵעיֵני  ְוִנְרֵאית  ִנְגֵלית  ֶׁשֵאיָנּה  ַרק 
ָּבָׂשר, 

только оно не раскрыто и не-
видимо взору человека.
Человек, своими матери-
альными глазами, не может 
увидеть то благо, которое со-
крыто в этих событиях. 

ִּכי ִהיא ֵמ”ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְסָיא” 
Ибо оно - из Мира сокрове-
ния,
«Мир сокровения», «альма 
де-иткасья» - это духовный 
мир очень высокого порядка, 
который недоступен для по-
стижения творениями.

ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמ”ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא”, 
который выше Мира рас-
крытия.
Из «Мира раскрытия» («аль-
ма де-итгалья») проистекает 
жизненность тех творений, 
постижение блага в которых 
доступно человеческому раз-
уму.

ָּברּוְך  ֲהָוָי”ה  ִמֵּׁשם  ו”ה  ֶׁשהּוא 
הּוא, 

Он проистекает от букв «Вав» 
и «Хей» Б-жественного име-
ни Авайе, благословен Он,

Четырехбуквенное Имя Авайе 
складывается из букв: Йод-
Хей-Вав-Хей. Из двух послед-
них букв получают свою жиз-
ненность миры раскрытия.

ְו”ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְסָיא” הּוא י”ה, 
а Мир сокровения - от букв 
«Йод» и «Хей».
«Альма де-иткасья» пред-
ставлен двумя первыми бук-
вами Имени Авайе.
Это соответствует тому, что 
сказал пророк Элияу в пре-
дисловии к Тикуней Зоар: 
«Ты произвел десять ти-
куним (одеяний), которые 
мы называем сфирот, чтобы 
управлять через них скры-
тыми мирами... и открытыми 
мирами. Ты мудр, но непо-
стижимой для сотворенного 
разума мудростью (Хохма). 
Ты понимаешь, но непости-
жимым пониманием (Бина) и 
т. д.». Скрытые миры - миры, 
находящиеся в полном еди-
нении со Всевышним, так что 
они не обладают отдельным 
от Него существованием. Су-
ществование открытых миров 
кажется самостоятельным, 
отдельным от сотворенного. 
Буква «Йод» и первая буква 
«Хей» в имени Авайе указы-
вают на категорию скрытого 
разума, единого с субъектом 
мысли, эти буквы относимы к 
«скрытым мирам» («альмин 
стимин»). Буква «Вав» и по-
следняя буква «Хей» - рас-
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пространение и раскрытие 
мысли, они связаны с речью 
и относимы к «открытым ми-
рам» («альмин де-итгалин»). 
И все десять сфирот включе-
ны и подразумеваемы в имени 
Авайе. Буква «Йод», первая 
буква Четырехбуквенного 
Имени Авайе. Графически 
буква Йод представляет со-
бой всего лишь точку, которая 
не имеет продолжения ни в 
длину, ни в ширину. Она наме-
кает, таким образом, на сфиру 
Хохма, сокрытую до того, как 
она достигает категории рас-
пространения («итпаштут») 
и раскрытия («гилуй») пони-
мания сфиры Бина. (Острие 
вверху буквы «Йод» указы-
вает на категорию высшего 
желания («рацон эльйон»), 
категория Кетер (корона), 
которая несравнимо выше 
категории высшей мудрости 
мира Ацилут, «хохма илаа»). 
И когда эта точка достига-
ет уровня распространения 
и раскрытия понимания в 
скрытых мирах, то есть пред-
ставлена в категориях от-
крытых миров, то ее можно 
«ухватить» постижением и 
пониманием, которое явля-
ется сфирой Бина. Ее олице-
творяет буква «Хей» Имени 
Авайе, в которой есть рас-
пространение вширь, указы-
вающее на расширенное по-
нимание - аспект сфиры Бина. 
Также распространение в 

длину буквы «Хей» указыва-
ет на Б-жественное влияние 
сверху вниз в скрытых мирах. 
К скрытым мирам привлека-
ется и нисходит влияние из 
сфиры Бина, дабы у них были 
силы для постижения и пони-
мания в Б-жественном. Далее 
это влияние продолжается 
еще ниже и нисходит к от-
крытым мирам. (Что можно 
сравнить с речью человека, 
желающего открыть другим 
свою мудрость с помощью 
речи). Это влияние подраз-
умевается в заключительных 
буквах Имени Авайе: «Вав» 
и «Хей». Вертикальная ли-
ния буквы «Вав» указывает 
на Б-жественное влияние 
нисходящее сверху вниз. Это 
влияние привлекается книзу 
при участии сфирот Хесед и 
других Б-жественных атри-
бутов, которые перечислены в 
шести категориях, (в соответ-
ствии с числовым значением 
шесть буквы Вав), упомянутых 
в Диврей а-ямим (1,29:11): 
Твое, Всевышний, величие 
(Хесед) и могущество (Гвура), 
и слава (Тиферет), и вечность 
(Нецах), и красота (Ход), по-
тому что все (Йесод), что в 
небесах и на земле, Твое, 
Всевышний». Сфира Малхут 
не входит в счет «мидот», 
так как эта категория отно-
ситься к аспекту речи, но не 
к эмоциональным атрибутам, 
как остальные «мидот». Она 
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называется «Слово Б-га», 
«Двар Ашем», как написано: 
«Ибо слово Короля - власть» 
(Коэлет 8:4). Сфиру Малхут 
олицетворяет последняя бук-
ва «Хей» Имени Авайе. Каким 
образом? Источник речи - 
дыхание. Оно поднимается 
из сердца и разделяется на 
пять путей произношения 
букв (числовое значение бук-
вы «Хей» - 5), исходящих 
из гортани: «Алеф», «Хей», 
«Хет», «Айн». Но буква «Хей», 
при этом, произносится од-
ним дыханием, как написано: 
«Легкая несущественная бук-
ва». Эта буква как-бы совер-
шенно не осязаема - она лишь 
воздух. Поэтому она намекает 
на сфиру Малхут и категорию 
речи, «дибур», поскольку 
внутренняя основа любой 
речи - это дыхание. В речи 
Всевышнего как-бы двадцать 
две буквы, разделяющиеся на 
пять частей по произноше-
нию, и ими создано все сущее. 
Из этих Б-жественных букв 
проистекают буквы земные и 
ими создаются все творения. 
Таким образом из категории 
Малхут при посредстве ше-
сти «мидот» создаются все 
творения «открытого мира» 
(«альма де-итгалья»). Значит 
последние буквы «Вав» и 
«Хей» Имени Авайе имеют от-
ношение к мирам раскрытия. 
Смотри об этом подробно в 
«Игерет а-тшува в четвертой 

главе.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר 
ְּתַיְּסֵרנּו ָי”ּה ְוגֹו’”. 

И потому сказано: «Блажен 
муж, которого Б-г [«Йод»-
«Хей»] поражает муками и 
т. д.».
Теилим, 94:12. В этой фразе 
Имя Б-га представлено толь-
ко двумя первыми буквами 
«Йод» и «Хей» Имени Авайе. 
Это связано с тем, что стра-
дания проистекают именно 
от категорий воплощенных в 
этих буквах. Все негативное 
в жизни человека происходит 
из мира сокрытия, более вы-
сокого, чем человек способен 
осознать. Его материальным 
глазам не дано усмотреть 
то благо, которое сокрыто 
в них в действительности, 
что, на самом деле, все эти 
страдания - к добру. Более 
того, благо этих миров более 
глубокого свойства, нежели 
то, что может быть проявлено 
сейчас в раскрытом виде.

“ַהְּׂשֵמִחים  ִּכי  ַרַז”ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְּבִיּסּוִרים 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  ְואֹוֲהָביו  אֹוֵמר: 

ִּבְגבּוָרתֹו”, 
И потому сказали наши му-
дрецы, благословенной па-
мяти, что о тех, кто с радо-
стью принимает страдания, 
[об их вознаграждении] на-
писано: «А любящие Его - как 
солнце, выходящее в силе 



Книга «Тания»יום רביעי Среда144

своей».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Йома, 23 а, Шофтим, 5:31. 
Награда приходит всегда по 
принципу «Мера за меру» 
(Вавилонский Талмуд, трак-
тат Сангедрин 90, а). Но ка-
кое отношение имеет здесь 
награда к тем, кто радуется 
испытаниям? И почему они 
называются «любящими» 
Всевышнего? На эти вопро-
сы сейчас можно ответить в 
свете того, что было изучено 
выше, что страдания в жизни 
приходят из мира сокрытия. 
Это то очень возвышенное 
«благо» которое не может 
проявиться в этом мире ина-
че, как в оболочке страда-
ний. Человеку они поэтому 
представляются злом. Итак, 
почему эти люди радуются 
страданиям? - Поскольку их 
любовь к Всевышнему на-
столько велика, что быть бли-
же к Всевышнему важнее для 
них, чем жизнь этого мира, а в 
мире сокрытия есть близость 
к Всевышнему в большей сте-
пени. При этом они не счита-
ются с внешней оболочкой, 
которая проявляется в нашем 
мире противоположной благу, 
главное в их глазах - внутрен-
няя сущность происходящего. 
Поэтому их вознаграждение - 
«солнце, восходящее во всей 
силе своей». Имя Авайе на-
зывается солнцем. Подобно 
тому, как солнце нуждается 

в скрывающей оболочке, без 
которой этот свет нельзя 
было бы воспринимать, также 
Имя Авайе нуждается в «оде-
янии», которое утаивало бы 
влияние исходящее из этого 
Имени к творениям. Одна-
ко такое устройство имеет 
только этот мир. В будущем 
же раскроется Имя Авайе, 
как оно есть, без оболочек. 
Вот тогда, те люди, которые 
радуются выпадающим им 
страданиям, ценящие вну-
треннюю суть вещей, не счи-
таясь с внешней оболочкой 
- наградой им будет, «мера за 
меру», раскрытие сущности 
Имени Авайе, не облаченного 
ни в какие оболочки. 
Обратимся к словам Алтер 
Ребе:

ִּכי ַהִּׂשְמָחה ִהיא ֵמַאֲהָבתֹו ִקְרַבת 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ִמָּכל  יֹוֵתר  ה’ 
ְּכִדְכִתיב: “ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים 

ְוגֹו’”, 
Ибо радость [при страда-
ниях] от любви [и желания] 
близости ко Всевышнему 
больше всей жизни этого 
мира, как сказано: «Ибо ми-
лосердие Твое лучше жизни 
и т. д.
Теилим, 63:4.

ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ִהיא  ה’  ְוִקְרַבת 
ְּב”ָעְלָמא  ֵקץ  ְלֵאין  ּוַמֲעָלה 

ְּדִאְתַּכְסָיא”, 
Но близость Всевышнего 
гораздо более велика и неиз-
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меримо более возвышенна в 
Мире сокровения, 
ם ֶחְביֹון ֻעּזֹו י “ׁשָ  “ּכִ
ибо «там [в мире сокрове-
ния] скрывается мощь Его»
Хавакук, 3:4.
ֵסֶתר ֶעְליֹון ב ּבְ  ,“ְו”יֹוׁשֵ
и «Всевышний пребывает в 
утаении».
Т е и л и м ,  9 1 : 1 .  Э т о  б о -
лее возвышенная ступень 
Б-жественного. Поэтому че-
ловек радуется своим испы-
таниям, поскольку осознает, 
что Б-жественный свет нис-
ходит к нему с более высоко-
го духовного уровня и таким 
образом он становится ближе 
к Всевышнему.
ְגבּוָרתֹו” ֶמׁש ּבִ ֶ ן זֹוֶכה ְל”ֵצאת ַהּשׁ  ְוַעל ּכֵ
ה ַחּמָ ִציַאת  ְי ִהיא  ׁשֶ ָלבֹא,   ֶלָעִתיד 
עֹוָלם ָבּ ּבֹו  ה  ְמֻכּסָ ִהיא  ׁשֶ ָקּה,  ְרְתּ  ִמּנַ
 ,ַהֶזּה
 [Поэтому человек, с радо-
стью принимающий страда-
ния], удостаивается [видеть] 
в мире грядущем «солнце, 
выходящее в силе своей», 
и это - солнце, выходящее 
из-за покрова, которым оно 
скрыто в этом мире.

ְוֶלָעִתיד ִּתְתַּגֶּלה ִמִּכּסּוָיּה, 
А в мире грядущем оно явит-
ся свободным от покрова,

ָעְלָמא  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ְּדַהְינּו 
ְּדִאְתַּכְסָיא, 

то есть - тогда раскроется 
Мир сокровения
То, что сокрыто сейчас, ста-
нет явным и очевидным.

ְוָעצּום,  ַרב  ְּבִגּלּוי  ְוָיִאיר  ְוִיְזַרח 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּבֹו  ַהחֹוִסים  ְלָכל 
ַהָחְכָמה,  ֵצל  ְּבִצלֹו,  ּוִמְסּתֹוְפִפים 
אֹוָרּה  ְולֹא  ֵצל  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ְוטֹוָבה ִנְרֵאית, ְוַדי ַלֵּמִבין: 
и засияет и засветит вели-
ким и сильным раскрытием 
для всех надеющихся на 
Него в этом мире и тесня-
щихся в тени Его - в тени 
мудрости, а она - категория 
тени, а не видимого света 
и блага, и разумеющим до-
вольно сказанного.
Внешне - это тень, противо-
положность свету, но, на 
самом деле, сокрыты в этом 
благо и свет. Когда человек 
размышляет об этом, о том, 
что все испытания, которые 
выпадают на его долю, это в 
действительности благо для 
него, но такое благо, которое 
материальным взором не уло-
вить, тогда человек способен 
освободиться от пережива-
ний и состояния грусти.
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Глава третья

3.1. Как женщина становит-
ся обрученной? Если он со-
вершает поручение деньгами, 
то деньгами не меньше пруты 
или [чем-либо] стоимостью 
в пруту. Говорит ей: «Вот, ты 
обручена со мной», «Вот, ты 
помолвлена со мной», «Вот, 
этим ты мне жена», - и отдает 
ей при свидетелях. Мужчина 
произносит слова, смысл ко-
торых состоит в том, что он 
приобрел ее в жены, и дает 
ей деньги.

3.2. [Если] она дала ему 
[деньги] и сказала [восполь-
зовавшись] любой формулой 
приобретения: «Вот, я об-
ручена с тобой», «Вот, я тебе 
жена», - не обручена. Так же 
обстоит дело, если дала она, а 

сказал он: не обручена. [Если] 
дал он, а сказала она, - обру-
чена сомнительно.

3.3. (2) А если совершает 
обручение [посредством] до-
кумента, то пишет на бумаге, 
или на черепке, или на листе 
растения, или на чем за-
хочет: «Вот, ты обручена со 
мной», «Вот, ты помолвлена 
со мной», или подобное тому, 
и отдает ей при свидетелях.

3.4. И необходимо, чтобы 
написал он это именно для 
той женщины, которой обру-
чается, подобно гету. И пишет 
только с ее согласия. Написал 
не для нее, или именно для 
нее, но без ее согласия, - даже 
если вручил ей с ее согласия 
при свидетелях, не обручена.

3.5. (3) А если совершает 
обручение [посредством] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ



Мишне Тораיום רביעי Среда147

близости, говорит ей: «Вот, ты 
обручена со мной», «Вот, ты 
помолвлена со мной», и тому 
подобное, или: «Вот, ты мне 
жена от близости этой», уе-
диняется с ней при свидете-
лях и вступает в близость. Тот, 
кто совершает обручение [по-
средством] близости, имеет в 
виду завершение близости, и 
когда завершает - она обру-
чена. Естественным образом 
вступает с ней в близость ими 
противоестественным, - она 
обручена.

3.6. Смысл слов, которые 
говорит мужчина, когда со-
вершает обручение, должен 
состоять в том, что он приоб-
ретает жену, а не в том, что 
он вручает себя ей. Как это? 
Если сказал ей или написал в 
документе, что дали ей: «Вот, 
я - твой муж», «Вот, я - твой 
жених», «Вот, я - твой муж-
чина», и тому подобное, - нет 
там никакого обручения во-
все. (5) Сказал ей или написал 
ей: «Вот, ты моя жена», «Вот, 
ты со мной помолвлена», 
«Вот, ты приобретена мной», 
«Вот, ты моя», «Вот, ты в моем 
распоряжении», «Вот, ты свя-
зана со мной», «Вот, ты взята 
мной», «Вот, ты назначена 
мне», и все тому подобное, - 
эта обручена.

3.7. (6) Сказал ей или на-
писал ей: «Вот, ты отделена 
мне», «Вот, ты предназначена 

мне», «Вот, ты мне в помощь», 
«Вот, ты против меня», «Вот, 
ты - ребро мое», «Вот, ты за-
крыта мной», «Вот, ты оста-
новлена мной», «Вот, ты подо 
мной», «Вот, ты запрещена 
мной», «Вот, ты захвачена 
мной», - эта обручена со-
мнительно, при условии, что 
он говорил с ней о вопросах, 
[связанных с] обручением. Но 
если не говорил с ней снача-
ла о вопросах, [связанных с] 
обручением, не опасаются 
[действия] этих слов.

3.8. (7) Мужчина должен со-
вершить обручение с женщи-
ной на новом языке, который 
она понимает, а смысл слов на 
этом языке должен сводиться 
к приобретению, как мы уже 
объясняли. Говорил с жен-
щиной о вещах, [связанных 
с] обручением, она захотела, 
а он встал и обручился, и не 
разъяснил, и не сказал ни-
чего, но дал ей [предмет об-
ручения] в руки или вступил 
с ней и близость, - поскольку 
занимались они вопросами 
[брака], то этого достаточно, 
и он не обязан разъяснять. И 
так же обстоит дело со сви-
детелями посвящения или 
развода, - не должен говорить 
им: «Вы - мои свидетели», но 
поскольку при них поручился 
или развелся, - она обручена 
или разведена.

3.9. Сказал женщине: «Обру-
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чись с половиной меня», - эта 
обручена. На что это похоже? 
На того, кто сказал ей: «Бу-
дешь женой мне ты и [будет 
женой мне] другая, и окажет-
ся, что у тебя есть лишь по-
ловина мужа». Но если сказал 
ей: «Ты со мной обручена 
наполовину», - не обручена, 
ибо не предназначена за-
мужняя женщина двоим. И так 
же обстоит дело, если сказал 
ей: «Обручена ты со мной и с 
ним», - не обручена.

3.10. (9) Сказал ей: «Вот, по-
ловина тебя обручена со мной 
этой прутой, а [еще] половина 
- этой прутой»; или сказал ей: 
«Вот, половина тебя обручена 
со мной этой половиной пру-
ты, а [еще] половина - этой по-
ловиной пруты», - эта обруче-
на. (10) Сказал ей: «Половина 
тебя обручена со мной прутой 
сегодня, и другая половина - 
прутой завтра», «Две твои по-
ловины [обручаются] прутой», 
«Две твоих дочери - с двумя 
моими сыновьями за пруту», 
«Твоя дочь обручена со мной 
и твоя корова продана мне за 
пруту», или «Твоя дочь [об-
ручена со мной] и твоя земля 
[продана] мне за пруту», - во 
всех этих [случаях] обручена 
сомнительно.

3.11. (11) Отец обручает свою 
дочь без ее согласия, пока 
она малолетняя, и еще пока 
она девица, - он властвует 
над ней, как сказано: «...дочь 

мою я отдал человеку это-
му...». [Деньги за] обручение 
принадлежат отцу; он также 
имеет право на ее находки, 
плоды ее ремесла и ее ктубу. 
Если развелась или овдовела 
после обручения, то он имеет 
право на все это, пока она 
не повзрослеет. (12) Поэтому 
отец принимает [предмет] 
обручения дочери с ее дня 
рождения и пока она не ста-
нет взрослой. И даже если 
была глухонемая или безум-
ная, и отец обручил ее, - она 
замужняя женщина во всех 
отношениях. И если ей было 
три года и один день, - с ней 
совершают обручение [по-
средством] близости с ведома 
отца. Если она моложе - хоть 
и обручил ее отец [посред-
ством] близости, не обручена.

3.12. (13) Повзрослела, - нет 
у отца власти над ней, и она, 
как все женщины, с которыми 
обручаются только с их согла-
сия. И если отец выдал ее за-
муж, и она овдовела или раз-
велась мри жизни отца, - она 
сама себе хозяйка, даже если 
еще малолетняя: поскольку 
она вышла замуж, у отца боль-
ше нет над нею власти.

3.13. Обручили ее, пока не 
повзрослела, без ведома отца, 
- не обручена, даже если отец 
согласился после обруче-
ния. И даже если овдовела 
или развелась после этого 
обручения, - не запрещена 
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когену. И она, и отец ее мо-
гут воспрепятствовать. В его 
присутствии совершалось 
обручение или не в его при-
сутствии, - не обручена.

3.14. (15) [Если] девочка была 
[признана] взрослой с сомне-
нием, то обручил ее отец без 
ее желания или обручилась 
она сама без желания отца, 
- она обручена сомнительно, 
и ей требуется гет - из-за со-
мнения. (16) Мужчина может 
назначить посланника, чтобы 
тот совершил за него обруче-
ние, - указав на определен-
ную женщину или не указав. И 
совершеннолетняя женщина 
тоже может назначить по-
сланника, чтобы тот принял 
предмет обручения, - как от 
определенного мужчины, так 
и от какого-нибудь мужчины. 
И так же отец назначает по-
сланника принять предмет 
обручения для дочери, пока 
она в его власти. И может че-
ловек сказать своей малолет-
ней дочери: «Выйди и прими 
предмет своего обручения».

3.15. (17) Тот, кто назначает 
посланника, чтобы принять 
предмет обручения, должен 
назначить его при двух сви-
детелях. Но мужчина, который 
назначает посланника, чтобы 
тот совершил для него обру-
чение, не обязан делать это 
при свидетелях, поскольку 
роль свидетелей при посла-
нии мужчины - лишь подтвер-

дить, что это правда. Поэтому 
если признали и посланник, 
и пославший, - свидетели не 
требуются, подобно послан-
нику [для передачи] гета, и 
подобно посланному отде-
лить труму, и тому подобное. 
Во всех случаях посланник 
человека - как он сам, и нет 
нужды в свидетелях.

3.16. (18) Посланник может 
стать свидетелем. Поэтому 
если послал двух посланни-
ков совершить обручение, 
пошли они и совершили об-
ручение, - они посланники и 
они же свидетели обручения. 
И не обязаны они совершать 
обручение при двух других.

3.17. Все пригодны быть по-
сланниками, кроме глухоне-
мого, безумного или мало-
летнего, поскольку нет в них 
разумения, и [кроме] нееврея, 
поскольку не состоит он в За-
вете, а сказано: Так, возноси-
те и вы...», - чтобы включить 
посланника. Как вы состоите 
в Завете, так и ваш посланник 
должен состоять в Завете; не-
еврей исключается. Однако 
раб, хоть он и может стать 
посланником в имуществен-
ных вопросах, непригоден 
для посланничества в вопро-
сах обручения и развода, по-
скольку не относятся к нему 
ни развод, ни обручение.

3.18. (20) Посланник муж-
чины, который совершает об-
ручение, говорит ей: «Вот, ты 
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обручена с таким-то деньгами 
этими», или: «...документом 
этим». А если это посланник 
женщины принимает обру-
чение, говорит ему: «Вот, 
такая-то, которая послала 
тебя, обручена со мной». А он 
говорит ему: «Я обручил ее с 
тобой», «Я помолвил ее с то-
бой», «Я дал ее тебе в жены», 
и тому подобное. А тот, кто 
совершает обручение через 
отца, говорит: «Вот, твоя дочь 
такая-то обручена со мной», 
а тот говорит: «Я ее обручил 
с тобой». А если сказал отец 
или посланник «да», - этого 
достаточно {даже если про-
молчал}. И если говорили 
они об этом деле, и дал он 
[предмет обручения] отцу или 
посланнику, и не объяснил, и 
ничего не сказал, - этого до-
статочно. И если совершает 
обручение документом, то 
пишет его с согласия отца или 
посланника. И так во всех де-
лах, касающихся обручения, 
- правила для жениха и неве-
сты те же, что для посланника 
с посланником или отцом.

3.19. (21) Заслуга мужчины, 
который сам обручается со 
своей женой, больше заслуги 
того, кто [делает это] через 
посланника; и для женщины 
тоже заслуга больше, если 
она примет обручение сама, 
а не через посланника. И хотя 
есть у отца право обручить 
свою дочь, пока она мало-

летняя или девица, с тем, с 
кем он захочет, не подобает 
поступать так. А заповедь му-
дрецов - да не обручает отец 
свою дочь, пока она мала, до 
тех пор, пока она не вырастет 
и не скажет: «Хочу за такого-
то». (22) Так же и мужчине не 
подобает обручаться с мало-
летней. И пусть не обручается 
с женщиной, пока не увидит 
ее и не покажется она ему 
подходящей, а то вдруг она 
ему не понравится и он с ней 
разведется, или окажется, что 
спит с ней и ненавидит ее.

3.20. (23) Обручение [по-
средством] интимной бли-
зости - это обручение [по 
закону] Торы. И [обручение] 
посредством документа - об-
ручение [по закону] Торы; 
обручается тем же спосо-
бом, каким разводится, как 
сказано: «...и он напишет ей 
разводное письмо...». {А [об-
ручение] деньгами тоже из 
Торы, а истолкование его - от 
мудрецов}, как сказано: «Если 
кто возьмет жену...». И сказа-
ли мудрецы, что «возьмет» - 
за деньги, как сказано: «Я даю 
тебе серебро за поле: возьми 
у меня...».

3.21. (24) Хотя в целом дело 
обстоит так, [как сказано 
выше], обычай всего [народа] 
Израиля - совершать обру-
чение деньгами или [чем-то] 
стоящим денег, а если хочет 
обручиться документом - об-
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ручается. Но не обручаются 
интимной близостью изна-
чально. А того, кто совер-
шает обручение интимной 
близостью, приговаривают 
к телесному наказанию за 
непослушание, дабы евреи 
не развращались подобным 
образом; но при этом его об-
ручение - полноценное об-
ручение.

3.22. (25) И так же [посту-
пают] с тем, кто совершает 
обручение без сватовства или 
кто совершает обручение на 
улице, - хотя его обручение 
полноценно, его приговари-
вают к телесному наказа-
нию за непослушание, дабы 
не приучаться к разврату, и 
чтобы не поступали так, как 
поступали с блудницей до 
дарования Торы.

3.23. (26) Тот, кто соверша-
ет обручение с женщиной, 
сам или через посланника, 
должен прочесть благосло-
вение перед обручением - он 
сам [должен прочесть] или 
посланник, - и лишь затем 
совершить обручение, точ-
но так же, как произносят 

благословение [перед ис-
полнением] всех заповедей; 
а если совершил обручение 
и благословения не прочел, 
то пусть не читает его после 
обручения, поскольку это на-
прасное благословение - что 
сделано, то сделано.

3.24. (27) Как благословля-
ет? «Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь вселенной, 
который освятил нас Своими 
заповедями, и отдалил нас 
от арайот, и запретил нам 
обрученных, и разрешил нам 
вышедших замуж через хупу 
и обручение! Благословен Ты, 
Господь, Освящающий Изра-
иль!» (28) Это благословение 
обручения, и обычай народа 
- провозглашать это благо-
словение над бокалом вина 
или шехара. Если есть там 
вино, то вначале благослов-
ляет вино, затем произносит 
благословение обручения, а 
затем совершает обручение. 
А если нет там ни вина, ни ше-
хара, то благословляет только 
его [обручение].
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Урок 209

112-я заповедь «делай» — 
повеление делать опознава-
тельный знак на пораженном 
проказой («цараат»), чтобы 
люди отдалялись от него. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А у пора-
женного проказой, на котором 
эта язва, одежды должны быть 
разорваны и волосы на голове 
растрепаны, и до усов должен 
он закутаться и кричать: „Не-
чист! Нечист!“» (см. «Ваикра» 
13:45).

А доказательством того, 
что это заповедь «делай», 
служат слова мудрецов, при-
веденные в Сифре (гл. «Таз-
риа»): «Поскольку о перво-

священнике сказано (Ваикра 
21:10): „Волос на своей голове 
он не растрепывает и своих 
одежд не разрывает“ (в знак 
скорби по умершему) — может 
быть, даже в том случае, если 
он сам поражен проказой? 
Как же он тогда исполнит 
повеление: „Одежды должны 
быть разорваны и волосы на 
голове растрепаны“? Может 
быть, это относится ко всем, 
кроме первосвященника? Но 
Тора сказала: „У пораженно-
го проказой, на котором эта 
язва“ — и у первосвященника, 
в том числе, одежды должна 
быть разорваны, а волосы — 
растрепаны“».

Итак, «разрывание одежд» 
и «растрепывание волос» за-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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прещены первосвященнику 
заповедью «не делай». Но у 
нас действует принцип: в слу-
чае, когда сталкиваются запо-
веди «делай» и «не делай», 
если возможно выполнить 
обе заповеди — это лучше 
всего, но если невозможно, то 
«делай» отталкивает «не де-
лай». И поскольку, по словам 
мудрецов, первосвященник, 
пораженный проказой, тоже 
растрепывает волосы и рвет 
одежды, ясно, что это запо-
ведь «делай».

И мы знаем из устной тра-
диции, что и другие ритуаль-
но нечистые должны делать 
себе опознавательные знаки, 
чтобы люди отдалялись от 
них. И сказано в Сифре (там 
же): «Откуда известно, что и 
принявший ритуальную нечи-
стоту от умершего и от ниды, 
и все передающие нечистоту 
людям тоже нуждаются в 
опознавательных знаках? Из 

того, что Тора сказала: «Дол-
жен он... кричать: „Нечист! 
Нечист!“»

Подразумевается, что каж-
дый нечистый должен объ-
являть, что он нечист. Т.е., 
чтобы люди отдалялись от 
него, он должен сделать на 
себе опознавательный знак, 
показывающий, что он нечист 
и что тот, кто прикоснется к 
нему, станет ритуально не-
чистым.

И мудрецы разъясняют, 
что женщины не обязаны 
выполнять заповедь об опоз-
навательном знаке для по-
раженного проказой. Вот их 
слова («Coтa» 23a): «Мужчина 
растрепывает волосы и раз-
рывает одежды, но женщина 
не растрепывает волос и не 
разрывает одежд». Но и она 
закутывается до уст и объ-
являет о себе, как все другие 
ритуально нечистые.
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УСТАНАВЛИВАЮТ ПЕЧЬ И ПЛИТУ И ЖЕРНОВА В МОЭД. 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: НОВУЮ НАСЕЧКУ НА ЖЕРНОВАХ 
НЕ ДЕЛАЮТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 9

Объяснение мишны девятой

УСТАНАВЛИВАЮТ ПЕЧЬ И 
ПЛИТУ И ЖЕРНОВА В МОЭД - 
в хол-амоэд.

Некоторые комментаторы 
считают, что слово «УСТА-
НАВЛИВАЮТ» подразуме-
вает, что в хол-амоэд разре-
шается строить печь и плиту, 
устанавливать на местах и 
починять их, поскольку они 
необходимы для нужд празд-
ника, когда приходится много 
печь, варить и жарить. Что 
же касается ЖЕРНОВОВ, то 
здесь имеются в виду жер-
нова ручные, также необхо-
димые в хол-амоэд, чтобы 

молоть муку для нужд празд-
ника (РАШИ; БАРТАНУРА).

Другие комментаторы объ-
ясняют, что здесь говорится 
только о переносе печи на 
новое место и установле-
нии ее там. Дело в том, что 
в эпоху Мишны печь пред-
ставляла собой большой по-
лый конус, вылепленный из 
глины, который можно было 
переносить с места на ме-
сто. Когда возникала нужда 
в приготовлении пищи на от-
крытом огне, печь переноси-
ли туда, где она была нужна, 
и устанавливали на особой 
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основе, соединяя их глиной, 
чтобы печь лучше сохраняла 
тепло. И наша мишна учит, 
что в хол-амоэд разрешается 
устанавливать печь на новом 
месте и укреплять ее на ее 
основе. А ту печь, которая 
состоит из отдельных зве-
ньев, разрешается собирать, 
поправлять и превращать 
в единое целое, обмазывая 
глиной, чтобы готовить пищу 
для нужд праздника. Однако 
строить новую печь даже 
ради нужд праздника запре-
щается («Тосафот»).

ПЛИТА - это печка, име-
ющая одинаковую ширину 
по всей вы-соте, на верхней 
поверхности которой есть 
две конфорки, на которые 
ставятся кастрюли и сково-
родки. ПЕЧЬ же - больших 
размеров, нежели плита, она 
узка сверху и широка снизу и 

предназначена, главным об-
разом, для выпечки мучных 
изделий (см.: Мишна, Шабат, 
3:2).

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«НОВУЮ НАСЕЧКУ НА ЖЕР-
НОВАХ НЕ ДЕЛАЮТ».

Если жернова - новые, 
их камни - гладкие, и они 
не перемалывают зерно как 
следует. Для того, чтобы ис-
править этот недостаток, на 
жерновах делают насечку. 
Рабби Иеуда запрещает де-
лать это в хол-амоэд из-за 
того, что эта работа - трудная 
и кропотливая. Однако для 
исправления старых жерно-
вов достаточно лишь легкой 
насечки, которая в моэд раз-
решается.

НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙЕУДЫ.

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 10

ДЕЛАЮТ ОГРАДУ ДЛЯ КРЫШИ И ГАЛЕРЕИ РАБОТОЙ ПРО-
СТАКА, ОДНАКО НЕ РАБОТОЙ УМЕЛЬЦА. ЗАМАЗЫВАЮТ 
ЩЕЛИ И ЗАРАВНИВАЮТ ИХ СКАЛКОЙ РУКОЙ И НОГОЙ, ОД-
НАКО НЕ ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ. ОСЬ, И ГНЕЗДО, И ПРИТОЛО-
КУ, И ЗАМОК, И КЛЮЧ, КОТОРЫЕ СЛОМАЛИСЬ, ПОЧИНЯЮТ 
В МОЭД - НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ПРОИУРОЧИТ РАБОТУ 
СВОЮ К МОЭДУ. И ВСЕ МАРИНАДЫ И СОЛЕНЬЯ, КОТОРЫЕ 
МОЖЕТ ЕСТЬ В МОЭД, - ПРИГОТОВЛЯЕТ.

Объяснение мишны десятой

ДЕЛАЮТ в хол-амоэд ОГРА-
ДУ ДЛЯ КРЫШИ И ГАЛЕРЕИ 
- балкона на уровне верхнего 
этажа дома, с которого жители 

верхнего этажа спускаются по 
лестнице во двор, - РАБОТОЙ 
ПРОСТАКА - например, скла-
дывая камни, но не скрепляя 
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их глиной (Рамбам), - ОДНАКО 
НЕ РАБОТОЙ УМЕЛЬЦА - не 
постоянную ограду в полном 
смысле слова.

З А М А З Ы В А Ю Т  гл и н о й 
ЩЕЛИ в крыше дома, чтобы 
вода от дождей не прошла в 
дом, - И ЗАРАВНИВАЮТ ИХ 
СКАЛКОЙ - катают круглый 
деревянный валик по глине, 
которой замазали щели, что-
бы сделать крышу ровной и 
гладкой, - РУКОЙ И - или - НО-
ГОЙ, ОДНАКО НЕ ВИНТОВЫМ 
ПРЕССОМ - не специальным 
приспособлением, которым 
строители выравнивают поло-
женный раствор и штукатурку.

В ГЕМАРЕ СПРАШИВАЮТ: 
если разрешается работать 
скалкой, то чего ради говорит-
ся, что разрешается катать ее 
рукой или ногой? И разъясня-
ют, что именно рукой или но-
гой разрешается действовать, 
и что танай, сообщающий 
нашу мишну, имеет в виду сле-
дующее. Замазывают глиной 
щели и ЗАРАВНИВАЮТ ГЛИНУ 
РУКОЙ ИЛИ НОГОЙ ТАК, КАК 
ЕСЛИ БЫ ЭТО ДЕЛАЛИ СКАЛ-
КОЙ. Однако не применяют 
винтовой пресс (и тем более 
запрещается разравнивать 
глину скалкой, потому что так 
работают профессионалы, а 
работа такого рода требует 
особых усилий - как сказано 
в «НИМУКЕЙ-ЙОСЕФ»).

ОСЬ - на которой вращается 
дверь, - И ГНЕЗДО - отвер-
стие в пороге и притолоке, в 
котором сидит и вращается 
зта ось, - И ПРИТОЛОКУ - 
верхний брус дверной рамы, 
- И ЗАМОК, И КЛЮЧ, КОТОРЫЕ 
СЛОМАЛИСЬ - даже если они 
сломались накануне празд-
ника (ГАМЕИРИ; «ТУР»; МОР-
ДЕХАЙ), - ПОЧИНЯЮТ В МОЭД.

Эту работу разрешается 
выполнять в хол-амоэд по-
тому, что в противном случае 
грозят большие убытки: ведь 
невозможно оставить дом не-
закрытым из-за воров.

НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
[хозяин дома] НЕ ПРИУРОЧИТ 
РАБОТУ СВОЮ К МОЭДУ - что 
накануне праздника не воз-
намерится отложить этот 
ремонт, чтобы выполнить его 
именно в хол-амоэд - когда он 
будет свободен от остальных 
своих занятий.

И ВСЕ МАРИНАДЫ И СО-
ЛЕНЬЯ - все овощи, которые 
обычно консервируют в уксу-
се и рассоле, - КОТОРЫЕ МО-
ЖЕТ ЕСТЬ В МОЭД - те, кото-
рые консервируются быстро 
и становятся пригодными в 
пищу еще в тот же хол-амоэд, 
- ПРИГОТОВЛЯЕТ - разреша-
ется консервировать в хол-
амоэд.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кузница в Добромысле продолжение
Под влиянием Элиезера-

Реувена Звулун-Биньйомин 
стал очень набожным, не-
смотря на свое невежество. 
По субботам и праздникам 
Звулун-Биньйомин стоял в 
синагоге, накрытый талитом 
с головой и проливал горькие 
слезы. Это было уже после 
того, как он нанял себе учи-
теля и научился читать. До 
этого он молился с помощью 
того же меламеда у себя дома 
в одиночестве.

Элиезер-Реувен очень гор-
дился Звулуном-Биньйоми-
ном. И действительно, не-
малой была заслуга этого 
благородного кузнеца в том, 
что такой отсталый сын ев-
рейского народа вернулся 

в лоно еврейской общины. 
Звулун-Биньйомин остался 
бы навсегда среди неевреев; а 
если он попал бы в еврейскую 
среду, то над его невежеством 
издевались бы и этим еще 
больше оттолкнули бы его от 
еврейства.

Элиезер-Реувен завоевал 
Звулуна-Биньйомина для 
еврейства любовью. Он его 
приласкал, как собственного 
ребенка. Звулун-Биньйомин 
увидел в кузнеце друга и 
учителя. Это сделало его не 
только настоящим евреем, 
но и добрым по отношению 
к людям. Он раздавал много 
милостыни и проявлял боль-
шую любовь и уважение к 
людям, обученным Торе. Он 
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и его жена заказали у писца 
свиток Торы и передали его в 
синагогу. Они также приняли к 
себе в дом на воспитание трех 
сирот. Своих детей Звулун-
Биньйомин отдавал лучшим 
учителям для обучения, и они 
выросли знатоками Торы.

Барух помогал Элиезе-
ру-Реувену в кузнице про-
должительное время. Он уже 
чувствовал, что в этом куз-
неце нашел себе не только 
работодателя, но и воспита-
теля. Очень многому мог Барух 
научиться у этого простого 
человека. Между тем зима 
прошла и надвигался празд-
ник Песах. Элиезер-Реувен 
пригласил Баруха к себе на 
праздник.

– Все время, – сказал ему 
кузнец, – ты отказываешься 
кушать за моим столом, но 
Песах нельзя справлять в 
одиночестве.

Барух согласился, но по-
ставил условие: кузнец дол-
жен получить с него плату 
за стол. Кузнец возмутился: 
как это можно брать деньги 
за праздничные трапезы?! Но 
Барух пояснил Элиезеру-Реу-
вену, что для него, Баруха, это 
весьма важное условие. Он 
пустился блуждать по свету 
только потому, что хочет жить 
исключительно трудом своих 

рук. Барух не сказал ему, что 
при этом есть у него еще и 
другая цель: не выдать людям 
свою ученость. 

Все же Элиезер-Реувен 
отлично видел, что он имеет 
дело не с простым парниш-
кой. Барух объяснил кузнецу 
как это важно жить трудом 
рук своих, подкрепляя слова 
цитатами из Танаха и ска-
заниями наших мудрецов. В 
конце концов, Элиезер-Реу-
вен сдался.

Теперь Баруху представи-
лась возможность наблюдать, 
как этот простой кузнец го-
товится к празднику и как он 
его справляет. То, что Бару-
ху пришлось увидеть, опять 
произвело на него огромное 
впечатление. Барух убедился, 
что можно быть милым, сер-
дечным евреем, даже будучи 
весьма скромным и не очень 
ученым человеком. За три дня 
до праздника Элиезер-Реу-
вен закрыл кузницу и взялся 
за работу по дому. В кузницу 
приходили крестьяне со сво-
ими телегами и лошадьми для 
ремонта и подковки. Кузнец 
мог хорошо заработать. Но 
всем своим заказчикам он 
объяснил, что у него празд-
ник.



Двар йом бейомо Среда יום רביעי 159

Ушла из этого мира душа 
ребецин Дворы – сводной (по 
отцу) сестры р.Цемах Цедека 
- третьего Ребе ХаБаДа.

После того, как в 5553 (1793) 
году этот мир покинула душа 
ребецин Дворы Леи, дочери 
р.Шнеур Залмана и матери 
р.Цемах Цедека, Алтер Ребе 

познакомил р.Шолом Шахна, 
вдовца покойной, с ребецин 
Ривкой – дочерью р.Аѓарона 
Старшего из Карлина. В этой 
семье родились две дочери 
– сводные сестры р.Цемах 
Цедека. Одна из них – ребецин 
Двора.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Швата
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Вопрос: каким образом, 
находясь в изгнании, мы смо-
жем правильно определить 
того, кто является Мошиахом, 
но ещё не раскрылся всему 
миру? Правильно! Попросим 
его предъявить удостовере-
ние личности!

У Короля Мошиаха это удо-
стоверение не простое! Оно 
составлено в соответствие 
с еврейским законом. Вели-
кий рабби Моше бен Маймон 
(РАМБАМ) даёт очень чёткие 
указания к определению, 
является ли кандидат Мо-
шиахом, если он ещё не по-
строил Третий Храм. В этот 
период Мошиах носит статус 
потенциального Мошиаха. Как 
только найдётся лидер, дей-

ствия которого схожи с теми, 
которые описывает РАМБАМ 
в своём постановлении, то 
мы сразу же будем знать, что 
кандидат найден и теперь 
необходимо ожидать от него 
дальнейших действий. Мы 
знаем, в кого верить. И теперь 
необходимо ожидать, когда 
этот кандидат получит ука-
зание с Небес для того, что-
бы построить Храм и начать 
собирать еврейский народ в 
Земле Израиля.

Так какие же данные долж-
ны быть записаны в удостове-
рении личности потенциаль-
ного Мошиаха?

1. Король из рода Короля 
Давида.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ В ИЗГНАНИИ — УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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2. Знает Тору и соблюдает 
заповеди на уровне Короля 
Давида.

3. Склоняет еврейский на-
род к жизни по Торе и запо-

ведям.
4. Ведёт войны Всевышнего.

Источник: «Книга бесед» том 
3, беседа от 10 Швата



Четверг162 יום חמישי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
У каждого мгновения два 

лица.
Мгновение, определенное 

прошлым, из которого оно 
вышло, и мгновение, опреде-
ленное будущим, к которому 
оно ведет.

Но и само мгновение об-
ладает собственным значе-
нием, целью и жизнью.

Не убивай же мгновение.

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

АЙОМ ЙОМ
22 Швата

Существует два типа за-
конов: законы, которые опре-
деляют жизнь и законы, кото-
рые определяются жизнью.

Человеческие законы по-
рождены жизнью, и поэтому 
они различны в разных стра-
нах, в соответствии с услови-

ями жизни в них.
Тора Всевышнего — это 

Божественный закон, порож-
дающий жизнь. Тора Всевыш-
него — истинная Тора. Тора 
одинакова в любом месте и в 
любое время. Тора вечна.



Хумаш Четверг יום חמישי 163

ХУМАШ

Глава 19
7. И пришел Моше, и созвал 
старейшин народа, и из-
ложил пред ними эти речи, 
которые заповедал ему 
Г-сподь. 

8. И ответили они, весь народ 
вместе, и сказали: Все, что 
говорил Г-сподь, исполним. 
И передал Моше речи народа 
Г-споду. 

и передал Моше речи народа... На 
следующий день, который был тре-
тьим (днем месяца), ибо он совершал 
восхождения на гору ранним утром. 
Но разве была необходимость в том, 
чтобы Моше передал (слова народа 
Б-гу)? Но Писание имеет своей целью 
учить тебя благопристойности на 
примере Моше, (а именно) что он не 
сказал: Поскольку пославший меня 
(все) знает, мне незачем передавать 
ответ [Шабат 87а]. 

פרק י"ט
ז. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם 
ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה':

ח. ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו 
ַוָּיֶׁשב  ַנֲעֶׂשה  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל 

מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה':

ְּביֹום  וגו':  דברי העם  וישב משה את 
ֶׁשֲהֵרי  ְׁשִליִׁשי,  יֹום  ֶׁשהּוא  ַהָמֳחָרת, 
מֶֹׁשה  ָהָיה  ָצִריְך  ְוִכי  ָעָלה.  ְּבַהְׁשָּכָמה 
ְלָהִׁשיב? ֶאָּלא ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלֶמְדָך ֶּדֶרְך 
ֶאֶרץ ִממֶֹׁשה, ֶׁשּלֹא ָאַמר: הֹוִאיל ְויֹוֵדַע 

ִמי ֶׁשְּׁשָלַחִני, ֵאיִני ָצִריְך ְלָהִׁשיב:
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9. И сказал Г-сподь Моше: 
Вот Я приду к тебе в гуще 
облачной, чтобы слышал на-
род, как Я говорю с тобой, и 
также тебе будут они верить 
вовеки. И поведал Моше 
речи народа Г-споду. 

 В гуще, толще облака, а это .בעב הענן
есть «арафель», густая мгла (о кото-
рой говорится в 20, 18). 

и также тебе (в твое пророчество). 
Также пророкам, которые придут по-
сле тебя [Mexильтa]. 

и поведал Моше речи... На следу-
ющий день, который был четвертым 
днем месяца. 

речи народа... Ответ на это. Я слы-
шал от них, что они желают слушать 
(повеления) от Тебя (а не от меня): 
Услышать из уст посланца не то, 
что слышать из уст самого короля. 
Мы желаем видеть нашего Короля 
[Mexильтa]. 

10. И сказал Г-сподь Моше: 
Иди к народу и святи (готовь) 
их сегодня и завтра, и пусть 
вымоют они свое платье. 

и сказал Г-сподь Моше Если вынуж-
дают говорить с ними, иди к народу.

и святи их. И готовь их. (Скажи им), 
чтобы они готовились сегодня и 
завтра. 

ִהֵּנה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ֶהָעָנן  ְּבַעב  ֵאֶליָך  ָּבא  ָאֹנִכי 
ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך 
ַוַּיֵּגד  ְלעֹוָלם  ַיֲאִמינּו  ְּבָך  ְוַגם 

מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה':

בעב הענן: ְּבַמֲעֵבה ֶהָעָנן, ְוֶזהּו ֲעָרֶפל:

וגם בך: ַּגם ַּבְנִביִאים ַהָּבִאים ַאֲחֶריָך:

ֶׁשהּוא  ַהָמֳחָרת,  ְּביֹום  וגו':  משה  ויגד 
ְרִביִעי ַלֹחֶדׁש:

ָּדָבר  ַעל  ְּתׁשּוָבה  וגו':  העם  דברי  את 
ִלְׁשמַֹע  ֶׁשְרצֹוָנם  ֵמֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ֶזה 
ִמְמָך: 'ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַהּׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַהָּׁשִליַח 
ַלּׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַהֶמֶלְך, ְרצֹוֵננּו ִלְראֹות ֶאת 

ַמְלֵּכנּו':

ֶאל  ֵלְך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  י. 
ּוָמָחר  ַהּיֹום  ְוִקַּדְׁשָּתם  ָהָעם 

ְוִכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם:

ויאמר ה' אל משה: ִאם ֵּכן, ֶׁשַמְזִקיִקין 
ְלַדֵּבר ִעָמם, ֵלְך ֶאל ָהָעם:

וקדשתם: ְוִזַמְנָּתם, ֶׁשָּיִכינּו ַעְצָמם ַהּיֹום 
ּוָמָחר:
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11. И чтобы готовы были они 
к третьему дню, ибо в тре-
тий день низойдет Г-сподь 
на глазах у всего народа на 
гору Синай. 

и чтобы готовы были они. Отстра-
нились от жен [Шабат 87]. 

к третьему дню. Который является 
шестым днем месяца. А в пятый (день 
месяца) Моше воздвиг жертвенник и 
двенадцать столпов - все, как изло-
жено в разделе «И вот правопоряд-
ки» [24, 4] - ибо в Торе нет «раннего» 
и «позднего» (т. е. хронологическая 
последовательность не является 
определяющей). 

на глазах (на виду) у всего наро-
да. Указывает на то, что среди них 
не было ни одного слепца, ибо все 
исцелились от слепоты [Mexильтa]. 

12. И грань проведи вокруг 
народа, говоря: Остерегай-
тесь восходить на гору и 
(даже) касаться ее края. Вся-
кий, кто прикоснется к горе, 
смерти предан будет. 

и грань проведи (ограничь). Уста-
нови им пределы в качестве знака, 
чтобы они не приближались (к горе) 
от этой черты и далее. 

говоря. Предел, грань говорит им: 
Остерегайтесь восходить (на гору) 
отсюда и далее. И ты предостереги 
их относительно этого. 

и касаться ее края. Даже ее края. 

ַהְּׁשִליִׁשי  ַלּיֹום  ְנֹכִנים  ְוָהיּו  יא. 
ְלֵעיֵני  ה'  ֵיֵרד  ַהְּׁשִלִׁשי  ַּבּיֹום  ִּכי 

ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני:

והיו נכנים: ֻמְבָּדִלים ֵמִאָּׁשה:

ַּבֹחֶדׁש,  ִׁשִׁשי  ֶׁשהּוא  השלישי:  ליום 
ּוַבֲחִמיִׁשי ָּבָנה מֶֹׁשה ֶאת ַהִמְזֵּבַח ַּתַחת 
ָהִעְנָין  ָּכל  ַמֵּצָבה.  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֵּתים  ָהָהר 
ַהִמְׁשָּפִטים",  "ְוֵאֶּלה  ְּבָפָרַׁשת  ָהָאמּור 
ּוְמֻאָחר  ֻמְקָּדם  ְוֵאין  ד(  כד  )שמות 

ַּבּתֹוָרה:

לעיני כל העם: ְמַלֵמד ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם 
סּוָמא, ֶׁשִּנְתַרְּפאּו ֻּכָּלם:

ָסִביב  ָהָעם  ֶאת  ְוִהְגַּבְלָּת  יב. 
ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר 
ּוְנֹגַע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות 

יּוָמת:

ְלִסיָמן  ְּתחּוִמין  ָלֶהם  ְקַבע  והגבלת: 
ֶׁשּלֹא ִיְקְרבּו ִמן ַהְּגבּול ְוָהְלָאה:

ִהָּׁשְמרּו  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ַהְּגבּול  לאמר: 
ַּתְזִהיֵרם  ְוַאָּתה  ְוָהְלָאה,  ִמָּכאן  ְמֲעלֹות 

ַעל ָּכְך:
ונגע בקצהו: ֲאִפּלּו ְּבָקֵצהּו:
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13. Да не коснется тако-
го рука, но будет он побит 
камнями или сброшен вниз 
(с возвышения), - будь то 
скот или человек, в живых 
не быть ему. (А) по долгом 
трублении рога могут взойти 
на гору. 

вниз (с возвышения) или: низвер-
гнут. Отсюда (делается вывод) отно-
сительно приговоренных к побиению 
камнями, что их сталкивают вниз с 
места побиения, которое находится 
на высоте в два человеческих роста 
[Санедрин 45а]. 

сброшен יירה. Сброшен вниз на зем-
лю, подобно «бросил, вверг в море» 
[15,4]. 

по долгом трублении рога היבל. Это 
шофар из бараньего рога, ибо в Ара-
вии овна называют יובלא [Рош а-Шана 
26а]. Это был шофар из рога Ицхакова 
овна (см. Берейшит 22, 13) [Пиркей 
де-рабби Элиэзер 31]. Когда рог из-
даст долгий звук, это будет знаком 
отдаления Шхины и прекращения 
гласа. Когда же Я отдалюсь, им будет 
дозволено взойти (т.е. «они взойдут» 
выражает не обязательность, а воз-
можность совершения действия) 
[Mexильтa]. 

14. И спустился Моше с горы 
к народу, и освятил его, и вы-
мыли они свое платье. 

с горы к народу. Это учит, что Моше 
не занялся своими делами, а (без 
промедления направился) «с горы - к 
народу» [Mеxильтa]. 

ָסקֹול  ִּכי  ָיד  ּבֹו  ִתַּגע  לֹא  יג. 
ְּבֵהָמה  ִיָּיֶרה ִאם  ָירֹה  ִיָּסֵקל אֹו 
ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה ִּבְמֹׁשְך ַהּיֵֹבל 

ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהר:

ִנְדִחין  ֶׁשֵהם  ַלִּנְסָקִלין  ִמָּכאן  יירה:  ירה 
ְלַמָּטה ִמֵּבית ַהְּסִקיָלה ֶׁשָהָיה ָּגֹבַּה ְׁשֵּתי 

קֹומֹות:

יירה: ֻיְׁשַלְך ְלַמָּטה ָלָאֶרץ, ְּכמֹו )שמות 
טו ד( "ָיָרה ַבָּים":

ֶׁשֵּכן  ַאִיל,  ֶׁשל  ׁשֹוָפר  הּוא  היבל: 
ְוׁשֹוָפר  יֹוְבָלא,  ְלִדְכָרא  קֹוִרין  ְּבָעַרְּבָיא 

ֶׁשל ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָהָיה:
במשך היבל: ְּכֶׁשִּיְמֹׁשְך ַהּיֹוֵבל קֹול ָארְֹך, 
הּוא ִסיַמן ִסּלּוק ְׁשִכיָנה ְוַהְפָסַקת ַהקֹול, 

ְוֵכיָון ֶׁשִּנְסַּתֵּלק, ֵהם ַרָּׁשִאין ַלֲעלֹות:

ֶאל  ָהָהר  ִמן  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶרד  יד. 
ַוְיַכְּבסּו  ָהָעם  ֶאת  ַוְיַקֵּדׁש  ָהָעם 

ִׂשְמֹלָתם:
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְמַלֵמד  העם:  אל  ההר  מן 
מֶֹׁשה ּפֹוֶנה ַלֲעָסָקיו, ֶאָּלא ִמן ָהָהר ֶאל 

ָהָעם:
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15. И сказал он народу: Будь-
те готовы к (сроку) трех-
дневному; не подступите к 
женщине. 

будьте готовы букв.: к трем дням. 
По истечении трех дней, а это есть 
четвертый день, - ибо Моше по сво-
ему разумению прибавил день (к 
назначенному сроку). Таково мнение 
рабби Йосе. А по мнению того, кто 
говорит, что десять речений-запове-
дей были даны в шестой день месяца, 
Моше ничего не прибавил, а «к трем 
дням» есть то же, что «к третьему 
дню» [19, 11] [Шабат 86 б и 87а]. 

не подступите к женщине. На про-
тяжении всех этих трех дней, чтобы 
женщины могли совершить омовение 
на третий день и были чисты для 
принятия Торы. Ибо если будут со-
вокупляться в течение трех дней, у 
женщины семя может излиться после 
омовения, и она вновь станет не-
чистой. Однако по прошествии трех 
дней семя становится непригодным 
для оплодотворения и чистым, так 
что оно не делает нечистой женщину, 
(изливаясь наружу) [Шабат 86а]. 

16. И было: на третий день, 
с наступлением утра, были 
громы и молнии, и облако 
тяжелое на горе, и голос 
шофара сильный очень. И 
вострепетал весь народ, ко-
торый в стане. 

с наступлением утра (когда на-
стало утро). Учит, что Он опередил 
их (был здесь раньше их). А ведь у 
людей не принято поступать так, 
чтобы учитель ждал ученика. И на-

טו. ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים 
ֶאל  ִּתְּגׁשּו  ַאל  ָיִמים  ִלְׁשֹלֶׁשת 

ִאָּׁשה:

ְלסֹוף  ימים:  לשלשת  נכנים  היו 
ְׁשלֹוֶׁשת ָיִמים, הּוא יֹום ְרִביִעי, ֶׁשהֹוִסיף 
ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ִמַּדְעּתֹו,  ֶאָחד  יֹום  מֶֹׁשה 
ַּבֹחֶדׁש  'ְּבִׁשָּׁשה  ָהאֹוֵמר:  ּוְלִדְבֵרי  יֹוִסי, 
ִנְּתנּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות', לֹא הֹוִסיף מֶֹׁשה 
ְּכלּום. ְוִלְׁשֹלֶשת ָיִמים, ְּכמֹו )פסוק יא( 

ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי:
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ָּכל  אל תגשו אל אשה: 
טֹוְבלֹות  ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַהָּללּו, 
ְלַקֵּבל  ְוִתְהֶייָנה ְטהֹורֹות  ַהְּׁשִליִׁשי  ַלּיֹום 
ְׁשֹלַׁשה  ּתֹוְך  ְיַׁשְמׁשּו  ֶׁשִאם  ּתֹוָרה, 
ָיִמים, ֶׁשָמא ִּתְפֹלט ָהִאָּׁשה ִׁשְכַבת ֶזַרע 
ֲאָבל  ְוִתְטָמא,  ְוַתְחזֹר  ְטִביָלָתּה,  ְלַאַחר 
ַהֶּזַרע  ְּכָבר  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ִמֶּׁשָּׁשֲהָתה 
ְוָטהֹור  ְלַהְזִריַע,  ָראּוי  ְוֵאינֹו  ַמְסִריַח 

ִמְּלַטֵמא ֶאת ַהּפֹוֶלֶטת:

ִּבְהיֹת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי  טז. 
ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ֹקֹלת  ַוְיִהי  ַהֹּבֶקר 
ָחָזק  ֹׁשָפר  ְוֹקל  ָהָהר  ַעל  ָּכֵבד 
ֲאֶׁשר  ָהָעם  ָּכל  ַוֶּיֱחַרד  ְמֹאד 

ַּבַּמֲחֶנה:

בהית הבקר: ְמַלֵמד ֶׁשִהְקִּדים ַעל ָיָדם, 
ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשְּיֵהא ָהַרב ַמְמִּתין ַלַּתְלִמיד. ְוֵכן ָמִצינּו: 
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ходим также подобное: «(И сказал 
Он мне:) Встань, выйди в долину... И 
встал я, и вышел в долину, и вот там 
слава Г-сподня предстала» [Йехез-
кель 3,22-23] [Танхума; Недарим 8а]. 

17. И вывел Моше народ на-
встречу Б-гу из стана; и ста-
ли они у подножия горы(или: 
под горой). 
навстречу Б-гу. Говорит (о том), что 
Шехина вышпа им навстречу, как 
жених выходит навстречу невесте 
(т. е. это слово употребляется тогда, 
когда идут навстречу друг другу). И 
это (имеется в виду, когда Писание) 
говорит: «Г-сподь из Синая пришел» 
[Дварим 33, 2], и не сказано: «на Си-
най пришел» [Mexuльтa]. 

у подножия горы (под горой). В 
прямом смысле: у подножия горы. А 
аллегорическое толкование (гласит), 
что гора отделилась от своего места 
и нависла над ними, как лохань (так 
что они действительно стояли под 
горой) [Mexильтa; Шабат 88а]. 

18. А гора Синай дымилась 
вся, потому чтo нисшел на 
нее Г-сподь в огне. И восхо-
дил от нее дым, как дым печи 
обжиговой; и содрогалась 
вся гора очень. 

дымилась вся. Это слово не явля-
ется именем существительным, так 
как буква «шин» отмечена знаком 
«патах», но это глагольная форма, 
подобно 3 ) שמע  אמר,   e лицо-שמר, 
мужского рода в единственном чис-
ле в прошедшем времени). Поэтому 
(в Таргуме) переведено תנן, дымил, 
а не תננא, дым. И везде в Писании 
(в слове) עשן, дым (буква «шин») от-
мечена знаком «камац», так как это 
имя существительное. 

)ביחזקאל ג כב( "קּום ֵצא ֶאל ַהִּבְקָעה 
ְוגֹו' )שם כג( ָוָאקּום ָוֵאֵצא ֶאל ַהִּבְקָעה 

ְוִהֵּנה ָׁשם ָּכבֹוד ה' עֹוֵמד":

ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוּיֹוֵצא  יז. 
ַהַּמֲחֶנה  ִמן  ָהֱאֹלִהים  ִלְקַראת 

ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר:
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ַמִּגיד  האלהים:  לקראת 
ָיְצָאה ִלְקָראָתם, ְּכָחָתן ַהּיֹוֵצא ִלְקַראת 
ַּכָּלה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים לג ב( "ה' 

ִמִּסיַני ָּבא",ְולֹא ֶנֱאַמר׃ ׳ְלִסיַני ָּבא׳:

ְּבַרְגֵלי  ְּפּׁשּוטֹו:  ְלִפי  ההר:  בתחתית 
ִמְמקֹומֹו  ָהָהר  ֶׁשִּנְתַלׁש  ּוִמְדָרׁשֹו,  ָהָהר. 

ְוִנְכָּפה ֲעֵליֶהם ְּכִגיִגית:

ִמְּפֵני  ֻּכּלֹו  ָעַׁשן  ִסיַני  ְוַהר  יח. 
ַוַּיַעל  ָּבֵאׁש  ה'  ָעָליו  ָיַרד  ֲאֶׁשר 
ַוֶּיֱחַרד ָּכל  ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן 

ָהָהר ְמֹאד:

עשן כלו: ֵאין ָעָׁשן ֶזה ֵׁשם ָּדָבר, ֶׁשֲהֵרי 
ָּפַעל,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ַּפָּתח,  ַהִּׁשי"ן  ָנקּוד 
ְּכמֹו: ָאַמר, ָׁשַמר, ָׁשַמע. ְלָכְך, ַּתְרּגּומֹו: 
'ָּתֵנן ֻּכֵּלּה', ְולֹא ִּתְרֵּגם ְּתָנָנא, ְוָכל ָעָׁשן 
ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ָקָמץ,  ְנקּוִדים  ֶׁשַּבִמְקָרא, 

ֵׁשם ָּדָבר:
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печи. (Из печи) известняковой (т. е. для 
обжига известняка). (Человек) мог бы 
(решить, что дым был) как из такой об-
жиговой печи и не более того, поэтому 
сказано: «пылает огнем до сердца не-
бес» [Дварим 4, 11]. А для чего сказано 
«(дым из) печи»? Чтобы сделать доступ-
ным для уха (человеческого), насколько 
оно может воспринять (т. е. сказать по-
средством образа, понятного человеку). 
(Писание) дает людям знак (сравнение с 
тем, что) им хорошо знакомо. И подобно 
этому «как лев Он зарычит» [Ошеа 11, 
10]. Но кто дает силу льву, если не Он? 
Как же Писание может сравнивать Его 
со львом! Однако мы описываем ино-
сказательно и сравниваем Его с Его 
творениями, чтобы сделать доступным 
для уха (человеческого), насколько оно 
способно воспринять. И также подобно 
этому «и глас Его - как голос могучих 
вод» [Йехезкель 43, 2]. Но кто же дал 
голос водам, если не Он? И ты можешь 
описывать Его иносказательно, срав-
нивая Его с Его творениями?! - (Но все 
это), чтобы сделать доступным для уха 
[Mexильтa]. 

19. И голос шофара нарастал 
и окреп очень. Моше говорил, 
а Б-г отвечал ему (ниспосла-
нием) голоса. 

становился все сильнее (нарастал 
и окреп очень). Для человека есте-
ственно такое: чем дольше он трубит, 
голос (шофара) слабеет и тускнеет. 
Здесь же он становился сильнее и 
громче. А почему он не был таким с 
самого начала? Чтобы дать их ушам 
услышать, сколько они способны вос-
принять [Mexильтa]. 

Моше говорил. Когда Моше говорил 
и возвещал речения-заповеди Ис-
раэлю - ведь из уст Всесильного они 
слышали только (две заповеди:) «Я...» 

הכבשן: ֶׁשל ִסיד. ָיכֹול ְּכִכְבָׁשן ֶזה ְולֹא 
יא(  ד  )דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹוֵתר? 
ּוַמה  ַהָּׁשַמִים".  ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  "ּבֹוֵער 
ָהֹאֶזן  ֶאת  ְלַסֵּבר  ִּכְבָׁשן?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ַמה ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע, נֹוֵתן ַלְּבִרּיֹות 
)הושע  ּבֹו:  ַּכיֹוֵצא  ָלֶהם.  ַהִּנָּכר  ִסיָמן 
ָנַתן  ִמי  ְוִכי  ִיְׁשַאג".  "ְּכַאְרֵיה  י(  יא 
מֹוְׁשלֹו  ְוַהָּכתּוב  הּוא,  ֶאָּלא  ָּבֲאִרי,  ֹּכַח 
ּוְמַדִמין אֹותֹו  ְמַכִּנין  ָאנּו  ֶאָּלא  ְּכַאְרֵיה, 
ַמה  ָהֹאֶזן  ֶאת  ְלַסֵּבר  ְּכֵדי  ִלְבִרּיֹוָתיו, 
)יחזקאל  ּבֹו:  ַּכּיֹוֵצא  ִלְׁשמַֹע.  ֶׁשְּיכֹוָלה 
ְוִכי  ַרִּבים",  ַמִים  ְּכקֹול  "ְוקֹולֹו  ב(  מג 
ְוַאָּתה  ַוֲהָּלא הּוא,  ַלַמִים?  ָנַתן קֹול  ִמי 
ְּכֵדי  ִלְבִרּיֹוָתיו,  ְלַדמֹותֹו  אֹותֹו  ְמַכֶּנה 

ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן:

יט. ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק 
ְוָהֱאֹלִהים  ְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְמֹאד 

ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול:

הולך וחזק מאד: ִמְנַהג ֶהְדיֹוט ָּכל ְזַמן 
ַמֲחִליׁש  קֹולֹו  ִלְתֹקַע,  ַמֲאִריְך  ֶׁשהּוא 
ְוכֹוֶהה, ֲאָבל ָּכאן: "הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹוד". 
ְוָלָמה ָּכְך? ִמְּתִחָּלה ְלַסֵּבר ָאְזֵניֶהם ַמה 

ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע:

ְמַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָהָיה  ידבר:  משה 
ֶׁשֲהֵרי לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהִּדְּברֹות  ּוַמְׁשִמיַע 
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и «да не будет у тебя...» (а остальные 
заповеди были переданы через Моше) 
- Святой, благословен Он, помогал 
ему и придавал ему силы, чтобы его 
голос окреп и был слышен (повсюду). 

 ,Отвечал ему, что до голоса .יעננו בקול
подобно «ответит огнем» [Млахим I 
18, 24] - что касается огня, (то есть) 
ниспослав его (так и здесь: Превеч-
ный внял просьбе Моше о том, чтобы 
его голос слышали все). 

ָׁשְמעּו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, ֶאָּלא )שמות כ ב( 
ָּברּוְך  ְוַהָקדֹוׁש  ְלָך"  ִיְהֶיה  ְו"לֹא  "ָאֹנִכי" 
קֹולֹו  ִלְהיֹות  ֹּכַח  ּבֹו  ָלֵתת  ְמַסְּיעֹו  הּוא 

ַמְגִּביר ְוִנְׁשָמע:

יעננו בקול: ְיַעֵּננּו ַעל ְּדַבר ַהקֹול, ְּכמֹו: 
)מלכים א' יח כד( "ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ָּבֵאׁש", 

ַעל ְּדַבר ָהֵאׁש ְלהֹוִרידֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: )ו( 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
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их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на из-
ваяние быка, едящего траву.  
(21) Забыли Всесильного, спа-
сителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 

ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
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она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 

)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל(  ָּבם  ַוִּתְפָרץ 
ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: 
)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו 
ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( ַוִּיְלָחצּום 
ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג( 
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поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 

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

ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
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города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, 

)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
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за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 
засевают поля, виноградники 

)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
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насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.

ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:
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Книга Средних.
Глава двадцать шестая продолжение

А что касается грусти, связанной с небесным, нужно искать 
путей, чтобы избавиться от нее. И ясно, что от нее нужно из-
бавляться во время служения [Всевышнему], ведь человек дол-
жен служить Ему в радости и доброте сердечной. Даже если 
человеком, занимающимся торговлей и другими повседневны-
ми делами, в то время, как он этим занят, овладевает грусть и 
озабоченность, связанная с небесным, совершенно ясно, что 
это ухищрение дурного влечения, чтобы ввергнуть его затем 
в жажду [земного], да сохранит Всевышний. Ведь если не так, 
то откуда появилась в нем истинная грусть, происходящая от 
любви ко Всевышнему или от страха перед Ним, в то время, 
как он занят делами? Так что, когда бы ни посетила его грусть, 
во время ли служения Б-гу изучением Торы или молитвой или 
не во время этого служения, человек должен вспомнить о том, 
что это не время для истинной грусти, даже для озабоченно-
сти из-за тяжких грехов, да сохранит Всевышний. Для этого 
человек должен специально избрать благоприятное время и 
размышлять ясным разумением о величии Всевышнего, перед 
Которым он согрешил, чтобы это сломило его сердце на самом 
деле в истинной горечи, как объясняется о таком времени 
в другом месте. И сказано там также, что сразу после того, 

ТАНИЯ
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как сердце его будет сломлено в предназначенное для этого 
время, пусть устранит из своего сердца грусть совершенно и 
уверует полной верой в то, что Всевышний простил его грех 
и что Он много прощает. И это и есть истинная радость во 
Всевышнем, наступающая после грусти, как говорилось выше.

ַאְך ָהַעְצבּות ִמִּמֵלי ִּדְׁשַמָּיא 
А что касается грусти, свя-
занной с небесным,
Если грусть человека вызвана 
осознанием того, что его ду-
ховное положение не такое, 
как следовало бы.

ָצִריְך ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ִלָּפֵטר 
ִמֶּמָּנה, 

нужно искать путей, чтобы 
избавиться от нее.

ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדה, 
И ясно, что от нее нужно из-
бавляться во время служе-
ния [Всевышнему],
Нет никаких сомнений, что 
если грусть охватывает че-
ловека в то время, когда он 
учится или молится, то он 
должен искать способ выйти 
из этого состояния.

ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹבד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
ֵלָבב, 

ведь человек должен слу-
жить Ему в радости и хоро-
шем настроении.
Но любая грусть, даже если 
она вызвана его плохим ду-
ховным состоянием, мешает 
служить Всевышнему, кото-
рое должно происходить в 

радости.

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֲעָסִקים 
ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, 

Даже если человек, зани-
мается торговлей и другими 
повседневными делами,
То есть он не погружен все 
время в служение Всевыш-
нему, изучение Торы и тому 
подобное.

ִמִּמיֵלי  ּוְדָאָגה  ֶעֶצב  לֹו  נֹוֵפל  ִאם 
ִּדְׁשַמָּיא ִּבְׁשַעת ֲעָסָקיו 

если в то время, как он этим 
занят, овладевает им грусть 
и озабоченность, связанная 
с небесными делами,
То есть, его вдруг, посреди 
работы, начинают беспокоить 
собственные духовные недо-
статки.

ְּבָיּדּוַע ֶׁשהּוא ַּתְחּבּוַלת ַהֵּיֶצר, 
совершенно ясно, что это 
ухищрение дурного начала,
Это «йецер а-ра» пытает-
ся ввести его в состояние 
грусти, навеянной будто бы 
проблемами духовного плана.

ַּבַּתֲאוֹות  ָּכְך  ַאַחר  ְלַהִּפילֹו  ְּכֵדי 
ָחס ְוָׁשלֹום, ַּכּנֹוָדע, 

чтобы ввергнуть его затем в 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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объятия страстей, да сохра-
нит Всевышний.
Ибо, природа души искать для 
себя наслаждения, а не гру-
стить. Поэтому дурное начало 
старается ввергнуть человека 
в уныние, пусть даже вызван-
ное духовными недостатками. 
Но все это лишь для того, что-
бы впоследствии можно было 
бы направить его на поиски 
наслаждений, «утешающих» 
его грусть.

לֹו  ָּבָאה  ֵמַאִין  ֵכן,  לֹא  ֶׁשִאם 
ַאֲהַבת  ֵמֲחַמת  ֲאִמִּתית  ַעְצבּות 

ה’ אֹו ִיְרָאתֹו ְּבֶאְמַצע ֲעָסָקיו. 
Ведь если не так, то откуда 
могла появиться в нем ис-
тинная грусть, происходя-
щая от любви ко Всевыш-
нему или от страха перед 
Ним, в то время, как он занят 
делами?
Истинная конструктивная 
грусть - это состояние, про-
исходящее от любви к Все-
вышнему или трепету перед 
Ним. Эти чувства приводят 
человека к великой скорби, 
вызванной мыслями о недо-
статках в его духовном по-
ложении, которые отдаляют 
его от Всевышнего. Такое 
душевное состояние может 
возникнуть у человека, когда 
он занят духовным служени-
ем, молитвой, когда любовь и 
страх горят в нем. Но такое, в 
принципе, не возможно, если 
он занимается материальны-

ми делами. Поэтому такая, 
неожиданно посетившая его 
грусть, не является истинной, 
но только ухищрения дурного 
начала в нем. Ее нужно всяче-
ски избегать.
[Так как высшие ступени 
Б-жественной души, не об-
лекающиеся в тело, едины 
со Всевышним, возможно 
свыше побуждение души к 
покаянию в то время, когда 
человек занят совершенно 
иным, повседневными дела-
ми. В нем вдруг возникают 
мысли о покаянии, он твердо 
решает установить время для 
изучения Торы, участвовать в 
общей молитве и т. п. В таком 
случае не нужно ожидать 
особого времени, предна-
значенного для покаяния, он 
должен немедленно начать 
жить по-новому. Мысли обра-
щены к тому, что в настоящем 
и в будущем, но Алтер Ребе 
говорит о том случае, когда 
человеком овладевает грусть 
по поводу прошлого, того, что 
в нем нарушено грехами. Если 
среди повседневных занятий 
человеком овладевает грусть 
из-за прошлого, это, без со-
мнения, ухищрение зла. При-
мечание Любавичского Ребе]. 

ָהַעְצבּות  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ֵּבין  ְוִהֵּנה, 
ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדה ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו 

ַּבְּתִפָּלה, 
Так что, когда бы ни посе-
тила его грусть, во время ли 
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служения Б-гу изучением 
Торы или молитвой 

ִּבְׁשַעת  ֶׁשּלֹא  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ּוֵבין 
ֲעבֹוָדה 

или не во время этого слу-
жения,
Когда он занят своими мате-
риальными делами.

זֹאת ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו: ִּכי ֵאין ַהְּזַמן 
ְּגָרָמא ָּכֵעת ְלַעְצבּות ֲאִמִּתית, 

человек должен вспомнить 
о том, что это не время для 
истинной грусти,

ֲאִפּלּו ְלַדֲאַגת ֲעֹונֹות ֲחמּוִרים ָחס 
ְוָׁשלֹום, 

даже для озабоченности 
из-за тяжких грехов, да со-
хранит Всевышний. 

ִעִּתים  ְקִביעּות  ָצִריְך  ַלֹּזאת  ַרק 
ַהַּדַעת,  ְּבִיּׁשּוב  ַהֹּכֶׁשר  ּוְׁשַעת 
ָחָטא  ֲאֶׁשר  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְלִהְתּבֹוֵנן 

לֹו, 
Для этого человек должен 
специально избрать благо-
приятное время и размыш-
лять ясным разумением о 
величии Всевышнего, перед 
Которым он согрешил,

ְּכֵדי  ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִלּבֹו ִנְׁשָּבר 
ֶּבֱאֶמת ִּבְמִרירּות ֲאִמִּתית, 

чтобы это сломило его серд-
це на самом деле в истинной 
горечи [«мерирут»],
Далее будет объясняться, что 
это чувство «мерирут», про-
буждает жизненность и энер-
гичность внутри человека, а 

не просто состояние уныния 
и упадка сил.
ָמקֹום ַאֵחר בָֹאר ֵעת זֹו ְבּ  .ְוַכּמְ
как объясняется о таком вре-
мени в другом месте.

ְוָׁשם ִנְתָּבֵאר ַּגם ֵּכן, ִּכי ִמָּיד ַאַחר 
ְקבּוִעים  ָּבִעִּתים  ִלּבֹו  ֶׁשִּנְׁשַּבר 
ִמִּלּבֹו  ָהֶעֶצב  ָיִסיר  ֲאַזי  ָהֵהם 
ְלַגְמֵרי, ְוַיֲאִמין ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִּכי 

ה’ ֶהֱעִביר ַחָּטאתֹו ְוַרב ִלְסֹלַח. 
И сказано там также, что 
сразу после того, как сердце 
его будет сломлено в пред-
назначенное для этого вре-
мя, пусть устранит из своего 
сердца грусть совершенно и 
уверует полной верой в то, 
что Всевышний простил его 
грех и что Он много прощает.
Для человека имеет значение, 
обижают ли его один-два 
раза или много раз - тогда ему 
трудно простить обидчика. 
Но Всевышний называется 
«Рав лислоах» («многопро-
щающий») и он прощает даже 
тех людей, которые грешат 
против него множество раз. 
Эта уверенность, что Всевыш-
ний простил его - создают в 
человеке чувство радости и 
бодрости.

ָּבה’  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ְוזֹו 
ַהָּבָאה ַאַחר ָהֶעֶצב, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И это и есть истинная ра-
дость во Всевышнем, насту-
пающая после грусти, как 
говорилось выше.
Итак, мы узнали, что истинное 
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достоинство грусти только 
в том, что благодаря ей до-
стигают еще большей радо-
сти. Также, грустить, служа 
Всевышнему, можно лишь в 
специально установленные 
для этого времена, при этом 
истинная грусть будет заклю-
чаться в том, что человек по-
старается немедленно выйти 
из этого состояния и достичь 
истинной радости.
В заключение этой главы, где 
мы также узнали о «радую-
щихся страданиям», уместно 
привести небольшую исто-
рию о рабби Зуше из Аниполя. 
Один еврей пришел к Магиду 
из Межерича и просил на-
учить его, как он может при-
нимать страдания с любовью 
и радостью. Магид направил 
его к своему ученику - цадику 
рабби Зуше из Аниполя. Когда 
тот еврей спросил совета у 
рабби Зуше, тот посмотрел 
на него с удивлением и ска-
зал: «у меня ты спрашиваешь, 
как принимать страдания с 
любовью? Откуда я могу это 

знать, если никогда в жиз-
ни я не терпел страданий?» 
Так ответил ему рабби Зуше, 
в то время как его жизнь 
была переполнена большими 
проблемами, связанными с 
чрезвычайной нуждой и бо-
лезнями.
Однако именно такой урок 
хотел перепадать Магид тому 
еврею: Раби Зуше так ра-
довался всем своим испы-
таниям, что вообще не вос-
принимал их, как страдания, 
ощущая лишь благо, сокрытое 
в них. Поэтому он искренне 
признался, что в жизни не 
испытывал страданий.
Тем не менее, после всех 
тех достоинств, которыми 
отличаются страдания, мы 
молимся Всевышнему и про-
сим у Него, чтобы то добро, 
которым он удостаивает нас, 
было бы «добром явным и 
очевидным», - как обычно 
говорит Любавичский Ребе, 
- чтобы оно воспринималось, 
как добро даже нашим мате-
риальным взором.
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Глава четвертая

4.1. Женщина становится 
обрученной только по своему 
желанию, а если кто совер-
шает обручение с женщиной 
против ее воли, она не обру-
чена. Но если мужчину заста-
вили, и он обручился против 
своей воли, - эта обручена. 
И может мужчина совершить 
обручение с несколькими 
женщинами за один раз, и 
пусть денег - если он совер-
шает обручение деньгами, - 
будет по пруте на каждую. И 
одна из них или кто-то другой 
может принять предмет обру-
чения за всех - с их согласия.

4.2. Совершал обручение с 
женщиной и с ее ведома дал 
то, чем совершает обручение, 
другой женщине, и сказал 
другой, когда, давая ей пред-

мет обручения: «И ты тоже», 
или: «И ты также», и тому 
подобное, - обе обручены. Но 
если дал ей [предмет обру-
чения] и сказал: «И ты», - та, 
что приняла предмет обруче-
ния, обручена сомнительно; 
быть может, он хотел лишь 
выяснить, что она думает, и 
как бы сказал ей: «А ты что 
скажешь об этом деле?» И 
поэтому приняла она пред-
мет обручения, когда он еще 
спрашивает, чтобы выяснить, 
что она думает, - поэтому она 
обручена сомнительно.

4.3. [Сказал:] «Обручись со 
мной этим динаром», - а она 
взяла его и швырнула ему, 
или [швырнула] в море, или в 
огонь, или куда-то, где он про-
падет, - не обручена. Сказала 
ему: «Отдай его отцу», или: «...
твоему отцу», или какому-то 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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человеку, и он отдал, - не об-
ручена. А если сказала: «Дай 
ему, чтобы принял для меня», 
и дал, - она обручена. Сказала: 
«Положи его на камень», - не 
обручена, а если камень при-
надлежал ей, то обручена. А 
если камень принадлежал им 
обоим, то обручена сомни-
тельно.

4.4. Сказал ей: «Обручись мне 
этой буханкой», а она сказала: 
«Отдай бедному», - даже если 
этот бедняк на ее иждивении, 
не обручена. [Сказала:] «Кинь 
собаке», - не обручена, а если 
это ее собака, - обручена. Если 
собака гналась за ней, чтобы 
укусить, и она сказала: «Кинь 
собаке», - обручена сомни-
тельно.

4.5. Продавал он плоды или 
утварь, подошла к нему жен-
щина, остановилась и сказала: 
«Дай мне немного этих», а он 
ей сказал: «Если я тебе дам, ты 
будешь обручена мне?», и она 
сказала: «Да», - она обручена. 
Но если сказала: «Дай мне», 
или: «Брось мне», или что-то 
еще, вроде: «Не приставай ко 
мне с этим, а просто дай», и 
дал, - не обручена. (6) И так 
же обстоит дело, если он пил 
вино, и она сказала ему: «Дай 
мне один стакан», а он сказал 
ей: «Если дам тебе, ты будешь 
обручена им мне?», а она от-
ветила: «Напои меня», «Дай», 
«Налей», «Протяни», - не об-
ручена. Эти слова означают 

лишь «Напои меня и не при-
ставай с другими делами».

4.6. (7) Если совершает об-
ручение при одном свидетеле, 
- не опасаются, что обручение 
состоялось, даже если оба 
признают, и тем более - если 
совершил обручение без сви-
детелей. [Если] совершил об-
ручение при тех, кто негоден 
для свидетельства по закону 
Торы, - не обручена. [Если 
совершил обручение] при тех, 
кто негоден для свидетель-
ства по постановлению му-
дрецов, или при свидетелях, 
соответствие которых закону 
Торы сомнительно, - если хо-
чет ввести [ее женой в дом], то 
совершает обручение заново, 
при годных свидетелях, а если 
не хочет, то ей нужен гет по 
постановлению мудрецов. И 
даже если женщина отказа-
лась, и возразила свидетелям, 
и сказала: «Не обручался ты 
со мной», - принуждают ее 
принять гет. Таков же закон 
для всех сомнительных обру-
чений: хочет ввести [ее женой 
в дом] - совершает обручение 
заново, наверняка. А если не 
хочет - ей нужен от него гет, 
из-за сомнения.

4.7. (8) Если малолетний со-
вершил обручение, его об-
ручение - не обручение. Но 
если взрослый обручился с 
малолетней - с сиротой или 
с малолетней, которая вышла 
из-под власти отца, - если ей 
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меньше шести лет, то даже 
если она весьма сообрази-
тельна, и понимает, и различа-
ет, - нет там обручения, и ей не 
нужно отвергать брак. А если 
было ей десять лет и больше, 
то пусть даже она очень глупа, 
- поскольку она обручилась 
сознательно, она обручена, [и 
ей нужно] отвергать брак. (9) 
Было ей от шести и до полных 
десяти, - проверяют, насколь-
ко она сообразительна, и если 
понимает и знает вопросы 
брака и обручения, то ей нуж-
но отвергнуть брак. А если 
нет, то не обручена в рамках 
закона об отвержении брака и 
не обязана отвергать его.

4.8. (10) Что значит - об-
ручена в рамках закона об 
отвержении брака? Если она 
обручена и не хочет жить со 
своим мужем, должна отка-
заться перед двумя [свиде-
телями] и сказать: «Не желаю 
я его». И уходит без гета, как 
будет объяснено в законах 
о разводе; такая именуется 
отвергнувшей брак. А почему 
уходит без гета? Потому что ее 
обручение - не полноценное 
обручение по закону Торы, 
а обручение малолетней по 
постановлению мудрецов, и 
оно условное: если она до-
жила со своим мужем до со-
вершеннолетия, ее обручение 
стало полноценным, она стала 
замужней женщиной во всех 
отношениях, и не должен он 

обручаться с ней еще раз, 
когда она выросла, а если не 
хочет она жить с ним, то долж-
на отвергнуть этот брак, и не 
требуется гет.

4.9. (11) Если глухонемой 
женился на разумной и если 
глухонемая вышла замуж за 
разумного, то их обручение - 
не полноценное обручение по 
закону Торы, но обручение по 
постановлению мудрецов. По-
этому если пришел разумный 
и обручился с разумной женой 
глухонемого, то она обручена 
со вторым полноценным об-
ручением, и он дает ей гет, и 
она разрешена «моему мужу 
- глухонемому. Но если безум-
ный обручился с разумной или 
разумный обручился с без-
умной, - здесь вовсе нет об-
ручения, ни по закону Торы, ни 
по постановлению мудрецов.

4.10. (12) Если бесплодный 
совершил обручение, будь он 
бесплоден от природы или 
оскоплен людьми, и если бес-
плодная обручилась [с муж-
чиной], то это полноценное 
обручение.

4.11. Если бесполый и гермаф-
родит обручились с женщиной 
или поручились с мужчиной, - 
это обручение сомнительно и 
требуется гет, из-за сомнения.

4.12. Если обручился с одной 
из арайот - ничего не сделал, 
поскольку обручение с за-
прещенной запретом эрва 
недействительно, кроме ниды: 
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если обручился с нидой, то это 
полноценное обручение, од-
нако делать так не подобает.

4.13. (14) Если замужняя жен-
щина протянула руку и при-
няла предмет обручения от 
другого в присутствии мужа, 
то она обручена со вторым, 
поскольку женщина, сказав-
шая в присутствии мужа: Ты 
развелся со мной», - заслужи-
вает доверия; ведь исходят из 
того, что жена не ведет себя 
[столь] нагло в присутствии 
мужа. Однако если другой об-
ручился с ней в отсутствие 
мужа, то обручение недей-
ствительно, если только до 
обручения она не представит 
доказательства, что она раз-
ведена, - поскольку в от-
сутствие мужа [жена может] 
вести себя нагло.

4.14. (15) Если обручился с 
одной из вторых [по родству], 
или из недозволенных, или из 
запрещенных в силу повеле-
ния, а также если деверь обру-
чился с царой левиратной не-
весты, то все это полноценные 
обручения, кроме левиратной 
невесты, обручившейся с 
посторонним: она обручена 
сомнительно. Мудрецы оста-
ются в сомнении по поводу 
того, действительно ли обру-
чение левиратной невесты [с 
посторонним], как [действи-
тельно обручение] других не-
дозволенных, или обручение 
недействительно, как [не-

действительно обручение] 
запрещенной запретом эрва. 
Хотя всех этих и запрещено 
вводить [в дом], для развода 
требуется гет.

4.15. (16) Если обручился с 
нееврейкой или рабыней, - 
это не обручение, а после об-
ручения она такая же, как и 
до обручения. Так и нееврей 
или раб, который обручился 
с еврейкой: их обручение - 
не обручение. Если еврей, 
сменивший веру, обручился 
с еврейкой, - пусть даже он 
поклоняется идолам по своей 
воле, это полноценное обру-
чение, и ей нужен от него гет.

4.16. (17) Если обручился с 
женщиной, которая наполо-
вину свободна, а наполовину 
рабыня, - она не обручена 
полноценным обручением, 
пока не освободится. А ког-
да освободилась, обручение 
осуществилось окончательно, 
и это подобно обручению с 
малолетней - когда она вы-
росла, не нужно совершать 
обручение заново. Если при-
шел другой и обручился с ней 
после ее освобождения, - она 
обручена сомнительным об-
ручением с обоими.

4.17. А кто такая «раба, обру-
ченная мужу», упомянутая в 
Торе? Это наполовину рабыня, 
наполовину свободная, кото-
рая обручена с рабом-евреем. 
А если наполовину раб, напо-
ловину свободный совершил 
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обручение со свободной, то 
такое обручение сомнительно.

4.18. Если пьяный совершил 
обручение, - его обручение 
действительно, пусть даже он 
сильно пьян. А если напился, 
как Лот, то его обручение - не 
обручение, и заседают по это-
му поводу.

4.19. Если обручился меньше 
чем прутой, - она не обруче-
на. Если обручился едой, или 
утварью, или тому подобным, 
что стоит меньше пруты, - она 
обручена сомнительно и ей 
требуется гет из-за сомнения: 
быть может, в другом месте 
эта вещь и стоит пруту. От-
сюда следует, что когда со-
вершает обручение тем, что 
равноценно деньгам, то если 
это стоит пруту в тех краях, 
то обручение действительно, 
а если нет, то обручение со-
мнительно. (20) Я полагаю, 
что если обручился варевом, 
или зеленью, которая не со-
храняется, и тому подобным, 
- если не стоит это пруту в тех 
краях, это вовсе не обручение, 
поскольку невозможно доста-
вить это в другое место без 
того, чтобы не испортилось, 
и не пропало, и не перестало 
бы стоить что бы то ни было. 
И это хорошая мысль, и на нее 
следует полагаться.

4.20. (21) Если обручился с 
женщиной [предметом, кото-
рый стоил] меньше пруты, или 
если обручился с двумя жен-

щинами одной прутой, - пусть 
даже послал потом подарки, 
она не обручена. Так же [об-
стоит дело] и с малолетним, 
который обручился, а затем, 
когда вырос, послал подарки, 
- она не обручена, поскольку 
послал он их в силу прошлого 
обручения, которое недей-
ствительно.

4.21. (22) Когда обручается 
с женщиной деньгами или 
документом, необязательно 
давать их ей в руки. Если она 
согласна, чтобы он бросил ей 
ее предмет обручения, и он 
бросил его ей в руки, или ей 
в подол, или ей во двор, или 
на ее поле, - обручена. Если 
она находится во владениях 
мужа, он должен положить ей 
в руку или в подол. (23) Если 
она находится в их совмест-
ных владениях, и он бросил 
ей предмет обручения с ее 
согласия и не попал ей в руку 
или за пазуху, - обручение 
сомнительно. И даже если 
сказала ему: «Положи мне 
предмет обручения на это 
место», а это место принад-
лежит им обоим, - обручение 
сомнительно.

4.22. (24) Стояли они в обще-
ственном месте, или в таком 
месте, которое не принад-
лежит ни ему, ни ей, и бросил 
он ей предмет обручения, 
- если [упал] ближе к нему, 
то не обручена, если ближе к 
ней, то обручена. Если [упал] 
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посередине, или если непо-
нятно, [упал он] ближе к ней 
или к нему, и пропал раньше, 
чем попал ей в руки, - она 
обручена сомнительно. (25) 
Что значит «близко к ней» 
или «близко к нему»? Если он 
может сберечь его, а она не 

может, - это «близко к нему». 
Если она может сберечь, а 
он не может, - это «близко к 
ней». А если оба могут сберечь 
или оба не могут, - это «по-
середине».
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Урок 210

110-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы очищение 
от цараат совершалось ука-
занным в Писании способом 
(Ваикра 14): посредством 
ветки кедра, травы иссопа, 
червленицы, двух птиц и 
родниковой воды, с которыми 
должно быть проделано все, 
что упомянуто в Торе. И как 
разъясняет Писание, тем же 
путем очищаются и люди, и 
дома.

Итак, прояснилось, что со-
гласно Торе, существует три 
способа очищения от риту-
альной нечистоты — один 
общий и два особых, очищаю-
щих лишь от двух видов нечи-

стоты. Общий — погружение в 
воды миквы; ведь каждый, кто 
был нечист, сможет обрести 
чистоту только погружени-
ем в воду. Второй способ — 
окропление «очистительной 
водой» (в которой растворен 
пепел красной коровы); таким 
особым путем очищаются 
только от ритуальной не-
чистоты, приобретенной от 
умершего. Третьим способом 
— с помощью кедровой вет-
ки, иссопа, червленицы, двух 
птиц и родниковой воды — 
очищаются от цараат.

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди 
— очищения излечившегося 
от цараат, разъясняются в 
трактате Негаим (гл.14).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТОТ, КТО ПЕРЕМЕШАЛ СВОИ МАСЛИНЫ, И СЛУЧИЛОСЬ, 
ЧТО пришлось ЕМУ СКОРБЕТЬ, ИЛИ ВЫНУДИЛИ ЕГО другие 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИЛИ ПОДВЕЛИ ЕГО РАБОТНИКИ, ЗАГРУ-
ЖАЕТ ПОД БРЕВНО-пресс ПЕРВЫЙ РАЗ И ОСТАВЛЯЕТ ЕГО, 
ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК, - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. 
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВЫЛИВАЕТ, И ЗАКАНЧИВАЕТ, И 
ЗАТЫКАЕТ, КАК ОБЫЧНО.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат МОЭД КАТАН. Глава 2. Мишна 1

Объяснение мишны первой

«ТОТ, КТО ПЕРЕМЕШАЛ 
СВОИ МАСЛИНЫ...»

[Для получения оливкового 
масла в те времена] обычно 
закладывали маслины в спе-
циальный большой чан, чтобы 
они разогрелись там и доспе-
ли. Спустя некоторое время 
их перемешивали тростью, 
предназначенной для этого 
(см. трактат Мишны «Шабат», 
17:3), чтобы все они как можно 
более размягчились, и затем 
их закладывали под пресс, 

чтобы выжать из них масло. 
В том же случае, когда после 
перемешивания маслины не 
закладывали под пресс, они 
портились, и вся масса их про-
падала зря.

Об этом-то случае и гово-
рит наша мишна: «ТОТ, КТО 
ПЕРЕМЕШАЛ СВОИ МАСЛИНЫ, 
заложенные в чан, пригото-
вив их к [следующему этапу 
работы:] выжиманию из них 
масла, И СЛУЧИЛОСЬ - перед 
наступлением праздника (Га-
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меири), - ЧТО пришлось ЕМУ 
СКОРБЕТЬ [то есть соблюдать 
первые семь дней траура 
по умершему близкому род-
ственнику] - и потому он не 
смог выжать масло из своих 
маслин, так как скорбящему [в 
эти семь дней траура] запре-
щается работать, - ИЛИ ВЫ-
НУДИЛИ ЕГО какие-то другие 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - которые 
лишили его возможности вы-
жимать свои маслины, - ИЛИ 
ПОДВЕЛИ ЕГО РАБОТНИКИ 
- которые пообещали ему 
прийти, чтобы исполнить эту 
работу, но не пришли, а тем 
временем подошел праздник, 
- ЗАГРУЖАЕТ ПОД БРЕВНО-
пресс ПЕРВЫЙ РАЗ - хозяину, 
попавшему в такое положение 
разрешается в хол-амоэд за-
ложить приготовленные мас-
лины под пресс в первый раз, 
чтобы из них вытекло какое-то 
количество масла, после чего 
убыток уже не будет настоль-
ко велик, - И ОСТАВЛЯЕТ ЕГО - 
бревно-пресс на маслинах...».

Есть вариант этого места в 
мишне: «И ОСТАВЛЯЕТ ИХ» - 
то есть маслины. «...ПОКА НЕ 
ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК» - до 
времени после праздника, - 
это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ.

В Гемаре сказано, что из 
сказанного в нашей мишне 
следует: в течение семи дней 
траура после смерти близко-
го родственника скорбящему 
запрещается самому испол-
нять работу, разрешенную в 
хол-амоэд для других. Однако 

кому-то другому разрешается 
это Делать для скорбящего, 
так как в нашей мишне гово-
рится как раз о том случае, 
когда семь дней траура закон-
чились как раз перед самым 
наступлением праздника, 
и сказано, что этот человек 
впервые загружает приготов-
ленные маслины под пресс 
уже в хол-амоэд. То есть: в 
течение семи дней траура 
скорбящий не закладывает 
маслины под пресс даже в 
первый раз (И СМ. РАШИ, КО-
ТОРЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО СЛОВА 
«пришлось ЕМУ СКОРБЕТЬ» 
ОТНОСЯТСЯ К ОСТАЛЬНЫМ 
ДНЯМ ГОДА).

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
«ВЫЛИВАЕТ...» - выплески-
вает всю массу маслин под 
пресс (РАШИ; БАРТАНУРА).
Другие комментаторы интер-
претируют это слово иначе: 
«ВЫЛИВАЕТ» - вычерпывает 
масло из «ямы», то есть вме-
стилища под прессом, в кото-
ром оно собралось (ГАМЕИРИ; 
РАМБАМ).

«...И ЗАКАНЧИВАЕТ - вы-
жимку маслин, пока из них 
не выйдет все масло, - И ЗА-
ТЫКАЕТ - амфоры с маслом, - 
КАК ОБЫЧНО» - так же, как он 
делает это в будние дни.

Некоторые комментаторы 
считают, что слово «затыка-
ет» - здесь лишнее.

 НО ГАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙОСЕЯ.
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И ТАКЖЕ ТОТ, У КОТОРОГО ВИНО ЕГО НАХОДИЛОСЬ В ЯМЕ, 
И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО пришлось ЕМУ СКОРБЕТЬ, ИЛИ ВЫНУ-
ДИЛИ ЕГО другие ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИЛИ ПОДВЕЛИ ЕГО 
РАБОТНИКИ, ВЫЛИВАЕТ, И ЗАКАНЧИВАЕТ, И ЗАТЫКАЕТ, 
КАК ОБЫЧНО, - это СЛОВА РАББИ ЙО-СЕЯ. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ДЕЛАЕТ СЕБЕ КЛЕПКИ, ЧТОБЫ НЕ СКИСЛО.

Трактат Моэд Катан. Глава 2. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Эта мишна - продолжение 

предыдущей. Она сообщает, 
что сказанное там о выжима-
нии масла из маслин также от-
носится к давлению винограда 
для изготовления вина.

«И ТАКЖЕ ТОТ, У КОТОРО-
ГО ВИНО ЕГО НАХОДИЛОСЬ В 
«ЯМЕ»...» - то есть во вмести-
лище, куда стек виноградный 
сок после того, как его выда-
вили из винограда.

То есть: здесь рассматрива-
ется ситуация, когда виноград 
давили перед праздником, и 
его сок уже вытек из давильни 
и собрался в «яме», где дол-
жен бродить.

«И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО при-
шлось ЕМУ СКОРБЕТЬ, ИЛИ 
ВЫНУДИЛИ ЕГО другие ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА, ИЛИ ПОДВЕ-
ЛИ ЕГО РАБОТНИКИ...» - как 
мы говорили в объяснении 
предыдущей мишны, - и тем 
временем настал праздник. 
Если же теперь вино не из-
влечь из «ямы», оно может 
скиснуть.[В этом положении 
хозяин вина] «...ВЫЛИВАЕТ - 
выплескивает и вычерпывает 

вино из «ямы» в хол-амоэд, 
- И ЗАКАНЧИВАЕТ - выжимку 
винограда и заливает вино в 
амфоры, - И ЗАТЫКАЕТ - за-
крывает полные амфоры спе-
циальными крышками - КАК 
ОБЫЧНО» в будние дни, - это 
СЛОВА РАББИ ЙОСЕЯ.

В Гемаре объясняется, что, 
говоря о маслинах, Мишна 
ставит себе целью намекнуть 
на особую силу мнения рабби 
Йеуды: что даже маслины, 
потеря которых сопряжена с 
большими убытками рабби Йе-
уда запрещает обрабатывать в 
хол-амоэд таким же образом, 
как в будни. А в упоминании 
винограда Мишна намекает на 
перевес мнения рабби Йосея: 
что даже изготовление вина, 
отказ от которого не грозит 
особо крупными убытками, 
рабби Йосей, тем не менее, 
разрешает продолжать и за-
канчивать в хол-амоэд точно 
I таким же способом, как в 
будние дни.

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«ДЕЛАЕТ СЕБЕ КЛЕПКИ - узкие 
деревянные доски [наподобие 
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тех, которые сбивают в бочки], 
- то есть, не выливает вино 
из «ямы», но перекрывает 
ее сверху досками, закрывая 
вино, ЧТОБЫ оно НЕ СКИС-
ЛО» - и заканчивает выжимку 

винограда после окончания 
праздника.

А ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЯ.
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Барух ко всему присматри-
вался со стороны и чувство-
вал все большее уважение к 
этому труженику. Элиезер-
Реувен едва-едва зараба-
тывал на жизнь. Весьма не-
многие на его месте устояли 
бы перед таким испытанием, 
– отказаться от хороших за-
работков, которые со всех 
точек зрения были вполне 
законны. Но Элиезер-Реувен 
имел перед собою большую и 
очень важную, более важную, 
чем заработки, задачу: он 
должен был следить, чтобы 
дом был тщательно очищен от 
хамеца и чтобы был наведен 
надлежащий порядок. Ради 
этого он готов был пожертво-
вать заработками.

В своих приготовлениях 
к Песаху Элиезер-Реувен не 
хотел полагаться ни на кого. 
Все домашние вещи он вы-
нес во двор и мыл, чистил, 
проветривал, выбивал из них 
пыль. Дом он побелил. Затем 
вынул кирпичи из печи и на 
их место уложил новые. Ни 
одного уголка в доме он не 
пропустил. Все было вымы-
то, вычищено и приведено в 
кошерное состояние при по-
мощи крутого кипятка.

Накануне праздника Эли-
езер-Реувен пошел в баню, а 
когда вернулся, переоделся 
во все новое и отправился в 
синагогу. Барух тоже пошел 
с ним. Когда они вернулись 
домой к седеру, дом выглядел 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кузница в Добромысле продолжение
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совсем по-другому. Праздник 
светился в каждом уголке. В 
самом воздухе чувствовалась 
святость. Элиезер-Реувен, его 
жена, его дочери и его един-
ственный сын, ровесник Ба-
руха, выглядели совершенно 
другими людьми. В их глазах 
светилась «праздничная» 
душа.

Когда пришло время читать 
агаду, Элиезер-Реувен по-
просил Баруха перевести и 
объяснить слова агады домо-
чадцам. Барух охотно сделал 
это. Для этого не требовались 
слишком большие знания.

Все сидели за столом с от-
крытыми ртами и вниматель-
но слушали каждое слово, 
выходившее из уст Баруха. 
Из глаз Элиезера-Реувена по-
лились слезы. Трудно сказать, 
были ли это слезы радости 
или наоборот – печали, кото-
рые могли быть вызваны тем, 
что собственный его сын был 
туповат и умел только кое-как 
прочитать главу из Xумаша.

Элиезер-Реувен посылал 
своего сына к хорошему ме-
ламеду и не скупился на его 

обучение. Но, к его огорчению, 
у сына были плохие способно-
сти и он очень мало преуспе-
вал в учении. Это причиняло 
Элиезеру-Реувену много горя. 
Как же ему хотелось иметь 
ученого сына! Но что можно 
было поделать, если у его 
сына была «тупая» голова?

Тот Песах в доме Элиезера-
Реувена Барух не мог забыть. 
Через год он вновь пришел 
сюда на Песах. В то время 
Барух находился уже в дру-
гом местечке. Но на праздник 
он вернулся в Добромысль, 
чтобы провести его у бывшего 
своего хозяина, конечно не 
без оплаты. Элиезер-Реувен, 
знавший принципы Баруха, 
уже не спорил.

У кузнеца Барух чувство-
вал себя по-домашнему. И не 
только это. Он также насы-
щался там еврейской скром-
ностью и богобоязненностью, 
исходившей от самого сердца. 
Никогда в жизни не забывал 
Барух благородство и вы-
держку Элиезера-Реувена.
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3801 (24 января 41) года 
умер римский император Ка-
лигула.

Настоящие беды начались 
у народа Израиля после того, 
как после смерти Тиберия 
безумный принц Калигула 
стал императором. Он пове-
лел установить в Святилище 
Храма собственное изобра-
жение и приказал евреям по-
клоняться ему как богу. Для 
убедительности, Калигула 
направил из Сирии в Иудею 
прокуратора Петрония с боль-
шой армией, чтобы заставить 
евреев выполнить его импера-
торский приказ. Прокуратор 
пытался всячески убедить 
еврейский народ добровольно 
подчиниться приказу Кали-
гулы, но он натолкнулся на 
категорический отказ евреев.

Петроний понимал, что 
приказ сумасшедшего импе-
ратора неизбежно толкает 
его к уничтожению тысяч 
евреев – мужчин, женщин и 
детей, чего он как человек 
гуманный допустить не мог. 
С риском для собственной 
жизни прокуратор сообщил в 
Рим о невозможности силой 
заставить евреев выполнить 
декрет Калигулы.

Евреи тоже не сидели сло-
жа руки - в Рим была отправ-
лена делегация с попыткой 
добиться отмены император-
ского приказа. Посланникам 
удалось добиться приема у 
Агриппы, сына Аристобула, 
получившего «римское» вос-
питание и водившего дружбу с 
Калигулой ещё до того, как тот 
стал императором. Делегаты 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Швата



Двар йом бейомо Четверг יום חמישי 197

уговорили потомка славных 
хашмонеев ходатайствовать 
перед Калигулой касательно 
отмены приказа об установке 
статуи императора и оказания 
ей божеских почестей.

Выслушав просьбу старого 
друга, император Калигула 
смягчился и послал передать 
прокуратору Петронию, что 
он отменяет свой приказ. Но 
вскоре после того, как это 
послание было отправлено, 
Калигула получил письмо про-
куратора, в котором тот обра-
щался с той же самой прось-
бой. Умалишенный император 
пришел в неописуемую ярость 
и приказал Петронию совер-
шить самоубийство, а статую 
в Храме всё равно установить.

К счастью, как для человеч-
ного прокуратора, так и для 
всего народа Израиля, изве-
стие об убийстве безумного 
императора заговорщиками-
преторианцами прибыло в 
Святую Землю раньше, чем 
оба этих указа. Этот день счи-
тался у евреев праздничным, 
ибо тогда они освободились 
от власти деспотичного и су-
масбродного правителя.

Да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!

5546 (21 января 1786) года 
правительством России был 
утверждён указ, разрешаю-
щий евреям жить в деревнях и 
брать на откуп производство и 
продажу спиртных напитков.

5748 (10 февраля 1988) 
года ушла из этого мира душа 
ребецин Хаи Мушки (5661-
5748) – второй дочери шестого 
(РаЯЦ) и жены седьмого Лю-
бавичского Ребе Менахема 
Мендела Шнеерсона. Она от-
личалась глубокими знаниями 
Торы, острым умом. Все цени-
ли ее за тонкое чувство юмора 
и теплое ко всем отношение.

В одной из своих бесед 
Ребе заметил, что в месяце 
Шват ушли из жизни и сам 
Ребе РаЯЦ, и его бабушка — 
ребецин Ривка, и мать его — 
ребецин Штерна Сара, и его 
дочь — ребецин Хая Мушка. 
Есть связь между этими тремя 
великими женщинами:

В пору ухода из жизни ре-
бецин Ривки, она попросила 
стакан воды, и тут же чистая 
душа ее покинула тело. Ре-
бецин Штерна Сара также 
попросила стакан воды за 
мгновение до своего ухода. 
И также ребецин Хая Мушка 
высказала ту же просьбу ко 
времени, когда ей предстояло 
перейти в «мир, который весь 
– добро».

В похоронной процессии 
участвовало свыше 15 тысяч 
человек. Ребецин была по-
хоронена рядом с могилой 
ее бабушки, ребецин Штерны 
Сары, напротив могилы её 
отца Ребе РаЯЦа.
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После того, как мы уста-
новили принадлежность по-
тенциального Мошиаха к по-
томкам Короля Давида, мы 
переходим к следующему 
признаку: «Изучение Торы». 
Про это сказано у РАМБАМа: 
«Сведущ в Торе и занимается 
Торой, так же, как и его отец 
Давид».

Знания эти отличаются от 
тех знаний, которыми владе-
ют мудрецы Торы на протя-
жение поколений. Те знания, 
которыми обладает Король 
Мошиах, помогают ему в его 
работе по Освобождению ев-
рейского народа. Так что это 
за знания?

В Торе находится потенци-

ал к Освобождению. Тору на-
писал Святой, Благословенен 
Он, за 2000 лет до сотворения 
мира. Поэтому никакие мате-
риальные рамки этого мира не 
способны вместить в себя всю 
Тору! Она намного выше всего 
материального и не удер-
живается в материальных 
границах. Но нам это станет 
понятным и доступным только 
после наступления полного 
Освобождения. Только в дни 
Мошиаха мы сможем понять, 
что материальный мир не 
является препятствием для 
соблюдения Торы. Более того, 
если человек захочет в суббо-
ту сорвать с дерева плод, то 
плод этот закричит: «Сегодня 
суббота! Нельзя меня сры-
вать!» То есть материальный 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СИЛОЙ ТОРЫ
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мир начнёт напоминать нам, 
что необходимо соблюдать 
Волю Всевышнего!

Для наступления полного 
Освобождения необходимы 
особые силы. И силы эти Ко-
роль Мошиах черпает из Торы. 

Тора разрывает все границы и 
она помогает разбить любые 
привести в мир Освобожде-
ние!

Источник: Книга бесед на 
главу «Ваигаш» 5750 года
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Иногда хочется бежать оттуда, где сейчас находишься, в 
поисках своего Иерусалима. Где бы вы ни были , что бы ни 
делали, сделайте это Иерусалимом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
23 Швата

Однажды, выходя из своей 
комнаты, Алтер Ребе услышал, 
как его жена говорит несколь-
ким женщинам: «Мой [муж] 
сказал...».

Произнес Алтер Ребе: «Од-
ной заповедью [освящение 
жены] принадлежу я тебе, но 
многими заповедями — Все-
вышнему!» — и упал на пол в 
состоянии «двекут» (слияния 
с Б-гом, которого достигают 
праведники).

Когда он пробудился, то 
сказал: «„Выйди и увидь...“ — 
способность выйти из себя 
и увидеть Божественность — 
происходит благодаря „доче-
рям Циона“ — сфира „Малхут“ 
[аспект дочери] пробуждает 
„Малый Лик“ [высшие эмоции]. 
В будущем сбудется то, о чем 
сказано „Хорошая жена — ве-
нец своего мужа“».
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ХУМАШ

Глава19
20. И нисшел Г-сподь на гору 
Синай, на вершину горы, и 
призвал Г-сподь Моше на 
вершину горы, и взошел 
Моше. 

и нисшел Г-сподь на гору Синай. 
(Человек) мог бы (решить), что Он 
действительно спустился на (гору), 
поэтому сказано: «ибо с небес гово-
рил Я с вами» [20, 19]. Это учит, что Он 
преклонил верхние и нижние небеса 
и разостлал их на (вершине) горы, 
как покрывало на ложе, и спустил-
ся на них трон славы (Превечного) 
[Mеxильта]. 

21. И сказал Г-сподь Моше: 
Спустись, остереги народ, 
чтобы не порывались к 
Г-споду, видеть, (не то) падет 
из него много. 

остереги народ. Предостереги, 
предупреди их, чтобы им не восхо-

פרק י"ט
כ. ַוֵּיֶרד ה' ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש 
ָהָהר ַוִּיְקָרא ה' ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש 

ָהָהר ַוַּיַעל מֶֹׁשה:

ָעָליו  ָיַרד  ָיכֹול  סיני:  הר  על  ה'  וירד 
יט(  כ  )שמות  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַמָמׁש? 
"ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָמֶכם". ְמַלֵמד 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים  ָׁשַמִים  ֶׁשִהְרִּכין 
ְוִהִּציָען ַעל ַּגֵּבי ָהָהר ְּכַמָּצע ַעל ַהִמָּטה, 

ְוָיַרד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ֲעֵליֶהם:

ֵרד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ה'  ֶאל  ֶיֶהְרסּו  ֶּפן  ָּבָעם  ָהֵעד 

ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב:

ַלֲעלֹות  ֶׁשּלֹא  ָּבֶהם  ַהְתֵרה  בעם:  העד 
ָּבָהר:



Хумашיום ששי Пятница202

дить на гору. 

-Всякое разрушение (означа .פן יהרסו
ет) разъединение составных частей 
строения. Также и люди, покидая 
занимаемое ими место, расстраи-
вают положение (прорывают ряды, 
нарушают их целостность). 

чтобы не порывались (букв.: про-
рывали). Чтобы не разрушили, не 
расстроили своего положения (не 
покинули мест, где они должны сто-
ять) из-за неудержимого стремления 
к Г-споду (и желания) узреть, и чтобы 
не подступили к горе. 

не то падет из него много. Сколько 
бы ни пало из них, даже будь то один 
(человек), предо Мною считается 
«много» [Mexильтa]. 

22. И также священнослу-
жители, подступающие к 
Г-споду, должны освятить 
себя, чтобы не пробил в них 
бреши Г-сподь. 

и также священнослужители 
(священнодетели). Также и перво-
родные, которые исполняют служе-
ние [3вaхим 115б]. 

подступающие к Г-споду. Чтобы 
совершить жертвоприношения. Они 
также не должны полагаться на свое 
преимущественное право, на свое 
достоинство, чтобы взойти. 

должны освятить себя. Быть гото-
выми стоять на своих местах. 

чтобы не пробил в них бреши. 
Имеет значение פרצה, брешь, пролом, 
- умертвит их и (тем самым) проломит 
брешь в их среде. 

פן יהרסו וגו': ֶׁשּלֹא ֶיֶהְרסּו ֶאת ַמָּצָבם 
ַעל ְיֵדי ֶׁשַּתֲאָוָתם ֶאל ה' ִלְראֹות, ְוִיְקְרבּו 

ְלַצד ָהָהר:

ֵמֶהם,  ֶׁשִּיֹּפל  ַמה  ָּכל  רב:  ממנו  ונפל 
ַוֲאִפּלּו הּוא ְיִחיִדי, ָחׁשּוב ְלָפַני ָרב:

ֲאִסיַפת  ַמְפֶרֶדת  ֲהִריָסה  ָּכל  יהרסו: 
ֲאָנִׁשים,  ִמַמָּצב  ַהִּנְפָרִדין  ַאף  ַהִּבְנָין, 

הֹוְרִסים ֶאת ַהַמָּצב:

ֶאל  ַהִּנָּגִׁשים  ַהֹּכֲהִנים  ְוַגם  כב. 
ה' ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה':

וגם הכהנים: ַאף ַהְּבכֹורֹות ֶׁשָהֲעבֹוָדה 
ָּבֶהם:

ַאף  ָקְרָּבנֹות,  ְלַהְקִריב  הנגשים אל ה': 
ֵהם ַאל ִיְסְמכּו ַעל ֲחִׁשיבּוָתם ַלֲעלֹות:

ַעל  ְלִהְתַיֵּצב  ְמֻזָמִנים  ִיְהיּו  יתקדשו: 
ָעְמָּדם:

ָּבֶהם  ַיֲהרֹג  ִּפְרָצה,  ְלׁשֹון  יפרץ:  פן 
ְוַיֲעֶׂשה ָּבֶהם ִּפְרָצה:
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23. И сказал Моше Г-споду: 
Не может народ взойти на 
гору Синай, ведь Ты остерег 
нас, сказав: Огради гору и 
освяти ее. 

не может народ. Мне нет необхо-
димости предостерегать их, ведь они 
уже были предупреждены три дня 
тому назад, и не смогут они взойти, 
ибо у них нет на то дозволения. 

24. И сказал ему Г-сподь: 
Иди, спустись. И взойдешь 
ты и Аарон с тобою, а свя-
щеннослужители и народ не 
должны порываться взойти к 
Г-споду, чтобы Он не пробил 
в них бреши. 

иди, спустись. И предостереги их во 
второй раз; ибо предупреждают че-
ловека перед совершением поступка 
и вновь предупреждают его во время 
совершения поступка [Mexильтa]. 

и взойдешь ты и Аарон с тобою, 
а священнослужители... Я мог бы 
(решить) что они также «с тобой», 
поэтому сказано «и взойдешь ты». 
Скажи отныне (т. е. понимай из это-
го): у тебя есть свое особое место, 
и у Аарона есть свое место, и у них 
есть свое место. Моше приближается 
больше, чем Аарон; Аарон - больше, 
чем священнослужители; а народ 
пусть ни в коем случае не нарушит 
расположения своего, чтобы взойти 
(на гору) к Г-споду [Mexильтa]. 

чтобы Он не пробил в них бреши. 
Хотя (слово יפרץ) отмечено знаком 
«хатаф-камец», оно не отходит от 
своей (нормативной) грамматической 
формы, ибо таково правило: в слове, 
отмеченном знаком «мелопум», («хо-

לֹא  ה'  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִסיָני  ַהר  ֶאל  ַלֲעֹלת  ָהָעם  יּוַכל 
ֵלאמֹר  ָּבנּו  ַהֵעדָֹתה  ַאָּתה  ִּכי 

ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו:

לא יוכל העם: ֵאיִני ָצִריְך ְלָהִעיד ָּבֶהם, 
ֶׁשֲהֵרי מּוְתִרין ְועֹוְמִדין ֵהם ַהּיֹום ְׁשֹלֶׁשת 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַלֲעלֹות,  יּוְכלּו  ְולֹא  ָיִמים, 

ְרׁשּות:
כד. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת 
ְוַהֹּכֲהִנים  ִעָּמְך  ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה 
ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל ה'  ְוָהָעם ַאל 

ֶּפן ִיְפָרץ ָּבם:

לך רד: ְוָהֵעד ָּבֶהם ֵׁשִנית, ֶׁשְמָזְרִזין ֶאת 
ּוֵמַזְרִזין  ְוחֹוְזִרין  ַמֲעֶׂשה,  ֹקֶדם  ָהָאָדם 

אֹותֹו ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:

והכהנים:  עמך  ואהרן  אתה  ועלית 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִעְמָך?  ֵהם  ַאף  ָיכֹול 
ַאָּתה,  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ַאָּתה".  "ְוָעִליָת 
ְמִחָּצה ְלַעְצְמֱך, ְוַאֲהרֹן, ְמִחָּצה ְלַעְצמֹו, 
ִנַּגׁש  מֶֹׁשה  ְלַעְצָמם.  ְמִחָּצה  ְוַהֹּכֲהִנים, 
יֹוֵתר ֵמַאֲהרֹן, ְוַאֲהרֹן יֹוֵתר ִמן ַהֹּכֲהִנים, 
ַמָּצָבם  ֶאת  ֶיֶהְרסּו  ַאל  ִעָקר  ָּכל  ְוָהָעם 

ַלֲעלֹות ֶאל ה':

ָנקּוד  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  בם:  יפרץ  פן 
ָחַטף ָקָמץ, ֵאינֹו ָזז ִמְּגֵזָרתֹו, ָּכְך ֶּדֶרְך ָּכל 
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лем», в последнем закрытом слоге), 
когда после него стоит «макаф», 
огласовка меняется на «хатаф-ка-
мец». 

25. И спустился Моше к на-
роду, и сказал им (это). 

и сказал им. (Передал им) это предо-
стережение. 

Глава 20 
1. И говорил Б-г все эти речи, 
сказав: 

и говорил Б-г. Имя «Б-г» (означает) 
ни что иное, как «Судья» (т. е. это 
имя Превечного выражает категорию 
правосудия). - В Торе есть такие 
разделы: если человек исполняет 
(содержащиеся в них повеления), он 
получает вознаграждение, а если не 
(исполняет), то кары за это не полу-
чает (т. е. речь идет о заповедях, ис-
полняемых при наличии определен-
ных обстоятельств). (Человек) мог бы 
(решить, что это распространяется) 
также на десять речений-заповедей. 
Поэтому сказано: «и говорил Б-г», 
Судья карающий [Mexильтa]. 

все эти речи. Учит, что Святой, бла-
гословен Он, изрек десять речений-
заповедей в одном речении, что для 
человека является невозможным. Но 
тогда для чего сказано еще раз «Я...» 
и «да не будет у тебя...» (т. е. почему 
повторяются первые две заповеди)? 
Потому что Он особо повторил каж-
дую заповедь в отдельности (т. е. две 
первые заповеди, а остальные восемь 
заповедей были изречены Моше, как 
просили сыны Исраэля). 

сказав (так). Это учит, что они отве-
чали «да» на «да» и «нет» на «нет» 
(т. е. отвечали утверждением на за-
поведь повелевающую и отрицанием 

ֵּתָבה ֶׁשְּנֻקָּדָתּה ְמָלאפֹום, ְּכֶׁשִהיא ָּבָאה 
ְּבַמָקף, ִמְׁשַּתֶּנה ַהִּנקּוד ַלֲחַטף ָקָמץ:

כה. ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר 
ֲאֵלֶהם:

ויאמר אליהם: ִהְתָרָאה זֹו:
פרק כ

ָּכל  ֵאת  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר  א. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר:

ַּדָּין,  ֶאָּלא  'ֱאֹלִהים'  ֵאין  וידבר אלהים: 
ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ָּפָרִׁשּיֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם ֲעָשָֹאן 
ָאָדם ְמַקֵּבל ָׂשַכר, ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו ְמַקֵּבל 
ֲעֶׂשֶרת  ַאף  ָיכֹול  ֻּפְרָענּות,  ֲעֵליֶהם 
"ַוְיַדֵּבר  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵּכן?  ַהִּדְּברֹות 

ֱאֹלֵהים", ַּדָּין ְלִהָּפַרע:

את כל הדברים האלה: ְמַלֵמד ֶׁשָאַמר 
ַהִדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ְלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַמה  ֶאָחד,  ַּבִּדּבּור 
לֹוַמר ֵּכן. ִאם ֵּכן, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר עֹוד 
'ָאֹנִכי' ְו'לֹא ִיְהֶיה ְלָך'? ֶׁשָחַזר ּוֵפֵרׁש ַעל 

ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ִּבְפֵני ָעְצמֹו:

ֵהן,  ֵהן,  ַעל  עֹוִנין  ֶׁשָהיּו  ְמַלֵמד  לאמר: 
ְוַעל ָלאו, ָלאו:
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на заповедь запретительную). 

2. Я Г-сподь, Б-г твой, Ко-
торый вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабского. 

Который вывел тебя из земли 
Мицраима. То, что Я вывел вас, (ис-
ход сам по себе) стоит того, чтобы вы 
Мне покорялись. Другое объяснение: 
На море Он явил Себя могучим воите-
лем, а здесь явил Себя милосердным 
старцем. Как сказано: «и под Его 
ногами подобие кирпича сапфиро-
вого» [24, 10] - это было пред Ним в 
пору (их) порабощения; «и как само 
небо» - когда они были избавлены 
(см. Раши к 24, 10). Поскольку Я пред-
стаю в разных обликах, не скажите, 
(что) есть две власти, два правителя. 
Я Тот, Кто вывел тебя из Мицраима и 
(Кто творил чудеса) на море. Другое 
объяснение: Они слышали много 
голосов, как сказано: «голоса...» [20, 
15] - голоса доносятся с четырех 
сторон: и с неба, и с земли - поэто-
му не скажите, что есть множество 
властей (правителей мира). А почему 
сказано в единственном числе «твой 
Б-г» (как бы обращаясь к одному че-
ловеку)? Чтобы дать Моше повод для 
защиты в (связи с) происшедшим (с 
золотым) тельцом. Таково (значение) 
сказанного им: «Зачем, Г-споди, пы-
лать гневу Твоему на Твой народ» [32, 
11] - Ты не им повелел: «Да не будет 
у вас божеств чужих», но мне одно-
му («да не будет у тебя», к тому же 
сказано не «ваш Б-г», а «твой Б-г»). 

из дома рабского. Из дома Паро, 
рабами которого вы были. Или, быть 
может, это говорит: из дома рабов (т. 
е. из дома, принадлежащего рабам, 
и означает), что они были рабами 
рабов? Поэтому сказано: «и избавил 

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָאֹנִכי  ב. 
הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 

ֲעָבִדים:

ְּכַדאי  מצרים:  מארץ  הוצאתיך  אשר 
ִלי.  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֶׁשִּתְהיּו  ַההֹוָצָאה,  ִהיא 
ְּכִגּבֹור  ַּבָּים  ֶׁשִּנְגָלה  ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִמְלָחָמה ְוִנְגָלה ָּכאן ְּכָזָקן ָמֵלא ַרֲחִמים, 
ַרְגָליו  "ְוַתַחת  י(  כד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָהְיָתה  זֹו  ַהַּסִּפיר",  ִלְבַנת  ְּכַמֲעֵׂשה 
ּוְכֶעֶצם  )שם(  ַהִּׁשְעּבּוד,  ִּבְׁשַעת  ְלָפָניו 
ַוֲאִני  הֹוִאיל  ִמֶּׁשִּנְגֲאלּו,  ַהָּׁשַמִים, 
ְׁשֵּתי  ֹּתאְמרּו:  ַאל  ַּבַמְראֹות,  ִמְׁשַּתֶּנה 
הֹוֶצְאִתיָך  ֲאֶׁשר  הּוא  ָאֹנִכי  ֵהן.  ָרֻׁשּיֹות 
ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּים.  ְוַעל  ִמִמְצַרִים 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְרֵּבה  קֹולֹות  ׁשֹוְמִעין  ֶׁשָהיּו 
)להלן פסוק טו( "ֶאת ַהקֹולֹות", קֹולֹות 
ּוִמן  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  רּוחֹות  ֵמַאְרַּבע  ָּבִאין 
ֵהן.  ַהְרֵּבה  ָרֻׁשּיֹות  ֹּתאְמרּו  ַאל  ָהָאֶרץ, 
"ֱאֹלֶהיָך"?  ָיִחיד:  ְלׁשֹון  ָאַמר  ְוָלָמה 
ִליֵּתן ִּפְתחֹון ֶּפה ְלמֶֹׁשה ְלַלֵמד ַסֵנגֹוְרָיא 
)שמות  ֶׁשָאַמר:  ְוֶזהּו  ָהֵעֶגל,  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּבַעְמָך"?  ַאְּפָך  ֶיֱחֶרה  לב יא( "ָלָמה ה' 
לֹא ָלֶהם ִצִּויָת: 'לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ֱא-ֹלִהים 

ֲאֵחִרים' ֶאָּלא ִלי ְלַבִּדי:

ֶׁשֱהִייֶתם  ַּפְרֹעה  ִמֵּבית  עבדים:  מבית 
ֲעָבִדים לֹו. אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאָּלא "ִמֵּבית 
ַלֲעָבִדים?  ֲעָבִדים  ֶׁשָהיּו  ֲעָבִדים", 
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тебя из дома рабского, от руки Паро, 
царя Мицраима» [Дварим 7, 8]. Говори 
отныне (т. е. сделай из этого вывод): 
они были рабами царя, но не рабами 
рабов (и, следовательно, «из дома 
рабского» означает: из дома, где вы 
были рабами) [Mexильтa]. 

3. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред Моим лицом. 
да не будет у тебя. Для чего это 
сказано? Поскольку говорится: «не 
делай себе...», мне (известно) только, 
что запрещено делать (идолов). Но 
откуда известно, что нельзя держать 
у себя уже изготовленного (идола)? 
Поэтому сказано: «да не будет у 
тебя». 

божеств чужих (других). Которые 
не есть Б-г, но другие (люди) по-
ставили их божеством над собою. И 
недопустимо истолковать: иных б-в, 
кроме Меня, ибо по отношению ко 
Всевышнему это поругание называть 
их «богами» при Нем. Другое объ-
яснение: «божеств других, чужих», 
потому что они «чужие» для покло-
няющихся им: те взывают к ним, но 
они им не отвечают, и кажется, что 
это (идол) другой, чужой (идолопо-
клоннику), и никогда он его не знал. 

при Мне (пред Моим лицом). Пока Я 
есть (т. е. вечно и бесконечно; ср. Бе-
рейшит 11, 28, где сказано «пред ли-
цом Тераха, своего отца», что озна-
чает: при жизни своего отца). Чтобы 
ты не сказал: Только тому поколению 
была дана заповедь, (запрещающая) 
идолопоклонство [Mеxильтa]. 

4. Не делай себе изваяния и 
никакого изображения того, 
что на небе, вверху, и что на 
земле, внизу, и что в воде, 
ниже земли. 

"ַוִּיְפְּדָך  ח(  ז  )דברים  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים". 
ְולֹא  ָהיּו  ַלֶמֶלְך  ֲעָבִדים  ֵמַעָּתה,  ֱאמֹר 

ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים:

ג. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחרים 
ַעל ָּפָני:

לא יהיה לך: ָלָמה ֶנֱאַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)ָּפסּוק ד( "לֹא ַּתֲעֶׂשה ְלָך", ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ֶׁשּלֹא  ִמַּנִין  ְּכָבר,  ֶהָעׂשּוי  ַיֲעֶׂשה.  ֶׁשּלֹא 

ְיַקֵּים. ַּתְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ִיְהֶיה ְלָך":

ֶאָּלא  ֱאֹלהּות,  ֶׁשֵאיָנן  אחרים:  אלהים 
ְולֹא  ֲעֵליֶהם,  ֱאֹלִהים  ֲעָׂשאּום  ֲאֵחִרים 
זּוָלִתי,  ֲאֵחִרים"  ֱא-ֹלִהים  ְלָפֵרׁש:  ִיָּתֵכן 
ִלְקרֹוָתם  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  הּוא  ֶׁשְּגַנאי 
"ֱאֹלִהים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶאְצלֹו.  ֱאֹלהּות 
ְלעֹוְבֵדיֶהם,  ֲאֵחִרים  ֶׁשֵהם  ֲאֵחִרים", 
אֹוָתם,  עֹוִנין  ְוֵאיָנן  ֲאֵליֶהם  צֹוֲעִקים 
ַמִּכירֹו  ֶׁשֵאינֹו  ַאֵחר,  הּוא  ְּכִאּלּו  ְודֹוֶמה 

ֵמעֹוָלם:

ֶׁשּלֹא  ַקָּים,  ֶׁשֲאִני  ְזַמן  ָּכל  פני:  על 
ֹּתאַמר: לֹא ִנְצַטּוּו ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא 

אֹותֹו ַהּדֹור:

ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ד. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
ַוֲאֶׁשר  ִמָּתַחת  ָּבָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר 

ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:
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изваяния. Потому что (его изготов-
ляют) ваянием (высекают, вырезают; 
корень פסל имеет это значение). 

и никакого изображения. Изобра-
жения того, что на небесах. 

5. Не поклоняйся им и не 
служи им; - ибо Я Г-сподь, 
Б-г твой, Б-г ревностный, 
поминающий вину отцов 
сыновьям до третьего и чет-
вертого поколения ненави-
дящих Меня. 

Б-г ревностный. Ревностный в 
воздаянии, и не отступает Он от Ему 
присущего, чтобы простить за идо-
лопоклонство. Везде «ревностный» 
означает emportement на француз-
ском языке - сердцем обращается, 
чтобы карать. 

ненавидящих Меня. Согласно Тар-
гуму, когда они удерживают в своих 
руках (зло) деяние своих отцов (т. е. 
следуют их дурному примеру) [Сане-
дрин 27б]. Но Он хранит благое дело, 
совершенное человеком, чтобы воз-
наградить до тысячных поколений (т. 
е. самое меньшее до двухтысячного). 
Таким образом, мера доброго воз-
даяния превосходит меру кары в со-
отношении один к пятистам, ибо эта 
(кара распространяется) на четыре 
поколения, а та (доброе воздаяние) 
- на тысячи (самое меньшее на две 
тысячи поколений) [Тосефта Сота 4: 
см. Раши к 34, 7]. 

6. И милость творящий ты-
сячным (поколениям) любя-
щих Меня и соблюдающих 
Мои заповеди. 

פסל: ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְפַסל:

ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  ְּתמּוַנת  תמונה:  וכל 
ַּבָּׁשַמִים:

ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ה. 
ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם 
ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים 
ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:

אל קנא: ְמַקֵּנא ְלִהָּפַרע ְוֵאינֹו עֹוֵבר ַעל 
ָּכל  ָזָרה.  ֲעבֹוַדת  ֲעֹון  ַעל  ִלְמֹחל  ִמָּדתֹו 
ְּבַלַע"ז ]חרון  ַקָּנא, אנפרינמנ"ט  ְלׁשֹון 

אף[, נֹוֵתן ֵלב ְלִהָּפַרע:

ֵמֲעֵׂשה  ְּכֶׁשאֹוֲחִזין  ְּכַתְרּגּומֹו,  לשנאי: 
ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם:

ְלַׁשֵּלם  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  חסד:  ועושה 
ִמָּדה  ִנְמֵצאת  ּדֹור,  ְלַאְלַּפִים  ַעד  ָׂשַכר 
טֹוָבה ְיֵתָרה ַעל ִמָּדת ֻּפְרָענּות ַאַחת ַעל 
ְוזֹו  ּדֹורֹות  ְלַאְרָּבָעה  ֶׁשּזֹו  ֵמאֹות.  ֲחֵמׁש 

ַלֲאָלִפים:

ו. ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי 
ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי:

ז. לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶהיָך 
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7. Не возноси Имени Г-спода 
(не клянись им) напрасно, 
ибо не простит Г-сподь тому. 
кто возносит Имя Его на-
прасно. 

 Бессмысленно, напрасно (слово .לשוא
имеет также значение «ложь»). А что 
есть ложная клятва? (Когда человек) 
клянется, (заведомо) меняя извест-
ное, явное, (например), о каменном 
столбе (говорит), что он золотой 
[Швyoт 29]. 

8. Помни день субботний, 
чтобы святить его. 

помни. «Помни» и «храни, соблю-
дай» были произнесены в одном 
речении. И также «оскверняющий ее 
(субботу) да будет предан смерти» 
[31, 14], (что, казалось бы, не согла-
суется с) «а в день субботний двух 
агнцев (во всесожжение)» [Бамидбар 
28, 9] (здесь предписывается дей-
ствие, которое, будь оно совершено 
в субботу для какой-либо другой 
цели, являлось бы осквернением.) И 
подобно этому: «не надевай платья 
из смеси (шерсти со льном)» [Дварим 
22, 11] и «кисти сделай себе» [там же 
22, 12] (шерстяные кисти также и на 
льняном платье). И также: «наготы 
жены брата твоего (не открывай)» 
[Ваикра 18, 16] и «деверь ее пусть во-
йдет к ней» [Дварим 25, 5] (т. е. брат 
покойного мужа должен жениться 
на ней). (В каждой из этих трех пар 
первое повеление является запрети-
тельным, а второе предписывающим. 
Оба повеления были произнесены 
в одном речении: определенное 
действие запрещается в обычных 

ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר 
ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:

ְּכַתְרּגּומֹו(,  ֶׁשֶקר  ְלׁשֹון  )ַהֵּׁשִני,  לשוא: 
ִאי  א(  כט  )שבועות  ְדֵתיַמר  ְּכַמה 
ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ִנְׁשַּבע  ָׁשְוא?  ְׁשבּוַעת  ֶזהּו 
ֶׁשל  ֶׁשהּוא  ֶאֶבן  ֶׁשל  ַעמּוד  ַעל  ַהָּידּוַע: 
ָזָהב. )ָהִראׁשֹון ְלׁשֹון ַמָּגן, ְּכַתְרּגּומֹו ֶזה 
ַהִּנְׁשָּבע ְלִחָּנם ּוְלֶהֶבל( ַעל ֶׁשל ֵעץ, ֵעץ, 

ְוַעל ֶאֶבן, ֶאֶבן:

ח. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו:

זכור: ָזכֹור ְוָׁשמֹור ַּבִּדּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו, 
מֹות  "ֵמֲחָלֶליָה  יד(  לא  )שמות  ְוֵכן 
יּוַמת", )במדבר כח ט( "ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת 
יא(  כב  )דברים  ְוֵכן:  ְּכָבִׂשים",  ְׁשֵני 
"לֹא ִּתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז", )שם יב( "ְּגִדיִלים 
ַּתֲעֶׂשה ָלְך", ְוֵכן: )ויקרא יח טז( "ֶעְרַות 
"ְיָבָמה  ה(  כה  )דברים  ָאִחיָך",  ֵאֶׁשת 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  הּוא  ָעֶליָה".  ָיֹבא 
זֹו  ְׁשַּתִים  ִּדֵּבר ֱא-ֹלִהים  סב יב( "ַאַחת 
ְּכמֹו:  ָּפעֹול הּוא,  ָזכֹור ְלׁשֹון  ָׁשַמְעִּתי". 
)ישעיה כב יג( "ָאכֹול ְוָׁשתֹו", )שמואל 
ִּפְתרֹונֹו:  ְוֵכן  ּוְבֹכה",  "ָהלֹוְך  טז(  ג  ב 
ַהַּׁשָּבת:  יֹום  ֶאת  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ֵלב  ְּתנּו 
ֶׁשִאם ִנְזַּדֵמן ְלָך ֵחֶפץ ָיֶפה, ְּתֵהא ַמְזִמינֹו 

ְלַׁשָּבת:
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условиях и предписывается при на-
личии особых обстоятельств. В паре 
«помни» и «храни» первая заповедь 
является предписывающей, вторая - 
запрещающей нарушение субботнего 
покоя). Об этом сказано: «Однажды 
говорил Б-г, дважды это слышал я» 
[Псалмы 62, 12] [Mеxильтa]. 
 Это неопределенная форма .זכור
глагола, подобно «אכול  есть и ושתו 
пить» [Йешаяу 22,13], «הלוך ובכה идя 
и плача» [II IIIмуэль 3, 1б]. И таково 
значение (этого слова): обратите 
сердце ваше, чтобы всегда помнить 
день субботний, - если встретится 
тебе хорошая вещь (хорошие плоды 
или какая-либо другая пища), отложи 
ее для субботы [Mexильтa]. 

9. Шесть дней работай и де-
лай всякое твое рукомесло. 

и делай всякое твое рукомесло. 
При наступлении субботы пусть 
будет в твоих глазах, как будто вся 
твоя работа выполнена, чтобы ты не 
помышлял о работе [Mexильтa]. 

10. А седьмой день - суббо-
та Г-споду, Б-гу твоему. Не 
делай никакого рукомесла 
- ни ты, ни твой сын, ни твоя 
дочь, ни твой раб, ни твоя 
рабыня, ни твой скот, ни твой 
чужеземец, который в твоих 
вратах. 

ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь. 
Это малолетние. Или, быть может, 
(в виду имеются) только взрослые? 
(Однако ты вынужден) признать, 
что они уже были предупреждены 
(о запрете работать в субботу, ибо 
сказано «ни ты»). Следовательно, 
это имеет своей целью предупредить 

ְוָעִׂשיָת  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ט. 
ָּכל ְמַלאְכֶּתָך:

ַׁשָּבת  ְּכֶׁשָּתֹבא  מלאכתך:  כל  ועשית 
ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכְתָך  ְּכִאּלּו  ְּבֵעיֶניָך  ְיֵהא 

ֶׁשּלֹא ְּתַהְרֵהר ַאַחר ְמַלְאְכְּתָך:

ַלה'  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום  י. 
ֱאֹלֶהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה 
ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך 

ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:

אתה ובנך ובתך: ֵאּלּו ְקַטִּנים, אֹו ֵאינֹו 
ֶאָּלא ְּגדֹוִלים? ָאַמְרָּת: ֲהֵרי ְּכָבר ֻמְזָהִרים 
ֵהם, ֶאָּלא לֹא ָּבא ֶאָּלא ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים 
ֶׁשָּׁשִנינּו:  ְוֶזה  ַהְקַטִּנים,  ְׁשִביַתת  ַעל 
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взрослых о субботнем покое детей 
(т. е. родителям вменяется в обязан-
ность заботиться о том, чтобы дети 
соблюдали субботу) [Mexильтa]. Об 
этом учим в Мишне [Шабат 12a]: «Если 
малолетний хочет погасить (огонь в 
субботу), мы не слушаем его (т. е. не 
позволяем ему сделать это), так как 
его субботний покой вменяется тебе 
в обязанность». 

11. Ибо шесть дней созидал 
Г-сподь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил Он в 
седьмой день. Потому благо-
словил Г-сподь день суббот-
ний и освятил его. 

и почил Он в седьмой день. Он как 
бы говорит о покое (предписывает 
покой) применительно к Себе (см. 
Раши к 31,17), чтобы сделать из этого 
заключение a fortiori относительно 
человека, труды которого связаны 
с напряжением сил и с утомлени-
ем, -чтобы он покоился в субботу 
[Mexильтa]. 

благословил... и освятил его. 
Благословил маном, удвоив его (ко-
личество) в шестой (день, так что 
было) хлеба вдвое; и освятил маном, 
тем, что он не падал в этот (день) 
[Mexильтa]. 

12. Почитай твоего отца и 
твою мать, чтобы продли-
лись дни твои на земле, ко-
торую Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе. 

чтобы продлились дни твои. Если 
будешь почитать, (то дни твои) прод-
лятся, а если нет - сократятся, ибо 
слова Торы понимаются как сжатое, 
лаконичное выражение: из «да» - 
«нет», из «нет» - «да» (из положи-

)שבת קכא א( "ָקָטן ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות, ֵאין 
ׁשֹוְמִעין לֹו", ִמְּפֵני ֶׁשְּׁשִביָתתֹו ָעֶליָך:

יא. ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת 
ַהָּים  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 
ַּבּיֹום  ַוָּיַנח  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ה' ֶאת יֹום 

ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו:

ִהְכִּתיב  ִּכְבָיכֹול  השביעי:  ביום  וינח 
ְוֹחֶמר  ְּבַעְצמֹו ְמנּוָחה ִלְלמֹד ֵהיַמּנּו ַקל 
ּוִביִגיָעה,  ְּבָעָמל  ֶׁשְמַלאְכתֹו  ְלָאָדם 

ֶׁשְּיֵהא ָנח ְּבַׁשָּבת:

ְלכֹוְפלֹו  ַּבָמן  ֵּבְרכֹו  ויקדשהו:  ברך, 
ַּבִּׁשִּׁשי, ֶלֶחם ִמְׁשֶנה, ְוִקְּדׁשֹו ַּבָמן, ֶׁשּלֹא 

ָהָיה יֹוֵרד ּבֹו:

ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  יב. 
ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה 

ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ְּתַכֵּבד,  ִאם  ימיך:  יאריכון  למען 
ֶׁשִּדְבֵרי  ִיָקְצרּון,  ָלאו,  ְוִאם  ַיֲאִריכּון. 
ֵהן  ִמְּכָלל  ִנְדָרִׁשין  ֵהם:  נֹוָטִריקֹון  ּתֹוָרה 
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тельного, из предписания вытекает 
отрицательное, запрет; из отрица-
тельного, из запрета вытекает поло-
жительное, предписание) [Mexильтa]. 

13. Не убей; не прелюбодей-
ствуй; не укради; 

не прелюбодействуй (супруже-
ской верности не рушь). «Пре-
любодеяние» (относится) только к 
замужней женщине, как сказано: «да 
будет предан смерти прелюбодей и 
прелюбодейка» [Ваикра 20, 10] и ска-
зано: «жена прелюбодействующая, 
вместо мужа своего принимающая 
чужих» [Йехезкель 16, 32]. 

не укради. (Здесь) Писание говорит 
о похитителе людей, а «не кради-
те» [Ваикра 19, 11] - о похитителе 
имущества. Или, быть может, здесь 
(говорится) о похитителе имущества, 
а там - о похитителе людей? (Однако 
ты вынужден) признать, что все по-
нимается в контексте: подобно тому, 
как «не убей» и «не прелюбодей-
ствуй» относятся (к преступлениям), 
за которые подлежат смертной каре 
(по решению) бейт-дина, так и «не 
укради» является (преступлением), 
за которое подлежат смертной каре 
(по решению) бейт-дина [Санедрин 
86а]. 

14. Не дай о ближнем твоем 
свидетельства ложного. 
Не возжелай дома ближне-
го твоего; не возжелай ни 
жены ближнего твоего, ни 
его раба, ни его рабыни, ни 
его вола, ни его осла, и ни-
чего, что ближнему твоему 
(принадлежит).

ָלאו, ּוִמְּכָלל ָלאו ֵהן:

ס  ִּתְנָאף  לֹא  ס  ִּתְרָצח  לֹא  יג. 
ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  לֹא  ס  ִּתְגֹנב  לֹא 

ֵעד ָׁשֶקר:

לא תנאף: ֵאין ִנאּוף ֶאָּלא ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש, 
יּוַמת  "מֹות  י(  כ  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)יחזקאל  ְואֹוֵמר:  ְוַהּנֹוֶאֶפת",  ַהּנֹוֵאף 
טז לב( "ָהִאָּׁשה ַהְמָנֶאֶפת ַּתַחת ִאיָׁשּה 

ִּתַקח ֶאת ֵזִרים":

לא תגנב: ַּבּגֹוֵנב ְנָפׁשֹות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. 
ַּבּגֹוֵנב  יא(,  יט  )ויקרא  ִּתְגנֹובּו"  "לֹא 
ָממֹון  ַּבּגֹוֵנב  ֶזה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ָממֹון. 
ָּדָבר  ָאַמְרָּת:  ְנָפׁשֹות?  ַּבּגֹוֵנב  ּוְלַהָּלן 
"לֹא  ִּתְרַצח",  "לֹא  ַמה  ֵמִעְנָינֹו.  ַהָּלֵמד 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשַחָּיִבין  ְּבָדָבר  ְמַדֵּבר  ִּתְנַאף", 
ָּדָבר  ִּתְגֹנב",  "לֹא  ַאף  ִּדין,  ֵּבית  ִמיַתת 

ֶׁשַחָּיב ָעָליו ִמיַתת ֵּבית ִּדין:

יד. לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך ס לֹא 
ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו 
ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 

קח.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )ב( ָנכֹון 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף 
ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
ָבַעִּמים ְיהָוה ַוֲאַזֶּמְרָך ַּבְלֻאִּמים: 
)ה( ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
)ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון 
ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי  ִלי ְמַנֶּׁשה 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
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Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-

)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם: )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס 

ָצֵרינּו: 

קט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש: )ב( ִּכי ִפי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני 
ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
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вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
)יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא 
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש 
ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז(  ְלמֹוֵתת: 
ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו 
ַוִּיְלַּבׁש  )יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה 
ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( 
ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  לֹו  ְּתִהי 
ַיְחְּגֶרָה: )כ( זֹאת ְּפֻעַּלת  ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד( 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( אֹוֶדה ְיהָוה 
ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 
)ד(  ַיְלֻדֶתיָך:  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר 
ַאָּתה  ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ַמְלִּכי  ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן 
ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ 
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Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים:  ַאּפֹו  ְּביֹום 
רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים 
ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך 

ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

קיא.
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם:  ְלָכל 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
)ד( ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון 
ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום 
ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: )ו( 
ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח 
ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם 
ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו 
ָלַעד  ְסמּוִכים  ִּפּקּוָדיו: )ח(  ָּכל 
ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת 
ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה 

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 



Теилимיום ששי Пятница217

Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

קיב.
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать седьмая

Если же у человека грусть не от озабоченности грехами, а от 
дурных помышлений и дурных желаний, появляющихся в его 
мысли, то есть они возникают у него не во время служения 
[Б-гу], а в то время, когда он занят своими делами, тем, что 
повседневно, и тому подобным, то, напротив, он должен радо-
ваться своей участи — тому, что, даже когда они возникают в 
его мысли, он отвлекает свое внимание от них, дабы исполнить 
написанное: «И не склонитесь за сердцем вашим и за глазами 
вашими, вслед за которыми вы прелюбодействуете». И здесь 
Тора не говорит о праведниках, и не называет их прелюбо-
деями, да сохранит Всевышний, а о средних и подобных им, у 
которых возникают мысли о прелюбодеянии, как в дозволен-
ном и т.д.. Но когда человек отвлекает от них свое внимание, 
он исполняет это предписание. И сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Сидел и не совершил греха — воз-
награждают его, как если бы он исполнил заповедь». И потому 
следует радоваться исполнению предписания совершенно 
так же, как и исполнению позитивной заповеди.
И напротив — грусть эта от грубости души, оттого, что он не 
знает своего места, и потому сердце его стеснено оттого, что 
он не находится на ступени праведника. Ведь у праведников, 
несомненно, такие глупые мысли не возникают. Ибо если бы 
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ִמְּדָאַגת  ֵאיָנּה  ָהַעְצבּות  ְוִאם 
ֵמִהְרהּוִרים  ֶאָּלא  ֲעֹונֹות, 
ֶׁשּנֹוְפלֹות  ָרעֹות  ְוַתֲאוֹות  ָרִעים 

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, 
Если же у человека грусть 
[«ацвут»] не от озабочен-
ности грехами, а от дурных 
помышлений и дурных стра-
стей, появляющихся в его 
мыслях.
Здесь не говориться о том, что 
его грусть навеяна настоя-
щими грехами - эта ситуация 
обсуждалась в предыдущей 
главе.  Там говорилось, что 
для размышлений на эту тему 
нужно выделять специальное 
время и тогда эти мысли спо-
собны пробудить в человеке 
настоящую, конструктивную 

горечь («мерирут»), которая 
сможет затем привести его к 
еще лучшему служению Б-гу 
в радости. Здесь же имеется 
в виду, что озабоченность 
человека вызвана различны-
ми непотребными мыслями и 
желаниями, которые в данный 
момент приходят ему в голову. 
В этом случае совет будет 
иной:

ִהֵּנה ִאם נֹוְפלֹות לֹו ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת 
ָהֲעבֹוָדה, 

Если они [эти дурные мысли] 
возникают у него не во время 
служения [«авода»],
Не в то время, когда он учится 
или молится.

ְוֶדֶרְך  ַּבֲעָסָקיו  ָעְסקֹו  ְּבֵעת  ֶאָּלא 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

он знал свое место, — то, что он очень далек от ступени пра-
ведника, и дай Б-г, чтобы все дни свои был он средним и не 
был грешником даже на минуту, — [он знал бы, что] ведь свой-
ство средних и их служение в том и состоит, чтобы покорять 
дурное влечение и мысль, поднимающуюся от сердца к мозгу, 
и полностью отвлекать от нее свое внимание и отдалять ее 
обеими руками, как говорилось выше.
И каждым таким отдалением, каким он ее отдаляет от своей 
мысли, покоряется «ситра ахра» внизу, а пробуждение снизу 
вызывает пробуждение сверху, и покоряется «ситра ахра», 
что наверху, возносящая себя как орел, дабы исполнить на-
писанное: «Если вознесешься как орел... оттуда спущу тебя, 
слово Всевышнего», и как много говорится в книге «Зоар», 
в главе «Трума» (стр. 128), о том, как велико удовольствие 
Всевышнего, когда покоряется «ситра ахра» внизу, ибо слава 
Его [тогда] возносится выше всего, более, чем при ином вос-
хвалении, и вознесение это выше всего и т. д.
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ֶאֶרץ ּוְכַהאי ַּגְוָנא 
а в то время, когда он занят 
своими делами, тем, что по-
вседневно, и тому подобным, 

ַאְדַרָּבה ֵיׁש לֹו ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלקֹו, 
то, напротив, он должен ра-
доваться своей участи
Человека это не только не 
должно огорчать, но как раз 
наоборот, они являются хоро-
шим признаком его духовного 
уровня. В чем тут дело?

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֶׁשּנֹוְפלֹות  ֶׁשַאף 
הּוא ַמִּסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהן, 

тому, что, даже когда они [эти 
дурные мысли] приходят к 
нему в голову, он отвлекает 
свое внимание от них,
В противном случае, если он 
начинает размышлять о них, 
то тогда он уже явно нарушает 
запрет Торы, ибо сознатель-
ное размышления о дурных 
вещах это грех, и значит его 
грусть вызвана мыслями о 
собственных грехах. Однако 
подобную ситуацию мы уже 
обсуждали в предыдущей гла-
ве. Следовательно здесь речь 
идет о таком случае, когда 
человек находит в себе силы 
отвлечься от дурных мыслей, 
и получается, что грусть его 
вызвана самим фактом появ-
ления у него в голове подоб-
ных мыслей. Если все обстоит 
именно так, то такому челове-
ку действительно есть чему 
радоваться, ибо он способен 
победить в себе такие мысли.

ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְולֹא ָּתתּורּו 
ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם”, 
дабы исполнить написанное: 
«И не склонитесь за сердцем 
вашим и за глазами вашими, 
вслед за которыми вы пре-
любодействуете [«зоним»]».
Бемидбар, 15:39. Если бы не 
эти мысли, которые помимо 
воли посещают его разум, он 
не смог бы исполнить выше-
указанную запретительную 
заповедь Торы, отталкивая 
эти мысли от себя. Потому что 
только у людей, которые от-
носятся к категории «цадик» 
(«праведник»), никогда не 
возникает подобных мыслей. 
У них в душе отсутствует обо-
лочка «зла», генерирующая 
такие мысли. Но слова Торы 
не адресованы «цадикам». 
Поэтому здесь подразумева-
ется, что человека посещают 
дурные мысли, однако Тора 
велит ему, немедленно от-
толкнуть их от себя, поступая 
таким образом, он исполняет 
вышесказанный запрет. 
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ְּבַצִּדיִקים  ְמַדֵּבר  ַהָּכתּוב  ְוֵאין 
ְלָקְרָאם “זֹוִנים” ָחס ְוָׁשלֹום, 

И здесь Тора не говорит о 
праведниках, и не называет 
их прелюбодеями, да сохра-
нит Всевышний,
Как сказано там: «зоним» - 
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прелюбодеи.

ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ְּבֵבינֹוִנים  ֶאָּלא 
ִנאּוף  ִהְרהּוֵרי  לֹו  ֶׁשּנֹוְפִלים 

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, ֵּבין ַּבֶהֵּתר כּו’ 
а о средних [«бейнони»] и по-
добных им, у которых могут 
возникать мысли о прелю-
бодеянии, как в дозволенном 
и т. д.
Так и в недозволенном.

ּוְכֶׁשַּמִּסיַח ַּדְעּתֹו ְמַקֵּים ָלאו ֶזה, 
Но когда человек отвлекает 
от них свое внимание, он ис-
полняет это предписание.
Запрет: «И не склонитесь за 
сердцем вашим и за глазами 
вашими...».

ָעַבר  ְולֹא  “ָיַׁשב  ַרַז”ל:  ְוָאְמרּו 
ְּכִאּלּו  ָׂשַכר  לֹו  נֹוְתִנים  ֲעֵבָרה 

ָעָׂשה ִמְצָוה”, 
И сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: 
«Воздержался и не совер-
шил греха - вознаграждают 
его, как если бы он исполнил 
заповедь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39 б.

ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ַּבִּקּיּום ַהָּלאו 
ְּכמֹו ַּבִּקּיּום ִמְצַות ֲעֵׂשה ַמָּמׁש. 

И потому следует радоваться 
исполнению запретительной 
заповеди [«лав»]  совершен-
но так же, как и исполнению 
повелительной заповеди.
Поэтому человек не только 
должен огорчаться тому, что 
к нему в голову приходят 

скверные мысли, но наоборот 
радоваться, что у него появля-
ется возможность перебороть 
себя и отвлечь от них свое 
сознание.

ִמַּגּסּות  ִהיא  ָהַעְצבּות  ְוַאְדַרָּבה, 
ָהרּוַח, 

И напротив - грусть эта от его 
черствости [«гасут а-руах»], 
Грусть, которая посещает его 
от скверных мыслей является 
следствием недостатка в нем 
утонченного восприятия ре-
альности.

ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ְמקֹומֹו, 
оттого, что он не знает своего 
места,
Человек ошибается в оценке 
своего духовного положения.

ֶׁשֵאינֹו  ַעל  ְלָבבֹו  ֵיַרע  ֵּכן  ְוַעל 
ְּבַמְדֵרַגת ַצִּדיק, 

и потому его тяготит тот факт, 
что он не находится на ступе-
ни праведника.

נֹוְפִלים  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשְּלַצִּדיִקים 
ָלֶהם ִהְרהּוֵרי ְׁשטּות ָּכֵאּלּו. 

Ведь у праведников, несо-
мненно, такие глупые мысли 
не возникают. 
Этот же человек, обнаруживая 
в себе такие мысли, с большим 
огорчением понимает, что он 
не на уровне правидника.

ִּכי ִאּלּו ָהָיה ַמִּכיר ְמקֹומֹו, ֶׁשהּוא 
ָרחֹוק ְמֹאד ִמַּמְדֵרַגת ַצִּדיק, 

Однако если бы он отдавал 
себе отчет, что его место 
очень далеко от ступени «ца-
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дик» [праведник],
Поскольку «цадик», как мы 
учили, это особая природа 
человека, у которого отсут-
ствует в душе дурное начало.

ְוַהְלַואי ָהָיה ֵּבינֹוִני, ְולֹא ָרָׁשע ָּכל 
ָיָמיו ֲאִפיּלּו ָׁשָעה ַאַחת 

и дай Б-г, чтобы стал он «бей-
нони» и не был грешником 
все дни свои, даже на минуту!
Если бы человек осознавал 
свое истинное положение и 
назначение: что он все еще 
очень далек от того, чтобы от-
носиться к категории «цадик» 
и требуется от него, чтобы он 
стремился стать «бейнони», 
который хотя и борется со 
своим дурным началом, но 
всегда берет над ним верх. 
Тогда бы возникающие у него 
дурные мысли не вводили бы 
его в депрессию и не мешали 
бы полноценно исполнять 
свою духовную работу.

ַהֵּבינֹוִנים  ִמַּדת  ִהיא  זֹאת  ֲהֵרי 
ַוֲעבֹוָדָתם, ִלְכֹּבׁש ַהֵּיֶצר 

 [он знал бы, что] ведь свой-
ство средних и их служение 
в том и состоит, чтобы поко-
рять дурное влечение

ַלּמַֹח,  ֵמַהֵּלב  ָהעֹוֶלה  ְוַהִהְרהּור 
ִמֶּמּנּו,  ְלַגְמֵרי  ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח 
ַּכִּנְזָּכר  ָיַדִים,  ִּבְׁשֵּתי  ְוִלְדחֹותֹו 

ְלֵעיל. 
и мысль, поднимающуюся от 
сердца к мозгу, и полностью 
отвлекать от нее свое вни-

мание и отдалять ее обеими 
руками, как говорилось выше.
Об этом говорилось в двенад-
цатой главе. Зло животной 
души у людей, относящихся к 
категории «бейнони», «сред-
них», все еще сохраняет свою 
силу, однако «бейнони» не 
дает этому злу проявляться 
в себе, не дает злу увлечь 
себя сознательно обдумывать 
дурные мысли или обсуждать 
их на словах или воплощать 
в действии. Однако у дурного 
начала в нем хватает сил, что-
бы подкидывать ему дурные 
мысли, неизменно отбрасы-
ваемые им. Таким образом, 
«бейнони» еще не является 
господином над мыслями, ко-
торые могут возникать у него 
в голове. На такое способны 
только «цадики», в душе кото-
рых дурное начало, источник 
таких мыслей, совершенно 
отсутствует.

ֶׁשַּמְדֵחהּו  ּוְדִחָּיה  ְּדִחָּיה  ּוְבָכל 
ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ִמַּמְחַׁשְבּתֹו 

ָאֳחָרא ְלַתָּתא, 
И каждым таким отдалени-
ем, каким он ее [«скверную 
идею»] отдаляет от своей 
мысли, покоряется изнанка 
святости «ситра ахра» внизу,

ּוְבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא 
ִּדְלֵעיָלא 

а пробуждение снизу «ите-
рута де-ле-татаа» вызывает 
пробуждение сверху «итеру-
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та де-ле-эйла»,
Усилия человека в нижнем 
мире, подавляющего в себе 
дурное начало, вызывает об-
ратную реакцию в Высших 
мирах.

ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִּדְלֵעיָלא 
и покоряется «ситра ахра», 
что наверху,
Подавляется сам корень сфе-
ры зла.

ַהַּמְגִּביַּה ַעְצָמּה ְּכֶנֶׁשר, 
возносящая себя как орел,

ַּתְגִּביַּה  ֶּׁשֶּנֱאַמר: “ִאם  ַמה  ְלַקֵּים 
ְנֻאם  אֹוִריְדָך,  ִמָּׁשם  ְוגֹו’  ַּכֶּנֶׁשר 

ה’”. 
дабы исполнить написан-
ное: «Если вознесешься как 
орел... оттуда спущу тебя, 
слово 
Всевышнего»,
Овадья, 1:4.

ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשִהְפִליג  ּוְכמֹו 
ַנַחת  ְּבֹגֶדל  קכח[,  ]ַּדף  ְּתרּוָמה 
ִאְתַּכְפָיא  ַּכד  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח 

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַתָּתא, 
и как много говорится в кни-
ге «Зоар», в главе «Трума» 
(стр. 128), о том, как велико 

удовольствие Всевышнего, 
когда покоряется «ситра 
ахра» внизу,
Когда сфера зла подчиняется 
святости.

ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְיָקָרא  ְּדִאְסַּתֵּלק 
הּוא ְלֵעיָלא ַעל ֻּכָּלא, 

ибо слава Его [тогда] возно-
сится выше всего, 
ָבָחא ָאֳחָרא  ָיִתיר ִמְשּׁ
более, чем при ином восхва-
лении,
א ְוכּו ָלּ יר ִמֻכּ א ַיּתִ קּוָתא ּדָ ְלּ  .’ְוִאְסַתּ
и вознесение это выше всех 
[возвышений] и т. д.
Зоар, часть 2, стр. 128 б. Та-
ким образом добиваются 
наибольшего возвышение 
Б-жественной Славы. 
Таким образом мы видим, что 
в силу тех дурных мыслей, 
которые могут посещать «бей-
нони», он исполняет запрети-
тельную заповедь «ло татуру» 
(«и не склонитесь за сердцем 
вашим...»), отбрасывая их от 
себя. При этом им достигается 
особое достоинство служе-
ния по принципу «иткафья» 
- подавление в себе дурного 
начала.
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ЗАКОНЫ О БРАКЕ

Глава пятая

5.1. Если совершает обру-
чение тем, что запрещено 
использовать каким бы то ни 
было образом, подобно квас-
ному в Песах или смеси мяса 
с молоком, и тому подобным, - 
она не обручена. И даже если 
использовать это запрещено 
постановлением мудрецов, 
как квасное с шестого часа 
четырнадцатого [нисана], - 
она не обручена.

5.2. В нарушение закона 
продал вещь, запрещенную к 
использованию, и этими день-
гами совершил обручение, - 
она обручена, если только не 
обручился деньгами, [выру-
ченными] за продажу идолов; 
ведь плата за идола запре-
щена к использованию, как 

и он сам. (3) Если совершает 
обручение пометом телен-
ка, [принесенного в жертву] 
идолу, - она не обручена, 
поскольку все, что связано 
с идолопоклонством, запре-
щено к использованию, как 
сказано: «И да не прилипнет 
к твоей руке ничего из истре-
бляемого...» (Дварим, 13:18). 
Но если совершает обручение 
навозом быка, побитого кам-
нями, то она обручена; ведь 
хоть побитый камнями бык и 
запрещен к использованию, 
навоз его не запрещен, по-
скольку он незначителен в 
сравнении с быком.

5.3. (4) Если совершает об-
ручение плодами седьмого 
года, или пеплом красной 
коровы, или водой, которую 
набрал для кропления, - она 

МИШНЕ ТОРА
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обручена. (5) Если по ошибке 
совершает поручение тем, что 
посвящено на нужды Храма, 
то она обручена, а он пусть 
вернет взятое и еще пятую 
часть в посвященное и при-
несет жертву повинную, как 
всякий, кто по ошибке вос-
пользовался посвященным; а 
если обручился этим злона-
меренно, то она не обручена.

5.4. Если обручился второй 
десятиной, по ошибке или 
злонамеренно, - она не об-
ручена, поскольку не может 
он делать с десятиной все, 
что хочет, пока не выкупил; 
сказано про десятину: «...при-
надлежит Господу...» (Ваикра, 
27:30).

5.5. (6) Если коген обручился 
своей долей из [жертв] Святая 
Святых или из жертв легкой 
святости, - не обручена, ибо 
разрешены они лишь для 
еды. Но если коген обручился 
великой трумой, или трумой 
от десятины, или первыми 
плодами; или если левит об-
ручился первой десятиной; 
или если еврей обручился 
десятиной бедняков, - она 
обручена.

5.6. (7) «Дары, которые не 
принесены, - все равно, что 
принесены». Поэтому если 
исраэлит получил [в наслед-
ство] от когена, отца своей 
жены, урожай, от которого не 
отделены [трума и десятины], 
и отделил от него труму и 

десятины, то они как трума и 
десятины, полученные в на-
следство от отца жены - ко-
гена; и если обручился ими с 
женщиной, то она обручена, 
поскольку хоть они и запре-
щены ему в пищу, он может 
продать их тому, кому они 
разрешены. (8) Но если еврей 
обручился трумой, которую 
отделил со своего гумна, то 
она не обручена, поскольку 
он не имеет права ее продать, 
а имеет только привилегию 
дать ее тому когену, которому 
пожелает. А привилегия - не 
имущество.

5.7. (9) Обручается с жен-
щиной награбленным, или 
украденным, или отобранным: 
если отчаялся хозяин, и из-
вестно, что приобрел [вор] 
эту вещь из-за отчаяния, то 
обручена; а если нет, то не 
обручена.

5.8. (10) Если зашел в чужой 
дом, взял утварь или еду и 
тому подобное и обручился 
этим с женщиной, и пришел 
хозяин дома, - пусть даже 
сказал он ему: «Почему ты не 
дал ей вот это, ведь это лучше, 
чем то, что ты дал ей», - она не 
обручена. Ведь сказал он это, 
только чтобы не смутился из-
за него человек, - поскольку 
обручился он чужим имуще-
ством без ведома хозяина, 
это грабеж, и она не обручена. 
А если обручился вещью, на 
которую хозяин не обратит 
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внимания, например, фиником 
или орехом, - она обручена 
сомнительно.

5.9. (11) Если разделил со-
вместное имущество без ве-
дома [компаньона] и обру-
чился [с женщиной] своей 
долей, - поскольку необхо-
дима судебная оценка, она 
не обручена: потому что этот 
не [имел права] забрать себе, 
что хочет, оставив товарищу, 
что придется.

5.10. (12) Ограбил женщину, 
или украл у нее, или обобрал 
ее, а затем обручился с ней 
награбленным, или украден-
ным, или отобранным у нее, и 
сказал ей: «Вот, ты обручена 
со мной этим». Если прежде 
состоялось сватовство, и она 
взяла и промолчала, - обру-
чена. А если никогда к ней не 
сватался, то пусть она и про-
молчала, когда дал он ей эти 
вещи в качестве предмета об-
ручения, - не обручена. А если 
сказала «да», - обручена.

5.11. (13) И так же [обстоит 
дело], когда он дал ей залог и 
сказал: «Возьми этот залог», 
а потом еще сказал: «Вот, ты 
обручена со мной им», - если 
сказал ей до того, как она взя-
ла, а она взяла и промолчала, 
то она обручена. А если, ког-
да она взяла [врученный им 
предмет] в качестве залога, 
сказал: «Вот, ты обручена мне 
им», - это не имеет значения, 

поскольку молчание после пе-
редачи денег не играет роли. 
Но если сказала «да» после 
того, как взяла, - обручена.

5.12. (14) Был ей должен, и 
вернул долг, и сказал до того, 
как она взяла [деньги]: «Вот, 
ты обручена со мной им», 
а она взяла и промолчала, 
- если прежде состоялось 
сватовство, то она обручена. 
А если не было сватовства, то 
не обручена, пока не скажет 
«да». А если сказал после 
того, как она взяла: «Вот, ты 
обручена со мной им», то 
пусть даже она сказала «да», 
- она не обручена, поскольку 
не получила при этом ничего, 
а лишь взяла свое. А его долг 
уже выплачен, как только она 
взяла, и не может она потре-
бовать оплаты еще раз.

5.13. Если обручился займом, 
пусть даже есть расписка, 
- она не обручена. Каким об-
разом? Например, она долж-
на была ему динар, и сказал 
он ей: «Вот, ты обручена со 
мной моим динаром, который 
у тебя», - не обручена. Дело 
в том, что заем предназначен 
для траты, и здесь не оста-
лось конкретного предмета, 
которым [можно было бы] 
немедленно воспользовать-
ся, - она уже потратила этот 
динар, и его нельзя больше 
использовать.

5.14. (16) Если она должна 



Мишне Тораיום ששי Пятница227

была ему деньги, [взятые] под 
залог, и он обручился с ней 
этими деньгами и вернул ей 
залог, - она обручена, ибо те-
перь она может пользоваться 
залогом и получила нечто для 
использования.

5.15. (17) Если обручился 
выгодой от займа, - она об-
ручена. Каким образом? На-
пример, одолжил ей сейчас 
двести зузов и сказал: «Вот, 
ты обручена мне выгодой от 
продления долга, - столько-то 
дней будет у тебя, и я не по-
требую его у тебя до такого-то 
времени», - она обручена, по-
тому что получает выгоду от 
использования одолженного 
до времени, которое он уста-
новил. И нельзя так поступать, 
потому что это похоже на 
лихву. А мои учителя сказали 
о выгоде от займа то, чего не 
стоит слушать.

5.16. (18) Если сказал ей: 
«Вот, ты обручена со мной 
этой прутой и суммой долга, 
что ты мне должна», - она 
обручена. И так же [обстоит 
дело], если сказал ей: «Вот, 
ты обручена со мной суммой 
долга, что ты мне должна, и 
этой прутой», - она обручена.

5.17. Если другой был ему 
должен, и он сказал ей: «Вот, 
ты обручена со мной день-
гами, которые должен мне 
такой-то», и при этом при-
сутствовали все трое, - она 
обручена.

Обручился с ней вещью, 
которую отдал ей в залог, или 
вещью, которую ей одолжил: 
если залог, или одолженное, 
или их часть стоимостью в 
пруту находятся в ее распоря-
жении, то она обручена.

5.18. Если сказал ей: «Вот, ты 
обручена со мной, - а в обмен 
я попрошу за тебя у властей», 
и попросил за нее, и оставили 
ее власти и не привлекли к 
суду, - не обручена, разве что 
он даст он ей пруту из своего; 
ведь выгода, которую она из-
влекает из его заступниче-
ства, подобна займу, а если 
обручился, - не обручена.

5.20. [Если сказал ей:] «Вот, 
ты обручена со мной работой, 
которую я для тебя выполню», 
и выполнил, - не обручена, 
разве что даст пруту из свое-
го; ведь работник зарабатыва-
ет себе оплату от начала и до 
конца - делает часть работы 
и зарабатывает часть оплаты. 
И вся оплата оказывается ее 
долгом [ему], а если обручился 
долгом, - не обручена.

5.21. Если женщина сказала: 
«Дай динар такому-то в по-
дарок, а я с тобой обручусь», 
и он дал и сказал ей: «Вот, ты 
обручена со мной удоволь-
ствием от подарка, который 
дал я по слову твоему», - она 
обручена. Хоть и не получи-
ла она ничего, но получила 
удовольствие от того, что ее 
желание исполнилось и некто 
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получил из-за нее пользу. (22) 
И если сказала: «Дай динар 
такому-то в подарок, а я с 
ним обручусь», и обручился 
с ней другой, и сказал: «Вот, 
ты обручена со мной удоволь-
ствием от подарка, который я 
получил по желанию твоему», 
- она обручена.

5.22. (23) Если сказал ей: 
«Вот тебе динар в подарок, 
и обручись с таким- то», и 
тот обручился с ней и сказал: 
«Вот, ты обручена со мной тем 
удовольствием, которое ты 
получила благодаря мне», - 
она обручена, хоть и не дал ей 
ничего тот, кто с ней обручил-
ся. (24) Она сказала ему: «Вот 
тебе динар в подарок, и я с 
тобой обручусь», а он взял его 
и сказал: «Вот, ты обручена со 
мной удовольствием от того, 
что я принял твой подарок», 
- если он значительная пер-
сона, то она обручена. Ведь 
она получает выгоду от того, 
что благодаря ей он получает 
удовольствие, и за эту выгоду 
он ее приобретает.

5.23. (25) Если сказал жен-
щине: «Обручись со мной за 
динар, и вот тебе залог, пока 
не отдам динар», - она не об-
ручена, ведь и динар не попал 
ей в руки, и залог он не дал ей 
[в собственность]. Если был 
у него залог за долг, который 
должны ему другие, и он об-
ручился им с женщиной - хоть 
и не его это [собственность], 

она обручена, поскольку за-
имодавец в какой-то мере 
владеет залогом.

5.24. (26) Если сказал жен-
щине: «Вот, ты обручена мне 
этим динаром, - при условии, 
что вернешь его мне», - то она 
не обручена, вернула она его 
или не вернула. Ведь если не 
вернула, то условие не вы-
полнено, а если вернула, то 
нет для нее никакой выгоды, 
и она ничего не получила.

5.25. (27) Дал он ей букет 
мирта или тому подобное, 
и сказал: «Вот, ты обручена 
мне этим», и она приняла его, 
и сказали: «Ведь не стоит он 
пруту!» А он сказал: «Об-
ручится четырьмя зузами, 
спрятанными в букете!» Если 
она сказала «да», то обруче-
на, а если промолчала, то не 
обручена этими деньгами, по-
скольку молчание после пере-
дачи денег не играет роли; но 
она будет обручена сомни-
тельно из-за букета - вдруг в 
другом месте он стоит пруту.

5.26. (28) Если сказал жен-
щине: «Обручись со мной этим 
фиником, обручись со мной 
этим [фиником], обручись со 
мной этим», - если один из 
этих фиников стоит пруту, то 
она обручена, а если нет, то 
она обручена лишь сомни-
тельно - вдруг в другом месте 
один из этих фиников стоит 
пруту.

5.27. (29) Сказал ей: «Об-
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ручись со мной этим, и этим, 
и этим», - если вместе они 
стоят пруту, то она обручена, 
а если нет, то она обручена 
лишь сомнительно. Съедала 
их один за другим, - если по-
следний стоит пруту, то она 
обручена, а если нет, то она 
обручена лишь сомнительно: 
ведь те финики, что она съела, 
подобны долгу, а если обру-
чился долгом, - не обручена; 
и оказывается, что обручение 
совершается только послед-
ним фиником.

5.28. (30) Сказал ей: «Вот, ты 
обручена мне этими [финика-
ми]». Если все вместе стоят 
пруту, то она обручена: хоть 
она и ест их один за другим, 

но ест она свое.
5.29. (31) Сказал женщине: 

«Вот, ты обручена мне этим 
стаканом», - если [стакан] 
был наполнен водой, то она 
обручена им и тем, что в нем. 
Если [стакан] был наполнен 
вином, то она обручена им, но 
не тем, что в нем. Если [ста-
кан] был наполнен маслом, 
то обручена тем, что в нем, но 
не им. Поэтому если масло не 
стоило пруту, то обручение 
сомнительно; а если масло 
стоило пруту, то обручение 
полностью действительно, а 
на стакан не обращают вни-
мания.
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Урок 211

111-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы изле-
чившийся от цараат обрил 
волосы; и, как разъяснено в 
конце трактата Негаим (гл.14), 
это второй этап его очищения 
(после первого этапа, указан-
ного в 110-ой заповеди). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И вот, на седь-
мой день (после первого этапа 
очищения) обреет он свои 
волосы, свою голову, и свою 
бороду, и брови над своими 
глазами, — все свои волосы 
обреет» (Ваикра 14:9). И мы 
уже приводили слова мудре-
цов: «Трое обязаны сбривать 
волосы, и это обривание — 
заповедь: назир, человек, 

излечившийся от цараат и 
левиты» (Сифра, Мецора).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в конце трак-
тата Негаим.

И здесь необходимо объ-
яснить, по какой причине 
мы, посчитав обривание из-
лечившегося от цараат са-
мостоятельной заповедью и 
принесение им жертв само-
стоятельной заповедью, не 
поступили так же с заповедя-
ми о назире, а посчитали об-
ривание назира и принесение 
им жертв единой заповедью.

Дело в том, что для из-
лечившегося от цараат не 
существует неразрывной 
связи между обриванием и 
принесением жертв, и цель, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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достигаемая его обриванием, 
не совпадает с целью, дости-
гаемой принесением жертв. 
У излечившегося от цараат 
очищение обусловлено обри-
ванием (а жертвы приносятся 
им для иной цели: чтобы об-
рести право вкушать святыни 
— мясо жертв, труму и т.д.). И 
в 6-ой главе трактата Назир 
(446) сказано: «В чем отличие 
между обриванием назира и 
излечившегося от цараат? В 
том, что для него (для назира) 
очищение обусловлено ис-
течением срока его обета, а 
для излечившегося от цараат 
очищение обусловлено об-
риванием (т.е. в отличие от 
излечившегося от цараат, на-
зир чист, даже не обрившись 
в установленный срок)».

И когда излечившийся от 
цараат завершит вторичное 
обривание, он чист и при при-
косновении уже не передает 
другим ритуальной нечисто-
ты, как разъясняется в конце 
трактата Негаим (14:3). Однако 
он не получает полного иску-
пления до того, как принесет 
свои жертвы, подобно прочим 
не получающим искупления 
до принесения жертв. Следо-
вательно, цель, достигаемая 
его обриванием, — очищение 
от ритуальной нечистоты, 
независимо от того, принес 
он свои жертвы или не при-
нес. А цель, достигаемая его 
жертвоприношениями, — за-

вершить искупление, подобно 
прочим не получающим иску-
пление до принесения жертв, 
т.е. заву, заве и роженице 
(они, даже очистившись, не 
получают полного искупле-
ния, позволяющего вкушать 
от святынь и т.п. до того, как 
принесут жертвы).

И мы уже упоминали пре-
жде слова мудрецов о «чет-
верых, не получающих ис-
купления» (Критот 8б). И в 
том изречении разъяснено, 
что назир не относится к тем, 
для кого жертвы завершают 
полное искупление, но только 
оба действия вместе — обри-
вание и жертвоприношение 
— позволяют ему пить вино; и 
одно действие не достаточно 
без второго, но обривание 
неразрывно связано с жерт-
воприношением, а жертво-
приношение — с обриванием. 
Только двумя этими действи-
ями вместе достигается одна 
общая цель — он получает 
право совершать то, что было 
запрещено ему в период его 
обета.

И в 6-ой главе трактата На-
зир (46б) сказано: «Совершил 
обривание при принесении 
одной из жертв, а жертва 
оказалась непригодной (на-
пример, стала ритуально не-
чистой) — его обривание не-
действительно (и он должен 
вновь отращивать волосы), и 
все жертвы не засчитываются 
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ему». Итак, ясно, что обрива-
ние обусловлено жертвопри-
ношением, а жертвоприноше-
ние — обриванием.

И еще разъясняется в 
брайте (Назир 15а), что, даже 
«по истечении срока обета, 
назиру запрещено брить во-
лосы, пить вино и принимать 
ритуальную нечистоту от 
умерших» до тех пор, пока он 
не совершит полностью все 
действия, называемые «очи-
щающим обриванием». Т.е. 
он должен, как разъяснено 
в 6-ой главе трактата Назир 
(45аб), обрить волосы у входа 
в Шатер Собрания, бросить их 
в огонь, горящий под мирной 
жертвой и принести жертвы, 
указанные в Писании (Бемид-
бар 6:14-17).

И ты обнаружишь, что в 
большинстве мест мудрецы 
называют принесение этих 

жертв — «обриванием». И од-
нозначно сказано в несколь-
ких мишнах (Назир 11б,12б), 
что дающий дает обет «об-
рить назира», имеет в виду, 
что он предоставит за этого 
назира животных для жертв.

Итак, ясно, что выражение 
«очистительное обривание» 
подразумевает также прине-
сение жертв. И это связано с 
тем, что «обривание» и при-
несение жертв — это только 
части одного ритуального 
действа, в результате кото-
рого назир освобождается от 
своего обета и получает право 
пить вино. Однако, его первое 
обривание, совершаемое в 
ритуальной нечистоте, — это 
лишь один из законов, связан-
ных с выполнением заповеди 
об отращивании назиром во-
лос.
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ЗАНОСИТ ЧЕЛОВЕК СВОИ ПЛОДЫ ИЗ-ЗА ВОРОВ И ВЫТА-
СКИВАЕТ СВОЙ ЛЕН ИЗ воды, в которой он МОКНЕТ, ЧТОБ НЕ 
ПРОПАЛ, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ВОЗНАМЕРИТСЯ сделать 
СВОЮ РАБОТУ В МОЭД. И ВСЕ ОНИ, ЕСЛИ ИМЕЛИ НАМЕРЕНИЕ 
сделать СВОЮ РАБОТУ В МОЭД, ПОГИБНУТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 2. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

ЗАНОСИТ ЧЕЛОВЕК СВОИ 
ПЛОДЫ в дом с огорода и 
из сада в хол-амоэд ИЗ-ЗА 
боязни ВОРОВ - чтобы те не 
украли его плоды.

В Гемаре сказано, что сде-
лать это следует так неза-
метно, насколько возможно.

И ВЫТАСКИВАЕТ СВОЙ 
ЛЕН ИЗ воды, в которой он 
МОКНЕТ - в которой лен мо-
чат до тех пор, пока он станет 
совсем мягким, - ЧТОБ НЕ 
ПРОПАЛ - потому что если 

лен остается слишком долго 
в воде, в которой его замочи-
ли, он обычно загнивает, - НО 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ ВОЗ-
НАМЕРИТСЯ сделать СВОЮ 
РАБОТУ В МОЭД - что человек 
не отложит свою работу, что-
бы выполнить ее в хол-амоэд, 
когда он свободен от других 
своих занятий.

И ВСЕ ОНИ - все те работы, 
которые мудрецы разрешили 
совершать в хол-амоэд, чтобы 
предотвратить убытки, - ЕС-
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ЛИИМЕЛИ НАМЕРЕНИЕ сде-
лать СВОЮ РАБОТУ В МОЭД

- если человек намеренно 
отложил эту работу, чтобы 
выполнить ее в хол-амоэд, - 
ПОГИБНУТ - все оставляют 
как есть для того, чтобы оно 
испортилось, и не разреша-
ют предпринимать ничего, 
чтобы предотвратить убытки 
(ГАМЕИРИ; РАМАХ ОТ ИМЕНИ 
ГАОНОВ).

Другие комментаторы ис-
толковывают слово «ПОГИБ-
НУТ» в том смысле, что бейт-

дин уничтожает результаты 
такой работы, объявляя их 
бесхозными в качестве штра-
фа [налагаемого на нарушите-
ля постановления мудрецов] 
(Рамбам, Законы о празднике, 
7:4).

Раши же пишет: ««ПО-
ГИБНУТ» - означает, что за-
прещается извлекать из них 
любую пользу» (см. «Тосфот-
Йомтов»; см. также «Магид 
мишнэ» к Рамбаму там же).

Трактат Моэд Катан. Глава 2. Мишна 4
НЕ ПРИОБРЕТАЮТ ДОМА, РАБОВ И СКОТ, НО ЛИШЬ ДЛЯ НУЖД 
ПРАЗДНИКА ИЛИ ДЛЯ НУЖД ПРОДАВЦА, КОТОРОМУ НЕЧЕГО 
ЕСТЬ. НЕ ПЕРЕНОСЯТ ИЗ ДОМА В ДОМ, ОДНАКО ПЕРЕНОСИТ ОН 
В СВОЕМ ДВОРЕ. НЕ ПРИНОСЯТ ВЕЩИ ИЗ ДОМА РЕМЕСЛЕННИ-
КА; ЕСЛИ ОПАСАЕТСЯ ЗА НИХ - ПЕРЕНОСИТ В ДРУГОЙ ДВОР.

Объяснение мишны четвертой
НЕ ПРИОБРЕТАЮТ - не по-

купают в хол-амоэд - ДОМА, 
РАБОВ И СКОТ.

Талмуд Йерушалми добав-
ляет: «...И КАМНИ», и некото-
рые авторитеты считают, что 
так должно быть и в нашей 
мишне (ГАРИФ; РОШ).

Н О  Л И Ш Ь  Д Л Я  Н У Ж Д 
ПРАЗДНИКА - если это тре-
буется покупателю уже в 
хол-амоэд.

Например: дом - чтобы 
жить в нем, раб - чтобы обслу-
живать его, скот - чтобы заре-
зать его [и есть мясо в празд-
ник] (камни -чтобы отстроить 

стену, которая расшаталась и 
может упасть: так как в подоб-
ном случае есть угроза жизни 
людей, разрешается [в хол-
амоэд] снести ненадежную 
стену и выстроить новую).
ИЛИ ДЛЯ НУЖД ПРОДАВЦА, 
КОТОРОМУ НЕЧЕГО ЕСТЬ и ко-
торый нуждается в деньгах на 
праздничные расходы.

Есть объяснение, что наша 
мишна называет именно 
«ДОМА РАБОВ» и так далее 
для того, чтобы сообщить 
нечто большее, нежели бук-
вальный смысл этих слов. А 
именно: несмотря на то, что 
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когда делают подобные при-
обретения, это становится 
широко известным, тем не 
менее, для нужд данного 
праздника они разрешаются. 
Однако же не для нужд это-
го праздника это - как и все 
остальное - покупать запре-
щается («ТОСАФОТ»).

Тем не менее, некоторые 
авторитеты пишут, что все-
таки разрешается покупать 
в хол-амоэд то, что человеку 
необходимо, несмотря на то, 
что в этом нет нужды для дан-
ного праздника. Дело в том, 
что согласно букве закона 
Торы купля-продажа не за-
прещена даже в праздничный 
день, и поэтому в хол-амоэд 
разрешается покупать все, 
в чем нуждаются или могут 
выгадать, купив подешевле. 
Но дома, рабов и скот - по той 
причине, что о приобретении 
их становится все известно, 
- разрешили покупать только 
ради нужд данного праздника 
или потому, что покупателю 
они очень нужны («МАГИД 
МИШНЭ» В СООТВЕТСТВИИ С 
ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ РАМБАМА И 
РААВАДА; ВПРОЧЕМ, РАМБАН 
ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ЭТОГО 
МНЕНИЯ. СМ. РАМБАМ, ЗАКО-
НЫ О ПРАЗДНИКЕ, 7:22 И ЕГО 
КОММЕНТАТОРОВ ТАМ ЖЕ).

НЕ ПЕРЕНОСЯТ вещи или 
пшеницу в зернах ИЗ ДОМА В 
ДОМ - из одного дома в дру-
гой, не находящийся в том же 

дворе, из-за тяжести этой 
работы (Раши), ОДНАКО ПЕРЕ-
НОСИТ ОН [- хозяин -] В СВО-
ЕМ ДВОРЕ - то есть из своего 
дома в другой дом, выходящий 
в тот же двор (ГЕМАРА).

НЕ ПРИНОСЯТ ВЕЩИ ИЗ 
ДОМА РЕМЕСЛЕННИКА.

Вещи, которые отдали ре-
месленнику для починки пе-
ред праздником, или новые, 
только что сделанные им, за-
прещается приносить к себе 
из его дома в хол-амоэд.

О причине этого запрета 
есть различные мнения. Неко-
торые объясняют его тем, что 
для переноса вещей из дома 
ремесленника могут понадо-
биться особые усилия (РАШИ 
К ПСАХИМ, 55Б); другие - воз-
можностью возникновения 
подозрения в том, что уви-
девшие это могут решить, что 
владелец этих вещей отдал их 
в починку в этот самый хол-
амоэд («НИМУКЕЙ-ЙОСЕФ»).

ЕСЛИ ОПАСАЕТСЯ ЗА НИХ 
- если хозяин вещей боится, 
что их украдут из дома этого 
ремесленника, - он ПЕРЕНО-
СИТ В ДРУГОЙ ДВОР - в такое 
место, где они будут в сохран-
ности, однако не должен при-
носить их в свой дом.

В ГЕМАРЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ, 
что речь в нашей мишне идет о 
вещах, не нужных для празд-
ника, однако такие, которые 
будут использованы для нужд 
праздника, разрешается при-
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носить в свой дом. Об этом 
говорит барайта: «Приносят 
вещи, которые нужны в празд-
ник, - например, кувшины 
из дома гончара и бокалы 
из дома стеклодува, - но не 
шерсть из дома красильщика 
и не вещи из дома ремеслен-
ника. Однако если ему (РЕ-
МЕСЛЕННИКУ) нечего есть, 
[заказчик] отдает ему плату и 
оставляет ее [- изготовлен-
ную или починенную вещь -] 

у него. А если не доверяет ему 
- оставляет в доме, соседнем 
с ним; если же опасается, как 
бы ее не украли, - переносит 
в другой двор».

НЕКОТОРЫЕ ДОБАВЛЯЮТ, 
что если хозяин боится за 
свои вещи также в другом 
дворе, то приносит их неза-
метно к себе домой (барайта 
в Гемаре; Рамбам; Гамеири).
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Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что когда 
огородник р. Авраам, первый 
человек, перед кем Барух 
проявил свою ученость, при-
гласил его к себе на праздник 
Песах во время его нахож-
дения в Лиозно, Баруху вме-
сто этого захотелось вновь 
отправиться в Добромысль, 
чтобы провести Песах в кру-
гу семьи кузнеца. Прибыв в 
Добромысль, Барух сразу же 
отправился в кузню. Кузнец 
стоял одетый в свой кожаный 
фартук с молотом в руках у на-
ковальни, а его сын Шмуэль-
Нохум придерживал щипцами 
кусок раскаленного железа, 
по которому кузнец ударял 
молотом. Как и в прежние 
годы, Элиезер-Реувен читал 

при этом наизусть главы из 
Теилим. Как только Барух по-
явился в кузнице, Элиезер-
Реувен отложил свой молот 
и воскликнул: Посмотри-ка, 
Шмуэль-Нохум, какого мы 
имеем дорогого гостя!

Кузнец вымыл руки и сер-
дечно приветствовал Баруха. 
Он с ним беседовал, как с род-
ным и скоро Барух знал все, 
что было на душе у кузнеца. 

– От дочерей, – сказал куз-
нец, – у меня, слава Б-гу, 
много радостей. Я их выдал 
замуж за людей ученых. Я им 
выстроил дом, и зятья сидят 
там и изучают Тору. Но от 
сына Шмуэля-Нохума у меня 
радостей нет. Я надеялся, что 
он вырастет ученым. Но у него 
нет нужных способностей.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кузница в Добромысле продолжение
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Затем Элиезер-Реувен рас-
сказал Баруху, что он испытал 
все способы, чтобы дать сыну 
возможность продолжать 
учиться. Он даже советовался 
по этому поводу с местным 
раввином, но тот ему ответил, 
что лучше сделать сына своим 
помощником.

– Я этого не хотел, – сказал 
Элиезер-Реувен, как бы из-
виняясь, – но что можно по-
делать? Я взял сына к себе в 
кузню. В конце концов, лучше, 
чтобы он работал со мной, чем 
отдавать его в работу к чужо-
му человеку.

Баруху пришлось утешать 
его тем, что, в конце концов, 
работа совсем не такое пло-
хое дело; что можно быть 
ремесленником и при этом 
хорошим, честным евреем с 

добрым сердцем, исполняю-
щим заповеди. И указал при 
этом, как на образец, на само-
го Элиезера-Реувена. Однако 
Элиезер-Реувен был бы куда 
счастливее, если бы его сын 
был человеком ученым. Ве-
лика же была любовь к Торе у 
этого простого кузнеца!

Тот Песах Барух опять про-
вел в доме кузнеца Элиезера-
Реувена. Но на этот раз обста-
новка там была уже совсем 
другая. Оба зятя кузнеца были 
настоящими знатоками Тал-
муда. Он взял их к себе в дом 
прямо из витебской ешивы. У 
Баруха было с кем обменяться 
мнениями по вопросам Торы. 
Он и зятья кузнеца проводили 
много часов в острых спорах 
по глубочайшим темам Гмары.
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5654 (30 января 1894) 
года ушла из этого мира душа 
р.Йеѓошуа («Рокеах») из Бельз 
(5585-5654) – великого му-
дреца и праведника, сына 
основоположника Бельзкого 
хасидута – р.Шолома из Бельз.

После смерти отца 10 Шва-
та 5616 (1856) года р.Йеѓошуа 
принял на себя руководство 
движением бельзких хаси-
дов. Находясь на этом по-
сту на протяжении 38 лет, 
«Рокеах», не жалея времени 
и сил, занимался обществен-
ной и просветительской де-
ятельностью. Именно ему 
принадлежит идея создания 

первой общественной хасид-
ской организации «Мехази-
кей ѓаДаат»– «Укрепляющие 
веру». Фактически р.Йеѓошуа 
из Бельз сформировал об-
лик религиозных еврейских 
общин центральной Европы, 
существовавших до начала 
Катастрофы.

Благодаря ему была издана 
отцовская книга «Добер Шо-
лом» – («Говорящий о мире»), 
в которую кроме мудрых уче-
ний и высказываний р.Шолома 
из Бельз были включены и не-
которые из его трудов.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Швата
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Следующим этапом в дей-
ствии Мошиаха является: 
«Наставление евреев жить по 
Торе и заповедям».

Когда Мошиах изучает Тору, 
то своими действиями он 
подталкивает евреев во всём 
мире заниматься Торой. Всех 
без исключения евреев, как 
мудрецов и праведников, для 
которых Тора является всем 
жизненным смыслом, так и 
грешников. Духовные силы 
Мошиаха до такой степени 
мощны, что он в состоянии 
воздействовать на грешников 
и пробудить в их сознании 
желание исправиться!

И ещё один признак Моши-
аха, это войны Всевышнего. 
Король Мошиах твёрдо стоит 
на страже веры и борется за 
то, чтобы воля Всевышнего 
соблюдалась в этом мире 
безукоризненно. Войны Все-
вышнего включают в себя 
также и борьбу с Амалеком. 
После полного истребления 
потомства Амалека — этого 
ненавистника еврейского на-
рода, в мире наступит полное 
спокойствие и будет отстроен 
Третий Храм!

Источник: «Сборник бесед» 
том 8, стр. 361; том 17, стр. 304

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ПОБЕЖДАЕТ В ВОЙНАХ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Когда вы бежите от ответственности из одного места в 
другое, происходит двойной убыток: вас нет в том месте, где 
вы должны быть, и находитесь там, где вам быть не следует.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
24 Швата

Во время чтения «Десяти 
речений» стоят, обратившись 
лицом к свитку Торы. Афта-
ра Йешайа (6:1-13): «В год... 
стволом его».

В году издания сборника 
«а-Йом йом» этот день вы-
пал на субботу, в которую 
благословляли новомесячье 
месяца Адар. Ранним утром 
произносят всю книгу Псал-
мов. День, когда устраивают 
хасидское застолье.

«И увидел народ и подался 
назад». Когда увидели Бо-

жественность, — тогда «по-
дались назад» — породилось 
в них движение жизни.

«Если бы знали, — сказал 
Ребе Цемах-Цедек, — силу 
строк Псалмов и действие, 
которое они производят 
сверху на небесах, произно-
сили бы их все время. Знайте, 
что стихи Псалмов, ломая все 
преграды, поднимаются выше 
и выше без всякой помехи и 
простираются перед Госпо-
дином миров и производят 
действие свое в милости и 
милосердии».
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ХУМАШ

Глава 20
15. И весь народ, видят они 
голоса и сполыхи, и голос 
шофара, и гору дымящуюся. 
И увидел народ, и дрогнули 
они и стали поодаль. 

и весь народ, видят они. Это учит, 
что не было среди них ни одного 
слепца. А из чего (следует), что не 
было среди них немого? Поэтому ска-
зано: «и ответили они, весь народ» 
[19, 8]. А из чего (следует), что не было 
среди них глухого? Поэтому сказано: 
«исполним и будем слушать» [24, 7] 
[Mexильтa]. 

видят голоса. Видят слышимое, 
что невозможно видеть ни в каком 
другом месте (при обычных обстоя-
тельствах). 

голоса. Из уст Всесильного. 

פרק כ
טו. ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹוֹלת 
ַהֹּׁשָפר  ְוֵאת קֹול  ַהַּלִּפיִדם  ְוֶאת 
ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו 

ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:

וכל העם ראים: ְמַלֵמד ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם 
ָּבֶהם  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוִמַּנִין  סּוָמא.  ֶאָחד 
ח(  יט  )שמות  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִאֵּלם? 
"ְוַיֲענּו ָּכל ַהַעם". ּוִמַּנִין ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם 
ֵחֵרׁש? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע” 

)שמות כד ז(:

ראים את הקולות: רֹוִאין ֶאת ַהִּנְׁשָמע, 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבָמקֹום ַאֵחר:

את הקולת: ַהּיֹוְצִאין ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:
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и дрогнули (всколыхнулись). 
(Означает) не что иное, как трепет, 
дрожь. 

и стали поодаль. (В страхе) отсту-
пили назад (на) двенадцать милей, 
(это есть) длина стана, а ангелы-слу-
жители помогали им возвратиться, 
как сказано: «Ангелы воинств их 
приводят в движение» [Псалмы 68,13] 
[Шабат 88б]. 

16. И сказали они Моше: Го-
вори ты с нами, и будем слу-
шать; и да не говорит с нами 
Б-г, чтобы нам не умереть. 

17. И сказал Моше народу: Не 
бойтесь, ибо чтобы вознести 
вас пришел Б-г и чтобы Его 
(Б-жий) страх был пред ва-
шими лицами, чтобы вы не 
грешили. 

чтобы вознести вас. Возвеличить 
вас в мире, прославить вас среди на-
родов, ибо Он в славе Своей открыл 
Себя вам. 

-Означает «поднятие» и «воз .נסות
величение», подобно «вознесите 
знамя נס» [Йешаяу 62, 10], «вознесу 
знамя мое» [там же 49, 22], «как знамя 
на холме» [там же 30, 17] - (знамя на-
зывается נס), потому что оно высоко 
поднято. 

и чтобы Его (Б-жий) страх был. 
(«Его страх» - это страх, Им внуша-
емый). Так как вы видели Его, как Он 
страшен и грозен, вы будете знать, 
что нет другого, и будете страшиться 

וינעו: )שם( ֵאין נּוַע ֶאָּלא ִזיַע:

ויעמדו מרחק: ָהיּו ִנְרָּתִעין ַלֲאחֹוֵריֶהם 
ַמֲחֵניֶהם,  ְּכֹאֶרְך  ִמיל.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
אֹוָתן  ּוְמַסְּיִעין  ָּבִאין  ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי 
יג(  סח  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלַהְחִזיָרן, 

"ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹודּון ִיּדֹודּון":
טז. ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה 
ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו 

ֱאֹלִהים ֶּפן ָנמּות:

ַאל- ֶאלָהָעם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם 
ִּתְהֶיה  ּוַבֲעבּור  ָהֱאֹלִהים  ָּבא 
ְלִבְלִּתי  ַעל-ְּפֵניֶכם  ִיְרָאתֹו 

ֶתֱחָטאּו:

ֶאְתֶכם  ְלַגֵּדל  אתכם:  נסות  לבעבור 
ָּבעֹוָלם, ֶׁשֵּיֵצא ָלֶכם ֵׁשם ָּבֻאמֹות ֶׁשהּוא 

ִּבְכבֹודֹו ִנְגָלה ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו:  ּוְגֻדָּלה,  ֲהָרָמה  ְלׁשֹון  נסות: 
"ָאִרים  ֵנס",  "ָהִרימּו  י(  סב  )ישעיה 
ַעל  "ְוַכֵּנס  כב(,  מט  )ישעיהו  ִנִּסי", 
ַהִּגְבָעה", )ישעיהו ל, יז(, ֶׁשהּוא ָזקּוף:

ובעבור תהיה יראתו: ַעל ְיֵדי ֶׁשְרִאיֶתם 
אֹותֹו ָיראּוי ּוְמֻאָּים, ֵּתְדעּו ִּכי ֵאין זּוָלתֹו 

ְוִתיְראּו ִמָּפָניו:
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Его (и это удержит вас от греха). 

18. И стоял народ поодаль, 
а Моше подступил ко мгле, 
туда, где Б-г. 
подступил ко мгле. За три предела: 
тьма, облако и мгла, как сказано: «а 
гора пылает огнем до сердца небес 
- тьма, облако и мгла» [Дварим 4,11]. 
 ,облачное сгущение ,הענן עב это - ערפל
облачная гуща, о чем Он сказал ему: 
«Вот Я приду к тебе в гуще облачной» 
[19, 9] (см. Раши к этому стиху). 

19. И сказал Г-сподь Моше: 
Так скажи сынам Исраэля: 
Вы видели, что с небес гово-
рил Я с вами. 

так скажи. Этим языком, этими 
словами. 

вы видели. Есть разница между тем. 
что человек видит, и между тем, о чем 
другие ему рассказывают, ибо тому, о 
чем рассказывают Другие, сердце его 
порой не решается верить [Mexuльтa]. 

ибо с небес говорил Я. А другой 
стих говорит: «и нисшел Г-сподь на 
гору Синай» [19,20]. Пришел третий 
стих и разрешил (спор) между ними 
(т. е. устранил мнимое противо-
речие): «С небес дал Он услышать 
тебе Свой голос, чтобы наставлять 
тебя, и на земле дал узреть тебе 
Свой великий огонь» [Дварим 4, 36]. 
Слава Его - на небесах, а Его огонь 
и Его могущество - на земле. Другое 
объяснение: Он преклонил небеса 
и высшие небеса и разостлал их на 
горе. И также сказано: «и преклонил 

ּומֶֹׁשה  ֵמָרֹחק  ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  יח. 
ֲאֶׁשר-ָׁשם  ֶאל-ָהֲעָרֶפל  ִנַּגׁש 

ָהֱאֹלִהים:
נגש אל הערפל: ְלָפִנים ִמָּׁשֹלׁש ְמִחּצֹות: 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים ד  ַוֲעָרֶפל,  ָעָנן  ֹחֶׁשְך, 
יא( "ְוָהָהר ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים 
ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל". ֲעָרֶפל הּוא ַעב ֶהָעָנן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו: )שמות יט ט( "ִהֵּנה ָאֹנִכי 

ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן":
ְיהָוה ֶאל-מֶֹׁשה ֹּכה  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל-ְּבֵני  ֹתאַמר 
ִּדַּבְרִּתי  ִמן-ַהָּׁשַמִים  ִּכי  ְרִאיֶתם 

ִעָּמֶכם:

כה תאמר: ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה:

אתם ראיתם: ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַמה ֶׁשָאָדם 
רֹוֶאה ְלַמה ֶּׁשֲאֵחִרים ְמִׂשיִחין לֹו: ֶׁשַמה 
ֶׁשִּלּבֹו  ְּפָעִמים  לֹו  ְמִׂשיִחין  ֶּׁשֲאֵחִרים 

ָחלּוק ִמְּלַהֲאִמין:

ֶאָחד  ְוָכתּוב  דברתי:  השמים  מן  כי 
ָּבא  ִסיַני".  ַהר  ַעל  ה'  "ְוֵיֵרד  אֹוֵמר: 
ֵּביֵניֶהם  ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב 
ִהְׁשִמיֲעָך  ַהָּׁשַמִים  "ִמן  לו(:  ד  )דברים 
ֶאת קֹולֹו ְלַיְּסֵרָך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרָאָך ֶאת 
ְוִאּׁשֹו  ַּבָּׁשַמִים,  ְּכבֹודֹו  ַהְּגדֹוָלה":  ִאּׁשֹו 
ִהְרִּכין  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהָאֶרץ.  ַעל  ּוְגבּוָרתֹו 
ָהָהר,  ַעל  ְוִהִּציָען  ַהָּׁשַמִים  ּוְׁשֵמי  ָׁשַמִים 
"ַוֵּיט  י(  יח  )תהלים  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן 
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небеса и нисшел» [Псалмы 18, 10]. 

20. Не делайте при Мне бо-
жеств серебряных, и бо-
жеств золотых не делайте 
для себя. 
не делайте при Мне. Не делайте 
изображения Моих служителей, ко-
торые несут службу предо Мною в 
высотах [Mеxильтa]. 

божеств серебряных. Это имеет 
своей целью предостеречь, что до 
керувим, которых ты делаешь, дабы 
они стояли при Мне, - чтобы они не 
были из серебра. Если вы вместо того, 
чтобы сделать (их из золота, как по-
ведено, сделаете их) из серебра, они 
будут предо Мною как божества (т. е. 
будут сочтены божествами). 

и божеств золотых. Это имеет 
своей целью предостеречь, чтобы не 
прибавляли к двоим (не делали боль-
ше, чем повелено Превечным). Ибо 
если сделаешь четырех, они будут 
предо Мною как божества золотые 
[Mexильтa]. 

не делайте себе (для себя). Не ска-
жи: Вот я сделаю керувим в домах мо-
литвенных и в домах учения подобно 
тому, как я делаю их в Доме вечном (в 
священном Храме). Поэтому сказано: 
«не делайте себе, для себя». (Т. е. 
того, что при Мне на небе и при Мне 
в Храме, не превращайте в божества 
из серебра и золота, нарушив Мои 
повеления, а также не делайте их 
«для себя»). 

21. Жертвенник земляной 
сделай Мне и приноси на 
нем твои всесожжения и 
твои мирные жертвы: твой 
мелкий и твой крупный скот. 

ָׁשַמִים ְוֵּיַרד":

כ. לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֹלֵהי ֶכֶסף 
ֵואֹלֵהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם:

ְּדמּות  ַּתֲעשּון  לֹא  אתי:  תעשון  לא 
ַׁשָמֵׁשי ַהִמְׁשְמִׁשים ְלָפַני ַּבָמרֹום:

ַהְּכרּוִבים  ַעל  ְלַהְזִהיר  ָּבא  כסף:  אלהי 
ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ַלֲעמֹד ִאִּתי ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ֶׁשל 
ֶּכֶסף, ֶׁשִאם ִׁשִּניֶתם ַלֲעׂשֹוָתם ֶׁשל ֶּכֶסף, 

ֲהֵרי ֵהן ְלָפַני ֶּכֱאֹלהּות:

יֹוִסיף  ֶׁשּלֹא  ְלַהְזִהיר  ָּבא  זהב:  ואלהי 
ַעל ְׁשַנִים: ֶׁשִאם ָעִׂשיָת ַאְרָּבָעה, ֲהֵרי ֵהן 

ְלָפַני ֶּכֱאֹלֵהי ָזָהב:

ֲהֵריִני  ֹּתאַמר;  לֹא  לכם:  תעשו  לא 
ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְּכרּוִבים  עֹוֶׂשה 
ְּבֵבית  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני  ְּכֶדֶרְך  ִמְדָרׁשֹות, 
עֹוָלִמים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "לֹא ַּתֲעׂשּו ָלֶכם":

ַּתֲעֶׂשה-ִּלי  ֲאָדָמה  ִמְזַּבח  כא. 
ְוֶאת- ֶאת-ֹעֹלֶתיָך  ָעָליו  ְוָזַבְחָּת 

ְוֶאת-ְּבָקֶרָך  ֶאת-צֹאְנָך  ְׁשָלֶמיָך 
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На всяком месте, где воз-
глашать дозволю имя Мое, Я 
приду к тебе и благословлю 
тебя. 

жертвенник земляной (из земли). 
Соединенный с землей. (Повелел) 
не строить его на колоннах или на 
основании. Другое объяснение: (Это 
означает), что полость медного жерт-
венника [27, 8] заполняли землей, 
когда располагались станом. 
сделай Мне. Чтобы с самого начала 
его изготовления (все совершали) 
ради Моего Имени (т. е. для служе-
ния Мне). 

приноси на нем (закалывай при 
нем). При нем, у него, подобно «а при 
нем (рядом с ним) колено Менаше» 
[Бамидбар 2, 20]. Или, быть может, 
действительно на нем? Поэтому 
сказано: «мясо и кровь, на жертвен-
нике Г-спода, Б-га твоего» [Дварим 
12, 27] - но закалывают не на самом 
жертвеннике. 

твои всесожжения и твои мирные 
жертвы. Которые из твоего мелко-
го и твоего крупного скота. «Твой 
мелкий и твой крупный скот» - это 
объяснение к «твои всесожжения и 
твои мирные жертвы». 

на всяком месте, где возглашать 
(поминать) дозволю имя Мое. Где 
Я дам тебе позволение возглашать 
Мое имя, там... 
приду к тебе и благословлю тебя. 
Дам Шхине Моей пребывать над 
тобою. Из этого делаешь вывод, что 
Он позволил возглашать имя лишь в 
таком месте, куда приходит Шхина, а 
это есть Дом избранный (т. е. Храм). 
Там позволил Он священнослужите-
лям возглашать имя, когда они возно-
сят руки, чтобы благословить народ 
[Сота 38а; см. Раши к Бамидбар 6, 27]. 

ְּבָכל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת-
ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך:

ֶׁשּלֹא  ָּבֲאָדָמה  ְמֻחָּבר  אדמה:  מזבח 
ִיְבֵננּו ַעל ַּגֵּבי ַעמּוִדים, אֹו ַעל ַּגֵּבי ִּכִפים. 
ֲחַלל  ֶאת  ְמַמֵּלא  ֶׁשָהָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ֲאָדָמה ִּבְׁשַעת ֲחִנָּיָתן:
ֲעִׂשָּיתֹו  ְּתִחַּלת  ֶׁשְּתֵהא  לי:  תעשה 

ִלְׁשִמי:

וזבחת עליו: ֶאְצלֹו, ְּכמֹו: )במדבר ב כ( 
"ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה", אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ָעָליו 
כז(  יב  )דברים  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַמָמׁש? 
ֱאֹלֶהיָך",  ה'  ִמְזַּבח  ַעל  ְוַהָּדם  "ַהָּבָׂשר 

ְוֵאין ְׁשִחיָטה ָּברֹאׁש ַהִמְזֵּבַח:

את עלתיך ואת שלמיך: ֲאֶׁשר ִמּצֹאְנָך 
ּוִמְבָקְרָך. 

ְל"ֶאת  ֵּפרּוׁש  בקרך,  ואת  צאנך  את 
עֹוֹלֶתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך":

שמי:  את  אזכיר  אשר  המקום  בכל 
ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ְרׁשּות  ְלָך  ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר 
ֵאֶליָך  'ָאבֹוא  ָׁשם  ֶׁשִּלי,  ַהְמֹפָרׁש 
ּוֵבַרְכִּתיָך', ַאְׁשָרה ְׁשִכיָנִתי ָעֶליָך. ִמָּכאן 
ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשּלֹא ִנַּתן ְרׁשּות ְלַהְזִּכיר ֵׁשם 
ַהְמֹפָרׁש, ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ָּבָאה 
ָׁשם, ְוֶזהּו ֵּבית ַהְּבִחיָרה. ָׁשם ִנָּתן ְרׁשּות 
ַלֹּכֲהִנים ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש ִּבְנִׂשיַאת 

ַּכַּפִים ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם:
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22. А когда жертвенник из 
камней будешь делать Мне, 
не клади их тесанными, что-
бы ты не занес твоего меча 
над ним и (тем) осквернил 
его. 

жертвенник каменный (из кам-
ней). Рабби Ишмаэль говорит: Везде 
в Торе אם (относится к действию) 
добровольному (и означает «если»), 
за исключением тpeх случаев. «אם 
жертвенник из камней будешь делать 
Мне» - здесь оно означает - כאשר: 
не клади их тесанными. Тебе 
вменяется в обязанность возвести 
каменный жертвенник как сказано: 
«из целых камней возведи» [Дварим 
27, 6]. И также «אם когда будешь ссу-
жать деньгами» [22, 24] это обязан-
ность, ибо сказано: «дай ему взаймы» 
[Дварим 15, 8]. Следовательно, здесь 
(это слово) также означает «когда». И 
еще «когда принесешь дар из первых 
плодов» [Ваикра 2, 14] - это хлебное 
приношение омер, которое является 
обязательным. Ты вынужден при-
знать, что אם в этих (трех) случаях 
является не условным, а абсолютным, 
и имеет значение «когда» 
Когда. ты будешь делать Мне... 

-Означает «тес, тесание». (Кам .גזית
ни называются так), потому что их 
обтесывают и обтачивают металлом 
(острым инструментом, теслом). 
и (тем) осквернил его. Из этого 
видишь, что занося над ним металл, 
ты оскверняешь его, ибо жертвенник 
создан для продления дней человека, 
а металл создан (среди прочего для 
того), чтобы укорачивать дни чело-
века. И недостойно, чтобы заносили 
(орудие), укорачивающее (жизнь), 

ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה  ִמְזַּבח  ְוִאם  כב. 
ִּכי  ָּגִזית  ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה  לֹא  ִּלי 

ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה:

ִיְׁשָמֵעאל  ַרֵּבי  אבנים:  מזבח  ואם 
אֹוֵמר: ָּכל ִאם ְוִאם ֶׁשַּבּתֹוָרה ְרׁשּות חּוץ 
ַּתֲעֶׂשה  ֲאָבִנים  ִמְזַּבח  "ְוִאם  ִמְּׁשָלָׁשה: 
ִלי", ֲהֵרי ִאם ֶזה ְמַׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון ַּכֲאֶׁשר: 
'ְוַכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִלי ִמְזַּבח ֲאָבִנים', "לֹא 
ָעֶליָך  ָּגִזית", ֶׁשֲהֵרי חֹוָבה  ִּתְבֶנה ֶאְתֶהן 
ִלְבנֹות ִמְזַּבח ֲאָבִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים 
ְוֵכן  ִּתְבֶנה".  ְׁשֵלמֹות  "ֲאָבִנים  ו(  כז 
ַּתְלֶוה",  ֶּכֶסף  "ִאם  כד(  כב  )שמות 
ח(  טו  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  הּוא,  חֹוָבה 
ְמַׁשֵמׁש  ֶזה  ְוַאף  ַּתֲעִביֶטּנּו",  "ְוַהֲעֵבט 
יד(  ב  )ויקרא  ְוֵכן:  ַּכֲאֶׁשר.  ִּבְלׁשֹון 
"ְוִאם ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים", זּו ַמְנַחת 
ֵאין  ָּכְרֲחָך,  ְוַעל  חֹוָבה.  ֶׁשִהיא  ָהֹעֶמר 
ּוִבְלׁשֹון  ַוָּדִאין,  ֶאָּלא  ְּתלּוִּיין  ַהָּללּו  'ִאם' 

'ַּכֲאֶׁשר' ֵהם ְמַׁשְמִׁשים:

ּוְמַסְּתָתן  ֶׁשּפֹוְסָלן  ְּגִזיָזה,  ְלׁשֹון  גזית: 
ְּבַבְרֶזל:

ותחללה: ָהא ָלַמְדָּת, ֶׁשִאם ֵהַנְפָּת ָעֶליָה 
ַּבְרֶזל, ִחַּלְלָּת, ֶׁשַהִמְזֵּבַח ִנְבָרא ְלַהֲאִריְך 
ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְוַהַּבְרֶזל ִנְבָרא ְלַקֵּצר ָיָמיו 
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над (тем, что жизнь) продлевает 
[Mexильтa]. Кроме того, жертвенник 
утверждает мир между сынами Ис-
раэля и их небесным Отцом, поэтому 
его не должно касаться (никакое 
орудие) режущее и разрушающее. И 
вот заключение a fortiori (от легкого к 
тяжелому): камни, лишенные зрения, 
слуха и речи, из-за того, что они ут-
верждают мир. Тора повелела не за-
носить над ними металла, - (значит) 
того, кто устанавливает мир между 
мужем и женой, между семьями и 
между человеком и ближним его, 
тем более бедствие не коснется 
[Mexильтa]. 

 означает כי Здесь .כי חרבך הנפת עליה 
 как бы не, чтобы не - чтобы ты не ,פן
занес твоего меча над ним. 

23. И не восходи по ступеням 
к Моему жертвеннику, чтобы 
не открылась твоя нагота 
при нем. 

и не восходи по ступеням. Когда 
строишь сходы к жертвеннику, не 
делай их ступенчатыми, ecelons на 
французском языке, но пусть будут 
они гладкими и пологими (см. Раши 
к 27, 5). 

чтобы не открылась твоя нагота. 
Потому что из-за ступеней тебе при-
дется делать широкие шаги. И хотя 
это не является в полном смысле «от-
крытием наготы», обнажением, ибо 
написано: «и сделай им (священнос-
лужителям) льняное нижнее платье» 
[28, 42], как бы то ни было широкий 
шаг близок к обнажению (т. е. его 
можно определить как обнажение), 

ַהְמַקֵּצר  ֶׁשּיּוַנף  ַּבִדין  ֶזה  ֵאין  ָאָדם,  ֶׁשל 
ֵמִטיל  ֶׁשַהִמְזֵּבַח  ְועֹוד,  ַהַמֲאִריְך.  ַעל 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ָׁשלֹום 
ְלִפיָכְך לֹא ָיֹבא ָעָליו ּכֹוֵרת ּוְמַחֵּבל. ַוֲהֵרי 
ֶׁשֵאיָנם  ֲאָבִנים  ּוָמה  ְוֹחֶמר:  ַקל  ְּדָבִרים 
רֹואֹות ְולֹא ׁשֹוְמעֹות ְולֹא ְמַדְּברֹות, ַעל 
ְיֵדי ֶׁשְמִטילֹות ָׁשלֹום, ָאְמָרה ּתֹוָרה: "לֹא 
ָּתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל", ַהַמִטיל ָׁשלֹום ֵּבין 
ְלִמְׁשָּפָחה,  ִמְׁשָּפָחה  ֵּבין  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש 
ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה 

ֶׁשּלֹא ְּתבֹוֵאהּו ֻּפְרָענּות:
ֶזה  ‘ִּכי’  ֲהֵרי  עליה:  הנפת  חרבך  כי 
ְמַׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון ‘ֶּפן’, ֶׁשהּוא ִּדיְלָמא, ֶפן 

ָּתִניף ַחְרְּבָך ָעֶליָה:

ַעל  ְבַמֲעֹלת  ַתֲעֶלה  ְולֹא  כג. 
ֶעְרָוְתָך  ִתָּגֶלה  ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר לֹא 

ָעָליו:

ּבֹוֶנה  ְּכֶׁשַאָּתה  במעלות:  תעלה  ולא 
ַמֲעלֹות  ַּתֲעֵׂשהּו  לֹא  ַלִמְזֵּבַח,  ֶּכֶבׁש 
ַמֲעלֹות, אשקלונ"ש ְּבַלַע"ז, ]מדרגות[ 

ֶאָּלא ָחלּוק ְיֵהא ּוְמֻׁשָּפע:

ֶׁשַעל  ערותך:  תגלה  לא  אשר 
ְלַהְרִחיב  ָצִריְך  ַאָּתה  ַהַמֲעלֹות  ְיֵדי 
ְּפִסיעֹוֶתיָך, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ִּגּלּוי ֶעְרָוה 
מב(  כח  )שמות  ְּכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ַמָמׁש, 
ִמָּכל ָמקֹום,  ַבד",  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  "ַוֲעֵׂשה 
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и (значит) ты выказываешь прене-
брежение. А вот заключение a fortiori 
(от легкого к тяжелому): у камней нет 
разума, чтобы обидеться на прене-
брежительное к ним отношение, но 
поскольку в них есть необходимость, 
Тора запретила относиться к ним с 
пренебрежением. (В то же время) 
твой ближний, (сотворенный) по по-
добию твоего Творца, оскорбляется 
из-за пренебрежительного к нему от-
ношения, тем более (ты не вправе от-
носиться к нему с пренебрежением).

ֶעְרָוה  ְלָגלּוי  ָקרֹוב  ַהְּפִסיעֹות  ַהְרָחַבת 
ִּבָּזיֹון.  ִמְנָהג  ָּבֶהם  נֹוֵהג  ְוַאָּתה  הּוא, 
ֲאָבִנים  ּוַמה  ְוֹחֶמר:  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ַעל  ְלַהְקִּפיד  ַּדַעת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ַהָּללּו 
ָּבֶהם  ְוֵיׁש  הֹוִאיל  ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ִּבְזיֹוָנן, 
צֶֹרְך, לֹא ִּתְנַהג ָּבֶהם ִמְנַהג ִּבָּזיֹון, ֲחֵבְרָך 
ֶׁשהּוא ִּבְדמּות יֹוֶצְרָך ּוַמְקִּפיד ַעל ִּבְזיֹונֹו, 

ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה:
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Псалом 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!

קיג.
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיִהי  )ב(  ְיהָוה:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  )ד( 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
)ו(  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
)ח(  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת 
ְנִדיֵבי  ְנִדיִבים ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם 
ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. 
(5) Уста у них не говорящие, 
глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, 
ноздри у них, но они не обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 

קיד.
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
)ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ִּכְבֵני צֹאן: )ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי 
ְלָאחֹור: )ו(  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס 
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  )ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ַיֲעֹקב:  חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח( 

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך:  ַעל 
)ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )ה( ֶּפה 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ִיְׁשָמעּו 
)ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם 
ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא 
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будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славьте 
Б-га!

Псалом 116
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 

ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבֶהם: )ט(  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ְיהָוה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ְוַעל ְּבֵניֶכם: )טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם 
ַליהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא ַהֵּמִתים 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  )יח( 

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 
ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי: 
ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו 
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(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 
ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  )ז( 
ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: )י( 
ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: )יב( ָמה ָאִׁשיב 
ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: )יג( 
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָוה 
ֶאְקָרא: )יד( ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה 
ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיהָוה  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז(  ְלמֹוֵסָרי: 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

קיז.
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)ט( טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם: 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
ְוַלָּמֶות לֹא  ִיְּסַרִּני ָּיּה  ַיֹּסר  )יח( 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
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предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-г] 
мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

)כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
בֹו: )כא( אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי 
ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֹּזאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג( 
)כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא 
ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה 
ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה 
)כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל 
ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים 
ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח( 
ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי 

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать седьмая продолжение

Поэтому пусть человек не приходит в уныние и не очень 
стеснится сердце его, даже если он всю жизнь пребудет в этой 
борьбе, ибо, может быть, для этого он и сотворен и в том его 
служение — постоянно покорять сторону «ситра ахра». О том 
и сказал Йов: «Ты сотворил грешников». И это не означает, что 
они на самом деле грешники, да сохранит Всевышний, но что 
они — как грешники лишь в своих мыслях и помыслах и всегда 
будут бороться, дабы отвлекать свое внимание от них, чтобы 
покорить сторону «ситра ахра». Но не смогут уничтожить ее 
совсем, ибо это совершается праведниками.

Есть два вида удовольствия Всевышнего наверху. Одно — от 
полного уничтожения стороны «ситра ахра» и обращения [ее] 
из горечи в сладость и из тьмы в свет, что совершается пра-
ведниками. Второе — когда покоряется «ситра ахра», пока она 
еще [сохранила] свой натиск и силу и возносит себя как орел, 
и оттуда низводит ее Всевышний через пробуждение снизу, 
совершаемое средними. И об этом написано: «И приготовь мне 
вкусные блюда, как я люблю». «Вкусные блюда» — во множе-
ственном числе — два вида удовольствия. Это слово Шхины 
сынам Своим, всем евреям, как объясняет книга «Тикуней 
Зоар». И подобно этому есть два вида вещественной вкусной 
пищи: один — то, что нежно и сладко, а другой — то, что остро 
или кисло, но все это хорошо приправлено и приготовлено, так 
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что получается пища, оживляющая душу.
И об этом написано: «Все содеял Всевышний для Себя, также 

и грешника на день зла». Это означает, что он должен покаяться 
в своих грехах, и зло его станет «днем» и «светом» наверху, 
когда покорится «ситра ахра» и вознесется слава Всевышнего 
к верху.

ְוָלֵכן ַאל ִיֹּפל ֵלב ָאָדם ָעָליו, ְולֹא 
ֵיַרע ְלָבבֹו ְמֹאד, 

Поэтому пусть человек не 
приходит в уныние и не очень 
стеснится сердце его, 
Когда он обнаруживает, что 
его посещают дурные мысли. 
Конечно это должно его беспо-
коить, ибо в противном случае 
он вообще перестанет воевать 
с ними и отталкивать их от себя.

ַּגם ִאם ִיְהֶיה ֵּכן ָּכל ָיָמיו ְּבִמְלָחָמה 
זֹו, 

даже если он всю жизнь пре-
будет в этой борьбе, 
Не должно огорчать его даже 
если всю жизнь он будет во-
евать с этими, вновь и вновь 
появляющимися в его голове, 
дурными мыслями. Даже если 
он никогда не сможет достиг-
нуть ступени «цадик», на кото-
рой таких мыслей изначально 
не существует. Все это - не его 
забота.

ִּכי אּוַלי ְלָכְך ִנְבָרא, ְוזֹאת ֲעבֹוָדתֹו 
ְלִאַּכְפָיא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ָּתִמיד. 

ибо, может быть, для этого он 
и сотворен и в том его служе-
ние - покорять сторону «ситра 
ахра» постоянно.
Подчинять своей воле дурное 
начало в себе.

ְוַעל ֶזה ָאַמר ִאּיֹוב: 
О том и сказал Ийов:
Обращаясь к Всевышнему.

“ָּבָראָת ְרָׁשִעים”; 
 «Ты сотворил грешников».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 16а. «Владыка мира, 
Ты сотворил праведников, Ты 
сотворил грешников и т. д.». 
Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы 
выбора, ибо каждый человек 
изначально сотворен правед-
ником, и значит будет таким, 
либо сотворен грешником и 
тогда он не сможет быть пра-
ведником. Эти слова принад-
лежать Ийову, но рассказывает 
нам об этом Тора, поэтому то 
ясно, что есть в них истина, 
которую требуется понять. Ведь 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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на первый взгляд такое утверж-
дение достаточно странно, ибо 
известны слова мудрецов в 
трактате Талмуда «Нида» (16 
б), что ангел, ответственный 
за беременность, возлагает 
зародыш перед Всевышним, и 
произносит: «Властелин мира, 
эта капля, - что будет с ней - 
мудрец или глупый, богатый 
или бедный, сильный или сла-
бый?». Отсюда учим, что эти ка-
чества действительно предна-
чертаны Свыше. Но только эти! 
Ибо, кем должен быть человек 
- праведником или грешником, 
все же не сказано заранее. 
Значит это зависит от выбора 
самого человека. Как же Ийов 
мог утверждать: «Ты сотво-
рил праведников, ты сотворил 
грешников»? В начале первой 
главы объясняется, что смысл 
в том, что быть праведником и 
грешником в отношении пове-
дения человека - действитель-
но зависит только от решения 
самого человека, от его выбора. 
Но «праведник» и «грешник» 
в их сущностном смысле, от-
носительно этих духовных 
ступеней - действительно из-
начально заданы Свыше, при-
чем изменить на этом уровне 
ничего не возможно. Духовно-
му уровню праведника, прису-

ще внутреннее отвращение ко 
злу, как следствие  его любви 
к Всевышнему, «полной на-
слаждений». Об этом подробно 
написано в четырнадцатой 
главе. Но такого уровня люб-
ви можно только удостоится 
Свыше по милости Всевышнего 
и конечно нельзя сказать, что 
достичь этого дано каждому. 
Однако возвыситься до ступени 
«бейнони» каждый может соб-
ственными силами. На основе 
этого понимания, ясно, что под-
разумевал Ийов в своих словах, 
ибо не каждый человек дости-
гает ступени «цадик», и это как 
подарок, который может быть 
получен Свыше. Другими сло-
вами, Всевышний изначально 
творит некоторые души такими, 
что они способны удостоиться 
высочайшей ступени «цадик». 
Относительно того, что со-
гласно словам Йова, рождение 
злодея также зависит от реше-
ния Свыше, можно сказать, что 
Всевышний сотворил людей 
такими, что в определенном 
смысле они находятся в поло-
жении, подобном грешникам, 
и это - «бейнони». Это их по-
добие выражается в том, что у 
них в голове могут возникать 
греховные мысли. Однако Выс-
ший замысел состоит в том, 
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чтобы они гнали эти мысли от 
себя, чем исполняли духов-
ное служение «иткафья ситра 
ахра» - подавление дурного 
начала в себе.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:

ָחס  ֶּבֱאֶמת  ְרָׁשִעים  ֶׁשִּיְהיּו  ְולֹא 
ְוָׁשלֹום, 

И это не означает, что они на 
самом деле грешники, да со-
хранит Всевышний,
Это не означает, что они изна-
чально сотворены такими, что 
вынуждены реально грешить 
на уровне мыслей, речей или 
действий.

ְּכַמֲעֶׂשה  ֲאֵליֶהם  ֶׁשַּיִּגיַע  ֶאָּלא 
ְוִהְרהּוָרם  ְּבַמְחַׁשְבָּתם  ָהְרָׁשִעים 

ְלַבד, 
но что они как грешники лишь 
в своих мыслях и размышле-
ниях
То есть у них могут, подобно 
грешника, появляться дурные 
мысли.

ְלַהִּסיַח  ָּתִמיד  ִנְלָחִמים  ִיְהיּו  ְוֵהם 
ְלִאַּכְפָיא  ְּכֵדי  ֵמֶהם,  ַּדְעָּתם 

ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, 
и всегда будут бороться, дабы 
отвлекать свое внимание от 
них, чтобы покорить сторону 
«ситра ахра».
Для этого они сотворены и та-
ково должно быть их духовное 

служение.

ְולֹא יּוְכלּו ְלַבְּטָלּה ִמֹּכל ָוֹכל, 
И не смогут уничтожить ее 
совсем,
Им не дано до конца уничто-
жить изнанку святости «ситра 
ахра» своей животной души. А 
значит они не смогут достичь 
такого уровня, когда дурные 
мысли и желания изначально 
не посещают человека.

ִּכי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַצִּדיִקים. 
ибо это совершается правед-
никами.
Только у «цадиков» оболочка 
«клипа» и зло  животной души 
полностью подчинены добру 
для дурных намерений, кото-
рые порождают дурные мысли, 
совершенно нет места. Однако 
обыкновенный человек в силу 
самой своей природы не спосо-
бен достигать такой духовной 
ступени и поэтому время от 
времени к нему могут прихо-
дить в голову дурные мысли. 
При этом его задачей и целью 
жизни является война с ними.

ּוְׁשֵני ִמיֵני ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך 
ְלַמְעָלה: 

Есть два вида удовольствия 
[«нахат руах»] Всевышнего 
наверху.
От духовного служения сынов 
Израиля.
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ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ִמִּבּטּול  ֶאָחד 
ִמְמִרירּו  ְוִאְתַהְּפָכא  ְלַגְמֵרי, 
ַעל  ִלְנהֹוָרא  ּוֵמֲחׁשֹוָכא  ְלִמְתָקא 

ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים; 
Одно - от полного уничтоже-
ния стороны «ситра ахра» и 
обращения [ее] из горечи в 
сладость и из тьмы в свет, что 
совершается праведниками. 
«Цадики» полностью уничто-
жают дурное начало в своей 
душе и «горечь» дурных эмо-
циональных качеств-мидот их 
животной души, они перевора-
чивают в сладость добра, а тьму 
разума и интеллектуальных 
категорий их животной души 
они переворачивают в свет и 
святость. Эта духовная работа 
«итапха» вызывает Свыше один 
из видов наслаждения.

ַהִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ַּכד  ְוַהֵּׁשִנית 
ָאֳחָרא 

Второе - когда покоряется 
«ситра ахра»,
Когда силой воли человека 
подавляется дурное начало - 
работа «иткафья». 

ְּבעֹוָדּה ְּבָתְקָפּה ּוְגבּוָרָתּה 
пока она еще [сохранила] свой 
натиск и силу
Такое возможно пока «ситра 
ахра» все еще обладает мощью 
внутри души человека.

ּוַמְגִּביַּה ַעְצָמּה ַּכֶּנֶׁשר, 

и возносит себя как орел, 

ְּבִאְתָערּוָתא  ה’  מֹוִריָדה  ּוִמָּׁשם 
ִּדְלַתָּתא 

и оттуда низводит ее 
Всевышний через пробуждение 
снизу «итерута де-ле-татаа»,
Пробуждение снизу заключа-
ется в том, что еврей внутри 
преодолевает силу своей жи-
вотной души.

ַעל ְיֵדי ַהֵּבינֹוִנים. 
совершаемое средними.
Этот аспект удовольствия Свы-
ше достигается духовной рабо-
той «бейнони», которые ведут 
войну, чтобы подавить зло обо-
лочки «клипа» в своей живот-
ной душе, борются со своими 
дурными мыслями и гонят их 
прочь. На эти два вида «нахат 
руах» намекают слова Ийова: 
«Ты сотворил праведников, Ты 
сотворил грешников». Греш-
ники - это те, кто находятся в 
постоянной войне.

ִלי  “ַוֲעֵׂשה  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי” 

И об этом написано: «И при-
готовь мне вкусные блюда, как 
я люблю».
Берейшит, 27:4.

“ַמְטַעִּמים” ְלׁשֹון ַרִּבים, 
 «Вкусные блюда» - во множе-
ственном числе

ְׁשֵני ִמיֵני ַנַחת רּוַח, 
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два вида удовольствия.
В духовном смысле «вкусные 
блюда» означает два вида 
«нахат руах» Свыше, от двух 
направлений в служении Все-
вышнему.

ְלָבֶניָה  ַהְּׁשִכיָנה  ַמֲאַמר  ְוהּוא 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ִּכְדֵפַרׁש ַּבִּתּקּוִנים, 
Это слово Шхины сынам Сво-
им, всем евреям, как объясня-
ет книга «Тикуней Зоар».
В Тикуней Зоар объясняется, 
что эти слова: «И приготовь мне 
вкусные блюда, как я люблю» 
говорит Шхина сынам Израиля, 
и просит, чтобы их служение 
привело к «вкусным блюдам» 
- удовольствиям, «нахат руах» 
Свыше.

ֶּדֶרְך  ַּגְׁשִמִּיים  ֶׁשְּבַמְטַעִּמים  ּוְכמֹו 
ָמָׁשל, ֵיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ַמֲעַדִּנים: ֶאָחד 
ּוְמתּוִקים,  ֲעֵרִבים  ִמַּמֲאָכִלים 
אֹו  ֲחִריִפים  ִמְּדָבִרים  ְוַהֵּׁשִני 

ֲחמּוֵצים, 
И подобно этому есть в мире 
два вида вкусной пищи: один 
- то, что нежно и сладко, а дру-
гой - то, что остро или кисло, 
Последнее не годится в пищу 
в необработанном виде из-за 
того, что оно слишком остро 
или кисло.

ּוְמֻתָּקִנים  ְמֻתָּבִלים  ֶׁשֵהם  ַרק 
ֵהיֵטב ַעד ֶׁשַּנֲעׂשּו ַמֲעַדִּנים ְלָהִׁשיב 

ַהֶּנֶפׁש. 
но когда все это хорошо при-
правлено и приготовлено, из 
него получается пища, услаж-
дающая душу.
Подобно этому существуют 
два типа наслаждения Свыше: 
а) от служения «цадиков», 
которые не должны более во-
евать со сферой зла, и все их 
служение - привлекать в мир 
больше света и святости; б) от 
служения «бейнони», которые 
все еще вынуждены бороться 
со злом животной души и из-
гонять дурные помыслы.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: “ֹּכל ָּפַעל ה’ 
ְלַמֲעֵנהּו, ְוַגם ָרָׁשע ְליֹום ָרָעה”; 

И об этом написано: «Все со-
деял Всевышний для Себя, 
также и грешника на день 
зла».
Мишлей, 16:4. Может ли быть, 
чтобы Всевышний создал греш-
ников? И если Он все создал 
для Себя, то что в грешниках 
есть для Всевышнего? И если 
человек создан грешником, как 
можно его так назвать, ведь его 
нельзя даже обвинить в этом, 
он так создан, в чем же он со-
грешил? Из этого следует, что 
речь идет о сотворении его 
таким потенциально. Если 
он не даст потенциальному 
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злу в себе стать действитель-
ным, это послужит славе Все-
вышнего.

ְוַיֲעֶׂשה  ֵמִרְׁשעֹו  ֶׁשָּיׁשּוב  ֵּפרּוׁש, 
ָהַרע ֶׁשּלֹו יֹום ְואֹור ְלַמְעָלה, 

Это означает, что он должен 
свернуть с пути грешника 
[«раша»], и зло его станет 
«днем» и «светом» наверху,
ְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ד ִאְתַכּ  ּכַ
когда покорится «ситра ахра»
Тем, что человек подчинит свя-
тости свое дурное начало - его 
зло станет «днем» и «светом».
א ִריְך הּוא ְלֵעּלָ א ְבּ ֻקְדׁשָ ק ְיָקָרא ְדּ ּלֵ  .ְוֶאְסּתַ
и вознесется слава Всевыш-
него кверху.
В этом смысл фразы «также и 
грешника на день зла» - «раша» 
превратит зло в «день», т.е. - в 
свет.
До сих пор обсуждалась ситу-
ация, когда человеку в голову 
приходят дурные мысли. От-
талкивая их от себя, подчиняя 
себе свое сознание, человек 
тем самым подавляет дурное 
начало своей животной души, 
чем вызывает наслаждение 
Свыше.
Далее Алтер Ребе объяснит, что 
такое справедливо не только 
в отношении дурных мыслей 
(размышления о которых, яв-
ляется нарушением Торы), но 

также в отношении разрешен-
ных слов и поступков. В любом 
случае, если говорят или де-
лают нечто не во Имя Небес, 
то все это, включая одеяния 
души, связанные с этими сло-
вами или действиями, получает 
свою жизненность от сферы 
зла «ситра ахра». К сфере свя-
тости же (ситра де-кдуша») 
можно отнести лишь только то, 
что совершается во Имя Все-
вышнего. Например, едят для 
того, чтобы прибавились силы 
для учебы Торы и молитвы или 
чтобы исполнить этим запо-
ведь наслаждения Шабатом. 
Шутят для того, чтобы учеба с 
хорошим настроением стала 
более эффективной. Поэтому, 
когда человек избегает всего 
того, что хотя и формально 
разрешено, но не направлено 
во Имя Небес и цель его при 
этом, подавлять в себе дурное 
начало, происходящее из сфе-
ры изнанки святости «ситра 
ахра», то этим также вызыва-
ется наслаждение Свыше. Как 
будет объясняться ниже.
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Глава шестая

6.1. Обручил при [опреде-
ленном] условии, - если вы-
полнено условие, то обруче-
на, а если нет, то не обручена, 
будь то условие со стороны 
мужчины или условие со сто-
роны женщины. А у любого 
условия на свете - [касается 
оно] обручения или развода, 
или {купли-продажи}, или 
любой другой имущественной 
сделки, - у любого условия 
должны быть четыре при-
знака.

6.2. И вот эти четыре при-
знака любого условия. 1) Усло-
вие должно быть двойным; 2) 
положительная часть долж-
на предшествовать отрица-
тельной; 3) условие должно 
предшествовать действию; 

4) условие должно быть вы-
полнимым. И если один из 
этих признаков отсутствует 
- условие недействительно, 
и женщина будет [сразу же] 
обручена или разведена, а 
сделка или подарок вступают 
в силу немедленно, как будто 
условие и вовсе не ставилось, 
ведь нет у него одного из че-
тырех [признаков].

6.3. Каким образом? Сказал 
женщине: «Если дашь мне 
двести зузов, будешь обру-
чена этим динаром, а если не 
дашь, обручена не будешь». И 
если сказал это прежде, чем 
дал ей динар, - условие дей-
ствительно, и она обручена 
условно. И если она даст ему 
двести зузов, будет обручена, 
а если не дала, - обручена не 
будет.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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6.4. если сказал ей: «Вот, ты 
обручена мне этим динаром», 
и дал ей в руки динар, а затем 
добавил условие и сказал: 
«Если дашь мне двести зузов, 
будешь обручена этим дина-
ром, а если не дашь, обручена 
не будешь», - условие его не-
действительно, ибо событие 
произошло раньше; ведь он 
сначала дал ей [динар] и толь-
ко потом поставил условие. 
Даже если все это было ска-
зано [как бы] одной фразой, 
она [становится] обручена 
незамедлительно и ничего не 
должна ему давать.

6.5. И так же обстоит дело, 
если сказал ей: «Если дашь 
мне двести зузов, будешь 
обручена этим динаром», а 
затем дал ей в руки динар, - 
условие его недействительно, 
ибо условие не двойное, ведь 
не сказал он ей: «...а если не 
дашь, обручена не будешь». 
Она [становится] обручена 
незамедлительно и ничего не 
должна ему давать.

6.6. И если сказал ей: «Если 
не дашь мне двести зузов, 
не будешь обручена этим 
динаром, а если дашь две-
сти зузов, будешь обручена 
этим динаром», а затем дал 
ей в руки динар, - условие 
недействительно, поскольку 
отрицательная часть пред-
шествует положительной, а 
она [становится] обручена 
незамедлительно и ничего не 

должна ему давать.
6.7. И если он сказал ей: 

«Если поднимешься в небеса 
или спустишься в бездну, вот, 
ты обручена мне этим дина-
ром, и если не поднимешься 
в небеса и не спустишься в 
бездну, не будешь обручена», 
и затем дал ей в руки динар, - 
условие его недействительно, 
и она [становится] обручена 
незамедлительно. Ясно ведь, 
что это условие невозможно 
выполнить, так что он лишь 
зубоскалит и насмешничает.

6.8. Если поставил услови-
ем нечто, что осуществимо, 
но запрещено Торой, - на-
пример, сказал женщине: 
«Если съешь нутряной жир 
или кровь, будешь обручена 
мне этим динаром, а если не 
съешь, обручена не будешь»; 
«Если поешь свинины, то это 
твой гет, а если не поешь, не 
будет он гетом», а после того, 
как сказал это, дал ей в руки 
динар или гет, - условие его 
действительно. И если она 
преступила и съела, то она об-
ручена или разведена, а если 
не съела, то не обручена или 
не разведена. И не говорят 
здесь, что он «ставит усло-
вия по поводу написанного 
в Торе», - ведь она может не 
есть, и при этом не будет об-
ручена или разведена.

6.9. О чем же говорят: «Кто 
ставит условия по поводу на-
писанного в Торе, - условие 
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его недействительно, кроме 
имущественных вопросов»? 
Например, если обручился, 
или развелся, или подарил, 
или продал при условии, что 
желает получить что-то, что 
не дала ему Тора или чего 
[Тора] его лишила. Или [пы-
тается он] своим условием 
освободить себя от чего-либо, 
к чему обязала его Тора. Тогда 
и говорят ему: «Условие твое 
недействительно, и все, что 
ты сделал, совершилось, - и 
не освобождаешься ты от 
того, к чему обязала тебя Тора, 
и не получишь того, чего она 
тебя лишила».

6.10. Каким образом? На-
пример, обручился он с жен-
щиной при условии, что не 
обязан кормить ее, одевать 
и вступать с ней в близость. 
Говорят ему: «Относительно 
пропитания и одежды твое 
условие действительно, по-
скольку касается имуще-
ственных вопросов; а вот от-
носительно близости твое ус-
ловие недействительно, ведь 
Тора обязала тебя вступать 
с ней в близость, так что она 
обручена и ты обязан всту-
пать в близость, и нет у тебя 
способа освободиться от это-
го», - и так во всех подобных 
случаях. И кто обручает себе 
«красивую пленницу» при 
условии, что поработит ее, - 
она [становится] обручена и 
поработить ее он не может, 

поскольку Тора запретила 
порабощать ее после того, как 
овладел ею. И не получит он в 
силу условия то, чего лишила 
его Тора, но условие его не-
действительно. И так во всех 
подобных случаях.

6.11. Поставил женщине 
условие при обручении или 
при разводе, чтобы вступила 
она в близость с отцом, или с 
братом, или с сыном, и тому 
подобное, - это все равно что 
поставил условие подняться 
на небеса или спуститься 
в бездну, и условие его не-
действительно. Ведь не в 
ее власти заставить других 
совершить преступление и 
сблизиться с [запрещенной 
запретом] эрва, и получает-
ся, что он поставил условие, 
которое она не в состоянии 
выполнить. И так во всех по-
добных случаях.

6.12. Но если поставил ей 
условие: «некто подарит мне 
свой двор» или «некто отдаст 
свою дочь за моего сына», то 
его условие действительно, 
- ведь она может его выпол-
нить и дать кому-то столько 
денег, что человек согласится 
подарить [жениху] свой двор 
или отдать свою дочь за сына 
[жениха]: ведь [во всем этом] 
нет преступления. И так во 
всех подобных случаях.

6.13. Держи эти слова об ус-
ловиях всегда перед глазами, 
и всегда, когда ты слышишь 
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[что кто-то] «обручается при 
условии таком-то и таком-
то», или «дает гет при усло-
вии таком-то и таком-то», 
или продает, или дарит при 
условии, - знай, что условие, 
как мы объяснили, должно 
обладать четырьмя признака-
ми, дабы не приходилось нам 
растолковывать их в каждом 
таком месте. А если не хвата-
ет одного из [признаков], нет 
и условия.

6.14. Некоторые из послед-
них гаонов говорили, что не 
обязан человек делать ус-
ловие двойным, - разве что 
при разводе или браке; но в 
имущественных вопросах не 
обязан. Не стоит полагаться 
на это мнение; ведь требова-
ние двойного условия, вместе 
с остальными требованиями, 
мудрецы вывели из слов «…
если перейдут сыны Гада...» 
и «...если же не перейдут...»; 
и условие это не касалось ни 
развода, ни брака. И так по-
велели величайшие из первых 
гаонов, и так надлежит по-
ступать.

6.15. Если обручается при 
условии, то когда условие 
исполнилось, [женщина ста-
новится] обручена с момента 
исполнения условия, и не с 
момента самого обручения. 
Каким образом? Сказал жен-
щине: «Если дам тебе двести 
зузов в этом году, то вот, 
ты обручена со мной этим 

динаром, а если не дам, то 
не будешь обручена», и дал 
ей динар в нисане, а двести 
зузов, согласно условию, 
в {элуле}, - она обручена с 
ним с {элула}. Поэтому если 
другой обручился с ней до 
исполнения условия перво-
го [жениха], то она обручена 
со вторым; таков же закон и 
для разводов, и для имуще-
ственных дел. Разведена она 
станет, как только исполнится 
условие; так же осуществится 
покупка или подарок.

6.16. О чем идет речь? Если 
было там условие, и не сказал 
он «отныне». Но если сказал 
ей: «Вот, ты обручена мне от-
ныне мим динаром, если дам 
тебе двести зузов», а через 
некоторое время дал ей две-
сти зузов, - то она обручена 
ретроактивно с момента об-
ручения, хотя условие испол-
нилось намного позже. Поэто-
му если другой обручился с 
ней раньше, чем исполнилось 
условие, - не обручена; тот же 
закон действует и при разво-
дах, и при [имущественных] 
сделках.

6.17. Тот, кто произносит 
«отныне», не обязан удваи-
вать свое условие и не обязан 
предварять действие услови-
ем; хоть и совершил действие 
раньше, условие его действи-
тельно. Но должен ставить ус-
ловием то, что осуществимо. 
А если поставил условием 
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что-то неосуществимое, то 
это издевательство, и нет там 
условия. Тот, кто произносит 
«с тем, что», все равно что 
произносит «отныне», и не 
обязан удваивать условие и 
предварять действие усло-
вием.

6.18. Каким образом? Сказал 
женщине: «Вот, ты обручена 
мне, - с тем, что дашь мне 
двести зузов»; «Вот твой гет, 
- с тем, что дашь мне двести 
зузов»; «Вот, этот двор тебе 
в подарок, - с тем, что дашь 
мне двести зузов», - условие 
его действительно, она об-
ручена или разведена, а он 
приобрел двор, - а они пусть 

дадут двести зузов. А если 
не дадут, то она не будет об-
ручена или разведена, а он 
не получит двор. Так обстоит 
дело, даже если он не удвоил 
свое условие, или если со-
вершил действие до [выстав-
ления] условия и дал предмет 
обручения или гет ей в руки, 
или передал двор и только 
потом оговорил условие. Ведь 
когда исполнится условие, он 
получит двор, а она [окажет-
ся] обручена или разведена с 
той самой минуты, когда со-
вершилось действие, словно 
и не было там вовсе условия.
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Урок 212

102-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту одеж-
ды, на которой появилась язва 
цараат.

И эта заповедь включает 
все законы, связанные с пора-
женной цараат одеждой: как 
определяется ее ритуальная 
нечистота и как она передает 
ритуальную нечистоту; когда 
одежду следует изолировать, 
когда выдирают из одеж-
ды кусок ткани, поражен-
ный язвой, и когда сжигают 
язву вместе с одеждой; когда 
одежду стирают и очищают 
от ритуальной нечистоты и 
т.д., — все, что рассказано в 

Писании (см. Ваикра 13:47-59), 
и что передано в устной тра-
диции (см. Негаим гл.11).

103-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту дома, 
на котором появились язвы 
цараат.

И эта заповедь включает 
законы, связанные с пора-
женными цараат домами: как 
определяется ритуальная 
нечистота дома и как он пере-
дает ритуальную нечистоту; 
в каком случае дом должен 
быть опустошен и заперт, в 
каком случае выламывают 
камни, изъязвленные цараат, 
а в каком — разрушают дом 
(см. Ваикра 14:34-48).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ПРИКРЫВАЮТ ИНЖИР, выложенный ДЛЯ ПРОСУШКИ, СО-
ЛОМОЙ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ УТОЛЩАЮТ. ПРО-
ДАВЦЫ ПЛОДОВ, ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ПОСУДЫ ПРОДАЮТ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИКА. ЛОВЦЫ, И ТЕ, КТО ТОЛ-
КУТ пшеницу И ДРОБЯТ бобы, ДЕЛАЮТ это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ 
НУЖД ПРАЗДНИКА. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ОНИ РЕШИЛИ 
ВЕСТИ СЕБЯ БОЛЕЕ СТРОГО.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 2. Мишна 5

ПРИКРЫВАЮТ ИНЖИР, 
выложенный ДЛЯ ПРОСУШКИ 
на поле, СОЛОМОЙ. Его разре-
шается в хол-амоэд накрыть 
соломой из-за угрозы дождей, 
чтобы те их не испортили.

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ УТОЛЩАЮТ [слой вы-
ложенных для просушки пло-
дов] - то есть кладут их друг на 
друга, образуя большую кучу в 
виде конуса, чтобы лежащие 
сверху защищали нижние (ГЕ-

МАРА; «НИМУКЕЙ-ЙОСЕФ»; 
БАРТАНУРА).

ПРОДАВЦЫ ПЛОДОВ, ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ И ПОСУДЫ ПРО-
ДАЮТ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД 
ПРАЗДНИКА. То есть, они не 
открывают свои лавки, как 
обычно в будни, но запирают 
их частично и продают [по 
мере надобности], не при-
влекая к себе постороннего 
внимания.

Гемара приводит барайту, 

Объяснение мишны пятой
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в которой говорится, что если 
лавка открывается в переулок 
или вообще укромное место, 
ее разрешается открыть в хол-
амоэд как обычно; однако если 
она выходит на общественное 
владение [то есть большую 
улицу], то ее хозяин «открыва-
ет одну [створку двери] и за-
пирает одну [створку двери]».

Как объясняют некоторые 
комментаторы, причина этого 
в том, что все, кто в течение 
всего года занимаются тор-
говлей, должны в хол-амоэд 
исполнять свою работу неза-
метно для постороннего глаза 
- даже в том случае, если она 
необходима для нужд празд-
ника.

ЛОВЦЫ - ловцы птиц и рыб, 
- И ТЕ, КТО обмолачивают и 
ТОЛКУТ пшеницу [на крупу 
мелкого помола] для при-
готовления каши, И те, кото-
рые обмолачивают и ДРОБЯТ 
бобы, превращая их в крупу 
более крупного помола, ДЕ-
ЛАЮТ это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ 

НУЖД ПРАЗДНИКА - чтобы 
их не заподозрили в том, что 
они работают не для нужд 
праздника. Потому что речь 
здесь идет о ремесленниках, 
которые изготовляют крупу в 
больших количествах для мно-
гих людей, и [когда они рабо-
тают, то это] выглядит, словно 
трудятся для нужд будней (см. 
«Тосфот-Йомтов»).

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
«ОНИ РЕШИЛИ ВЕСТИ СЕБЯ 
БОЛЕЕ СТРОГО». То есть, эти 
ремесленники ввели для себя 
более строгий обычай: не ра-
ботать в хол-амоэд даже для 
нужд праздника.

В Гемаре приводится ба-
райта от имени рабби Йосея: 
«Ловцы Акко приняли на себя 
более строгую обязанность: 
не ловить [в хол-амоэд] вооб-
ще; дробящие бобы в Ципори 
приняли на себя более стро-
гую обязанность: не дробить 
бобы [в хол-амоэд] вообще».

А ЭТИ СТРИГУТСЯ И БРЕЮТСЯ В МОЭД: ПРИБЫВШИЙ ИЗ 
ЗАМОРСКОЙ СТРАНЫ ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА, И 
ВЫШЕДШИЙ ИЗ МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, И ОТЛУЧЕННЫЙ, 
КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ от этого МУДРЕЦЫ, И ТАКЖЕ 
ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ МУДРЕЦА И БЫЛ РАЗРЕШЕН, И 
НАЗИР, И МЕЦОРА, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ СВОЕЙ СКВЕРНЫ 
К СВОЕЙ ЧИСТОТЕ.

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 1
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М у д р е ц ы  з а п р е т и л и 
стричься и бриться в хол-
амоэд. Цель этого запрета 
- предотвратить возмож-
ность того, что люди отло-
жат приведение в порядок 
своих волос до хол-амоэда, 
когда не будут должны за-
ниматься своей работой, 
и в результате «войдут в 
праздник в безобразном 
виде» (ГЕМАРА).

Цель этой мишны - нау-
чить, что тому, у кого не было 
возможности постричься и 
побриться накануне празд-
ника, разрешается сделать 
это в хол-амоэд.

А ЭТИ СТРИГУТСЯ И БРЕ-
ЮТСЯ В МОЭД - вот те, кото-
рым разрешается приводить 
стричь и брить свои волосы 
в хол-гомоэд [Слово «ме-
галхин» (от корня «галах») 
в Мишне - в отличие от со-
временного иврита - имеет 
два значения: «стригутся» 
и «бреются». Второе из них 
относится только к мецора, 
так как Тора предписывает 
ему в процессе очищения 
сбрить все волосы на теле 
(см. Ваикра, 14:9); ко всем 
же остальным, называемым 
в этой мишне, относится 
только значение «стричь-
ся», так как - за исключе-
нием особых случаев (вроде 
указанного мецора) - Тора 

запрещает сбривать волосы 
бритвой (см. Ваикра, 19:27 и 
комментарий Раши там же). 
Переводчик выражает бла-
годарность раввину р. А.-М. 
Гальперину (Иерусалим) за 
это разъяснение.].

ПРИБЫВШИЙ в  хол-
амоэд или в канун праздни-
ка непосредственно перед 
наступлением темноты ИЗ 
ЗАМОРСКОЙ СТРАНЫ - ко-
торый не имел никакой воз-
можности постричься перед 
праздником - но именно тот, 
кто выехал туда по делам 
(например, для торговли), 
однако не ради отдыха и не 
для того, чтобы прогуляться 
(ГЕМАРА).

ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО 
ПЛЕНА - например, тот, кто 
попал в руки неевреев, и те 
отпустили его в хол-амоэд 
или в канун праздника не-
посредственно перед на-
ступлением темноты.

И ВЫШЕДШИЙ ИЗ МЕСТА 
своего ЗАКЛЮЧЕНИЯ - даже 
из еврейской тюрьмы, где, 
правда, мог постричься, 
однако из-за переживаний 
и душевных страданий не 
сделал этого.

И ОТЛУЧЕННЫЙ - на ко-
торого мудрецы наложили 
нидуй и которому поэтому 
не разрешалось стричь во-
лосы и также стирать свою 

Объяснение мишны первой
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одежду, - КОТОРОГО РАЗРЕ-
ШИЛИ от этого - с которого 
сняли отлучение - МУДРЕ-
ЦЫ в хол-амоэд.

И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПО-
ПРОСИЛ МУДРЕЦА И БЫЛ 
РАЗРЕШЕН [- освобожден 
- от своего обета]. Имеет-
ся в виду тот, кто дал обет 
не стричься и пришел к 
раввину с просьбой, чтобы 
тот снял с него этот обет, 
только в хол-амоэд; или 
перед праздником не нашел 
мудреца, способного разре-
шить обет; или же мудрец не 
нашел повод, подходящий 
для того, чтобы вызвать 
раскаяние у давшего обет в 
том, что принял его на себя, 
до хол-амоэда.И НАЗИР - 
которому Тора запрещает 
снимать волосы с головы 
все время, пока он остается 
назиром (Бамидбар, 6:5), но 
срок обета которого закон-
чился в хол-амоэд. Теперь 
он обязан обрить свои во-
лосы - как написано в Торе 
(там же, 6:18): «И обреет 
[этот] назир при входе в 
Шатер Откровения голову - 
венец свой [То есть волосы 
на голове - как поясняет 
Радак - прим. пер.], - и возь-
мет волосы с головы - венец 
свой - и положит на огонь, 
который [горит] под [варя-
щейся] мирной жертвой».

И МЕЦОРА, ВЫХОДЯЩИЙ 
ИЗ СВОЕЙ СКВЕРНЫ К СВО-

ЕЙ ЧИСТОТЕ, - семь дней 
очищения которого закон-
чились в хол-амоэд. О нем 
написано в Торе (Ваикра, 
14:9): «И будет: в день седь-
мой обреет все свои во-
лосы».

Есть такой вариант тек-
ста этого места: «[И МЕ-
ЦОРА,] И ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ 
СВОЕЙ СКВЕРНЫ К СВОЕЙ 
ЧИСТОТЕ». То есть, здесь 
идет речь о двух самостоя-
тельных случаях: не только 
мецора, но и вообще лю-
бой человек, который был 
осквернен ритуальной не-
чистотой и процесс очище-
ния которого закончился в 
хол-амоэд; например - не-
чистый трупной нечистотой 
(РАМБАМ).

В барайте, которую при-
водит Гемара (Мегила, 176), 
говорится: «Всем этим, о 
которых сказали, что им 
РАЗРЕШАЕТСЯ СТРИЧЬ-
СЯ И БРИТЬСЯ В МОЭД, 
[это разрешается лишь при 
условии,] что не было у 
них свободного времени 
(ЧТОБЫ ПОСТРИЧЬСЯ ИЛИ 
ПОБРИТЬСЯ ПЕРЕД НАСТУ-
ПЛЕНИЕМ ПРАЗДНИКА), 
однако тому, кто [тогда] 
располагал свободным вре-
менем, запрещено. Назиру и 
мецора - несмотря на то, что 
было у них свободное вре-
мя, - разрешается (БРИТЬСЯ 
В МОЭД), чтобы они не за-
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держали совершение своих 
жертвоприношений» («ПО-
ТОМУ ЧТО НАЗИР И МЕЦОРА 
не приносят свои жертвы до 
тех пор, пока не обреются, и 
если они не обреются в хол-
амоэд, получится, что за-
держат совершение своих 
жертвоприношений, так как 
их нельзя будет совершить 
на восьмой день [очищения 
назира и мецора] - в над-

лежащее время. Поэтому 
сказали [мудрецы]: пусть 
[назир и мецора] обреются 
в моэд, так как лучше при-
близить время совершения 
жертвоприношений, но не 
отдалять его» - как пишет 
РАШИ).

И так же постановляет 
Рамбам (Законы о праздни-
ке, 7:19).
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В то время как Барух и 
зятья кузнеца спорили по во-
просам Торы, сиживал, быва-
ло, Элиезер-Реувен в стороне 
и с огромным интересом при-
слушивался к дискуссии, хотя 
ни одного слова не понимал 
из беседы трех молодых тал-
мудистов. Его лицо светилось, 
в глазах горел таинственный 
огонек. Было видно, что Эли-
езер-Реувен тает от удоволь-
ствия. Он, что называется, 
витал в небесах от сознания, 
что на его долю выпало сча-
стье заиметь святую Тору в 
своем собственном домишке.

Что касается Баруха, то в 
доме Элиезера-Реувена он 
чувствовал себя свободно. 
Ему незачем было скрывать 

свою ученость. Здесь это не 
означало уже, что он кичит-
ся своими знаниями. Здесь 
он был, так сказать, среди 
своих; простых, честных, бо-
гобоязненных и очень любя-
щих Тору людей, у которых 
не было другого желания, а 
только служить Всевышнему 
и тщательно соблюдать Тору 
во всех подробностях.

По другую сторону стола 
молчаливо сидел единствен-
ный сын кузнеца Шмуэль-
Нохум, и можно было видеть 
на его лице следы глубокой 
печали. Было ясно, что Шму-
эль-Нохум чувствует себя 
приниженным от того, что не 
может участвовать в спорах. 
Он не мог даже сути разгово-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кузница в Добромысле продолжение
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ров постигнуть. 
Барух заметил это. Лучше 

кого либо другого он мог со-
чувствовать переживаниям 
этого простого парня. Барух 
мог сочувствовать каждо-
му несчастному еврейскому 
сердцу. Он видел, как Эли-
езер-Реувен бросает время 
от времени грустный взгляд 
на сына и, глубоко тронутый, 
качает головой. Слишком 
явным был контраст между 
его учеными зятьями и сыном 
неучем. Вероятно, сравнивал 
тогда кузнец своего сына с 
Барухом, который собствен-
ными усилиями и вопреки 
всем трудностям изучал Тору 
и так сильно отличился в уче-
ном мире.

Барух поближе присмо-
трелся в Шмуэлю-Нохуму. Его 
страдания вызывали жалость. 
Но при этом Барух подумал, 
что страдания Шмуэля-Ноху-
ма свидетельствуют о боль-
шом желании уподобиться 
своим зятьям и другим уче-
ным, – уметь и самому раз-
бираться в вопросах Торы. 
Поэтому Барух решил побе-
седовать об этом с кузнецом.

– Верно, конечно, что мож-
но быть правоверным евреем, 
сказал Барух, и не будучи уче-
ным. Конечно же, труд – вели-
кое дело. Я сам живу трудом и 

никакой работы не чуждаюсь. 
Поэтому я как-то сказал Вам, 
что не следует огорчаться 
из-за того, что Шмуэль-Нохум 
ремесленник. Но, присма-
триваясь к тому, как Ваш сын 
сидит и с болью на лице при-
слушивается к ученой беседе 
за столом, кажется мне, что у 
него есть желание учиться. А 
раз так, то он, возможно, мог 
бы еще со временем стать 
ученым талмудистом.

Барух посоветовал кузнецу 
попытаться устроить своего 
сына в какою-нибудь ешиву. 
Когда Шмуэль-Нохум об этом 
узнал, он разразился слезами 
и умолял своего отца отпра-
вить его куда-нибудь учиться. 
Элиезер-Реувен исполнил его 
желание. Через несколько 
лет Барух узнал, что Шму-
эль-Нохум, в конце концов, 
добился-таки своего, – он 
стал талмудистом и женился 
на дочери ученого человека. 
Барух почувствовал, что есть 
и его доля в том, что Шмуэль-
Нохум вышел на новую дорогу. 
Было приятно сознавать, что 
он помог доставить радость 
не только самому Шмуэлю-
Нохуму, но и Элиезеру-Реу-
вену, который так страстно 
желал видеть своего сына 
ученым человеком.
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3404 (-356) года Всев-
шний вторично через пророка 
Зехарью обратился к евреям, 
возвратившимся из Персии в 
Страну Израиля (См. Зехарья 
1:7).

Пророк рассказывает о 
своем видении золотого све-
тильника, проповедуя народу, 
что только Б-г является ис-
точником света и что Шхина 
– Б-жественное присутствие, 
как и прежде, будет уделом 
народа Израиля:

«Так говорит Превечный: 
обращусь Я к Циону и буду 
жить в Ерушалаиме; и будет 
называться Ерушалаим го-
родом истины, и гора Всев-
шнего Цеваота – горою свя-
тыни».

Зехарья предсказал, что 
новое поселение в Ерушалаи-

ме станет хорошо устроенной 
и здоровой общиной. Улицы 
города будут вновь полны 
старцами, и смех молодых 
опять будет звенеть на них. А 
его знаменитое послание Зе-
рубавелу, правителю Иудеи, 
стало девизом нашего народа 
на все времена:

«Не могуществом и не си-
лой – но только Духом Моим, 
– сказал Всев-шний Цеваот» 
(Зехарья 4:6).

5543 (27 января 1783) года 
императрица Екатерина II 
подписала указ, позволявший 
печатать в России книги на 
еврейском языке. В этом же 
году в городах Шклов и в По-
лоное были изданы первые 
книги на Святом языке.

5648 (6 февраля 1888) года 
ушла из этого мира душа ре-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Швата
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бецин Менуха Рахель Слоним 
(5559 – 5648) – дочери Мите-
лер Ребе.

В 5605 году она вместе 
со своей семьёй совершила 
восхождение в Землю Обе-
тованную, где поселилась в 
городе Хеврон и сыграла клю-
чевую роль в создании там 
ХаБаДской общины. Эта ве-
ликая праведница завоевала 
глубокое уважение жителей 
города, которые прозвали её 
«Бабушкой Менуха Рахель».

У евреев Земли Израиля 
даже сложилась новая тради-
ция, согласно которой каждая 
невеста накануне свадьбы по-
сещала пещеру Махпела, где 
похоронены праотцы и пра-
матери еврейского народа, а 
затем обязательно отправ-
лялась за благословением к 
«бабушке».

В последний путь её про-
вожали без исключения все 
жители Хеврона.
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Три признака потенциаль-
ного Мошиаха выражают со-
бой духовную работу на трёх 
уровнях.

1) В первую очередь Мо-
шиах работает над собой. Эта 
работа выражена в том, что 
он занимается Торой и запо-
ведями. Здесь проявляется 
особая связь и слияние Моши-
аха с тем, кто его послал, т.е. 
со Всевышним и Его Торой и 
заповедями.

2) Мошиах работает с 
остальными евреями. Эта 
работа заключена во втором 
признаке: «Склоняет еврей-
ский народ к жизни по Торе и 
заповедям». Король Мошиах 
передаёт еврейскому на-
роду всю ту целостность и 
полноту, которую он достиг, 

изучая Тору. Мошиах пере-
даёт своей пастве всё своё 
духовное влияние для того, 
чтобы оно стало достоянием 
всех в целом.

3) Мошиах работает с ма-
териальностью. А это значит, 
что он ведёт войны Всевыш-
него. Мошиах нейтрализует 
всё противостояние, исходя-
щее от народов мира, которые 
пытаются помешать еврей-
скому народу в соблюдении 
Торы и заповедей. Мошиах 
нейтрализует все преграды! 
Армии противника не имеют 
сил продолжать диктовать 
свои условия!

Источник: «Итваадует» 
5745; «Ликутей Сихот» 18:81

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСШИРЯЕМ КРУГ ВОЗДЕЙСТВИЯ



ШаббатАфтара שבת 279

АФТАРА
Афтара главы Йешаяу, 

6:1-13.

Жизнеописание Йешаяу см. в 
предисловии к Гафтаре главы 
Шмот, стр. 31.
В главе Итро описано рас-
крытие Божественного При-
сутствия у горы Синай, кото-
рое само по себе превратило 
сынов Израиля в святой народ 
и направило все человечество 
на путь преобразования мира 
во имя достижения справед-
ливости и свободы. Тема гаф-
тары перекликается с темой 
недельной главы. В качестве 
Гафтары выбран отрывок из 
книги пророка Йешаяу, в ко-
тором рассказывается о рас-
крытии пророку Божествен-
ного Присутствия в Храме в 
один из поворотных моментов 
еврейской истории. Йешаяу 
видит пророческие образы, 
через которые Всевышний 
передает Своему избраннику 
знание о том, как воля Все-
вышнего распространяется во 
всем мире, а также вызывает 
у него ощущение страха и 
трепета пред мощью и вели-
чием Творца, святость Кото-
рого даже ангелы постигают 
с трудом. В этом пророческом 
видении ангелы призывают 
друг друга воздать хвалу Все-
вышнему и все вместе произ-
носят перед престолом славы: 

«Свят, свят, свят Господь Во-
инств, вся земля полна славы 
Его!». Это восторженное вос-
клицание ангелов звучит по-
стоянно, провозглашая в мире 
непостижимую святость, мо-
гущество и единственность 
Бога. Пророческое видение 
Йешаяу - квинтэссенция всех 
пророчеств.

1-5. Обращение к Йешаяу
/1/ В ГОД СМЕРТИ ЦАРЯ УЗИ-
ЯУ УВИДЕЛ Я ГОСПОДА, СИ-
ДЯЩЕГО НА ТРОНЕ ВЫСОКОМ 
И ПРЕВОЗНЕСЕННОМ, И СЛА-
ВА ЕГО НАПОЛНЯЕТ ХРАМ;

1. в год смерти царя Узияу. 
Узияу правил более полувека 
(790-740 гг. до н. э.). В годы его 
правления мощь и благосо-
стояние Иудеи многократно 
возросли (Диврей Гаямим Н, 
26:1-15). Смерть Узияу была 
национальной трагедией. 
В этот год Йешаяу «увидел 
Всевышнего». Это выражение 
означает, что ему раскрылась 
пророческая картина, из кото-
рой было понятно, что прави-
тели из плоти и крови прихо-
дят и уходят, а небесный трон 
Всевышнего незыблем. Этим 
пророческим видением отме-
чено начало миссии Йешаяу.

увидел я Господа. Невидимый 
духовный мир открывается 
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внутреннему взору Йешаяу. 
Храм для него превращается 
в небесный дворец, и он вос-
принимает Всевышнего как 
единого и единственного пра-
вителя всего существующего 
на небе и на земле. Нам не 
дано понять, каким образом 
Всевышний раскрывается 
избранным Им посланникам. 
Раскрытие Всевышнего про-
рокам - величайшая тайна и 
самый достоверный истори-
ческий факт.

/2/ СЕРАФИМЫ СТОЯТ НАД 
НИМ, ПО ШЕСТЬ КРЫЛЬЕВ У 
КАЖДОГО: ДВУМЯ ПРИКРЫ-
ВАЕТ серафим ЛИЦО СВОЕ, 
И ДВУМЯ ПРИКРЫВАЕТ НОГИ 
СВОИ, И при помощи ДВУХ 
ЛЕТАЕТ.

2. серафимы стоят над Ним. 
Ангелы стоят в Его присут-
ствии.

прикрывает [серафим] лицо. 
От трепета (см. Шмот, 3:6).

прикрывает ноги. От стыда, 
боясь показаться нескромным 
в присутствии Всевышнего.

летает. Устремляясь испол-
нить волю Творца.

/3/ И ВЗЫВАЛИ ДРУГ К ДРУГУ 
И ГОВОРИЛИ: «СВЯТ, СВЯТ, 
СВЯТ БОГ ВОИНСТВ, ПОЛНА 
ВСЯ ЗЕМЛЯ СЛАВЫ ЕГО!».

3. свят, свят, свят. Святость 
означает выделенность, отде-
ленность. Здесь «свят» озна-
чает «выше понимания», «не-
постижим». Таргум Йонатан 
дает развернутый перевод и 
пояснение этой фразы: «Свят 
на высочайших небесах, во 
дворце Его Божественном, 
свят на земле, которая - дело 
рук Его. Свят во веки веков 
на все времена». Святость 
означает, что ни одно понятие 
не может описать свойства 
и качества Всевышнего. Его 
желание давать благо выше, 
чем понятие «доброта». Его 
отстраненность от всех недо-
статков, которые могут быть у 
человека, выше, чем понятие 
«чистота». Его управление 
миром, внимание, проявля-
емое к каждому творению, 
выше, чем понятие «правед-
ность». Рамбам отмечает в 
«Морэ невухим», что любая 
характеристика Всевышнего, 
которая приводится в Торе, 
намекает на свойства Творца 
по принципу «от противного». 
Например, если о Всевышнем 
говорится «Бог живой», то 
это не значит, что понятие 
«жизнь», которым пользуется 
человек, может быть исполь-
зовано для того, чтобы оха-
рактеризовать Всевышнего, 
оно лишь указывает на то, 
что понятие «смерть» никоим 
образом не связано со свой-
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ствами Творца. В еврейской 
традиции принято, говоря 
о Всевышнем, пользоваться 
словами Гакадош Барух Гу 
-»Святой, да будет Он благо-
словен».

полна вся земля славы Его. 
Все, что создано, все проис-
ходящее в природе и все со-
бытия истории являются ни 
чем иным, как выражением 
Высшей Духовности.

/4/ И ЗАКОЛЕБАЛИСЬ КОСЯКИ 
дверей ОТ ГОЛОСА ВЗЫВАВ 
ШИХ, И ХРАМ НАПОЛНИЛСЯ 
ДЫМОМ.

4. косяки [дверей] Несмотря 
на то, что видение восприни-
мается внутренним зрением, 
оно привязано к образам ма-
териального мира и вызывает 
четкое ощущение реальности 
происходящего.

/5/ И СКАЗАЛ Я: «ГОРЕ МНЕ, 
ОНЕМЕЛ Я, ИБО Я ЧЕЛОВЕК С 
НЕЧИСТЫМИ УСТАМИ, И СРЕ-
ДИ НАРОДА С НЕЧИСТЫМИ 
УСТАМИ Я ПРЕБЫВАЮ - ВЕДЬ 
ЦАРЯ, БОГА ВОИНСТВ, ВИДЕ-
ЛИ ГЛАЗА МОИ!».

5. горе мне. Йешаяу стра-
шится не только видения, 
но и самого факта, что ему 
представилась в зрительных 
образах воля Всевышнего, не 
имеющая никакого конкрет-

ного выражения. Восклица-
ние Йешаяу ой ли хи нидмети 
можно перевести и как «горе 
мне, ибо представилось мне». 
Он напуган тем, что раскрытие 
высших миров, дарованное 
ему Всевышним, было воспри-
нято им неверно и облеклось 
в зрительные образы из-за 
того, что его знаний Торы, 
его праведности и чистоты 
не хватило для верного вос-
приятия.

царя, Бога Воинств, видели 
глаза мои. Царя, Который 
на самом деле не только не 
может быть представлен в 
каких-либо материальных 
образах, но вообще не под-
дается никакому описанию.

6-13. Искупление и очище-
ние, избрание Йешаяу и на-
значение его посланником 
Всевышнего

/6/ И ПОДЛЕТЕЛ КО МНЕ ОДИН 
ИЗ СЕРАФИМОВ, А В РУКЕ ЕГО 
- УГОЛЬ ГОРЯЩИЙ, который 
ОН ЩИПЦАМИ ВЗЯЛ С ЖЕРТ-
ВЕННИКА.

6. с жертвенника. Где горит 
только огонь святости, а «по-
стороннему огню» нет места 
(Ибн Эзра). Человек должен 
пройти процесс очищения, 
устранить всю испорчен-
ность, проникшую в его душу, 
прежде, чем ему будет позво-
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лено услышать голос Творца. 
Огонь с небесного жертвен-
ника выжигает укоренивший-
ся в душе грех так, что от него 
не остается и следа. Речь че-
ловека наиболее приближена 
к духовному миру - и поэтому 
очищение начинается с уст.

/7/ И КОСНУЛСЯ ОН УСТ МОИХ, 
И СКАЗАЛ: «ВОТ КОСНУЛОСЬ 
ЭТО УСТ ТВОИХ, И ИСЧЕЗЛА 
ПРОВИННОСТЬ ТВОЯ, И ГРЕХ 
ТВОЙ ИС КУПЛЕН!».

/8/ И УСЛЫШАЛ Я ГОЛОС ГОС 
ПОДА, ГОВОРЯЩЕГО: «КОГО 
ПОШЛЮ Я, КТО ПОЙДЕТ ДЛЯ 
НАС?». И СКАЗАЛ Я: «ВОТ Я! 
ПОШЛИ МЕНЯ!».

8. кто пойдет для нас. Мно-
жественное число указывает 
на царское достоинство (ср. 
Брейшит, 1:26).

вот я! Пошли меня! Йешаяу ни-
кто не принуждает ответить 
на призыв. Он делает это по 
доброй воле, так как преис-
полнен ощущением величия и 
святости Творца и желанием 
служить Ему.

/9/ И СКАЗАЛ ОН: «ИДИ И 
СКАЖИ НАРОДУ ЭТОМУ: БУ-
ДЕТЕ СЛУШАТЬ, НО НЕ ПОЙ-
МЕТЕ, И БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ, 
НО НЕ УЗНАЕТЕ!

9. будете слушать, но не пой-
мете Для периода правления 
царя Узияу, ознаменованного 
расцветом и укреплением 
государства, было характерно 
то, что люди утратили живое 
ощущение Божественного 
Присутствия, умение испол-
нять заповеди проникновен-
но, с искренним чувством 
и в радости. Первое, о чем 
Йешаяу должен оповестить 
сынов этого поколения, - это 
то,, что они не в состоянии 
будут понять всеобъемлющее 
пророчество Йешаяу, вос-
принять его слова и повино-
ваться им. Все, что будет им 
сказано и раскрыто, только 
усугубит их ослепленность 
и непонимание, сделает их 
сердца еще более твердыми 
(см. комм, к Шмот, 4:21). По-
давляющее большинство тех, 
кто услышит слова, с которы-
ми Всевышний послал его к 
народу, отвергнут их, ожесто-
чив свои сердца. Чем более 
полно будет раскрываться 
для них учение, тем тяжелее 
грех не воспринимающих и не 
принимающих его.

/10/ ОЖИ РЕЛО СЕРДЦЕ НА-
РОДА ЭТОГО, И ОГЛОХЛИ УШИ 
ЕГО, И ГЛАЗА ЕГО ЗАКРЫТЫ - 
ЧТО БЫ НЕ УВИДЕЛ ОН ГЛАЗА-
МИ СВОИМИ, И НЕ УСЛЫШАЛ 
УШАМИ СВОИМИ, И ЧТОБЫ НЕ 
ПОНЯЛО СЕРДЦЕ ЕГО, И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ БЫ ОН К Господу И 
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НЕ ИСЦЕЛИЛСЯ».

/11/ И СКАЗАЛ Я: «ДОКОЛЕ, 
ГОСПОДЬ?». И СКАЗАЛ ОН: 
«ПОКА НЕ ОСТАНУТСЯ ГОРО 
ДА БЕЗ ЕДИНОГО ЖИТЕЛЯ, И 
ДОМА - БЕЗ ЛЮДЕЙ, И ЗЕМЛЯ 
НЕ ОПУСТЕЕТ, превратившись 
В ПУСТЫНЮ.

11. доколе, Господь? Йешаяу 
обращается с вопросом ко 
Всевышнему, пытаясь узнать, 
до каких пор будет продол-
жаться это духовное ослепле-
ние и нежелание раскаяться. 
Этот вопрос возникает у про-
рока благодаря его любви и 
состраданию к своему на-
роду. Ответ дается в стихах 
11-13. Упорное нежелание 
воспринять эти слова будет 
продолжаться до тех пор, 
пока национальные трагедии, 
которые завершит изгнание 
десяти колен, не сотрут с лица 
земли северное Израильское 
царство, в котором распро-
странилось идолопоклонство. 
Иудее, отвернушейся от Торы 
и от служения Всевышнему, 
также не избежать наказания: 
ее города будут опустошены 
и разорены, враг подступит 
к Иерусалиму, и только чудо 
спасет Иудейское царство от 
полного уничтожения.

/12/ И УДАЛИТ БОГ ЛЮ ДЕЙ. И 
ВЕЛИКО БУДЕТ ЗАПУСТЕНИЕ 
В ЭТОЙ СТРАНЕ.

12. и велико будет запусте-
ние. Население Иудейского 
царства также будет угнано 
в плен.

/13/ И ОСТАНЕТСЯ В НЕЙ ЕЩЕ 
ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ, И БУДЕТ ВЫ-
ЖИГАЕМА СНОВА И СНОВА, 
КАК ОТ ТЕРЕБИНТА И КАК ОТ 
ДУБА ОСТАЕТСЯ В ЛИСТОПАД 
СТВОЛ, ТАК ОТ НИХ останется 
СЕМЯ СВЯТОЕ - СТВОЛ НАРО-
ДА». (До этого места читают в 
общинах сефардов. В общинах 
ашкеназов продолжают чи-
тать «И было в дни Ахаза...»).

13. останется в ней еще де-
сятая часть После изгнания 
десяти колен, населявших 
северное Израильское цар-
ство, Иудейское царство про-
существует еще 134 года. Ряд 
комментаторов считает, что 
«останется в ней еще десятая 
часть» означает, что в опу-
стошенной стране останется 
десятая часть ее населения: 
праведные люди, оставившие 
большие города и жившие в 
уединении, не будут угнаны 
в плен.

[останется]... ствол народа 
Кажется, что после бед, по-
стигших народ, он никогда не 
сможет возродиться и про-
падет на чужбине. Но пророк 
предсказывает, что разруше-
ние обоих царств и их опусто-
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шение будет больше похоже 
на обрезание ветвей дерева, 
когда ствол остается целым 
и пускает новые отростки, из 
которых в будущем образуют-
ся мощные ветви. Через этот 
образ дается предсказание о 
том, что «остаток Израиля» 
(небольшое число людей, со-

хранивших веру, глубокое по-
нимание Торы и пророчеств) 
послужит фундаментом для 
возрождения народа, хра-
нящего искреннюю веру и 
истинное понимание Торы и 
заповедей.
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ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ

 Главным сюжетом нашей 
недельной главы, бесспорно, 
является Дарование Торы на 
горе Синай. Вот что расска-
зывается в Талмуде об этом 
знаменательном событии:

ЭЙ, ВЫ ТАМ НАВЕРХУ!

«Когда поднялся Моше в 
Небесные Высоты, возму-
тились ангелы: «Что делает 
среди нас рождённый жен-
щиной?!» Ответил им Творец: 
«Он пришёл получить Тору». 
Тогда зароптали ангелы: «Со-
кровенную драгоценность 
этому созданию из плоти и 
крови Ты хочешь отдать? [Не 
Тобой ли сказано:] «Что есть 
человек, чтобы помнить о 
нём…» (Теѓилим 8:5) «Дай сла-
ву Свою на небесах!» (Теѓилим 
8:2). Тогда сказал Б-г: «Моше, 
ответь им».

Сказал Моше Творцу: «Вла-
дыка мира, Тора, что дал Ты 
мне…в ней написано: «Я, Б-г 
Всемогущий твой, который 
вывел тебя из Египта» (Шмот 
20:2). Затем сказал он анге-
лам: «В Египет вы спуска-
лись?! Фараону вы служили?! 
– Зачем вам Тора? Вот ещё 
там написано: «Да не будет 
у тебя других богов» (Шмот 

20:3) - [неужто] вы живёте 
среди народов-язычников? И 
продолжал Моше спрашивать 
ангелов о других заповедях: 
«Работа есть у вас? Торговля 
есть у вас? Отец и мать есть 
у вас? [Быть может] зависть 
есть между вами? – Зачем вам 
Тора?! – Тогда согласились 
ангелы с решением Всевыш-
него».

АНГЕЛЫ И НЕДВИЖИ-
МОСТЬ

Из данного отрывка, оче-
видно, что ангелы первона-
чально были не согласны с 
идеей Творца дать Тору людям 
вообще и евреям в частно-
сти. Многие комментаторы 
считают, что главная претен-
зия ангелов базировалась на 
принципе «соседа по меже»:

«Если некто продаёт своё 
поле, то его сосед, участок 
которого граничит с про-
даваемым, имеет приоритет 
при покупке перед другими 
покупателями. Так как, удобно 
будет ему объединить свой 
участок с приобретенным» 
(Талмуд, трактат Бава Меция 
108, а).

Не логичная претензия: до 
того момента Тора была со-
крыта в Небесах, там же нахо-
дятся и ангелы – к кому же тог-
да, если не к ним, применим 

ФАРБРЕНГЕН
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закон о «соседе по меже»? 
Вот они и решили, что имеют 
преимущественное право на 
получение Торы – «Дай славу 
Свою на небесах!».

ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ

Наши мудрецы приводят 
ряд возражений, которые 
Моше мог бы высказать ан-
гелам:

- Закон «соседа по меже» 
применим только к недвижи-
мости, а Тора – это не земель-
ный участок.

- Закон «соседа по меже» 
применим только при прода-
же, а на горе Синай мы имеем 
дело с Дарованием Торы.

- Идея закона «о соседе по 
меже», в том чтобы из всех 
покупателей – чужих для про-
давца людей, выделить самого 
«не чужого» – его соседа. Но 
Б-г называет евреев Своими 
сыновьями, а в этом случае 
«преимущества» соседа по 
меже блекнут рядом со сте-
пенью родства покупателей.

Всё это Моше мог бы воз-
разить ангелам, но не возраз-
ил. А, почему-то вместо этих 
прекрасных аргументов, он 
стал приводить различные за-
поведи Торы. Как видно, «ко-
зырь», которым воспользовал-
ся Моше, был намного сильнее, 
и гарантировал ему полную 
победу в споре с ангелами. Но, 
что же это за чудо-аргумент?

«БЕЗДОМНЫЙ» Б-Г – ЭТО 
НЕ СПРАВЕДЛИВО!

За объяснением нам при-
дётся обратиться к «скрытой 
Торе» – учению хасидизма, 
так как «открытая Тора» не 
даёт нам исчерпывающего от-
вета на этот вопрос.

Истинное назначение Торы 
в том, чтобы достичь цели 
Творения Вселенной: «Захо-
тел Всесильный создать Себе 
жилище в нижнем из миров». 
Слово «жилище» намекает 
на то, что как человек всем 
своим естеством пребывает 
в доме, так и Творец захотел, 
чтобы сама Его Б-жественная 
Сущность проявилась в на-
шем мире – самом нижнем из 
миров. Это желание достига-
ется именно при помощи Торы, 
«приобретая, которую Меня 
вы приобретаете» (Мидраш 
«Ваикра Раба», 30:13).

В этом и заключается пре-
имущество того аргумента, ко-
торым воспользовался Моше 
против закона о «соседе по 
меже». Закон гласит, что если 
сосед по меже хочет купить 
участок, чтобы засеять его, 
а некий дальний покупатель 
планирует построить на нём 
дом, то отдадут землю даль-
нему, так как строительство 
жилья важнее всего и против 
него не действует закон «со-
седа по меже».



Фарбренгенשבת Шаббат287

РАСШИРЕНИЕ ЖИЛОГО 
ФОНДА

Также и в нашем случае: 
назначение Торы в том, чтобы 
построить Всевышнему жили-
ще в нашем мире, и поэтому 
претензия ангелов становит-
ся беспочвенной. Обратим 
внимание, Моше задаёт ан-
гелам не случайные вопросы: 
«В Египет вы спускались?! 
... [Неужто] вы живёте среди 
народов-язычников? … Работа 
есть у вас? …Торговля есть у 
вас? … [Быть может] зависть 
есть между вами? – Зачем вам 
Тора?».

Все факторы, перечислен-
ные Моше, указывают на то, 
что Тора предназначена для 
заселения этого материаль-
ного мира. Именно здесь – в 
окружении народов-язычни-
ков, в атмосфере зависти и 
прочих пороков человечества, 
сыны Израиля должны осуще-
ствить очищение этого физи-
ческого мира и превратить его 
в жилище для Всесильного.

В хасидской среде популя-
рен известный пример:

Когда приподнимают стро-
ение, то конец рычага подкла-
дывают под его фундамент. 
Логично, ведь если рычаг 
завести где-то в середине 
стены, то низ останется на 
своём месте.

СДАДИМ ОБЪЕКТ 
ДОСРОЧНО!

По этому же принципу, Тору 
обязательно нужно было дать 
именно в наш материальный 
мир – «в нижний из миров», 
ведь лишь отсюда можно под-
нять всё строение – всю си-
стему миров, порождающих 
друг друга.

Итак, для того, чтобы соз-
дать жилище для Всевыш-
него в нижнем мире, здесь 
же – внизу должна находить-
ся и Тора. Сюда спускается 
Б-жественная душа каждого 
еврея, и здесь преодолевая 
все сокрытия и превращая 
тьму в свет, она побеждает 
клипа – духовную нечистоту, 
противоположность святости.

На этом и был основан от-
вет Моше ангелам. Посред-
ством нашего ежедневного 
служения Творцу: изучения 
Торы и исполнения заповедей, 
мы – сыновья и дочери Изра-
иля создаём в самом нижнем 
из всех миров совершенно 
новую реальность – «жилище 
для Всесильного», заверше-
ние строительства которого, 
ознаменуется раскрытием 
Мошиаха.

По материалам беседы Ребе 
во второй день праздника Шву-

ес 5718 (1958) года.



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 5 февраля 2021 / 23 швата 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:55 18:13 10:26
Днепр 16:27 17:36 9:25
Донецк 16:17 17:25 9:14
Харьков 16:18 17:29 9:23
Хмельницкий 16:57 18:06 9:59
Киев 16:40 17:51 9:47
Кропивницкий 16:38 17:47 9:37
Краматорск 16:16 17:26 9:19
Кривой Рог 16:35 17:43 9:32

Одесса 16:49 17:56 9:41
Запорожье 16:28 17:36 9:25
Николаев 16:43 17:50 9:36
Черкассы 16:36 17:46 9:39

Черновцы 17:04 18:12 10:02

Полтава 16:26 17:36 9:29
Житомир 16:48 17:58 9:54
Ужгород 17:18 18:26 10:17
Каменское 16:29 17:37  9:27
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