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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



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

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, 

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: 
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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.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(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, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.

קכא. 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Божьей помощью, 28 
Тевета 5720 года 

Бруклин. 

Мир и благословение!
 

В ответ на Ваше письмо от 
третьего дня недели, в кото-
ром пишете о том, что раздае-
те деньги на благотворитель-
ность по своим возможностям 
в различные места и на раз-
ные цели и у Вас возникло 
сомнение, что так как Вы 
знаете о том, что есть среди 
них особо выделяющиеся в 
вопросах богобоязненности, 
Торы и заповедей, а также 
есть и такие, кто хотя и со-
ответствует всем деталям по 
«Шулхан Арух», Торе и запо-
ведям, но не особо тщательны 
в этом отношении, то может 
быть стоит давать только для 

первых и прекратить поддер-
живать те места, где есть со-
мнение в их скрупулезности. 
И вот, подобные мысли всегда 
вызывают подозрение, кто их 
побуждает — с хорошей ли 
это стороны в полной мере 
или вовлечена в это также 
противоположная сторона, 
которая способна вызвать не-
которые возражения и более 
того, отвратить еврея от Торы 
и заповедей. И так как она 
знает, что если прямо скажет 
о своем желании, то человек 
не послушает ее, поэтому 
она ищет пути и облекается 
в личину лицемера. И в дан-
ном случае, через некоторое 
время есть место для нового 
возражения, что нет необ-
ходимости давать столько 
много на одну организацию 
и достаточно того, что давал 
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до этого и поэтому будет не-
достаточно в организациях и 
вещах цельных по Торе, но не 
выполняющих ее со все тща-
тельностью и не добавится 
ничего в этих организациях, 
которые отличаются тщатель-
ностью. И вообще известно 
предостережение наших му-
дрецов во многих аспектах 
благотворительности, что 
не следует проверять чрез-
мерно и кто может сказать 
этим организациям, которые 
цельные по Торе, только что 
отсутствует у них тщатель-
ное выполнение. И можно 
намекнуть на усиление этого 
мнения, приведя пример, ког-
да мудрецы запретили давать 
подарки только одному коэну 
(трактат «Эйрувин» 63а), 
даже если этот коэн является 

учителем человека. И пра-
вильно в вопросах оказания 
благотворительности устано-
вить минимальные суммы для 
всех кашерных организаций 
и всех кошерных вопросов 
без того чтобы проверять их и 
т.д. И добавлять к этой сумме 
тем организациям, которые 
добавляют в тщательности. 
И этим я также хочу отметить 
по поводу того, что как Вы пи-
шете Вы раздаете деньги на 
благотворительность по сво-
им возможностям, но Вы не 
объяснили это. И посмотрите 
в книге «Тания»  об обязан-
ности добавить в благотво-
рительности в несколько раз.

Подпись Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ

СИМХАТ ТОРА
 С чего начинается Симхат Тора 
Ликутей сихот, дополнения к т. 2

1. Неслучайная схожесть
Праздники Шмини Ацерет 

и Симхат Тора приходятся 
на те же дни недели, что и 
дни праздника Рош га́-Шана. 
Рош га́-Шана отмечают два 
дня1. И хотя изначально Тора 
устанавливает время Рош 
га́-Шана, как и всех праздни-
ков, йом тов, длительностью 
в одни сутки, в силу опре-

1 Даже в древности, когда начало 
нового месяца устанавливалось по 
показаниям свидетелей, сообщавших 
в Верховном суде о том, что они виде-
ли новолуние, Рош га́-Шана – начало 
месяца Тишрей – соблюдалось два 
дня (Ликутей Тора, Дварим, 63б). В 
Иерусалимском Талмуде (тр. Эрувин, 
3:9) написано, что таково было уста-
новление первых пророков. 

деленных причин в диаспо-
ре к ним еще добавляются 
одни – т.н. «второй йом тов 
диаспоры». Что же касается  
Рош га́-Шана, то «удвоенным» 
соблюдается праздник этот 
не только в диаспоре, но и в 
Земле Израиля. И, как было 
уже сказано, на те же дни 
недели, что и эти два дня Рош 
га́-Шана, выпадают также и 
(заключительные праздники 
месяца  Тишрей)  Шмини 
Ацерет и Симхат Тора. 

2. Принцип миндаля

Шмини Ацерет отделяет 
от Рош ѓа-Шана двадцать 
о д и н  д е н ь .  Э т о  ч и с л о 



Беседы Ребе 15

не случайно.  Именно за 
столько дней появляются 
плоды миндального дерева 
–  к р а т ч а й ш и й  п е р и о д 
созревания из всех плодовых 
деревьев. Есть горькие сорта 
миндаля, а есть и сладкие, и 
все они созревают всего за 
три недели, быстрее любых 
других плодов2. Поэтому мин-
даль служит в Торе символом 
быстрого, не подверженного 
задержкам спуска в этот мир 
Б-жественного влияния3, о 
чем сказано4: «Он посылает 
[дождь] по слову своему на 
землю, стремительно льют-
ся [дожди] по слову Его». 
Таким образом, двадцать 
один день, разделяющий Рош  
га́-Шана и Шмини Ацерет, 
у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о 
Б-жественная энергия и свет, 
посланные людям в Рош га́-
Шана, проходят через все 
миры с большой скоростью 
и без задержек, и достига-
ют своего назначения уже в 
Шмини Ацерет, становясь в 
этот день частью реальности 
этого мира. 

2 Не случайно слово «миндаль», на 
иврите шакед, имеет общий корень 
со словами, значение которых 
«усердие», «быстрое и прилежное 
исполнение работы». (прим. ред.) 
3 Ликутей Тора, Бемидбар, 55в.
4 Теги́лим, 147:15.

3. С небесных вершин – к 
человеку

Точно так же, как двадцать 
один день разделяет первый 
день Рош га́-Шана и праздник 
Шмини Ацерет, и оба они 
выпадают на один день 
недели, так же и второй день 
Рош ѓа-Шана приходится 
на тот же день недели, что 
и праздник Симхат Тора, и 
между ними ровно три не-
дели. Какой смысл заложен 
во всем этом? В первый день 
Рош ѓа-Шана происходит 
Б - ж е с т в е н н а я  з а п и с ь 
человека в «книге жизни» 
на хороший год. С этого 
момента «утвержденное» 
на Небесах благословение 
уже готово начать свой 
путь вниз, к тому человеку, 
которому оно предназначено. 
Через двадцать один день, 
в  Ш м и н и  А ц е р е т ,  э т о 
благословение достигает 
этого мира и становится его 
реальностью. Но это еще не 
все. Во второй день Рош га́-
Шана начинается процесс, 
результатом которого должно 
стать полное принятие этого 
благословения «адресатом». 
В Шмини Ацерет оно уже 
« а б с о р б и р о в а н о »  э т и м 
миром, но не хватает главного 
– человек должен суметь его 
получить, принять, с тем, 
чтобы реализовать его в своей 
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жизни. Для этого ему нужно 
прибегнуть к помощи Торы, 
ибо именно Тора, называемая 
«чаша [благодарности за] 
спасение»5, сделает чело-
века способным принять                         
Б-жественное благословение. 
А потому, полное завершение 
т р е х  н е д е л ь  п е р е д а ч и 
небесного благословения 
человеку и приходится на 
Симхат Тора, праздник Торы. 

Об этом неоднократно упо-
минал мой тесть и Ребе6: вну-
треннее содержание празд-
ников Шмини Ацерет и Симхат 
Тора такое же, как и Рош га́-
Шана. С той разницей, что в 
Рош га́-Шана воспринять его 
возможно через горечь (уход 
в себя и исключительную се-
рьезность), а в Шмини Ацерет 
и Симхат Тору – с помощью 
радости и веселья7. 

3. Добавочный свет

Сегодняшняя ночь – ночь 
Симхат Торы – связывает два 
праздника: Шмини Ацерет 
и Симхат Тора. Является ли 
по Торе ночь продолжением 
(уходящего) дня или началом 

5 «Чаша», в силу своей формы, сим-
волизирует «готовность принятия», 
называемую на языке хасидизма 
словом кли – «сосуд». (прим. ред.)
6 Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
Шестой Любавичский Ребе. (прим. 
ред.)
7 См. «Айом йом» на 22 Тишрея.

дня нового? По отношению к 
законам жертвоприношений, 
говорит Талмуд8, «ночь идет 
за днем». Что же касается 
порядка смены суток, зало-
женного в природе мира, ночь 
относится уже к новой дате. 
Таким образом, сегодняшняя 
ночь имеет отношение как к 
Шмини Ацерет, по правилу 
служения в Храме, так и к 
Симхат Тора – в соответствии 
с заложенным Всевышним в 
природе порядком. 

В чем принципиальная раз-
ница между этими праздни-
ками? Дата праздника Шмини 
Ацерет установлена самой 
(письменной) Торой, и в этот 
день отмечается он и в Земле 
Израиля. Тогда как Симхат 
Тора – как дополнительный 
праздничный день – явля-
ется установлением мудре-
цов и отмечается только в 
диаспоре. Вообще, само это 
вызывает вопрос: как же так, 
что в диаспоре евреи имеют 
еще один праздник9, а в Земле 
Израиля – нет? А ведь Эрец 
Исраэль (обладает особой 
святостью), она – «Страна, 
о которой Б-г... заботится 
всегда, глаза Б-га... на ней 
от начала года и до конца 
года»10, и зовется она «двор-

8 Тр. Хулин, 83а и тр. Тмура, 14а.
9 Это относится к количеству дней 
йом тов каждого праздника. (прим. 
ред.)
10 Дварим, 11:12
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цом Царя». И по этой при-
чине пребывание в Святой 
Земле требует от человека 
еще большей осторожности 
в плане соблюдения Торы. А 
потому тем, кто к этому не 
готов, следует воздержаться 
от поездки в Эрец Исраэль11. 
Ибо там, «во дворце Царя», 
поведение человека имеет 
еще большее значение. Во-
первых, существуют такие за-
преты в Га́лахе, которые отно-
сятся только к Земле Израиля. 
А во-вторых, нарушение Торы 
в Эрец Исраэль несет на себе 
еще большую тяжесть, ибо 
оно подобно ситуации, когда 
человек восстает против 
царя в его же присутствии. 
Иными словами, Эрец Исраэль 
имеет к святости совершенно 
особое отношение. Почему 
же тогда нет в Святой Земле 
тех праздничных дней, дней 
«священного собрания», как 
называет их Тора, которые 
есть в диаспоре?

Да, действительно, гово-
рится в Мидраше, что за со-
блюдение одного дня йом 
това в Эрец Исраэль чело-
века ждет такая же большая 
Б-жественная награда, как 
за соблюдение двух дней йом 
това в диаспоре. Но ведь не в 
этом, не в ожидаемой награде 
главная причина соблюдения 
евреями заповедей Торы, 

11 См. Ташбец, гл. 559.

включая и законы праздников. 
Главный смысл заповедей в 
том, что они связывают евреев 
со Всевышним. Неслучайно 
они и называются мицвот – 
от слова цавта, что означает 
«сплочение», «объединение». 
Получается, что вне Святой 
Земли есть еще одно средство 
приближения человека ко 
Всевышнему – второй день 
йом това, которого в Эрец 
Исраэль нет. 

Ответ на этот вопрос прост: 
сам тот факт, что вне Земли 
Израиля уровень святости 
меньше, говорит о том, что 
диаспора нуждается в до-
полнительном празднике. 
Ведь чем сильнее тьма, тем 
больший свет необходим, 
чтобы ее разогнать. А, как 
известно,  Б-жественная 
энергия, спускающаяся во 
все страны этого мира, кроме 
Эрец Исраэль, проходит через 
«семьдесят ангелов»12 и 
достигает этого мира уже не в 
первоначальном, а в сокрытом 
виде.  Это и называется 
«тьмою». И именно для того, 
чтобы и эти «темные» земли 
осветить ярким Б-жественным 
светом,  дал Всевышний 
евреям, на них живущим, 
еще один, дополнительный 
день йом това. Чтобы и там, 
в  диаспоре,  ощущалась  

12 Высших покровителей семидеся-
ти народов мира. (прим. ред.)
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Б - ж е с т в е н н о с т ь ,  ч т о б ы 
возвысить эти земли и поднять 
их до уровня святости Эрец 
Исраэль.

4. «Нет, нет никого, 
кроме Б-га одного!»

Перед началом Ѓакафот 
п р и н я т о  п р о и з н о с и т ь 
традиционные фразы (из 
Танаха), первая из которых 
– «Ты увидел и познал, что 
Б-г – Всесильный, нет никого, 
кроме Него»13. Вот глубинный 
смысл этой фразы, раскры-
тый моим тестем (Преды-
дущим Ребе) от имени Ал-
тер Ребе: «Ты» – Безгранич-
ная Сущность Всевышнего, 
благословен Он, – «показал 
Себя, чтобы познали»14 – что-
бы люди смогли познать Тебя 
и понять, что Га́вайе (имя соб-
ственное Всевышнего) есть 
Элоким – Всесильный (имя, 
указывающее на проявление 
в мире), и нет ничего, кроме 
Тебя, ибо весь мир есть не что 

13 Дварим, 4:35.
14 Простой смысл фразы «ѓорета 
ладаат» – «увидел и познал» отно-
сится к народу Израиля, Алтер Ребе 
толкует ее как «показал Себя, чтобы 
познали», в таком переводе она от-
носится ко Всевышнему. (прим. ред.) 

иное, как Б-жественность15. 
Иными словами, Тора тре-

бует от каждого еврея знать, 
что мир не обладает отдель-
ным существованием, сам по 
себе он – вообще совершен-
ное ничто. А то, что он все-
таки существует, обусловле-
но лишь тем, что Всевышний, 
не переставая, заново создает 
его из абсолютного ничто. Та-
ким образом, существование 
мира есть одно лишь проявле-
ние Б-жественной силы, есть 
выражение существования 
самого Всевышнего. И поэто-
му следует еврею знать, что 
и тогда, когда он погружен в 
свои мирские дела, он должен 
оставаться преданным одному 
лишь Всевышнему. А еще – 
подчинить воле Всевышнего 
все, с чем сталкивается он 
в своей жизни. Мой тесть и 
Ребе привел как-то пример 
этого.  Он  рассказал  об 
одном хасиде, который был 
крупным торговцем. Хасид 
этот составлял однажды 

15 В соответствии с этим толкова-
нием общий перевод этой фразы 
должен звучать так: «Ты, [Всевыш-
ний], показал Себя, чтобы познали 
[люди], что Б-г – Он и есть (тот) 
Всесильный, (который управляет 
миром), и ничего кроме Него не 
существует». (прим. ред.)
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письменный итог  своих 
торговых сделок, в самом 
конце которого, даже не 
задумываясь над этим, вывел 
автоматически несколько 
слов – «Нет ничего, кроме 
Него». 

Понятна ли эта идея или 
не очень, мы призваны вопло-
тить ее в жизнь. Мы должны 
помнить о цели всех наших 
дел – «на всех путях твоих 
познай Его»16, изменить мир, 
превратив его в место, где 
Всевышний сможет себя рас-
крыть людям. Создавая источ-
ник своего заработка, нужно 
помнить, что он не должен 
быть запятнан хитростью, 
обманом или несправедли-
востью, он должен соответ-
ствовать принципам Торы. 
Нужно помнить о том, что не-
обходимо отделять деньги на 
цдаку, на благотворительные 
цели,  в  соответствии с 
возможностями, и даже выше 
их, будучи уверенным, что 
миром управляет Всевышний. 
И раз написал Он в Торе, что 
на цдаку надо отделять пятую 
часть дохода, а «четыре доли 
будет вам»17, несомненно, он 
дает каждому еврею, отделя-
ющему цдаку, в четыре раза 
больше этого. 

Э т о  н а д о  п о н и м а т ь 
б у к в а л ь н о :  е с л и  е в р е й 

16 Мишлей, 3:6.
17 Намек на Берейшит, 47:24.

р е ш а е т  п о ж е р т в о в а т ь 
определенную сумму из 
своих средств на какую-либо 
благотворительную цель, 
причем в этот момент он еще не 
видит никакой возможности 
осуществить это решение на 
практике, Всевышний создает 
для него новый источник 
дохода, причем такой, чтобы 
денег хватило не только на 
обещанное пожертвование, но 
и на дополнительные «четыре 
доли». Деловой человек, 
у м е ю щ и й  р а с с ч и т ы в а т ь 
прибыль, поймет, о каком 
выгодном вложении идет речь, 
и что стоит потратить на цдаку 
как можно бо́льшую «пятую 
часть», чтобы получить за нее 
еще бо́льшие «четыре доли». 
Все это, конечно, возможно, 
когда знает человек, что «нет 
ничего, кроме Него», что 
Га́вайе есть Элоким. Иными 
словами, в естественном, в 
природе мира, проявляется 
сверхъестественная сила 
Творца, а мир наш – это место, 
где Творец раскрывает себя 
людям. 

(Из беседы в Симхат Тора 
перед Га́кафот 5716 (1955) г.)
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АЙОМ ЙОМ
20 Тишрея

Четвертый день празднич-
ных будней Суккот.

Во время движений с че-
тырьмя видами растений сле-
дует прижимать их к груди в 
том месте, по которому мы 
обычно ударяем на словах 
«Грешны мы...».

Ребе РАШАБ (р. Шолом-

Дов-Бер) объяснил на одном 
из хасидских застолий, что 
это подобно тому, как за счет 
серьезности перед молитвой, 
когда человек огорчается в 
своей душе, он может после 
этого достигнуть эмоцио-
нального подъема во время 
молитвы.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Если ваши жалобы на жену 
обоснованы, принципиальны, 
покажите ей свою любовь. 
Тем не менее. Любовь без 
условий.

Сказано, что нашим из-
гнанием мы обязаны гре-
ху неукротимой ненависти. 
Когда мы все начнем горячо 

любить своих ближних, это 
распространится на все, что 
мы делаем, и тем самым на 
весь мир. Надеюсь, это про-
изойдет в наши дни. Амен.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Мудрость Торы каждый день
Избавление ноахидов

Моше начал благословение 
похвалой евреям за их без-
оговорочное принятие Торы. 
Эту готовность он противо-
поставил отказу других на-
родов, когда Б-г предлагал 
им Тору, прежде чем даровать 
евреям.

ַוּיֹאַמר ה׳ ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח 
ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן 

וגו׳ )דברים לג:ב(
«Г-сподь от Синая пришел и 
воссиял им от Сеира, явился 
от горы Паран и пришел из 
среды десятков тысяч свя-

тых» (Дварим, 33:2).

Идумеи (Сеир) и ишмаиль-
тяне (Паран) олицетворяют 
все нееврейские народы про-
шлого и настоящего. Предло-
жив неевреям Тору, Б-г дал 
им возможность принять и 

соблюдать законы потомков 
Ноаха. Существует семь ка-
тегорий заповедей, которые 
должны соблюдать неевреи. 
Чтобы принять эти законы, 
неевреи должны признать, 
что Б-г дал их всему челове-
честву как часть Торы, кото-
рую он даровал на горе Синай.

Более того, в эпоху Ма-
шиаха неевреи очистятся от 
скверны и больше не станут 
противодействовать миро-
воззрению Торы. Предложив 
народам принять Тору, Б-г 
сделал их способными не 
только признать те обяза-
тельства, которые Тора воз-
лагает на них в настоящем 
(заповеди потомков Ноаха), 
но и воспринять в будущем 
мировоззрение Торы в целом, 
что сделает их деятельными 
участниками окончательного 
Избавления.
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Книга Дварим. Недельный раздел Браха.

Глава 33
1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.

и вот благословение... перед 
смертью своей. Незадолго до смер-
ти. Ведь, если не теперь, когда же? 
[Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от 
Синая выступил и воссиял 
от Сеира им, озарил от горы 
Паран, и пришел, (а с Ним) 
от мириадов святых; от Его 
десницы пламя Закона им.
 
от Синая выступил. Вышел на-
встречу им, когда они подходили, 
чтобы расположиться у подножия 
горы, подобно тому, как жених выхо-

פרק ל”ג
ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ְוזֹאת  א. 
ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  מֶֹׁשה 

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו:

ָסמּוְך  מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 
ְלִמיָתתֹו ֶׁשִאם לֹא ַעְכָׁשו, ֵאיָמַתי?:

ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  ה’  ַוּיֹאַמר  ב. 
ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן 
ִמיִמינֹו  ֹקֶדׁש  ֵמִרְבֹבת  ְוָאָתה 

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:

ְּתִחָּלה  ָּפַתח  בא:  מסיני  ה’  ויאמר 
ָּפַתח  ָּכְך  ְוַאַחר  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו 

ХУМАШ
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дит навстречу невесте, как сказано: 
«(И вывел Моше народ) навстречу 
Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит нас, что 
и Он вышел им навстречу (см. Раши к 
этому стиху).

и сказал: Г-сподь от Синая вы-
ступил. Начал с хвалы Вездесуще-
му, а затем стал говорить о нуждах 
Исраэля; а в хвале (Превечному), с 
которой он начал, также имеется 
упоминание о заслуге Исраэля. И это 
есть умиротворение, иначе говоря: 
они достойны того, чтобы пребывало 
на них благословение [Сифре].

и воссиял от Сеира им. Ибо прежде 
воззвал к сынам Эсава (обитателям 
Сеира), чтобы они приняли Учение, 
но те не пожелали.

озарил от горы Паран. Ибо на-
правился туда и воззвал к сынам 
Ишмаэля (которые обитали там; см. 
Берейшит 21,21), чтобы они приняли 
(Учение), но те не пожелали [Сифре; 
Авода зара 2б].
 

и пришел. К Исраэлю.

букв.: от мириадов святых. При 
Нем часть мириадов святых ангелов, 
но не все они и не большинство их; 
не так, как свойственно смертному, 
который обнаруживает все богат-
ство свое и все свое величие в день 
свадьбы своей [Сифре].

пламя Закона (или: Закон пла-
менный; или: Закон из пламени). 
(Это Закон) извечно начертанный 
пред Ним черным пламенем на белом 
пламени. (Понимать следует так:) 
Он дал им на скрижалях письмена, 
(начертанные) Его десницей. Другое 

ְּבָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח 
ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה 
ֵאּלּו  ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  הּוא,  ִרּצּוי  ֶּדֶרְך 

ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:

ְּכֶׁשָּבאּו  ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ַהּיֹוֵצא  ְּכָחָתן  ָהָהר,  ְּבַתְחִּתית  ְלִהְתַיֵּצב 
ְלַהְקִּביל ְּפֵני ַּכָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יט, 
יז(: “ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים”, ָלַמְדנּו ֶׁשָּיָצא 

ְּכֶנְגָּדם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  ֶׁשָּפַתח  למו:  משעיר  וזרח 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ָרצּו:

הופיע: ָלֶהם:

ִלְבֵני  ּוָפַתח  ָׁשם  ֶׁשָהַלְך  פארן:  מהר 
ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשְּיַקְּבלּוָה, ְולֹא ָרצּו:

ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

ִרְבבֹות  ִמְקָצת  ְוִעּמֹו  קדש:  מרבבת 
ַמְלֲאֵכי ֹקֶדׁש ְולֹא ֻּכָּלם, ְולֹא ֻרָּבם, ְולֹא 
ְּכבֹוד  ָּכל  ֶׁשַּמְרֶאה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך 

ָעְׁשרֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:

ְלָפָניו  ֵמָאז  ְּכתּוָבה  ֶׁשִנְתָנה  דת:  אש 
ָנַתן  ְלָבָנה,  ֵאׁש  ַּגֵּבי  ַעל  ְׁשֹחָרה  ְּבֵאׁש 
ָלֶהם ַּבּלּוחֹות ְּכַתב ַיד ְיִמינֹו. ָּדָבר ַאֵחר: 
ָלֶהם  ֶׁשְּנָתָנּה  ְּכַתְרּגּומֹו,  ָּדת”  “ֵאׁש 

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:
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объяснение אשדת, согласно Таргуму. 
(Закон) данный им из среды огня (см. 
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и 
они собрались к ногам Тво-
им, несет речения Твои

также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэ-
ля). Каждое (колено) в отдельности 
называется народом, ведь один толь-
ко Биньямин должен был родиться, 
когда Святой, благословен Он, сказал 
Яакову: «Народ и сообщество наро-
дов произойдет от тебя» [Берейшит 
35, 11].

все святые его в Твоей руке. Души 
праведных хранимы у Него, как сказа-
но: «Да будет душа господина моего 
увязана в узел жизни у Г-спода, Б-га 
твоего» [I Шмуэль 25, 29] [Сифре].

и они собрались к ногам Твоим. И 
они достойны того, ведь они собра-
лись у подножия горы, у Твоих ног, 
при Синае,

-сере ,תוך от) פועלו стоит в форме תכו
дина), поставили себя посередине, в 
центре подножия Твоего.

несет речения Твои (или: в путь 
выступает по слову Твоему). Они 
несли на себе бремя Учения Твоего 
[Сифре]. В слове מדברתיך буква «мем» 
примыкает к корню (и не является 
предлогом-префиксом), подобно 
«И услышал голос, говорящий מדבר 
ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал я 
говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 

ְקדָֹׁשיו  ָּכל  ַעִּמים  ֹחֵבב  ַאף  ג. 
ִיָּׂשא  ְלַרְגֶלָך  ֻּתּכּו  ְוֵהם  ְּבָיֶדָך 

ִמַּדְּברֶֹתיָך:

ִחֵּבב  ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַּגם  עמים:  חבב  אף 
ָקרּוי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ֶאת 
ָעִתיד  ָהָיה  ְלַבּדֹו  ִּבְנָיִמין  ֶׁשֲהֵרי  ‘ַעם’, 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִהָּוֵלד 
ְלַיֲעֹקב )בראשית לה, יא(: “ּגֹוי ּוְקַהל 

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך”:

ַהַּצִּדיִקים  ַנְפׁשֹות  בידך:  קדשיו  כל 
ְּגנּוזֹות ִאּתֹו, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א’ 
ְצרּוָרה  ֲאדֹוִני  ֶנֶפׁש  “ְוָהְיָתה  כט(:  כה, 

ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך”:

ְלָכְך,  ְראּוִיים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ָהָהר  ַּתְחִּתית  ְלתֹוְך  ַעְצָמן  ַתְוּכּו  ֶׁשֲהֵרי 

ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 

ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 
ַמְרְּגלֹוֶתיָך:

ֹעל  ֲעֵליֶהם  ָנְׂשאּו  מדברתיך:  ישא 
ּתֹוָרְתָך:

ַלְּיסֹוד,  ָקרֹוב  ּבֹו  ַהֵּמ”ם  מדברתיך: 
ֶאת  “ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
ב(,  ב,  )יחזקאל  ֵאָליו”  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול 
ְּכמֹו  ֵאַלי”,  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול  ֶאת  “ָוֶאְׁשַמע 
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2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 
Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers 
на французском языке. А Онкелос 
перевел: они отправлялись в путь по 
слову Твоему; (в этом случае) «мем» 
является служебной частицей (т. е. 
предлогом-префиксом) со значением 
 с.  Другое объяснение: «также Он ,מן
любит народы»: даже когда Ты про-
являл любовь к народам мира, когда 
обращал к народам лицо приветли-
вое и отдавал Исраэля им в руки.

«все святые его в Твоей руке» - 
все их праведные и лучшие из них 
держались Тебя и не уклонились (от 
следования) за Тобою, и Ты берег их. 

«И они собрались к ногам Твоим» 
- и они сосредоточивались, собира-
лись под сенью Твоей. 

«Несет речения Твои» - с радостью 
принимают они Твои предопределе-
ния и Твои законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал 
нам Моше, - наследие общи-
не Яакова!

Учение. Которое «заповедал нам 
Моше», это «наследие общине Яако-
ва». Мы приняли его и не оставим его.

5. И стал Он в Йешуруне 
Королем при собрании глав 
народа, вместе колена Ис-
раэля.

‘ִמְתַּדֵּבר ֵאַלי’, ַאף ֶזה “ִמַּדְּברֶֹתיָך”, ַמה 
ָלֶהם.  ְלַהְׁשִמיֵעִני ֵלאמֹר  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת 
]דיבורך[.  ְּבַלַע”ז  פורפרליר”ש  טיש 
ִּפי  ַעל  נֹוְסִעים  ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס 
ְמַׁשֶּמֶׁשת  ִׁשּמּוׁש,  ּבֹו  ְוַהֵּמ”ם  ְּדָבֶריָך, 
חֹוֵבב  “ַאף  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמן.  ְלׁשֹון 
ַעִּמים”, ַאף ִּבְׁשַעת ִחָּבָתם ֶׁשל ָהֻאּמֹות 
ֶׁשֶהְרֵאיָת ָלֶהם ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:

כל קדשיו בידך: ָּכל ַצִּדיֵקיֶהם ְוטֹוֵביֶהם 
ְוַאָּתה  ֵמַאֲחֶריָך,  ָמׁשּו  ְולֹא  ְּבָך  ָּדְבקּו 

ׁשֹוְמָרם:

ִמְתַמְּצִעים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:

ְּגֵזרֹוֶתיָך  ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה ִּדְבֵריֶהם:

ד. ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה 
ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:

מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה,  ָלנּו  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  תורה: 
ְולֹא  ֲאַחְזנּוָה  ַיֲעֹקב,  ִלְקִהַּלת  ִהיא 

ַנַעְזֶבָּנה:

ה. ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף 
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
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и стал (и был). Святой, благословен 
Он.

«в Йешуруне Королем» - неиз-
менно бремя царства Его на них при 
всяком собрании глав, (т. е. полного) 
числа их собрания.

 что ,(имеет то же значение) ראשי
и «Когда будешь подводить счет» 
[Шмот 30, 12]. (Поэтому) достойны они 
того, чтобы я благословил их. Другое 
объяснение «при собрании» - когда 
они собираются вместе, воедино, и 
мир между ними, Он их Король, но 
не тогда, когда между ними раздоры 
[Сифре].

6. Да живет Реувен и не ум-
рет, и да будут его люди (в) 
числе.

да живет Реувен. В этом мире; 

«и не умрет» в мире грядущем, 
чтобы не было вспомянуто ему про-
исшедшее с Билой [Сифре].

и да будут его люди (в) числе (в 
счислении). Подлежат счислению 
среди других его братьев. Это по-
добно сказанному: «...и лег с Билой... 
И было сынов Яакова двенадцать» 
[Берейшит 35, 22] - не исключен из 
числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал 
он: Услышь, Г-споди, голос 
Йеуды и к народу его при-
веди его; руками своими 
сражается за себя, и в по-
мощь против врагов его будь 
же Ты.

בישרון מלך: ָּתִמיד ֹעל ַמְלכּותֹו ֲעֵליֶהם:

בהתאסף: ְּבָכל ִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ֶחְׁשּבֹון 
ֲאִסיָפָתם:

ִּתָּׂשא  “ִּכי  יב(  ל,  ְּכמֹו )שמות  ראשי: 
ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו  ְראּוִיין  רֹאׁש”,  ֶאת 
ְּבִהְתַאְּסָפם  “ְּבִהְתַאֵּסף”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַיַחד, ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם הּוא 

ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּביֵניֶהם:

ִויִהי  ָימֹת  ְוַאל  ְראּוֵבן  ְיִחי  ו. 
ְמָתיו ִמְסָּפר:

יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ואל ימות: ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשּלֹא ִיָּזֵכר לֹו 
ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה:

ְׁשָאר  ְּבִמְנַין  ִנְמִנין  מספר:  מתיו  ויהי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  זֹו  ִהיא  ֻּדְגָמא  ֶאָחיו, 
ֶאת  “ַוִּיְׁשַּכב  כב(:  לה,  )בראשית 
ָעָׂשר”,  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַוִּיְהיּו  ִּבְלָהה, 

ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן ַהִּמְנָין:

ְׁשַמע  ַוּיֹאַמר  ִליהּוָדה  ְוזֹאת  ז. 
ה’ קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו 

ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:



Хумаш День первый יום ראשון27

а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду 
непосредственно после Реувена, 
потому что оба они осознали и при-
знали то дурное, что было содеяно 
ими, как сказано: «Ибо мудрые по-
ведали... им одним (дана земля), и 
не прошел чужой меж ними» [Йов 
15, 18-19]. И еще разъясняли наши 
мудрецы, что на протяжении всех со-
рока лет (пребывания сынов) Исраэля 
в пустыне кости Йеуды (их вынесли 
из Мицраима вместе с костями дру-
гих сынов Яакова, родоначальников 
колен) переворачивались в гробу из-
за отлучения, принятого им на себя, 
как сказано: «...то грешен буду пред 
отцом моим во все дни» [Берейшит 
44, 32]. Сказал Моше: «Кто побудил 
Реувена к признанию? Йеуда и т. д.» 
[Coтa 7б; Бава кама 92а].

услышь, Г-споди, голос Йеуды. 
Молитву (потомков Йеуды) Давида 
и Шломо, и Асы пред лицом кушим, 
и Йеошафата пред лицом амоним, и 
Хизкияу пред лицом Санхерива.

и к народу его приведи его. С ми-
ром с (поля) боя.

руками своими сражается за себя. 
(Пусть же руки его) ведут его ратный 
спор и воздают мщение за него.

и в помощь против врагов его будь 
же Ты. Молился за Йеошафата, что до 
битвы при Рамот-Гильад, (как сказа-
но:) «И возопил Йеошафат, и Г-сподь 
помог ему» [II Хроника 18, 31].  Другое 
объяснение «услышь, Г-споди, голос 
Йеуды»: здесь косвенно указал на 
Шимона (שמעון - שמע) среди благосло-
вений Йеуды (т. е. благословение Йе-
уды включает в себя благословение 
Шимона). И также при разделе земли 
Исраэля Шимон взял (свою долю) по 
жребию Йеуды, как сказано: «От доли 

ִלְראּוֵבן,  ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
ִמְּפֵני ֶׁשְּׁשֵניֶהם הֹודּו ַעל ִקְלקּול ֶׁשְּבָיָדם, 
“ֲאֶׁשר  יט(:   - יח  טו,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲחָכִמים ַיִּגידּו ְוגֹו’, ָלֶהם ְלַבָּדם ְוגֹו’ ְולֹא 
ְועֹוד ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ָזר ְּבתֹוָכם”,  ָעַבר 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל 
ִמְתַּגְלְּגִלין  ְיהּוָדה  ַעְצמֹות  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר, 
ָּבָארֹון ִמְּפֵני ִנּדּוי ֶׁשִקֵּבל ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית מד, לב(: “ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל 
ַהָּיִמים”, ָאַמר מֶֹׁשה: ‘ִמי ָּגַרם ִלְראּוֵבן 

ֶׁשּיֹוֶדה? ְיהּוָדה ְוכּו’’:

ָּדִוד,  ְּתִפַּלת  יהודה:  קול  ה’  שמע 
ּוְׁשֹלמֹה ְוָאָסא ִמְּפֵני ַהּכּוִׁשים, ִויהֹוָׁשָפט 

ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה ִמְּפֵני ַסְנֵחִריב:

ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 
ַהִּמְלָחָמה:

ידיו רב לו: ָיִריבּו ִריבֹו ְוִיְנְקמּו ִנְקָמתֹו:

ועזר מצריו תהיה: ַעל ְיהֹוָׁשָפט ִהְתַּפֵּלל, 
יח,  )דה”ב  ִּגְלָעד  ָרמֹות  ִמְלֶחֶמת  ַעל 
לא(: “ַוִּיְזַעק ְיהֹוָׁשָפט ַוה’ ֲעָזרֹו”. ָּדָבר 
ַאֵחר: “ְׁשַמע ה’ קֹול ְיהּוָדה”, ָּכאן ָרַמז 
ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ִמּתֹוְך  ְלִׁשְמעֹון  ְּבָרָכה 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּכֶׁשִחְּלקּו  ְוַאף  ְיהּוָדה, 
ְיהּוָדה,  ֶׁשל  ּגֹוָרלֹו  ִמּתֹוְך  ִׁשְמעֹון  ָנַטל 
ְּבֵני  “ֵמֶחֶבל  ט(:  יט,  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר 
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сынов Йеуды надел сынов Шимона» 
[Йеошуа 19, 9]. А почему не дал ему 
(Шимону) особого, отдельного благо-
словения? Потому что имел в сердце 
своем против него за содеянное в 
Шитим (см. Бамидбар 25, 14). Это 
находим в агаде к Псалмам [Сифре].

ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני ִׁשְמעֹון”. )ּוִמְּפֵני ַמה 
ֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה  לֹו  ִיֵחד  לֹא 
ְּבִלּבֹו ָעָליו ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ַּבִּׁשִּטים, ָּכְך 

ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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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, хвалят-
ся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. 
(8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: )ד( 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים  ָכל 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל 
ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח 
ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
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Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

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

)ט(  ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען 
ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂ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: 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב( 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית 
ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּ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. Справед-
ливость Ты утвердил, право-
судие 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( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( 
רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהָוה  ָקדֹוׁש  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר 

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּ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. Милосер-
дие и суд буду петь, Тебя, 
Б-г, буду воспевать. (2) Буду 
размышлять о пути непо-
рочном: «Когда же он откро-
ется мне?». Буду ходить в 
непорочности сердца моего 
посреди дома моего. (3) Не 
поставлю пред глазами мо-
ими вещи мерзкой, делать 
извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) 
Сердце извращенное да бу-
дет удалено от меня, зла не 
хочу знать. (5) Того, кто тайно 
клевещет на ближнего свое-
го, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного серд-
цем 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 обманщик, 
говорящий ложь не устоит 
пред глазами моими. (8) По 
утрам буду уничтожать всех 
злодеев земли, чтобы иско-
ренить из города Б-га всех 
творящих беззаконие.

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

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּ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.
ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: )ב( 
ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְיהָוה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה 
ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך  ֵאַלי 
ָיָמי  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני: 
)ה(  ִנָחרּו:  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה 
)ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי: 
ֳחָרבֹות:  ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר 
ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח( 
ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 
ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני 
ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי  )י(  ִנְׁשָּבעּו: 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא( 
ָיַמי  ַוַּתְׁשִליֵכִני: )יב(  ְנָׂשאַתִני 
ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה 
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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».

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

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

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
)ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעֹוהֵנִכי ָהרֵֹפא 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעַֹוֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 



Теилимיום ראשון День первый36

место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-
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!

ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать третье.

По решению мудрецов, соста-
вивших Мишну, уподобленных 
недремлющим ангелам, сле-
дующее изречение включено 
в ее текст, и они, уподоблен-
ные святым ангелам, сооб-
щили нам о том. Вот оно: «В 
среде десятерых изучающих 
Тору пребывает Шхина», — 
ибо в этом — весь смысл соз-
дания мира: человек должен 
совместно с другими изучать 
в нем Тору и исполнять ее 
заповеди. В этом — конечная 
цель нисхождения его дущи 
в физический мир, где он 
призван достичь наивысшей 
степени приближения к Твор-
цу. Ибо Шхина — величайшее 
проявление Его могущества, 
обитающая в высотах высот, 

выходящая далеко за пределы 
всех небесных сфер и внуша-
ющая им благоговение и тре-
пет своей непостижимостью, 
— поселится и возвеличится 
среди народа Израиля, как 
написано об этом: «...Ибо Я, 
Г-сподь, обитаю среди сынов 
Израиля...». Они заслуживают 
этого, поскольку изучают Тору 
и исполняют заповеди именно 
группами в десять человек и 
более. Наши учители, уста-
навливая законы обществен-
ной молитвы и придя к выводу, 
что для нее необходимы как 
минимум десять человек, пи-
сали в Талмуде, что это число 
установлено на основании 
принципа аналогии, и вывели 
его из отрывков, где встреча-
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В этом послании Алтер Ребе 
призывает создавать в сина-
гоге уроки для изучения кни-
ги «Эйн Яаков» по вечерам 
между молитвами Минха и 
Маарив, а также изучать зако-
ны, которые непосредственно 
применяются на практике в 
повседневной жизни. В каче-
стве предисловия к этому, он 
объясняет великое духовное 
значение таких уроках, ибо 
когда евреи вместе изучают 
Тору, то над ними пребывает 
Б-жественное присутствие. 

Такой уровень Шхины, кото-
рый в этот момент покоится 
над евреями будет досту-
пен в явной форме только в 
качестве вознаграждения, 
полученном в будущем мире 
(«олам а-ба»). Однако в каче-
стве «присутствия» — Шхина 
уже сейчас обволакивает 
евреев на уроках Торы своей 
святостью извне и пронизы-
вает их изнутри.

ִּפְתָגָמא  ִעיִרין  »ִּבְגֵזַרת  כג. 
ּוַמאַמר ַקִּדיִׁשין«, ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ется слово «тох» — «среди», 
«в среде». И о том, что Шхина 
присутствует в месте, где 
для служения Всевышнему 
собираются десять евреев, 
сказано: «...В твоей среде, Из-
раиль, — святость Творца...». 
Поэтому говорится в Талмуде, 
что молитвы и благословения, 
в которых прославляется Его 
святость, произносятся толь-
ко в обществе, состоящем как 
минимум из десяти человек. 
Зная, что лишь десять евреев, 
изучая Тору, могут привлечь в 
свою среду Шхину, наши учи-
тели искали в Танахе инфор-
мацию о том, какие духовные 
процессы происходят тогда, 
когда человек изучает Закон 
индивидуально. Они нашли в 
ней намек лишь на то, что Все-
вышний постоянно одаривает 

такого еврея, посылая ему ду-
ховное озарение — в соответ-
ствии с его нравственными и 
интеллектуальными досто-
инствами. А если учащихся 
не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей 
награды, устанавливаемой в 
соответствии с количеством 
присутствующих. Однако 
духовные возможности та-
кой группы ни в коей мере 
не могут сравниться с теми 
возможностями, которыми 
обладает группа из десяти че-
ловек, способными привлечь 
святость Шхины Творца. Раз-
личие между присутствием 
святости и перманентным 
дарованием награды очевид-
но для тех, кто в состоянии 
мыслить отвлеченными ка-
тегориями.
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ֲעֵליֶהם ַהָׁשלֹום, ֶׁשָּׁשנּו ְּבִמְׁשָנָתם:
По решению мудрецов, со-
ставивших Мишну, [уподо-
бленных] недремлющим 
ангелам, [следующее изре-
чение включено в ее текст], и 
они, уподобленные [святым 
ангелам], сообщили нам о 
том.
Смотри Даниэль, 4:14:  «...
Сердце человеческое да бу-
дет отнято у него, и сердце 
звериное пусть будет дано 
ему, и пусть семь лет пройдут 
над ним. Дело это принято по 
решению ангелов-разруши-
телей и по желанию святых, 
чтобы знали все живые, что 
Всевышний властвует над 
царством людским. И кому 
пожелает Он, тому отдаст его, 
и самого низкого может по-
ставить над ним». Это сон, ко-
торый видел я, царь Нэвухад-
нэцар». Эти слова из проро-
чества Даниэля сказаны про 
ангелов, «малахей а-шарет», 
но мудрецы Талмуда (а также 
Алтер Ребе здесь) относят их 
к мудрецам Торы, которые со-
ставили Мишну. Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим, 33а. 
Смотри примечание Раши к 
этому месту Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в 
трактате «Поучение отцов»:

»ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה 
ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם«,

Вот оно: «В среде десятерых 
изучающих Тору пребывает 

Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. 
Раби Халафта бен Доса из 
Кфар-Хананьи говорил: «Сре-
ди десяти человек, которые 
сидят и изучают Тору, пре-
бывает Шхина, как сказано: 
«Присутствует Всесильный 
[Б-г] среди [общины] судей». 
Это более возвышенный 
аспект Шхины, чем тот, кото-
рый указан в ситуации, опи-
санной в трактате Сангедрин, 
39а: «На каждых десяти евре-
ях, которые находятся вместе, 
покоится Шхина». Ведь здесь 
сказано «На каждых...», т. е. 
Шхина покоится только НАД 
ними, в категории «окружа-
ющего света», «макиф». Как 
об этом сказано в первой ча-
сти Ликутей амарим в конце 
одиннадцатой главы. Однако, 
если евреи не просто нахо-
дятся в одном месте, но вме-
сте заняты изучением Торы 
— то тогда Шхина проникает 
внутрь их среды, т. е. воспри-
нимаема ими на внутреннем 
уровне, «бе-пнимиют».

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания 
мира: человек должен со-
вместно с другими изучать в 
нем Тору и исполнять ее запо-
веди. Так в Талмуде (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
6б) мудрецы объясняют фразу 
из Коэлет (12:13): «Послушаем 
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всему заключенье: Б-га бойся 
и соблюдай Его заветы, по-
тому что в этом — вся (суть) 
человека». «В этом весь че-
ловек»: «Весь мир не создан 
ни для чего иного, помимо 
этого».

ְיִריָדתֹו  ָּכל  ָהְיָתה  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ָּבעֹוָלם ַהֶזה ְלצֶֹרְך ֲעִלָּיה זֹו, ֲאֶׁשר 

ֵאין ֲעִלָּיה ְלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה.
В этом — конечная цель нис-
хождения его [дущи] в физи-
ческий мир, где он призван 
достичь наивысшей степени 
[приближения к Творцу].
Весь этот подъем с самой 
низкой духовной ступени, 
на которую спускается душа, 
чтобы облечься в тело, дол-
жен быть осуществлен бла-
годаря изучение Торы на 
совместных уроках. При-
чем достижение наивысшего 
подъема происходит не после 
того, как душа оставляет фи-
зическое тело, но еще внутри 
тела, где она удостаивается 
такого подъема, выше которо-
го невозможно представить у 
присутствия Б-жественной 
Шхины.

ְּבָגְבֵהי  ֲאֶׁשר  ֻעזֹו  ְׁשִכיַנת  ִּכי 
ְמרֹוִמים, ְוַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים 

לֹא ְיַכְלְּכלּו ֵאיָמָתּה
Ибо Шхина [— величайшее 
проявление] Его могущества, 
обитающая в высотах высот, 
выходящая далеко за преде-
лы всех небесных сфер и 

внушающая им благоговение 
и трепет своей непостижи-
мостью,

ִּתְׁשֹּכן ְוִתְתַּגֵּדל ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,
поселится и возвеличится 
среди народа Израиля,

ׁשֹוֵכן  ה’  ֲאִני  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל«

как написано об этом: «...Ибо 
Я, Б-г, обитаю среди сынов 
Израиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй 
земли, на которой вы живете, 
в которой Я обитаю; ибо Я, 
Б-г, обитаю среди сынов Из-
раиля». 

ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 
ַּבֲעָׂשָרה ַּדְוָקא,

 [Они заслуживают этого,] 
поскольку изучают Тору и 
исполняют заповеди именно 
группами в десять человек 
[и более].
Нынешний Любавичский Ребе 
Шлита отметил, что из этих 
слов следует нечто новое: 
исполнение любой заповеди, 
если только такое возможно, 
предпочтительней, когда это 
делает одновременно весь 
миньян — десять мужчин. 
Поскольку десять мужчин 
названы в Торе «обществом».

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָאְתָיא ּתֹוְך 
ּתֹוְך כּו’«.

Как сказали мудрецы: «там 
и там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая 
законы общественной молит-
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вы и придя к выводу, что для 
нее необходимы как минимум 
десять человек, писали в Тал-
муде, что это число установ-
лено на основании принципа 
аналогии, и вывели его из 
отрывков, где встречается 
слово «тох» («среди», «в сре-
де»). Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 21б; трактат 
Мегила, 23б. Принцип анало-
гии именуется «гзера шава» 
— «одинаковые положения»: 
если в двух ее местах встре-
чаются одинаковые слова и 
выражения, то сказанное в 
одном отрывке имеет отно-
шение и ко второму. В главе 
Эмор (22:32) говорится: «...И 
буду Я освящен в среде сы-
нов Израиля...» («, а в главе 
Корах (16:21), где речь идет о 
грехе разведчиков, сказано: 
«Не оставайтесь среди этого 
общества...». В последней ци-
тате, согласно Талмуду, речь 
идет об обществе, состоящем 
из десяти людей. Значит при 
соединении вместе десяти  
евреев, происходит переход 
количества в духовное каче-
ство и она становятся сосу-
дом для восприятия святости.
Спрашивает Шестой Люба-
вичский Ребе НЭ: Почему 
минимальное количество ев-
реев, которые составляют для 
святых целей «общество», 
мудрецы выводят из обще-
ства грешников, от которого 
нужно отделяться? Моше 

предупредил здесь евреев 
об опасности зла высшего 
уровня «макиф», которое 
не проникает внутрь созна-
ния, ибо внутреннее зло он 
в силах был бы исправить. 
Следовательно, по аналогии, 
указанной в Талмуде, в свя-
тости также подразумевается 
высокий аспект духовности 
«макиф». Если собирается 
вместе «общество», «ми-
ньян» из десяти евреев, то 
появляется там «окружаю-
щий» свет «макиф», полно-
стью отличный от того света, 
который присутствует среди 
меньшего количества евреев. 
(Сефер а-сихот, 5704 г., с. 29).

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש«,
 И об этом сказано: «...В тво-
ей среде, [Израиль], — свя-
тость [Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой, 
жительница Циона, ибо велик 
в среде твоей Израиль Свя-
той» Это сказано о том, что 
Шхина присутствует в месте, 
где для служения Всевышне-
му собираются десять евреев, 
которые занимаются вместе 
изучением Торы и исполнени-
ем заповедей. Фраза «в твоей 
среде святость» («бе-кирбех 
кадош») на внутреннем уров-
не означает, что категория 
«Кадош» («святой», «отвле-
ченный») Всевышнего, кото-
рая по определению полно-
стью отвлечена и оторвана 
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от творений, привлекается к 
еврейскому народу на вну-
треннем уровне, «бе-кирбех» 
(буквально — «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий 
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в 
вышеуказанной «сихе», речь 
шла о Б-жественном свете, 
который вначале привле-
кался в категории «окружа-
ющего» света «макиф», но 
сейчас, когда Алтер Ребе при-
вел эту последнюю цитату 
«бе-кирбех кадош», подраз-
умевается, что это категория 
«макиф» которая начинает 
раскрываться на внутреннем 
уровне.

ְּבָפחֹות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְו«ֵאין 
ֵמֲעָׂשָרה«.

 [Поэтому говорится в Талму-
де, что] молитвы и благосло-
вения, в которых прослав-
ляется Его святость, произ-
носятся только в обществе, 
состоящем как минимум из 
десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы катего-
рия Кадош была привлечена 
книзу и раскрылась на вну-
треннем уровне, необходимо 
изучение Торы десятью ев-
реями.

ְלהּו  ִאְצָטִריְך  ָנֵמי,  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
»ִמַּנִין  ִמְקָרא:  ְלֵמיַלף  ְלַרַז«ל 
ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו 

ַּבּתֹוָרה כו’.

Поэтому наши учители ис-
кали в Танахе информацию 
о том, какие духовные про-
цессы происходят тогда, 
когда человек изучает Закон 
индивидуально.
Ведь они знали, что лишь 
десять евреев, изучая Тору, 
могут привлечь в свою среду 
Шхину. О том, что даже один, 
изучающий Тору, получает 
вознаграждение от Всевыш-
него, они выводят специаль-
ным толкованием в Мишне 
Пиркей авот (3:2) из сказан-
ного в книге «Эйха» (3:28): 
«Сидит одиноко и молча он, 
тогда Он возложит него».

ְוַאף ַּגם זֹאת, לֹא ָמְצאּו לֹו ְסַמְך 
ָׂשָכר  ִלְקִביַעת  ֶאָּלא  ַהִּמְקָרא  ִמן 
ִּבְלַבד, ְלָיִחיד ְלִפי ֶעְרּכֹו ְלִפי ]ֻנָּסח 

ַאֵחר: ּוְלִפי[ ֵעֶרְך ַהְּמֻרִּבים,
Они нашли в ней намек лишь 
на то, что Всевышний посто-
янно одаривает такого ев-
рея, [посылая ему духовное 
озарение — ] в соответствии 
с его нравственными и ин-
теллектуальными достоин-
ствами. [А если учащихся 
не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей 
награды, устанавливаемой] 
в соответствии с количе-
ством присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано: 
«Если сидят двое и произно-
сят слова Торы — Шхина пре-
бывает среди них». Однако 
если внимательно изучить и 
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сравнить сказанное в этом 
месте со сказанным в Пиркей 
Авот, 3:6, можно прийти к вы-
воду, что это не противоречит 
объяснению автора в данном 
послании о разнице между 
десятью изучающими Тору 
совместно и изучающими ее 
в группе, состоящей из мень-
шего количества учащихся. 
В Пиркей Авот, 3:2 речь идет 
об аспекте Шхины, кото-
рый в этом послании автор 
определяет как «постоянное 
дарование награды». Это 
можно заметить из контекста 
в продолжении этой мишны. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
[В некоторых копиях добав-
лен союз «и» —] «и в соот-
ветствии с количеством при-
сутствующих». 
Примечание редакторов ви-
ленского издания. Это озна-
чает, что каждый получает 
две награды: ту, которую 
заслужил бы, изучая Тору 
индивидуально, и ту, которая 
полагается каждому в группе 

и возрастает пропорциональ-
но количеству учащихся. 

ְקֻדַּׁשת  ַהְׁשָרַאת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ֵעֶרְך  לֹו  ֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ֲאֵליֶהם ְּכָלל.
Однако [духовные возмож-
ности] такой группы ни в 
коей мере не могут срав-
ниться с [теми возможно-
стями, которыми обладает] 
группа из десяти человек, 
способными привлечь свя-
тость [Шхины] Творца.

ְוַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֵּבין ַהְׁשָרָאה ִלְקִביעּות 
ָׂשָכר מּוָבן ִלְמִביֵני ַמָּדע.

Различие между присут-
ствием святости и посто-
янным дарованием награды 
очевидно для тех, кто в со-
стоянии мыслить отвлечен-
ными категориями [«мада»].
Разница между пребыванием 
Шхины, вызванным коллек-
тивным изучением Торы в 
миньяне и вознаграждением 
для того, кто изучает Тору в 
одиночестве.
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Глава четвёртая

1. Камень был в Святая Свя-
тых с западной стороны, на 
котором располагался Ковчег, 
а перед ним ёмкость с манном 
и посох Арона; в то время 
когда строил Шломо Храм и 
знал, что он в будущем будет 
разрушен, построил в нём 
место для хранения в нём 
Ковчега внизу в глубоких и 
искривлённых хранилищах. 
Царь Йошиягу заповедовал и 
спрятал его в месте, которое 
отстроил Шломо, как сказано: 
«И сказал разумеющим леви-
там и всему Израилю святым 
Б-гу, отдайте Ковчег Святой в 
Храме, который строил Шломо 
сын Давида, царь Израиля: нет 
у вас ноши на плече, сейчас 
служите Г-споду Б-гу Ваше-

му и т.д.» (Диврея Гаямим 35; 
3). С ним был запрятан посох 
Арона, ёмкость с маслом по-
мазания. Все эти предметы не 
возвратились во Второй Храм. 
Даже Урим вэ-Тумим, которые 
были во Втором Храме, не 
отвечали святым духом и не 
запрашивали их, как сказано: 
«До того, как станет священ-
ник с Урим вэ-Тумим» (Эзра 
2; 63). И сделали их, чтобы за-
вершить восемь одеяний для 
первосвященника, чтобы не 
было недостающей одежды. 

2. В Первом Храме была 
стена, разделяющая между 
Святым и Святой Святых тол-
щиной в один локоть; посколь-
ку построили Второй Храм, 
возникло сомнение, была ли 
толщина стены частью Свято-
го или частью Святая Святых; 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храме
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поэтому, Святая Святых вы-
полнили толщиной в целых 
двадцать локтей, и сделали 
Святое в сорок целых локтей, 
и оставили дополнительный 
локоть между Святым и Свя-
тая Святых. Не строили стену 
во Втором Храме, а сделали 
только две занавеси: одну 
со стороны Святая Святых, а 
вторую – со стороны Святой 
части, и между ними один ло-
коть соответственно толщине 
стены, которая была в Первом 
Храме; однако в Первом Храме 
там была только одна зана-
весь, как сказано: «И раз-
делит занавесь Вам и т.д.» 
(Шмот 26; 33). 

3. Чертог, который отстрои-
ли вернувшиеся из Изгнания, 
составлял сто локтей на сто 
локтей высотой в сто локтей. 
Такова же была высота его: 
построили высоту в шесть 
локтей, закупоренную подоб-
но основанию его, и высота 
стен Храма – сорок локтей, 
высота покрова извести на 
потолке – локоть, а над ним 
высота в два локтя свободная, 
через которую проходит до-
ждевой поток воды, и он на-
зывается «Бейт Дилпа», тол-
щина потолка над Бейт-Дилпа 
– локоть, и смазка – высотой в 
локоть, и подъём встроен над 
ним высотой его стен – сорок 
локтей; а на крыше его локоть 
покрова извести и два локтя 
высота «Бейт-Дилпа», и ло-

коть потолка, локоть смазки, 
высота ограды на крыше три 
локтя, железная пластина 
подобно мечу высотой локоть 
над оградой вокруг, чтобы на 
крыше не садились птицы, и 
оно называлось «конец во-
рона» - всё вместе составляет 
сто локтей. 

4. С запада на восток – сто 
локтей, и вот расчёт их: четы-
ре стены, одна внутри другой, 
и между ними три свободных 
места, либо стена западная, 
либо стена внутри него – пять 
локтей и между второй и тре-
тьей стеной – шесть локтей, 
и между второй и третьей 
стеной – шесть локтей, и эти 
размеры являются толщиной 
стены со свободным местом 
между стенами; длина Святой 
Святых – двадцать локтей, 
и между двумя занавесями, 
разделяющими между ним 
и Святой частью на локоть; 
длина Святого – сорок локтей, 
толщина восточной стены, в 
которой располагаются во-
рота – шесть локтей, и Зал – 
одиннадцать локтей, толщина 
стены Зала пять локтей – все-
го выходит сто локтей. 

5. С севера на юг – сто лок-
тей: толщина стены Зала – 
пять локтей, а от стены Зала 
до стены Святой части – де-
сять локтей, стены Святой 
части шесть локтей, одна 
внутри другой, а между ними 
пять свободных мест: между 
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внешней стеной и второй сте-
ной – пять локтей, между вто-
рой и третьей стенами – три 
локтя, и пять локтей – между 
третьей и четвёртой стенами, 
а между четвёртой и пятой – 
шесть локтей, а между пятой 
и внутренней стеной – шесть 
локтей; выходит, что всё вме-
сте  составляет сорок локтей 
с одной стороны и сорок лок-
тей с противоположной сто-
роны; ширина Храма изнутри 
двадцать локтей – всё вместе 
составляет сто локтей. 

6.  Калитка – это малые воро-
та. Две калитки были в Черто-
ге по бокам от расположенных 
по середине больших ворот: 
одна на севере, а другая на 
юге. В расположенную на юге 
никогда не заходил человек; о 
ней толкуется Йехезкиэлем: 
«Эти ворота закрыты, откры-
тыми не будут» (Йехезкиэль 
44; 2). В расположенную на 
севере калитку заходили 
и проходили между двумя 
стенами до достижения ме-
ста, которое открыто с левой 
стороны и заходили вовнутрь 
Чертога и шли до больших во-
рот и открывали их. 

7. Большие ворота были ши-
риной десять локтей и высо-
той двадцать локтей. Четыре 
двери были у них: две внутри 
и две снаружи, внешние от-
крываются внутрь входа, что-
бы покрыть толщину стены, 
а внутренние открываются в 

здание, чтобы покрывать за-
дние части дверей. 

8. Вход в Зал был высо-
той сорок локтей и шириной 
двадцать, и не было у него 
ворот, и пять гравировок было 
над входом сверху. Нижняя 
часть выступала над входом 
на локоть с этой стороны, и 
на локоть – с другой стороны, 
каждая из пятерых выступала 
над расположенной снизу от 
неё на локоть с одной стороны 
и на локоть с другой стороны 
– выходит, что верхняя часть 
составляет тридцать локтей, 
и кладка камней была между 
каждым.  

9. Чертог являлся строени-
ем широким спереди и узким 
сзади подобно льву, и вокруг 
всего внутреннего помещения 
и снаружи стены с винтовой 
лестницей окружали ярусы: 
нижний ярус пять локтей и 
над ним кладка камней шесть 
локтей; средний ярус шесть 
локтей, и кладка камней над 
ним семь локтей; верхний 
ярус – семь локтей, как сказа-
но: «Ярус нижний и т.д.» (Мла-
хим-1 6;6); а также три яруса 
окружали внутреннюю часть 
помещения с его трёх сторон. 
То же самое вокруг стен Зала 
снизу до верха, так и был один 
локоть гладким и кладка из 
камней в три локтя; локоть 
гладкий и кладка камней три 
локтя до верха; выходит, что 
кладки окружаются стена-
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ми. Ширина каждой кладки 
три локтя до верха, и между 
каждой кладкой один локоть, 
верхняя кладка была шириной 
четыре локтя. 

10. Все эти свободные места 
между стенами называют-
ся ячеями. Получается, что 
окружающих святыню ячеи 
было пять с севера, и пять с 
юга, и три с запада; три отсека 
располагались отсеком над 
отсеком – всего пятнадцать 
ячей на юге: пять над пятью, 
и пять над ними, то же самое 
на севере пятнадцать; и во-
семь ячей на западе по три 
над тремя и две над ними в 
один отсек – всего тридцать 
восемь ячей. 

11. Три входа было у каждой 
из ячей: один справа ячеи, 
один слева ячеи, один над 
ячеей, и один у входа на вин-
товую лестницу, и один у ячеи, 
где есть калитка, и один вход 
в Чертог. 

12. Винтовая лестница под-
нималась от северо-восточ-
ного угла к северо-западному 
углу, по которой поднимались 
на крыши ячей. Поднимался 

по винтовой лестнице лицом 
на запад проходил всю север-
ную часть, пока не достигал 
запада; достигал запада, по-
ворачивал своё лицо к югу, 
проходил всю западную сто-
рону, пока не достигал юга; 
достигал юга, поворачивал 
своё лицо на восток и ходил 
к югу, пока не достигал входа 
верхнего этажа, ибо вход на 
верхний этаж был открыт на 
юг. 

13. У входа на верхний этаж 
было две кедровые сваи, по 
которым поднимались на кры-
шу верхнего этажа, и верши-
ны перекладин разделяли на 
верхнем этаже между частью 
крыши святого помещения 
и крышей Святая Святых. 
Проходы были открыты на 
верхнем этаже в помещение 
Святая Святых, по которым 
спускались мастера в пере-
движных ярусах, чтобы не 
блудили их глаза от помеще-
ния Святая Святых. Белили 
Чертог один раз в год от Пе-
саха до Песаха. 
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Урок 105

61-я заповедь «не делай» — 
запрещение преступать слова 
клятвы. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Не клянитесь Моим Именем 
ложно» (Ваикра 19:12).

Имеется в виду так назы-
ваемая «изреченная клятва» 
(швуат битуй), когда человек 
клянется совершить какое-
либо действие, не запре-
щенное Торой, или, наоборот, 
клянется не совершать это 
действие. Мы обязаны вы-
полнять подобную клятву и 
нам запрещено ее нарушать, 
как написано: «Не клянитесь 
Моим Именем ложно».

В трактате Швуот (21а) ска-

зано: «Что такое „ложная 
клятва“? Это клятва, противо-
речащая совершившимся 
фактам (например, человек 
поклялся: „Я не ел этого“, — а 
сам ел)». И там же исправляют 
это определение: «Скажем, 
что это клятва, отвергаемая 
последующим действием», — 
например, человек клянется 
совершить определенный 
поступок, а в действитель-
ности совершает действия, 
противоречащие своей клят-
ве. И там же, в третьей главе 
трактата Швуот, и в трактате 
Тмура (36) разъясняется, что 
ложная клятва — это наруше-
ние и невыполнение швуат 
битуй (изреченной клятвы).

И далее (там же) мудрецы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Талмуда исследуют, может ли 
быть ложная клятва, за кото-
рую наказывают бичеванием 
даже в том случае, когда на-
рушитель не совершил ника-
кого поступка, противореча-
щего своей клятве. И сказано: 
«Если человек поклялся, что 
не будет есть данную еду, а 
сам съел — тут есть поступок, 
отрицающий клятву. А если 
он поклялся, что съест, но 
пока не съел — разве в таком 
случае наказывают бичева-
нием (ведь, возможно, он еще 
съест)?». И, в конце концов, 
в результате анализа вари-
антов, мудрецы приходят к 
выводу, что такая ложная 
клятва будет в случае, «если 
человек поклянется: „Я съел 
это“, а на самом деле, не съел» 
(т.е. мы видим, что ложная 
клятва может относиться и к 
уже совершенному действию, 
и к действию, которое только 
предстоит совершить). Умыш-
ленно преступивший этот 
запрет карается бичеванием, 
а невольно преступивший за-
прет приносит жертву, зави-
сящую от достатка согрешив-
шего, как разъяснено в 72-ой 
заповеди «Делай». И так ска-
зано в третьей главе трактата 
Швуот (21а): «За умышленное 
невыполнение „изреченной 
клятвы“ нарушитель карается 
бичеванием, а в случае не-
вольного нарушения клятвы 
он обязан принести жертву, 

зависящую от его достатка». 
И там же разъяснены законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.

И знай, что хотя мною ска-
зано: «Умышленно престу-
пивший этот запрет карается 
бичеванием», это вовсе не 
значит, что существует какое-
то преступление, за совер-
шение которого наказывают 
бичеванием, даже в случае, 
если оно было совершено не-
умышленно. Но знай: в любом 
месте, где я говорю, что за то 
или иное преступление на-
казывают бичеванием, всегда 
имеется в виду только случай, 
когда преступление было 
совершенно при двух сви-
детелях, предупреждавших 
преступника о запретности 
его действия, т.е. при соблю-
дении тех условий, которые 
разъясняются в трактате Са-
недрин (21б). Но если человек 
нарушил запрет неумышлен-
но, если он был принужден к 
этому силой или был введен 
в заблуждение, он не нака-
зывается за это вообще — ни 
бичеванием, ни каретом, и уж 
тем более его не приговари-
вают к смертной казни. Пойми 
этот принцип — он относится 
ко всем заповедям.

Однако в комментарии к 
некоторым заповедям мы 
все же уточняем и говорим, 
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что умышленно нарушивший 
данный запрет карается биче-
ванием или смертью, — и это 
в тех случаях, когда неумыш-
ленно нарушивший запрет 
должен принести жертву, 
ведь жертва приносится да-
леко не за все неумышленные 
грехи. Если же сказано про-
сто, что нарушитель данного 
запрета карается, согласно 
приговору суда, бичеванием 
или смертной казнью всегда 

имеется в виду, что престу-
пление было совершено при 
свидетелях, предварительно 
предостерегших преступни-
ка, ведь это предостережение 
служит именно для того, что-
бы отличить умышленное пре-
ступление от неумышленного. 
Пойми это, и не жди от меня 
дополнительных разъяснений 
по этому поводу.
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ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּפָרִקים ַּבָּׁשָנה, ּתֹוְרִמין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה, ִּבְפרֹוס ַהֶּפַסח, ִּבְפרֹוס 
ֲעֶצֶרת, ִּבְפרֹוס ֶהָחג, ְוֵהן ְּגָרנֹות ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבה. ֶּבן 
ַעַזאי אֹוֵמר, ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ַּבֲאָדר, ּוְבֶאָחד ְּבִסיָון, ּוְבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה 
ְּבָאב. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, ְּבֶאָחד ְּבִסיָון, 
ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול. ִמְּפֵני ַמה ָאְמרּו ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול, 
ְולֹא ָאְמרּו ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא יֹום טֹוב, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַעֵּׂשר 

ְּביֹום טֹוב, ְלִפיָכְך ִהְקִּדימּוהּו ְלֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול:

Три раза в году берут пожертвования из храмовой казны: 
накануне Песаха, накануне Шавуота и накануне Сукота, 
и тогда же срок для отделения десятины скота, - мнение 
раби Акивы. Бен Азай говорит: двадцать девятого Адара, 
первого Сивана и двадцать девятого Ава. Раби Элиэзэр и 
раби Шимон утверждают: первого Нисана, первого Сивана 
и двадцать девятого Элула; почему используется двадцать 
девятое Элула, а не первое Тишрея? Потому что тогда на-
ступает праздничный день (Йом Тов), а в Йом Тов запреще-
но отделять десятину, поэтому перенесли днем ранее - на 
двадцать девятое Элула.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 3. Мишна 1
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Объяснение мишны первой

Три раза в году берут по-
жертвования из храмовой 
казны: - уже упоминалось, что 
все собранные шекели скла-
дывали в особом помещении 
(в храмовой сокровищнице), 
наша мишна учит нас, что три 
раза в году в этой сокровищ-
нице наполняли монетами по 
три большие кассы, объемом в 
три сэа каждая (каким образом 
это исполнялось, объясняет 
мишна 2 этой главы). Эти сред-
ства расходовались на приоб-
ретение всего необходимого 
для совершения обществен-
ных жертвоприношений: 

1) - накануне Песаха, - перед 
праздником Песах, как объ-
ясняет Гмара (Иерусалимский 
Талмуд - в том же месте, Ва-
вилонский Талмуд - в трактате 
«Бхорот», 58:1): за пятнадцать 
дней до праздника Песах, по-
скольку канун - прос в ори-
гинале - означает не меньше 
пятнадцати (половина месяца 
в данном случае), не меньше 
половины времени в течение 
которого следует повторять 
законы предстоящего празд-
ника (повторение законов 
следует начать за 30 дней до 
самого праздника), в соот-
ветствии с тем, что учили мы в 
барайте: «Спрашивают и пояс-
няют законы Песаха за 30 дней 
до наступления Песаха, и так 
же в остальные праздники»;

2) - накануне Шавуота - за 
пятнадцать дней до праздника 
Шавуот;

3) - и накануне Сукота, - за 
пятнадцать дней до насту-
пления Сукота, то есть в по-
следний день Элула (уточняй 
в «Тосафот Йом Тов»). В ком-
ментариях разъясняют, что 
все шекели не выбирали за 
один раз по причине того, что 
они не успевали прибыть из 
отдаленных мест; - и тогда же 
срок для отделения десятины 
скота, - во время этих трех дат, 
в каждую из которых человек 
должен был отделять десятину 
скота от животных, родивших-
ся в течение прошлого перио-
да (от одного отделения шеке-
лей до другого), и запрещено 
употреблять что-либо от этих 
животных или продавать их до 
отделения десятины - мнение 
раби Акивы - сказано в Гмаре, 
что эти три даты привязаны 
к факту рождения животных 
в различное время года, ибо 
каждый вид скота плодится в 
свой срок. Однако существу-
ет толкование, что эти сроки 
установили для того, чтобы па-
ломники, совершающие вос-
хождение в Иерусалим, могли 
свободно найти нужный им 
скот, так как, несмотря на то, 
что можно продавать и заби-
вать скот до наступления вре-
мени отделения десятины (как 
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объясняют в мишне в трактате 
«Бхорот», 9:6), в любом случае 
старались не делать этого, по-
скольку человеку удобно ис-
полнять заповедь той вещью, в 
которой он не очень нуждает-
ся, так как из десятины скота 
на жертвенник приносились 
только кровь и жир животных, 
а прочее употреблялось в 
пищу; соответственно, если бы 
отделение десятины не было 
бы привязано к этим датам, 
многие не смогли бы продать 
свой скот паломникам, так как 
еще не отделили десятину от 
скота, и паломники не могли 
бы найти нужных им животных 
в свободном доступе. - Бен 
Азай говорит: - указывается на 
три даты отделения десятины 
от скота, установленные на 
другие дни, и перечисляет их 
ниже:

1) двадцать девятого Ада-
ра, - и бен Азай, и раби Акива 
полагают, что отправной точ-
кой служат пятнадцать дней 
до начала праздника, однако 
первый считает, что в Адаре 
всегда насчитывается 29 дней, 
и, исходя из этого, устанавли-
вает точную дату, второй же, 
в свою очередь, полагает, что 
Адар в разные годы насчиты-
вает разное количество дней 
(иногда 29, иногда 30), поэтому 
не называет точной даты;

2) первого Сивана - Гма-
ра (трактат «Бхорот», 58:1) 
поясняет его соображения: 

поскольку между Песахом и 
Шавуотом рождается мало 
животных, а едят их много, 
то если десятину от скота от-
делять за пятнадцать дней до 
Шавуота, паломники не успе-
ют найти все необходимое 
(в данном случае животных), 
поэтому дата отделения деся-
тины установлена за пять дней 
до наступления праздника;

3) двадцать девятого Ава 
- бен Азай указывает, что от 
животных, рожденных в Элу-
ле, в любом сдучае отделят 
десятину так, как объясняет-
ся в мишне «Бхорот», глава 
9, мишна 5. - Раби Элиэзэр и 
раби Шимон утверждают - три 
даты для отделения десятины 
от скота следующие, - первого 
Нисана, - они согласны с раба-
ном Шимоном бен Гамлиэлем в 
том, что повторение законов 
начинают за две недели до 
Песаха, и в тот же день уста-
новили отделение десятины, 
так как десятина - часть за-
конов Песаха; - первого Си-
вана - согласно мнению бен 
Азая, разъясненному выше; 
- и двадцать девятого Элула; 
- согласно тому, как мишна 
объясняет вначале. - Почему 
используется двадцать девя-
тое Элула, - раби Элиэзэром и 
раби Шимоном - а не первого 
Тишрея - подобно тому, как 
установлено перед Песахом 
первого Нисана? - Потому что 
тогда наступает праздничный 
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Трактат Шкалим. Глава 3. Мишна 2
ְּבָׁשלֹוׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ָׁשלֹוׁש ְסִאין, ּתֹוְרִמין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה, ְוָכתּוב 
ָּבֶהן,  ָּכתּוב  ְיָוִנית  אֹוֵמר,  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  גימ«ל.  בי«ת  אל«ף  ָּבֶהן 
ְולֹא  ִנְכָנס לֹא ְּבַפְרּגֹוד ָחפּות,  אלפ«א בית«א גמל«א. ֵאין ַהּתֹוֵרם 
ְּבִמְנָעל, ְולֹא ְּבַסְנָּדל, ְולֹא ִּבְתִפִּלין, ְולֹא ִּבָקִמיַע, ֶׁשָּמא ַיֲעִני, ְויֹאְמרּו 
ַהִּלְׁשָּכה  ִמְּתרּוַמת  ְויֹאְמרּו  ַיֲעִׁשיר,  ֶׁשָּמא  אֹו  ֶהֱעִני,  ַהִּלְׁשָּכה  ֵמֲעֹון 
ֶהֱעִׁשיר. ְלִפי ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהְּבִרּיֹות, ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי 
ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר לב( ֶוֱהִייֶתם ְנִקִּיים ֵמְיָי ּוִמִּיְׂשָרֵאל, ְואֹוֵמר 

)משלי ג( ּוְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים, ְוָאָדם.

В трех кассах, емкостью в три сэа каждая, выносили деньги 
из храмовой сокровищницы; и на них было написано «алеф», 
«бэт» и «гимель». Раби Ишмаэль говорит: надписи были 
сделаны греческими буквами «альфа», «бэта» и «гамма». 
Тому, кто выносит, запрещено заходить (в сокровищницу) 
в хитоне с отворотами, в закрытой обуви, в сандалиях, в 
тфилине или с талисманом; на случай, если он обеднеет, 
и скажут (о нем люди): «За грех с деньгами сокровищницы 
обеднел»; или если разбогатеет, то чтоб не сказали: «За счет 
пожертвований разбогател»; ибо человек должен быть чист 
перед людьми так же, как должен быть чист перед Богом, как 
сказано («Бэмидбар», 32:22): «Будьте чисты перед Господом 
и перед Израилем»; и сказано («Мишлей», 3:4): «Будь угоден 
Богу и людям».

день (Йом Тов), - Рош а-Шана, 
новый год, - а в Йом Тов за-
прещено отделять десятину, - 
Вавилонский Талмуд (трактат 
«Бхорот» 58:1) объясняет, что 
на этот вопрос есть два ответа:

1) первое Тишрея - это но-
вый год, и следует отделить 
старое от нового (мишна «Рош 
а-Шана», 1:1);

2) этот день является празд-

ничным, когда запрещено кра-
сить, а при отделении деся-
тины от скота каждое десятое 
животное помечали краской, 
соответственно, существует 
и запрет отделения, - поэто-
му перенесли днем ранее - на 
двадцать девятое Элула - по-
этому перенесли отделение 
скота, рожденного летом, на 
день ранее - на 29 Элула.
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Объяснение мишны второй
Предыдущая мишна обсуж-

дала сроки выноса денег из 
сокровищницы, данная же 
разъясняет, каким именно об-
разом это делается.

В трех кассах, - три большие 
корзины, - емкостью в три сэа 
каждая, выносили деньги из 
храмовой сокровищницы; - то 
есть в каждый срок, оговорен-
ный выше. Выносили девять 
сэа монет, - и на них было на-
писано - на кассах (корзинах), - 
«алеф», «бэт» и «гимель» - для 
того чтобы в том же порядке 
использовать деньги для при-
обретения жертвенных живот-
ных. - Раби Ишмаэль говорит: 
надписи были сделаны грече-
скими буквами «альфа», «бэта» 
и «гамма» - так как во время 
Второго Храма обычно ис-
пользовали греческое письмо. 
- Тому, кто выносит, запрещено 
заходить (в сокровищницу) - 
где хранили собранные шекели 
- в хитоне с отворотами, - сво-
еобразное длинное одеяние со 
складками, дабы избежать по-
дозрения в том, что он припря-
тал в складках одежды шекели 
из сокровищницы - в закрытой 
обуви, в сандалиях, в тфилине 
или с талисманом; - опять же 
с целью избежать подозрений 
в воровстве и укрытии денег 
в данных предметах одежды, 
- на случай, если он обеднеет 
- тот, кто выносит деньги из 
сокровищницы, - и скажут (о 

нем люди): «За грех с деньга-
ми сокровищницы обеднел», 
- будут думать, что он украл 
освященное, и Всевышний на-
казал его за этот грех. - Или 
если разбогатеет, то чтоб не 
сказали: «За счет пожертвова-
ний разбогател»; - от того, что 
обокрал Храм, - ибо человек 
должен быть чист перед людь-
ми так же, как должен быть чист 
перед Богом, - человек должен 
избегать людских подозрений 
так же, как обязан остерегаться 
в своих деяниях нечестности 
по отношению к Богу, - как 
сказано («Бемидбар», 32:22): 
«Будьте чисты перед Господом 
и перед Израилем»; И сказано 
(«Мишлей», 3:4): «Будь угоден 
Богу и людям» - отсюда учат, 
что человек должен быть без-
упречным и достойным доверия 
в глазах других людей.

Понятие «вынос денег из 
сокровищницы» (трумат алиш-
ка) было разъяснено в соот-
ветствии с этим прочтением 
мишны. С таким толкованием 
согласно большинство коммен-
таторов мишны. Однако Рамбам 
отмечает, что вначале напол-
няли из собранных шекелей 
девять сэа, а остаток откла-
дывался в сокровищнице. Ото-
бранные деньги, по его мнению, 
и назывались «трумат алишка» 
(см. «Законы шкалим», 2:4-7; 
там этот вопрос рассматрива-
ется подробным образом).
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– У вас неправильное пред-
ставление о евреях, – ска-
зал р. Моше-Ицхак, знавший 
принца с детства, -  а вино-
ват в этом Ваш воспитатель, 
юдофоб. Он рассказал Вам о 
евреях неправду. Конечно же, 
евреи оплакивают разруше-
ние Бет-Амикдаша, по этому 
поводу мы также «справляем 
хацот». И мы верим, что наше 
вызволение придет с Б-жьей 
помощью. Но это не значит, 
что у нас нет великих ученых 
и людей науки. Если Вы хо-
тите встретиться с великим 
еврейским ученым, то Вы 
имеете его в лице пражского 
раввина. Нет научной про-
блемы в мире, которую он не 
смог бы разрешить.

– Если ты убежден, что 

пражский раввин в состоя-
нии решить для меня мате-
матическую задачу, – сказал 
принц, – приведи его ко мне. 
Но прошу тебя сделать это 
тайно. Потому что это будет 
позор для меня, если узнают, 
что мне пришлось прибегнуть 
к помощи такого низкого и 
невежественного народа, как 
евреи, для решения научной 
проблемы.

Принц сказал все это спо-
койно и даже дружелюбно, 
как если бы он и не чувство-
вал, что своими словами он 
наносит чудовищное оскор-
бление своему управляюще-
му – еврею р. Моше-Ицхаку. 
И действительно, р. Моше-
Ицхак был обижен до глубины 
души такой несправедливо-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Коэн и разведенная». Отрывок №6
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стью по отношению к своему 
народу, и не остался в долгу 
у принца.

 – Господин мой, – сказал 
он, – если бы я не знал, что Вы 
человек справедливый, пред-
упредительный и вообще до-
бросердечный, обладающий 
возвышенными душевными 
качествами, я мог бы предпо-
лагать, что Вы осуждаете лю-
дей, совершенно их не зная, и 
действуете в соответствии со 
своими предрассудками, а не 
по своему понятию и убеж-
дениям. Вопрос этот приоб-
ретает особую серьезность и 
актуальность, поскольку речь 
идет не о единичном челове-
ке, а о целом народе. Почему 
Вы так неуважительно от-
зываетесь о евреях, которых 
Вы совершенно не знаете? Вы 
понятия не имеете о жизни 
евреев  и об их Торе. В вас 
говорит враждебное чувство 
ксендзов и других юдофобов, 
у которых нет другого осно-
вания ненавидеть евреев, 
помимо зависти. Самый мало-
значащий еврей знает больше 
Ваших ксендзов.

Принц лушал очень внима-
тельно. 

– А почему Вы обозначаете 
евреев, как людей «низких»? 
Только ли потому, что они 
вынуждены выполнять лю-
бую, пусть даже каторжную 
работу, лишь бы заработать 
себе на жизнь? - говорил р. 

Моше-Ицхак уже с горячно-
стью. – А почему Вы их назы-
ваете невежественными, в то 
время, как они проводят все 
свое время в изучении Торы и 
в служении Б-гу? Кто еще так 
трудолюбив, как еврей? Кто 
еще проводит свои субботние 
и праздничные дни так духов-
но насыщенными, как еврей?

Тут уже принц выступил с 
жалобами на евреев, как бы 
желая убедить своего управ-
ляющего-еврея, что он знает, 
что говорит.

– Евреи  - денежные люди, 
– сказал он. – Они гонятся за 
деньгами,  и все богаты!

Р. Моше-Ицхак начал объ-
яснять принцу, что он ошиба-
ется. У евреев бедных людей 
больше, чем у других народов. 
Вся разница в том, что евреи, 
даже самые бедные, живут 
с расчетом. Они не транжи-
рят, не сорят деньгами. Зная 
всегда, что могут наступить 
плохие времена, они экономят 
и откладывают на «черный 
день». Неевреи, напротив, 
расточительны. Свои зара-
ботки они пропивают и про-
гуливают. Их не беспокоит 
завтрашний день. Поэтому 
может показаться со стороны, 
что у евреев полно золота. Р. 
Моше-Ицхак указал принцу 
также на то, что евреи-ремес-
ленники и даже мелкие ла-
вочники вынуждены тяжело 
работать за кусок хлеба, и все 
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же они облагаются большими 
налогами.

- И вопреки всему этому, 
мы являемся в Ваших глазах 
народом «низким и невеже-
ственным», – закончил с го-
речью и со слезами на глазах 
р. Моше-Ицхак.

Принц опустил голову. Он 
был растроган словами и пе-
реживаниями управляющего. 
Р. Моше-Ицхак воспользовал-
ся случаем и продолжил:

– Не понятна разве Вам 
наша великая трагедия? Мало 
того, что мы были изгнаны 
жестоким врагом из нашей 
страны; что мы с тех пор вы-
нуждены блуждать по миру 
и всюду отдавать наши силы 
чужим, наполнять чужие со-
кровищницы, – мало этого, 
при первом случае нас грабят, 
забирают у нас последнее, а 
то и совсем изгоняют из стран 
нашего пребывания, как будто 

мы преступники! Вот мы на-
ходимся сейчас перед новой 
угрозой быть вынужденными 
оставить Богемию, Моравию 
и Силезию, где мы и наши 
предки прожили не один век 
и где мы создали для этих 
стран большие богатства. И 
все же мы не жалуемся на тех, 
кто виноват в этой вопиющей 
несправедливости, а молимся 
Владыке мира о смягчении 
нашей участи, и берем вину 
за все наши беды на себя, 
как если бы мы сами были 
виновниками этой преднаме-
ренной жестокости к нашему 
народу!

Теперь р. Моше-Ицхак пе-
решел к самому декрету об 
изгнании и начал доказывать 
принцу, как велика неспра-
ведливость, которая совер-
шается здесь по отношению 
к евреям.
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Ушла из этого мира душа 
р.Ехиеля, великого мудреца 
и праведника, отца и перво-
го учителя р.Ашера (РОШ) 

(5010-5089) – выдающегося 
законоучителя сефардских 
евреев.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тишрея – шестой день Праздника Суккот
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В дни Мошиаха мы ощутим 
изменения текущей обста-
новки. В первую очередь, мы 
ощутим неудержимую ра-
дость и веселье. Смысл этого 
веселья заключён в праздник 
Суккот, который в Торе на-
зывается «День первый»: «И 
возьмёте себе в день первый 
плод дерева великолепного» 
(Эмор). «Первый» указывает 
нам на Мошиаха, который на-
зывается «Первый»: «Первый 
(возвестит) Сиону: „Вот, вот 
они“» (Ишайау гл. 41).

Так в чём же заключается 
связь между праздником Сук-
кот и Мошиахом? И Суккот, и 
Мошиах приводят нас в весе-
лье и радость.

Радость от прихода Моши-

аха, также упомянута в одном 
из его имён. Мошиаха называ-
ют «Менахем» (Утешитель): 
«В соответствие со своим 
именем „Менахем“, Мошиах 
утешит нас и развеселит нас, 
как это написано: „Радуй же 
нас за дни страданий наших“» 
(Санедрин 98)!

Веселье праздника Суккот 
приведёт нас к веселью дней 
Мошиаха. А веселье во вре-
мена полного Освобождения 
имеет такую силу, что оно 
способно вмиг излечить все 
наши недуги и страдания, 
которые являлись нашим уде-
лом в изгнании.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 19, стр. 356. МААРША, тр. 

«Псахим» 70а

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСЕЛЬЕ В СУККОТ ИЗЛЕЧИТ ЛЮБОЙ НЕДУГ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Женщины гораздо больше 

чувствительны к эмоцио-
нальным проблемам, чем 
мужчины. Поэтому дело муж-
чины уступить жене в момент 

возникновения ссоры.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
21 Тишрея

Великая Ошана (спасение) 
— последний день из дней 
Суккот.

Среди текстов, которые мы 
читаем ночью в Ошана-раба, в 
недельной главе «Браха» про-
износят только один раз текст 
Писания. Были избранные 
люди, которым Ребе Шолом-
Дов-Бер дал указание читать 
ее в Ошана-раба с коммента-
рием РАШИ, и это наставле-
ние, которое не ко всем имеет 
отношение. Накануне Симхат 
Тора читают дважды текст 

Писания и один раз текст 
перевода.

Перед Алель убирают два 
кольца, которые располага-
ются на пальмовой ветви, и 
остаются только три, которые 
связывают воедино три вида 
растений. Делают обряд, по-
зволяющий потом в праздник 
варить в честь субботы, он 
называется «эрув тавшилин». 
В Ошана-раба хлеб в начале 
трапезы обмакивают в мед, но 
не в Шмини-Ацерет и Симхат 
Тора.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Вечность еврейского 

народа

Затем Моше благословил 
каждое колено, подчерки-
вая его уникальный вклад в 
миссию еврейского народа. 
Он благословил колено Леви 
быть достойными служения в 
святом Храме в качестве свя-
щенников и левитов и учить 
Торе остальных евреев. Коле-
но Биньямина он благословил, 
сказав, что в его землях будет 
построен Храм (который был 
возведен в Иерусалиме, в 
уделе Биньямина) и останется 
там на все времена.

יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב . . . ְלִבְנָיִמן 
ָאַמר . . . ֹחֵפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום וגו׳ 

)דברים לג:י–יב(
«Учат законам Твоим Яакова 

и учению Твоему Израиль . . . 
О Биньямине сказал . . . по-
кровительствующего ему 

весь день» (Дварим, 33:10).

Благословение колена 
Леви должно вдохновить каж-
дого из нас посвятить свою 
жизнь священной работе по 
распространению еврейских 
знаний, чтобы каждый еврей 
мог приобрести максимально 
широкие и глубокие познания 
в Торе.

Благословив Биньямина 
сразу после Леви, Моше на-
учил тому, что наше служение 
еврейскому образованию 
должно быть непрестанным и 
постоянным и что оно должно 
укреплять вечную предан-
ность евреев Торе Всевыш-
него и ее заповедям.
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ХУМАШ

פרק ל”ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ִנִּסיתֹו  ֲאֶׁשר  ֲחִסיֶדָך  ְלִאיׁש 
ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:

וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

תמיך ואוריך: ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה הּוא ְמַדֵּבר:

ִנְתלֹוְננּו ִעם  אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא 
ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו’:  תריבהו 
ִנְסַּתַקְפָּת  ְמִריָבה”,  ֵמי  ַעל  “ְּתִריֵבהּו 
ָאַמר  מֶֹׁשה  ִאם  ַּבֲעִליָלה,  ָלבֹוא  לֹו 
ָנא ַהּמֹוִרים”,  י(: “ִׁשְמעּו  )במדבר כ, 

ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:

Глава 33
8. А о Леви сказал: Твои 
тумим и Твои урим мужу, 
приверженному Тебе, кото-
рого Ты испытал при Масе, 
(изведал) в споре при водах 
Распри;

.А о Леви сказал .וללוי אמר

Твои тумим и урим. Он обращается 
к Шхине (к Превечному, а не к Леви).

которого Ты испытал при Масе. 
(Левиты) не роптали, когда роптали 
другие (см. Шмот 17, 7).

 Согласно Таргуму, (которого .תריבהו
Ты изведал в споре). Другое объяс-
нение «с которым спорил при водах 
Распри»: Ты искал предлога про-
тив него. Моше сказал. «Слушайте, 
строптивые», но что сделали Аарон 
и Мирьям (почему им не дозволено 
ступить на землю Исраэля)? [Сифре].
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9. Который говорит об отце 
своем и о матери своей: Не 
видел его, - и братьев своих 
не признавал, и детей своих 
не знал; ибо они соблюдали 
Твое речение и Твой завет 
хранили.

который говорит об отце своем и о 
матери своей: Не видел его. Когда 
согрешили (поклонением золотому) 
тельцу и я сказал: «Кто (предан) 
Г-споду, ко мне» [Шмот 32, 26], со-
брались ко мне все сыны Леви; и я 
повелел им убить (даже) отца матери, 
исраэлита, или брата со стороны 
матери или сына дочери (которые 
также являются исраэлитами), и они 
исполнили это. И нельзя истолковать, 
что это действительно его отец и 
брат со стороны отца и также его 
сыновья, потому что они левиты, а 
из колена Леви никто не согрешил, 
как сказано: «(И собрались к нему) 
все сыны Леви» [Шмот 32, 26] [Сифре; 
Йома 66б].

ибо они соблюдали Твое речение. 
(Заповедь) «да не будет у тебя бо-
жеств чужих».

и Твой завет хранили. Это завет 
относительно обрезания: что каса-
ется рожденных в пустыне, то исра-
элиты не делали обрезания своим 
сыновьям, а они (левиты) сами были 
обрезаны и делали обрезание своим 
сыновьям.

10. Учат правопорядком Тво-
им Яакова, Учению Твоему 
Исраэля; возлагают куре-
ние Тебе и всесожжение на 
жертвенник Твой.

לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ִהִּכיר  לֹא  ֶאָחיו  ְוֶאת  ְרִאיִתיו 
ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[  ְוֶאת 

ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:

ראיתיו:  לא  ולאמו  לאביו  האומר 
לב,  )שמות  ְוָאַמְרִּתי  ָּבֵעֶגל  ְּכֶׁשָחְטאּו 
ָּכל  ֵאַלי  ֶנֶאְספּו  ֵאַלי”,  ַלה’  “ִמי  כו(: 
ִאּמֹו  ֲאִבי  ֶאת  ַלֲהרֹג  ְוִצִּויִתים  ֵלִוי,  ְּבֵני 
ֵמִאּמֹו,  ָאִחיו  ֶאת  אֹו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוהּוא 
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ָעׂשּו.  ְוֵכן  ִּבּתֹו,  ֶּבן  ֶאת  אֹו 
ְוֵכן  ֵמָאִביו,  ְוָאִחיו  ַמָּמׁש,  ָאִביו  ְלָפֵרׁש 
ָּבָניו ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי ְלִוִּיים ֵהם ּוִמֵּׁשֶבט ֵלִוי 
לֹא ָחָטא ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ָּכל ְּבֵני 

ֵלִוי”:

לֹא  ב(  כ,  )שמות  כי שמרו אמרתך: 
ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:

ֶׁשאֹוָתם  ִמיָלה,  ְּבִרית  ינצרו:  ובריתך 
ָמלּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוְלדּו 
ֶאת  ּוָמִלין  מּוִלין  ָהיּו  ְוֵהם  ְּבֵניֶהם,  ֶאת 

ְּבֵניֶהם:

י. יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:
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учат правопорядкам Твоим. Они 
достойны того.

 всесожжение (которое (Это) .וכליל
воскуряется полностью כליל на жерт-
веннике).

11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его бла-
говоли; порази в чресла вос-
ставших против него и его 
ненавистников, чтобы им не 
подняться.

-восстав (:Означает) .מחץ מתנים קמיו
ших против него порази в чресла, 
подобно сказанному: «...и чресла их 
сделай навсегда шаткими» [Псалмы 
69, 24]. И это сказано о притязающих 
на священнослужение. Другое объяс-
нение: он предвидел, что Хашмонаю 
и его сынам предстоит сражаться с 
греками, и молился за них, потому что 
они были малочисленны: двенадцать 
сынов Хашмоная и Эльазар против 
мириадов. Поэтому сказано: «Благо-
слови, Г-споди, его рать и к деянию 
рук его благоволи» [Берешит раба 
99; Танхума].

и его ненавистников, чтобы им не 
подняться. Порази восставших про-
тив него и ненавидящих его, чтобы не 
было им восстановления.

12. О Биньямине сказал: Лю-
бимый Г-сподом, он в безо-
пасности пребудет при Нем; 
укрывает его всегда и меж 
рамен его пребывает.

о Биньямине сказал. Потому что 
благословение Леви связано с жерт-
воприношениями, а (благословение) 

יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:

ָיָדיו  ּוֹפַעל  ֵחילֹו  ה’  ָּבֵרְך  יא. 
ָקָמיו  ָמְתַנִים  ְמַחץ  ִּתְרֶצה 

ּוְמַׂשְנָאיו ִמן ְיקּומּון:

ַמַּכת  ָקָמיו  ְמַחץ  קמיו:  מתנים  מחץ 
סט,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ָמְתַנִים, 
ְוַעל  ַהְמַעד”,  ָּתִמיד  “ּוָמְתֵניֶהם  כד(: 
ָּדָבר  ֵּכן.  ָאַמר  ַהְּכֻהָּנה  ַעל  ַהְּמעֹוְרִרין 
ּוָבָניו  ַחְׁשמֹוַנאי  ֶׁשֲעִתיִדין  ָרָאה  ַאֵחר: 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ְׁשֵתִים  מּוָעִטים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ֲעֵליֶהם, 
ְּכֶנֶגד  ְוֶאְלָעָזר  ַחְׁשמֹוָנִאי  ְּבֵני  ֶעְׂשֶרה 
ה’  “ָּבֵרְך  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְרָבבֹות.  ַּכָּמה 

ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה”:

ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 
ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:

יב. ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה’ ִיְׁשֹּכן 
ָלֶבַטח ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום 

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:

לבנימן אמר: ְלִפי ֶׁשִּבְרַּכת ֵלִוי ַּבֲעבֹוַדת 
ֵּבית  ְּבִבְנַין  ִּבְנָיִמין  ְוֶׁשל  ַהָקְרָּבנֹות 



Хумашיום שני Понедельник66

Биньямина с возведением священ-
ного Храма в его уделе, (эти благо-
словения) расположены в непосред-
ственной близости. А вслед за этим 
назван Йосеф, потому что скиния в 
Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и 
т. д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что 
Дом вечности (священный Храм) до-
роже, чем (скиния) в Шило, Биньямин 
назван перед Йосефом (хотя Йосеф 
старше его).

עליו -укрывает его и за (Храм) .חפף 
щищает его.

букв.: весь день (всегда). (Означа-
ет:) вовеки. С тех пор, как был избран 
Йерушалаим, Шхина не пребывала в 
другом месте.

и меж рамен его пребывает. На 
возвышении земли (Биньямина) был 
возведен священный Храм, однако 
на двадцать три локтя ниже, чем ис-
точник Этам, где Давид намеревался 
возвести его, как сказано в трактате 
3вахим [54б]: «Сказали (Давиду): 
Расположим его несколько ниже, ибо 
написано: „...и меж рамен его пре-
бывает“ (а это ниже головы); у быка 
наилучшее место - его рамена».

ְוָסַמְך  ָלֶזה,  ֶזה  ְסָמָכן  ְּבֶחְלקֹו,  ַהִּמְקָּדׁש 
ִׁשיֹלה  ִמְׁשַּכן  הּוא  ֶׁשַאף  ַאֲחָריו  יֹוֵסף 
עח,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֶחְלקֹו,  ָּבנּוי  ָהָיה 
ּוְלִפי  ְוגֹו’”,  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  “ַוִּיְמַאס  סז(: 
ְלָכְך  ִמִּׁשיֹלה,  ָחִביב  עֹוָלִמים  ֶׁשֵּבית 

ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:

חפף עליו: ְמַכֶּסה אֹותֹו ּוֵמֵגן ָעָליו:

כל היום: ְלעֹוָלם. ִמֶּׁשִּנְבֲחָרה ְירּוָׁשַלִים, 
לֹא ָׁשְרָתה ְׁשִכיָנה ְּבָמקֹום ַאֵחר:

ובין כתפיו שכן: ְּבֹגַבּה ַאְרצֹו ָהָיה ֵּבית 
ֶעְׂשִרים  ֶׁשָּנמּוְך  ֶאָּלא  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש 
ְוָׁשֹלׁש ַאָּמה ֵמֵעין ֵעיָטם, ְוָׁשם ָהָיה ַּדְעּתֹו 
ִּבְׁשִחיַטת  ִּכְדִאיָתא  ִלְבנֹותֹו,  ָּדִוד  ֶׁשל 
ַנֲחֵתי  ‘ַאְמֵרי  ב(:  נד  )זבחים  ָקָדִׁשים 
“ּוֵבין  ִּדְכִתיב:  ִמּׁשּום  ּפּוְרָתא’,  ֵּביּה 
ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן”, ֵאין ְלָך ָנֶאה ַּבּׁשֹור יֹוֵתר 

ִמְּכֵתָפיו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю осно-
вал 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-

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

ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  ְיַהֵּלכּון: )יא( 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: 
ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג( 
ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  )יד( 
ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם 
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  ְמבֹואֹו: )כ(  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
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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) 

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

ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
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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) 

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

ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה 
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ְּבָכל ִקְנָינֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  ַּבֲעָבָדיו: )כו(  ְלִהְתַנֵּכל 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך ֶאת 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
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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!

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

ַהְללּוָיּה:
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Перманентное дарование 
награды означает, что Все-
вышний постоянно посылает 
свет Своей Торы стремящейся 
к Нему душе. Тора же — об-
лачение Самого Творца, и по-
добно тому, как формы тела 
угадываются под облегающей 
одеждой, формы бытия Творца 
угадываются в свете Его Торы; 
поэтому «светом» называется 
и сама Тора, как сказано: «Оку-
тан светом, словно плащом...». 
У души, при всей ее потенции, 
есть ограничения и пределы; 
так же и свет Всевышнего из-
ливается в нее на конечной 
стадии редукции, становясь 
имманентным ей. Поэтому 
и эмоции, переполняющие 
сердца стремящихся к Твор-
цу во время молитвы или в 

других ситуациях, требующих 
напряжения духовных сил, 
подвержены воздействию 
этого света. И возрадуются 
ему сердца их, и возвеселятся 
они, восторгаясь и ликуя, и 
души их будут наслаждаться 
блаженством, дарованным 
им Всевышним, и Его светом, 
который озаряет их, исходя от 
облачения Творца — Его Торы. 
И лучи света Его пронзают 
душу, словно стрелы, и это 
— постоянная награда чело-
веку, который заслуживает ее 
изучением Закона, ставшего 
неотъемлемой и органической 
частью духовного мира еврея, 
в напряженном труде пости-
гающего Тору.

Присутствие же святости 
Творца выражается в мощном 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать третье. Продолжение
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сиянии света Всевышнего, ко-
торое озаряет саму субстан-
цию души; мощь этого сияния 
безгранична, и распростра-
нению его нет пределов. Оно 
не может стать имманентным 
сущности души, а лишь созда-
ет вокруг нее трансцендент-
ную сферу, которая заключает 
в себе все ее проявления — от 
сложнейших до самых про-
стых. Как сказали наши му-
дрецы: «Над каждой группой 
из десяти евреев пребывает 
Шхина». «Над» означает, что 
суть Шхины коренится в таких 
высотах, которые недоступны 
их постижению, и об этом на-
писано: «И пусть благодать 
Г-спода пребывает над нами, 
и деяния наши да утвердят 
ее в месте ее пребывания». 
Процитированное можно ис-
толковать так: благодать Все-
вышнего, которая открылась 
благодаря нашим деяниям — 
изучению Торы и исполнению 
ее заповедей, поскольку Свя-
той Творец, благословен Он, и 
Тора — суть одно и то же, — ут-
вердится над нами, находясь 
за пределом возможностей ее 
постижения, ибо она всеобъ-
емлюща и безгранична. Она 
не становится имманентной 
нашей душе и нашему раз-
уму, и мы не можем испытать 
блаженство, которое дарует 
благодать Всевышнего, так 
как наше сознание не в со-
стоянии воспринять сияние 
Его Шхины, беспредельное 

и всеохватывающее, — хотя 
она и утверждается в месте 
своего пребывания над нами 
благодаря нашим деяниям — 
групповому изучению Торы и 
коллективному исполнению 
заповедей. Сказали о том 
наши учители: «Нет в этом 
мире награды за исполнение 
заповеди», — ибо ничто в низ-
шем из миров не может помочь 
человеку постичь свет Шхины; 
лишь в тех мирах, где будет 
обитать душа, освободившись 
от оболочки телесного, это 
станет возможным благодаря 
милости Всевышнего, как ска-
зано: «Тебе, Г-сподь, присуща 
милость, ибо Ты вознагражда-
ешь каждого в соответствии 
с его деянием» — деянием, 
награда за которое’ столь 
велика, что человек сам по 
себе не в состоянии оценить 
ее, и происходит это лишь по 
милости Создателя. Как ска-
зали наши учители: «Святой 
Творец, благословен Он, дает 
праведникам силу воспринять 
уготованное им благо». Анге-
лам же это не дано. Я слышал 
от своих учителей, что если 
бы один ангел находился в 
обществе десяти евреев, даже 
не обсуждающих в это время 
сказанное в Торе, на него на-
пал бы непреодолимый ужас 
пред Шхиной, пребывающей 
над ними; он растворился бы 
в ее сиянии и перестал суще-
ствовать как индивидуум.
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ֶׁשֵּמִאיר  הּוא,  ָׂשָכר  ְקִביַעת  ִּכי 
ה’ ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו, ְּבאֹור ּתֹוָרתֹו, 

ֶׁשהּוא ַמֲעֵטה ְלבּוׁשֹו ַמָּמׁש,
Постоянное дарование на-
грады означает, что Все-
вышний постоянно посылает 
свет Своей Торы стремя-
щейся к Нему душе. Тора 
же — настоящее облачение 
Самого Творца, 
Благодаря этому одеянию 
Всевышний озаряет Своим 
светом душ евреев, стремя-
щихся к Нему. Это стремле-
ние может быть выражено в 
духовной работе молитвой, 
предшествующей изучению 
Торы, либо же самой Торой, 
как об этом сказано в пер-
вой части Ликутей амарим 
в тридцать седьмой главе: 
«Читающий («корэ») в Торе, 
подобен сыну, который зовет 
(«корэ») своего отца быть 
рядом с ним». Человек изуча-
ющий Тору называется «Корэ 
бе-Тора», что можно пере-
вести двояко: «Читает Тору», 
но также «зовет Торой», т.е. 
он привлекает к низу «сущ-
ность», того, к кому обращен 
его зов.
В том свете, который при-
влекается книзу изучением 
Торы, мы находим нечто но-
вое, что получило название 
«криа» («зов») и чего нет 
в исполнении заповедей. 

Подобно тому, как человек 
зовет товарища, чтобы тот 
подошел к нему, причем по-
дошел «весь», со всей своей 
сущностью. Точно также при 
помощи Торы мы «зовем» и 
привлекаем книзу сущность 
бесконечного Б-жественного 
света (который выше света, 
привлекаемого заповедями). 
Но не только это. Сам «зов» 
может быть просто «зовом», 
это когда зовут Всевышнего, 
обращаясь к Нему в молитве. 
Однако «зов», который вы-
зван изучением Торы намного 
более выше, поскольку назы-
вается настоящим, истинным 
«зовом». Об этом сказано 
намеком в Теилим (145:18): 
«Близок Б-г ко всем, кто его 
зовет» — тут речь идет о про-
сто «зове», но в продолжении 
этой фразы уже говорится о 
«зове» более высокого по-
рядка, «зове» истинном – «...к 
каждому, кто зовет его по-
настоящему». Такой «зов» 
достигается изучением Торы. 
В чем же разница между про-
сто «зовом» и «зовом» насто-
ящим? Разница в действии, 
которое этот «зов» произво-
дит, в том, какой уровень све-
та привлекается книзу в ре-
зультате «зова». В результате 
просто «зова», т.е. молитвы 
привлекается Б-жественный 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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свет к аспектам физического 
мира: выздоровление боль-
ных, благословение хороше-
го года и т. п., но благодаря 
«зову» истинному, через из-
учение Торы, привлекается 
свет в духовные аспекты и к 
внутренней сущности души.

»אֹור«,  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ֶׁשֶּנֱאַמר: »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה«

поэтому «светом» [«ор»] 
называется и сама Тора, как 
сказано: «Окутан светом, 
словно плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно 
тому, как формы тела уга-
дываются под облегающей 
одеждой, формы бытия Твор-
ца угадываются в свете Его 
Торы.
Обычно под светом Торы под-
разумевают свет заповедей, 
однако здесь свет — это фор-
ма, через которую Тора может 
быть выражена и раскрыта, 
подобно облегающему одея-
нию. Одеяние имеет отноше-
ние к реалиям конечного.

ְוַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבֲעַלת ְּגבּול ְוַתְכִלית 
ְּבָכל ֹּכחֹוֶתיָה,

У души, при всей ее беско-
нечности, есть ограничения 
и пределы в отношении сил, 
через которые она выража-
ется;
Эти силы души ограничены, 
как в количественном, так и 
качественном отношении. А 
ведь свет Торы должен быть 

воспринят душой на внутрен-
нем уровне, быть восприня-
тым всеми ее силами. Сле-
довательно этот свет также 
должен относиться к реалиям 
ограниченного.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ָּבּה  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ַּגם  ָלֵכן 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְמֻצְמָצם,  ְּגבּוִלי,  הּוא 

ְּבתֹוָכּה,
так же и свет Всевышнего 
изливается в нее будучи 
сокращен и сжат до соотно-
шения с реалиями конечного 
и ограниченного, становясь 
тем самым доступным для 
облачения душу на внутрен-
нем уровне.

ה’  ְמַבְּקֵׁשי  ֵלב  ִיְתַּפֵעל  ֵּכן  ְוַעל 
ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה,

Поэтому и эмоции, перепол-
няющие сердца стремящих-
ся к Творцу во время молит-
вы или в других ситуациях, 
подвержены воздействию 
этого света.
Ситуациях, требующих на-
пряжения духовных сил.

ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלָּבם, ְוָיֵגל ַאף ִּגיַלת 
ְוַרֵּנן,

И возрадуются ему сердца 
их, и возвеселятся они, вос-
торгаясь и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») 
— это явное проявление ве-
селья, которое будет выра-
жаться в «восторге»  и «ли-
ковании».
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]ֻנָּסח  ה’  ְּבֹנַעם  ַנְפָׁשם  ְוִתְתַעֵּנג 
ַאֵחר: ַעל ה’[ ְואֹורֹו,

и души их будут наслаждать-
ся блаженством, [дарован-
ным им] Всевышним, и Его 
светом,
[В некоторых копиях вместо 
«блаженством, дарованным 
им Всевышним» —] «блажен-
ством, [постигая] Всевышне-
го». 
Прим. редакторов виленского 
издания.

ֶׁשִהיא  ְלבּוׁשֹו  ִמַּמֲעֵטה  ְּבִהָּגלֹותֹו 
ַהּתֹוָרה, ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו,

который озаряет их, исходя 
от облачения Творца — Его 
Торы и лучи света Его прон-
зают душу, словно стрелы 
молнии.
Когда Б-жественный свет 
раскрывается таким образом, 
что берет свое начало из об-
лачения Торы, то тогда его 
лучи становятся подобными 
стрелам молнии, пронизыва-
ющим душу.
[Проникновение света внутрь 
души происходит следующим 
образом: первый проблеск 
Источника разума Торы воз-
никает в сфире Хохма и по-
средством Даат связывается 
крепкой внутренней связью 
(«иткашрут») с детальным 
мышлением, корни которого 
— в Бине. Силой Хохмы воз-
никшая идея проявляется в 
источнике разума во всей 
своей глубине и яркости, но 

в предельно сжатой форме, 
сведенной как бы к геоме-
трической точке, и свет этой 
идеи, подобно молнии, лишь 
на миг озаряет человеческий 
мозг. Все это необходимо 
чтобы побудить источник 
разума как можно полнее 
раскрыть свою потенцию в 
Бине, сделав заложенную в 
нем идею доступной для по-
нимания во всей ее глубине 
и поддающейся подробному 
объяснению. В этом состоит 
функция Даат, проявляю-
щаяся на верхнем уровне. В 
Бине происходит развитие 
идеи по двум параметрам: 
последовательное — от слож-
ного к простому и разбор ее 
во всех деталях. Поэтому в 
Кабале Бина уподобляется 
реке, разливающейся в по-
ловодье: «реховот а-нахар» 
— буквально «широта реки». 
Смотри об этом подробно в 
пятнадцатом послании. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита]

ַהּתֹוָרה,  ְׂשַכר  ְקִביַעת  ִהיא  ְוזֹו 
ַהְּקבּוָעה ָּתִמיד ְּבֶנֶפׁש ָעְמָלה ָּבּה.
и это — постоянная награда 
человеку, который заслужи-
вает ее изучением Закона, 
ставшего неотъемлемой и 
органической частью духов-
ного мира еврея, в напря-
женном труде постигающего 
[Тору].
Таким образом, вознагражде-
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ние за изучение Торы посто-
янно зафиксировано в душе. 
Причем не только в будущем 
мире, где удостоятся такого 
вознаграждения, которого не 
может быть в этом мире (см. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин 39б), но постоянно, 
даже в душе пребывающей 
внутри физического тела, 
присутствует эта награда 
Торы. Этот свет, которым воз-
награждается изучение Торы, 
ограничен настолько, что мо-
жет быть «ухвачен» душой, 
даже облаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже 
когда Тору изучают инди-
видуально, то Всевышний 
назначает за это вознаграж-
дение.

ֲאָבל ַהַהְׁשָרָאה
Присутствие же святости 
[Творца] 
То, о чем сказано, что «Шхина 
пребывает среди них»

ה’  ֵמאֹור  ֲעצּוָמה  ֶהָאָרה  ִהיא 
ַהֵּמִאיר ָּבּה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,

выражается в мощном си-
янии света Всевышнего, 
которое озаряет саму [сущ-
ность души], причем мощь 
этого сияния безгранична, 
и распространению его нет 
пределов.
Это происходит в самой сущ-
ности души, но не в силах, 
через которые душа выража-
ется, поскольку они имеют 
отношение к реалиям конеч-

ного.

ְּבֶנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 
ְּגבּוִלית

Оно не может облачиться [на 
внутреннем уровне] в огра-
ниченные аспекты души

ִמְּלַמְעָלה  ָעֶליָה  ַמִּקיף  ִאם  ִּכי 
ֵמרֹאָׁשּה ְוַעד ַרְגָלּה,

а лишь создает вокруг нее 
окружающую ее вокруг сфе-
ру «макиф», которая заклю-
чает в себе все ее прояв-
ления — от сложнейших до 
самых простых.
Буквально — «от головы до 
ног». Все силы души охвачены 
Безграничным светом Творца.

ֵּבי  »ַאָּכל  ֲחַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא«,

Как сказали наши мудрецы: 
«Над каждой группой из 
десяти евреев пребывает 
Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Сангедрин, 39а. 

ְּכלֹוַמר ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
Это означает, что суть Шхи-
ны коренится в таких высо-
тах, которые недоступны их 
постижению,
Шхина пребывает над ними, 
даже если они не заняты из-
учением Торы (как будет объ-
яснено ниже). Однако в таком 
случае она пребывает лишь в 
скрытой форме окружающего 
света «макиф. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 23. На что также 
указывают их слова «Над 
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каждой...» («ахаль» — «аль 
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание 
Шхины над теми, кто занят 
коллективным изучением 
Торы — тогда также главным 
образом к ним привлекает-
ся свет категории «макиф». 
Поскольку это бесконечный 
свет, который может быть 
только на уровне «подсо-
знания» души, на уровне 
«макиф».

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִהי ֹנַעם ה’ ָעֵלינּו, 
ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו«, 

 и об этом написано: «И пусть 
благодать Б-га пребывает 
над нами, и деяния наши да 
утвердят ее [в месте ее пре-
бывания]».
По Теилим, 90:17.

ְּכלֹוַמר, ִּכי »ֹנַעם ה’« ֲאֶׁשר הֹוִפיַע 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות«,
 Процитированное можно 
истолковать так: благодать 
Всевышнего, которая от-
крылась благодаря нашим 
деяниям — изучению Торы и 
исполнению ее заповедей,

הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 
ֻּכָּלא ַחד

поскольку Святой Творец, 
благословен Он, и Тора — 
суть одно и то же,

ִמְּלַמְעָלה,  ָעֵלינּו  ְוִיְׁשֶרה  ִיְתּכֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ְּבִלי  ִלְהיֹותֹו 

ִמְתַלֵּבׁש ְּבַנְפֵׁשנּו ְוִׂשְכֵלנּו,

утвердится над нами, нахо-
дясь за пределом возмож-
ностей ее постижения [в 
категории «макиф»], ибо она 
всеобъемлюща и безгранич-
на и не способна облечься в 
категории нашей души и на-
шего разума,

ְוַעל ֵּכן ֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ְּבִׂשְכֵלנּו 
ה’«  ִמ«ֹּנַעם  ְוָהֲעֵרבּות  ַהְּנִעימּות 

ְוִזיו ַהְּׁשִכיָנה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И поэтому мы не можем ис-
пытать блаженство, которое 
дарует благодать Всевыш-
него, так как наше сознание 
не в состоянии воспринять 
сияние [Его] Шхины, бес-
предельное и всеохватыва-
ющее,

ָעֵלינּו  ְוׁשֹוֶרה  ִמְתּכֹוֵנן  ֲאֶׁשר 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 

ָּבַרִּבים ַּדְוָקא.
хотя она и утверждается в 
месте своего пребывания 
над нами благодаря нашим 
деяниям —  коллективному 
изучению Торы и исполне-
нию заповедей.
Поскольку именно совмест-
ное занятие Торой и запове-
дями привлекает бесконеч-
ный свет Шхины.

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְׂשַכר ִמְצָוה 
ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכא«,

Сказали о том наши учители: 
«Нет в этом мире награды за 
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
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Кидушин, 39б. Это сказано о 
бесконечном свете, который 
нисходит в результате выпол-
нения заповеди, но не может 
быть раскрыт в мире. Ведь 
наш мир ограничен рамками 
мироздания и не предназна-
чен для раскрытия бесконеч-
ного света.

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְלַהִּׂשיגֹו, ִּכי 
ִאם ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ַהֶּנֶפׁש ֵמַהּגּוף.

ибо ничто в низшем из миров 
не может помочь человеку 
постичь свет [Шхины]; лишь 
[в тех мирах,] где будет оби-
тать душа, освободившись от 
оболочки тела,
Только покинув ограничения 
тела, душа способна пости-
гать раскрытие бесконечного 
света.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַעל ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד,
но даже в этом случае это 
станет возможным благо-
даря милости [Всевышнего],
Только Всевышний может 
наделить душу такой способ-
ностью к восприятию беско-
нечного раскрытия.

ִּכי  ָחֶסד,  ה’  »ּוְלָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַאָּתה ְּתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו«,

как сказано: «Тебе, Б-г, при-
суща милость, ибо Ты возна-
граждаешь каждого в соот-
ветствии с его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение 
человек получает по своим 
делам, то почему же это на-

зывается милостью? Однако 
объясняется это следующим 
образом: награда за это дея-
ние столь велика, что человек 
сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это 
лишь по милости Создателя. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרַז«ל,  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ֹּכַח ַּבַּצִּדיִקים כּו’.
Как сказали наши учители: 
«Святой Творец, благосло-
вен Он, дает праведникам 
силу [воспринять уготован-
ное им благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б. 
Всевышний даровал евре-
ям Тору, которая называет-
ся «мощь и сила», она дает 
силу воспринимать раскры-
тие Бесконечного света без 
скрывающих одеяний, чтобы 
праведники получили свое 
вознаграждение в мире гря-
дущем. Это необходимо дабы 
они не лишились совершенно 
своего существования в том 
бесконечном свете Всевыш-
него, который раскроется в 
будущем явно, без всякого 
скрывающего одеяния. Как 
сказано: «И не прикроется 
более крылами Поучающий 
тебя». Это означает, что Все-
вышний не скроется от тебя 
за крылом и одеянием. «...И 
глаза твои узрят Поучающего 
тебя». «Ибо воочию узрят» 
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(Йешаяу, 52:8). Б-жественный 
свет, который засияет в бу-
дущем без предварительного 
облачения в одеяния, можно 
будет воспринимать благо-
даря Торе, что учат сегодня. 
Таким образом, конечная цель 
всех миров — это наш матери-
альный мир, именно то место, 
которое переполнено тьмой и 
злом «клипот». И благодаря 
духовному служению евреев 
изнанка святости разбива-
ется, и тьма превращается в 
свет. Вследствие чего в этом 
мире засияет свет, беско-
нечно более возвышенный, 
нежели в верхних духовных 
мирах. Однако такое рас-
крытие света в нашем мире 
произойдет только в гря-
дущем будущем (верим, что 
немедленно!), пока же свет 
находился в сокрытии. Эпоха 
Дней Мошиаха и времена вос-
стания из мертвых — это то, 
ради чего наш мир был соз-
дан, и это то совершенство, 
которого он должен достиг-
нуть. Но без изучения Торы 
душа, даже высвободившись 
от ограничений тела не спо-
собна будет воспринимать 
это величайшее раскрытие 
света Мошиаха.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבַּמְלָאִכים
Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для 
восприятия безграничного 
раскрытия Б-жественного 

света.

ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי,
Как я слышал от своих учи-
телей,
От раби Исраэля Баал-Шем-
Това и раби Дова-Бера из 
Межирича.

ִּכי ִאּלּו ִנְמָצא ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד 
ְּבַיַחד,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲעָׂשָרה  ְּבַמֲעַמד 
ַאף ֶׁשֵאיָנם ְמַדְּבִרים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 
ְּבִלי  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעָליו  ִּתֹּפל 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ִמְּׁשִכיְנָּתא ְּדָׁשְרָיא 

ֲעַלְיהּו,
что если бы один ангел нахо-
дился в обществе десяти ев-
реев, даже не обсуждающих 
в это время учение Торы, на 
него напал бы непреодоли-
мый ужас пред Шхиной, пре-
бывающей над ними;
Ведь на десяти евреях почиет 
Шхина.
[Странно, ведь ангелы воз-
носят молитвы не только 
одиночных людей, но и все-
го миньяна? Также нужно 
разобраться в смысле слова 
«один». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ִמְּמִציאּותֹו  ִמְתַּבֵּטל  ֶׁשָהָיה  ַעד 
ְלַגְמֵרי.

он [растворился бы в ее 
сиянии и] перестал бы су-
ществовать как отдельный 
индивидуум.
[Ангел переходит в состояние 
«битуль бе-мециут» от вели-
чайшего страха, который на-
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падает на него при виде этой 
Шхины, над десятью евреями. 
Но почему же этого не проис-
ходит с самими евреями? По-
чему их не охватывает вели-
чайший ужас? Следовательно 
для них сияние этой Шхины 
не заметно. Даже та часть 
их души, которая не облече-
на в тело, не воспринимает 
этого света. Ведь иначе на 
них все равно напал бы под-
сознательный ужас. Так объ-
ясняют мудрецы состояние 
товарищей пророка Даниэля, 
когда ему было видение: «я 
был у большой реки — реки 
Хидэкел (Тигр). И поднял я 
взор, и увидел: вот человек... 
и лицо подобно молнии, а 
глаза как факелы горящие, а 
руки и ноги его будто из меди 
сверкающей, и голос его по-
добен гулу множества людей. 
И лишь я, Даниэль, видел это 
видение, а люди, которые 
были со мной, не видели 
этого. Но охватил их великий 
страх, и они убежали, чтобы 
спрятаться». (Даниэль, 10:7) В 
трактате Талмуда Мегила, 3а 
так объясняется их поведе-
ние: «сами они не видели, но 
души их видели». Всевышний 
намеренно лишает евреев 
возможности воспринимать 
эту святость Шхины над ними, 
иначе бы отсутствовала сво-
бода выбора, как это произо-
шло с товарищами пророка 
Даниэля. Но к чему же тогда 

все это раскрытие Шхины? 
Она скрыто дает евреям силы 
для выполнения духовной 
работы. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. 
с. 97-98) пишет раби Йосеф-
Ицхак НЭ, Шестой Любавич-
ский Ребе о том, как его отец 
(Ребе Рашаб) учил с ним это 
послание второй раз. Когда 
они дошли до места, где Ал-
тер Ребе учит о величии душ 
даже над ангелами, то отец 
обратил мое внимание на вы-
ражение в конце: «Как я слы-
шал от своих учителей («ра-
ботай»)». Выше же в тридцать 
пятой главе (в примечании) 
Алтер Ребе пишет чуть по 
другому: «И как я слышал от 
моего учителя («мори»)». Там 
имеется в виду его учитель 
Межиричский Магид, а «ра-
ботай» здесь — это Исраэль 
Бааль-Шем-Тов и Межирич-
ский Магид.
Дальше сказал мне мой отец 
учитель и Ребе, что говорится 
тут о законах, которые из-
учают в Ган Эден о величии 
душ на ангелами — ангелы 
исчезают в свете Авайе си-
яющей над десятью евреями 
Шхины, даже если евреи не 
занимаются Торой. Отец по-
ведал мне тогда еще восемь 
законов из тех, что изучают 
души в Ган Эден. В заклю-
чении он сказал, что все это 
заключено в словах Тании, 
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которыми начинается это по-
слание, что необходимо орга-
низовать уроки по изучению 
«Эйн Яаков», ибо в этой книге 
сокрыто большинство тайн 
Торы и изучение ее искупляет 
грехи человека.
Ниже (с. 101) он приводит 
еще слова, которые он тогда 
услышал от своего отца, Ребе 
Рашаба, что у хасидов было 
железное правило — поми-
мо ежедневного изучения 
Мишны, страницы Талмуда и 
Тании, они также изучали от-
рывок из Эйн Яаков и хотя бы 
один закон из Кицур Шулхан 
арух...
[Вероятно в отношении из-
учения книги «Кицур Шулхан 
арух» — это опечатка из-
дателя и в оригинале под-
разумевался Шулхан арух, 

составленный Алтер Ребе. 
Поскольку изучение «Ки-
цур Шулхан арух» не было 
распространено в России 
даже в поздних поколени-
ях. Эта книга была впервые 
издана в конце поколения 
Ребе Цемах-Цедека и вне 
пределов России. Но «Шулхан 
арух» Алтер Ребе был издан 
в начале правление Мителер 
Ребе (Второго Ребе Хабада) 
и несомненно его изучение 
сразу же стало ежедневным 
обычаем хасидов. И не могло 
быть никаких причин, чтобы 
заменить изучение законов, 
установленных в нем, из-
учением законов в краткой 
версии «Кицур Шулхан арух». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
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Глава пятая

1. Храмовая гора – это гора 
Мория, которая составляет 
пятьсот локтей на пятьсот 
локтей и окружена стеной; 
внизу неё были встроены вы-
ступы над выступами из-за 
статуса нечистоты в поме-
щении; она была вся покрыта 
потолком, одна её галерея 
располагалась внутри другой 
галереи. 

2. Пять ворот было у неё: 
одни с запада, одни с вос-
тока, одни с севера и двое с 
юга. Ширина каждых ворот 
составляла десять локтей, а 
высота их двадцать локтей, и 
у них были двери. 

3. Перед ними плетённый 
окружающий забор высотой 
десять пядей, внутри кото-
рого вал «Хейль» высотой 

десять локтей, о котором он 
говорит в элегиях: «И скор-
бел вал и стена», а это стена 
Храмового двора. 

4. Внутри вала «Хейль» 
- Храмовый двор. Весь Хра-
мовый двор был длиной сто 
восемьдесят семь на ширину 
в сто тридцать пять, и семь 
ворот было у него: три с се-
вера, приближённые к западу; 
три с юга, приближённые к 
западу, и одни на востоке, 
расположенные посередине 
напротив Святая Святых. 

5. Каждые ворота из них 
были по ширине десять лок-
тей и высотой двадцать лок-
тей, и их двери были покрыты 
золотом за исключением вос-
точных ворот, которые были 
покрыты медью, похожим на 
золото – эти ворота называ-
ются Верхними воротами, они 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храме
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же Ворота Никанора. 
6. Храмовый двор был рас-

положен в точности посере-
дине Храмовой горы, только 
отдалён от юга Храмовой горы 
более чем от всех сторон, и 
более приближён к западу 
чем от всех сторон; между 
ним и севером было больше 
чем между ними и западом, а 
между ним и востоком больше 
чем между ним и севером. 

7. Перед Храмовым двором 
на востоке был Женский двор, 
который был длиной сто трид-
цать пять локтей на ширину 
в сто тридцать пять локтей. 
Четыре палаты располагались 
в четырёх её углах по сорок 
локтей, и они не были покры-
ты потолком, и такими будут 
в будущем. 

8. Для чего они служили? 
Юго-восточная – палата на-
зареев, в которой они варили 
свои мирные жертвы и брили 
свои волосы; северо-восточ-
ная – палата складирования 
дров, в которой священники 
с увечьями отбирали черви-
вые дрова, поскольку любое 
червивое полено считалось 
непригодным; северо-запад-
ная – палата прокажённых; 
юго-западная – в ней остав-
ляли вино и масло, и она на-
зывалась палатой масел. 

9. Женский двор был окру-
жён террасами, чтобы жен-
щины смотрели сверху, а 
мужчины снизу и не переме-

шивались друг с другом. 
(10) Большое здание было 

сбоку от севера Храмового 
двора снаружи между Храмо-
вым двором и валом «Хейль», 
который был отстроен с ку-
полом и окружён каменными 
кладками и назывался «Бейт 
Га-Мокед» (Дом Костра). Два 
входа было у него: один от-
крывался в Храмовый двор, а 
другой открывался в «Хейль». 
(10) Четыре палаты были у 
него: две святые и две буд-
ничные; вершины перекладин 
разделяли между святым и 
будничным. Чем они служи-
ли? Юго-западная – палата 
телят; юго-восточная – палата 
изготовителей Хлебов Прило-
жения; северо-восточная – в 
ней складировали Хасмонеи 
осквернённые греческими 
царями камни; северо-запад-
ная – через неё спускались в 
место омовения. 

11. Спускающийся из этой 
палаты в место омовения про-
ходил по винтовой лестнице, 
идущей под всем Храмом, и 
свечи горели с одной и с дру-
гой сторон, пока он не дости-
гал места омовения. Там горел 
костёр и был красивый туалет, 
к которому проявлялось ува-
жительное отношение: обна-
руживал его запертым, было 
ясно, что там были люди. 

12. Длина Храмового двора с 
востока на запад составляла 
сто восемьдесят семь локтей. 



Мишне Тораיום שני Понедельник86

И вот их расчёт: от западной 
стены Храмового двора до 
стены Чертога – одиннадцать 
локтей, длина всего Чертога 
сто локтей, между Залом и 
жертвенником двадцать два 
локтя, жертвенник – тридцать 
два локтя, место, где ступали 
ноги священников, называ-
лось двором священников 
и составляло одиннадцать 
локтей. 

13. Ширина Храмового двора 
с севера на юг составляла сто 
тридцать пять локтей, и вот их 
расчёт: от северной стены до 
места заклания – восемь лок-
тей; место для заклания – две-
надцать с половиной локтей, 
и там вешали и разделывали 
святыни сбоку от него. 

14. Место для столов – во-
семь локтей, в котором были 
мраморные столы, на которых 
оставляли разделанные туши 
и промывали мясо для варки, 
и столов этих было восемь; 
сбоку от места столов было 
место колец – двадцать че-
тыре локтя, и там зарезали 
святыни. 

15. И между местом колец и 
жертвенником – восемь лок-
тей; жертвенник – тридцать 
два локтя, а пандус – тридцать 
локтей; и между пандусом и 
южной стеной – двенадцать 
с половиной локтей.

(16). От северной стены Хра-
мового двора до стены жерт-
венника ширина в шестьдесят 

с половиной локтей. Напро-
тив него от стены Зала до 
восточной стены Храмового 
двора, что является длиной, 
семьдесят шесть локтей. (16). 
Весь этот квадрат называется 
севером и является местом 
для резки святых святынь. 

17. Восемь палат было во 
дворе Израиля: три на севере 
и три на юге. На юге – соляная 
палата, палата Парва, палата 
промывания. Соляная палата 
– там солили жертвоприно-
шения; палата Парва – там 
солили шкуры святынь, а на 
её крыше было место для по-
гружения первосвященника 
в День Искупления; палата 
промывания – там промывали 
внутренности святынь, и от-
туда поднималась винтовая 
лестница на крышу Бейт-
Парва. Три на севере – палата 
из тёсаного камня, палата 
кручения, палата дерева. Па-
лата из тёсанного камня – в 
ней заседал Великий Сине-
дрион, половина её была свя-
той, а половина – будничной. 
У неё было два входа, один в 
святыню, а один в будничное. 
На половине, выходящей в 
будничное, заседал Сине-
дрион. Палата кручения – там 
была яма из которой набирали 
крутящимся механизмом воду 
для всего Храмового двора. 
Палата дерева была сзади 
обеих палат и была палата 
первосвященника, которая 
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называлась Паргедрин; кры-
ши всех трёх были одинако-
вы. Две другие палаты были 
там во дворе Израиля: одна 
справа от восточных ворот, 

которая называлась палатой 
одевающего Пинхаса, а другая 
- слева от него, и это палата 
для изготовления лепёшек.
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Урок 106

62-я заповедь «не делай» 
— запрещение клясться на-
прасно, и об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
произноси Имени Всевыш-
него, своего Б-га, попусту» 
(Шмот 20:7). Имеется в виду 
клятва, противоречащая ре-
альности (например, в сере-
дине дня человек клянется, 
что сейчас ночь), клятва, под-
тверждающая существование 
того, что не может существо-
вать, а также клятва, обязы-
вающая человека преступить 
какую-либо из заповедей 
Торы. И еще, если человек 
клятвенно подтверждает то, 

что известно всем, — никто 
в этом не сомневается и ни-
кто об этом не спорит, — на-
пример, он клянется, что при 
отсечении головы любое жи-
вотное умирает, — это тоже 
«произнесение Имени... по-
пусту».

Сказано в Мишне (Швуот 
29а): «Что называется „на-
прасной клятвой?“. Поклялся, 
отрицая общеизвестное, что 
этот каменный столб — из 
золота, что этот мужчина — 
женщина и что эта женщина 
— мужчина; поклялся, что 
существует несуществующее: 
мол, видел верблюда, паря-
щего в воздухе...; поклялся, 
что не выполнит заповедь: не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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будет жить в сукке, не будет 
благословлять лулав, не будет 
накладывать тфилин, — все 
это „напрасные клятвы“».

Умышленно преступивший 
этот запрет карается бичева-
нием, а неумышленно нару-
шивший запрет — свободен от 
наказания, как мы разъясняли 
в отношении всех заповедей 
«Не делай». И в той же мишне 

трактата Швуот (там же) ска-
зано: «...Все это „напрасные 
клятвы“, и тот, кто дает такую 
клятву умышленно, карается 
бичеванием, а неумышленно 
нарушивший запрет — свобо-
ден от наказания». И там же 
разъясняются законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди.
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ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַּגְמִליֵאל )ָהָיה( ִנְכָנס ְוִׁשְקלֹו ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו, ְוזֹוְרקֹו ִלְפֵני 
ַהּתֹוֵרם, ְוַהּתֹוֵרם ִמְתַּכֵּון, ְודֹוֲחפֹו ַלֻּקָּפה. ֵאין ַהּתֹוֵרם ּתֹוֵרם ַעד ֶׁשּיֹאַמר 

ָלֶהם, ֶאְתרֹם. ְוֵהן אֹוְמִרים לֹו, ְּתרֹם, ְּתרֹם, ְּתרֹם, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים:

(Кто-то) из дома рабана Гамлиэля входил с шекелем, за-
жатым между пальцами, и клал его наземь перед тем, кто 
выносит деньги, а тот, в свою очередь, сознательно собирал 
и опускал в кассу. Жертвующий деньги не является тако-
вым, пока не произнесет им: «Жертвую», - и они отвечали: 
«Жертвуй, жертвуй, жертвуй», - три раза.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 3. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
(Кто-то) из дома рабана 

Гамлиэля - любой человек из 
этого дома, а по некоторым 
комментариям, специальный 
посланник из дома рабана 
Гамлиэля - входил - в со-
кровищницу в тот день, когда 
доставали труму, - с шекелем, 
зажатым между пальцами, и 
клал его наземь перед тем, 

кто выносит деньги, - для 
того, чтобы тот положил ше-
кель в кассу, - а тот, в свою 
очередь, сознательно соби-
рал и опускал в кассу - чтобы 
этот шекель не оставался в 
сокровищнице Храма, а шел 
напрямую на жертвоприно-
шения. - Жертвующий деньги 
не является таковым - речь 
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о сокровищнице, - пока не 
произнесет им: - стражам, 
которые стояли снаружи, - 
«Жертвую», - то есть спра-
шивал их: жертвую? - и они 
отвечали: «Жертвуй, жертвуй, 
жертвуй», - три раза. - Как это 
принято мудрецами - повто-

рять все по три раза так, как 
это говорится во время сбора 
омера (первый сноп) («Минха-
от», 10:3) или во время халицы 
(обряд разувания при отказе 
родственников бездетного 
покойного мужа жениться на 
его вдове) («Йевамот», 12:6)

Трактат Шкалим. Глава 3. Мишна 4

ָּתַרם ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוְמַחֶּפה ִּבְקַטְבָלאֹות, ְׁשִנָּיה ּוְמַחֶּפה ִּבְקַטְבָלאֹות. 
ְׁשִליִׁשית לֹא ָהָיה ְמַחֶּפה, ֶׁשָּמא ִיְׁשַּכח ְוִיְתרֹם ִמן ַהָּדָבר ַהָּתרּום. ָּתַרם 
ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְלֵׁשם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְׁשִנָּיה ְלׁשּום ְּכַרִּכים ַהֻּמָּקִפין ָלּה, 

ְוַהְּׁשִליִׁשית ְלׁשּום ָּבֶבל ּוְלׁשּום ָמַדי ּוְלׁשּום ְמִדינֹות ָהְרחֹוקֹות:

Вынес в первый раз и покрывает кожаным покрывалом, вы-
нес во второй раз и покрывает кожаным покрывалом, в тре-
тий раз не покрывает кожаным покрывалом. Чтобы, позабыв, 
не взять из того, откуда уже взято. В первый раз выносят во 
имя земли Израиля, во второй раз - во имя селений в округе, 
в третий раз - во имя Вавилонии, Мидии и дальних стран.

Вынес в первый раз - нака-
нуне Песаха (1 Нисана или 29 
Адара, см. выше), - покрывает 
кожаным покрывалом, - остав-
шиеся в сокровищнице шекели 
прятали под кожаным покры-
валом для того, чтобы сверху 
продолжали складывать но-
вые поступления и чтобы в 
канун Шавуота использовать 
новые пожертвования, - вынес 
во второй раз - перед Шавуо-
том; речь идет о тех шекелях, 
которые накопились вновь, 
- и покрывает кожаным по-
крывалом, - все оставшиеся в 
сокровищнице шекели, так как 

сверху вновь будут склады-
ваться новые поступления из 
отдаленных стран, - в третий 
раз - после третьего выноса 
пожертвований накануне Су-
кота - не покрывает кожаным 
покрывалом - поскольку не 
ожидают никаких новых по-
жертвований; но почему же 
нужно было прикрывать в 
первый и второй раз? - Что-
бы, позабыв, не взять из того, 
откуда уже взято - из нижних 
монет, откуда уже брали день-
ги на жертвоприношения. - В 
первый раз выносят - перед 
Песахом - во имя земли Из-

Объяснение мишны четвертой
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раиля, - деньги, собранные в 
земле Израиля; в «Тосефте» 
приводится факт, что тот, кто 
выносит эти шекели, произ-
носил: «Эти (деньги) из ше-
келей земли Израиля, за весь 
еврейский народ», - во второй 
раз - перед Шавуотом, - во имя 
селений в округе, - области, 
прилегающие к земле Из-
раиля, например, Амон, Моав 
и т.д., чьи обитатели успели 
доставить свои шекели в Ие-
русалим, и тогда произноси-
ли: «Эти (деньги) из шекелей 
Амона, Моава и сопредельных 
для земли Израиля стран и во 
имя всего народа Израиля» 
(«Тосефта», Иерусалимский 
Талмуд); - в третий раз - в 
канун Сукота - во имя Вави-
лонии, Мидии и дальних стран 
- и тогда произносили: «Из 
шекелей Вавилонии, Мидии 
и других отдаленных стран 
за весь еврейский народ» 
(«Тосефта», Иерусалимский 
Талмуд). И выше упоминалось, 
что каждый раз имелись в виду 
и те деньги, которые еще нахо-
дились в пути, чтобы у всех ев-
реев был удел в общественных 
жертвоприношениях. Наша 
мишна объясняет, что именно 
по этой причине первая мишна 
главы и устанавливает кон-
кретные сроки использования 
пожертвованных шекелей, по-
скольку именно в таком поряд-
ке деньги и прибывали в Храм.

Эта мишна объяснена в со-

ответствии с версией Барта-
нуры. Однако Рамбам толкует 
её иначе. По его мнению, вна-
чале наполняли шекелями из 
сокровищницы три большие 
кассы в девять сэа каждая, а 
в те три даты, которые пере-
числены выше, из них, в свою 
очередь, пересыпали деньги в 
три малые кассы, емкостью в 
три сэа каждая. При его толко-
вании получается следующее 
прочтение мишны: пожертво-
вал в первый раз - из первой 
большой кассы наполнили ма-
лую, с буквой «алеф», - и по-
крывает кожаным покрывалом 
- большую кассу; пожертвовал 
во второй раз - вторую малую 
кассу с буквой «бэт» - напол-
няют из другой большой кор-
зины; - и покрывает кожаным 
покрывалом - использованную 
большую кассу; - и в третий 
раз - третью малую кассу с 
буквой «гимель» - наполняют 
из последней большой кассы, 
которую - не накрывал - для 
того чтобы знать, на какой 
закончил, и с неё он начнет 
в следующий раз. Таким об-
разом, на протяжении всего 
года получится, что из каждой 
большой корзины будет на-
полнена каждая малая; именно 
это и подразумевают слова: 
«Чтобы, позабыв, не взять из 
того, откуда уже взято» (см. 
комментарий Рамбама на эту 
мишну и «Законы шкалим», 
2:5-7).
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Слова управляющего про-
извели огромное впечатле-
ние на принца Фердинанда, 
герцога Баварского и сына 
короля Фердинанда Первого. 
Принц впервые слышал о ев-
реях нечто такое, о чем он до 
этого понятия не имел. Принц 
знал, что в королевском двор-
це происходят интриги и что 
католические духовники под-
стрекают всех против евреев. 
Он также хорошо знал о силе 
ксендзов и насколько сам его 
отец, король, часто бессилен 
против них. Поэтому объяс-
нения р. Моше-Ицхака произ-
вели на принца особо сильное 
впечатление. Он начал чув-
ствовать, что против евреев 
действительно замышляется 

большая несправедливость.
Несколько дней ходил 

принц углубленный в думы; 
ему нужно было на что-то 
решиться. Затем он послал 
за р. Моше-Ицхаком. Управ-
ляющий посоветовал принцу 
пригласить к себе пражского 
раввина Маарала в связи с 
заключенным пари. Он пред-
ставил ему раввина, как од-
ного из крупнейших ученых 
не только в еврейских, но и в 
мирских науках. Маарал имен-
но тот человек, с кем он может 
посоветоваться об астроно-
мической проблеме, которую 
ему необходимо решить, чтобы 
оказаться победителем в пари, 
заключенном им с герцогом 
Моравским Иоанном.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Маарал и принц». Отрывок №1
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– Будь моим посланцем и 
передай раввину мое желание 
видеть его у себя, – сказал 
принц р. Моше-Ицхаку.

Управляющий нашел нуж-
ным обратить внимание прин-
ца на следующее:

- Так просто прийти к этому 
великому человеку и сказать 
ему, чтобы он пришел к тебе, 
прости мне, господин мой, но 
этого сделать я не могу. Сна-
чала я должен переговорить 
с Мааралом и спросить его, 
согласен ли он. 

Принц выслушал эти слова 
с пониманием. Он не посчи-
тал это за обиду со стороны 
еврея-управляющего. Наобо-
рот, он теперь только полю-
бопытствовал узнать, что за 
человек этот Маарал и как он 
стал пражским раввином. Он 
вообще хотел теперь знать 
побольше о еврейских великих 
людях.

При первом удобном случае 
р. Моше-Ицхак посетил Маа-
рала и передал ему просьбу 
принца, указав при этом, что 
если гаон согласен на это по-
сещение, то принц пришлет за 
ним свою карету и доставит 
его в замок. Маарал согла-
сился навестить принца, но 
отказался ехать в его карете. 
Он считал, что лучше ехать к 
принцу в обыкновенной ко-
ляске.

Через неделю Маарал был 
у принца в его замке. Когда 

тот изложил ему астрономи-
ческую проблему, Маарал тут 
же дал нужные объяснения без 
особых затруднений и записал 
все это на языке, на котором 
говорил принц, чем вызвал 
особый восторг последнего.

Принц предложил Мааралу 
плату за его труд, но тот кате-
горически отказался взять от 
принца что-либо. Он объяснил: 
у евреев есть предание еще 
со времен Моше-рабену, что 
Торе и наукам следует обучать 
бесплатно. Только те, которые 
нуждаются в заработке, могут 
получать плату за обучение в 
виде компенсации за потра-
ченное время.

Целую неделю провел Ма-
арал в замке принца. Он ел и 
спал у р. Моше-Ицхака, дом ко-
торого находился недалеко от 
замка. Он все время проводил 
в замке в беседах с принцем 
по различным областям науки. 
Фактически не было вопроса, 
незнакомого Мааралу. Беседо-
вал Маарал с принцем также и 
о евреях. Принц хотел больше 
знать о еврейской религии, о 
еврейской истории и о жизни 
евреев вообще.

 – Откуда у Вас столько 
знаний? – спросил принц с 
удивлением и почтением.

Когда истек шестимесячный 
срок, установленный обоими 
герцогами для решения слож-
ной математической задачи, 
принц Фердинанд пригласил к 
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себе своего партнера по пари 
герцога Моравского Иоанна. 
Был приглашен также бишоф 
и брат Фердинанда принц 
Максимилиан. В присутствии 
всех приглашенных Ферди-
нанд изложил свой ответ на 
вопрос, по поводу которого 
были заключены пари.

Все были в восторге. В от-
вете было много знаний и 
остроты ума.

– Не думайте только, – ска-
зал принц Фердинанд, – что 
это дело моего ума и моих зна-
ний. Этот ответ подсказал мне 
некто. Я бы охотно открыл вам 
имя этого мудреца, но он по-
требовал от меня не называть 
его имени.

Вскоре после этого король 
созвал всех своих советников. 
Оба его сына, принцы Ферди-
нанд и Максимилиан, были в 
числе приглашенных. Обсуж-
дался вопрос, каким образом 
пополнить опустевшую госу-
дарственную казну. Вторым 
был вопрос об изгнании всех 
евреев по требованию духо-
венства.

Оба принца не очень дру-
жили между собой. Они были 
людьми разных характеров и 
привычек. Ни один из них не 
знал, что делается у брата. 
Часто даже плелись интриги 
между ними. Теперь, однако, 
находясь вместе в королев-
ском дворце отца, они весьма 
дружелюбно вели между со-
бой беседы по разным вопро-

сам, между прочим и о том, 
как у кого ведется хозяйство. 
Максимилиан жаловался, что 
его хозяйство не приносит 
ему никаких доходов, он еще 
докладывает к нему.

– По правде говоря, я теперь 
большой должник, – признался 
Максимилиан своему брату. – 
А как твои дела? – спросил он.

Фердинанд сообщил брату, 
что жаловаться не может. Его 
хозяйство приносит ему со-
всем немало. Максимилиан 
удивился.

– Как это так? – спросил 
он. – Мое хозяйство, кажется, 
и больше, и богаче твоего. Чем 
же объяснить, что ты получа-
ешь доходы, в то время как я 
терплю oдни убытки?

– Ответ на это мог бы лучше 
всех дать мой управляющий, – 
сказал Фердинанд.

– И кто же такой твой управ-
ляющий? – спросил младший 
брат.

– Он старый еврей, управ-
ляет моим хозяйством вот 
уже 50 лет. Он ко мне перешел 
вместе со всем моим добром, 
– сказал Фердинанд.

Максимилиан смотрел на 
брата в большом изумлении.

– Я никогда не поверил бы, 
что у тебя может быть еврей 
управляющим хозяйством! – 
сказал Максимилиан. – Мой 
управляющий немец по на-
циональности, человек со 
знаниями и истинный рыцарь.
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3404 (-356) года Всев-
шний через пророка Хаггая 
обратился к Зерубавелу, пра-
вителю Иудеи и первосвя-
щеннику Йеѓошуа, со словами 
ободрения и просьбой, не-
взирая ни на что возобновить 
работы по восстановлению 
Ерушалаимского Храма.

Восстановление Храма 
началось в 3388(-372) году 
при персидском царе Кире, 
но шомрониты (языческие 
поселенцы: кутеяне, персы и 
мадаианиты, которых Шалма-
несер, царь Ашура, пригнал 
и усадил на завоеванных 
землях после завоевания им 
Исраеля – Северного Цар-
ства), не желавшие усиле-
ния евреев на Святой Земле, 
послали персидскому царю 
письмо с доносом, что евреи 

якобы предали Персию и те-
перь восстанавливают свою 
столицу и Храм в интересах 
врагов Персидской империи. 
Действия шомронитов увен-
чались успехом, и по указу 
персидского правительства 
все работы по восстановле-
нию Ерушалаима были при-
остановлены на 16 лет.

Но теперь на трон Персии 
взошел новый монарх – Даръ-
явеш, человек благородного 
характера, хорошо располо-
женный к евреям. Зерубавел 
понял, что ему представля-
ется сейчас новая возмож-
ность продолжать начатое 
святое дело. Он отправился 
в Персию и подал царю про-
шение о разрешении евреям 
продолжать отстройку Храма. 
Зерубавел был благосклонно 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Тишрея – седьмой день Праздника Суккот
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принят царем, и разрешение 
это было ему дано. Однако 
когда он привез с собою эту 
добрую весть поселенцам в 
Ционе, они приняли её без 
энтузиазма. Некоторые из 
них считали, что поспешили 
с постройкой Святилища и 
что Б-г был недоволен этой 
поспешностью.

Именно поэтому Всев-
шний повелевает пророку 
Хаггаю: «Скажи теперь Зе-
рубавелу, сыну Шеалтиеля, 
правителю Иудеи, и Йеѓошуа, 
сыну Еѓоцадака, первосвя-
щеннику, и остатку народа:

«Кто остался между вами, 
который видел этот Дом в 
прежней его славе? И каким 
видите вы его теперь?... Но 
ободрись ныне, Зерубавел, го-
ворит Превечный, и ободрись, 
Йеѓошуа, сын Еѓоцадака, пер-
восвященник; ободрись весь 
народ земли, говорит Пре-
вечный, и работайте!... Слава 
сего последнего Храма будет 
больше, нежели прежнего… и 
на месте сем Я дам мир…» (См. 
Хаггай 2:1-9).

Строительство Второго 
Храма было завершено 3 Ада-
ра 3408 (-352) года. Он про-
стоял 420 лет и был разрушен 
римлянами в 3828 (68) году.

5542 (10 октября 1781) 
года ушла из этого мира душа 
р.Якова Йосефа (ѓаКогена) из 
Полоного (5470-5542), вели-

кого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников 
Раби Исраеля Баал Шем Това.

Прямой потомок выдающе-
гося каббалиста р.Шимшона 
Острополера, погибшего во 
освящение Имени Всевыш-
него в дни хмельнитчины. 
По другой генеалогической 
линии он происходил из рода 
знаменитого краковского рав-
вина р.Йом Това Геллера – ав-
тора книги «Тосафот Йом Тов» 
(«Добавления Йом Това»).

Уже в десять лет р.Яков 
Йосеф прославился как вун-
деркинд. Один из подольских 
богачей, стремившийся запо-
лучить его в мужья для своей 
дочери, предложил в при-
данное баснословную сумму 
в двадцать тысяч золотых 
монет – и едва илую испол-
нилось тринадцать лет, хупа 
состоялась. На собственной 
свадьбе тринадцатилетний 
«жених» произнес блиста-
тельную драшу, в которой 
был представлен виртуозный 
анализ мишны из талмудиче-
ского трактата Ктубот (46,б). 
Он выявил в мишне семнад-
цать острых противоречий, 
а затем неожиданно указал 
на восемнадцатое, разом 
снимающее все предыду-
щие, – и, наконец, с помощью 
головоломных рассуждений 
разрешил последнее, восем-
надцатое (позднее эта драша 
была опубликована в его кни-
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ге Бен-Порат Йосеф).
В возрасте двадцати лет 

р.Яков Йосеф был назначен 
главным раввином и гла-
вой раввинского суда города 
Шаргорода, расположенного 
на юге Подолии. В Шаргоро-
де он вёл жизнь затворника. 
Облачившись в талит и тфи-
лин, р.Яков Йосеф занимался 
Торой большую часть дня и 
ночи: за месяц он заканчивал 
изучение всех шести разде-
лов Мишны, а за год изучение 
Талмуда – каждый новый цикл 
на все более высоком уровне 
постижения (Гдолей ѓаДорот).

В этот период р.Яков Йосеф 
был непримиримым против-
ником р.Исраеля Баал Шем 
Това. Однако с каждым годом 
влияние  хасидского движе-
ния неудержимо распростра-
нялось и р.Яков Йосеф решил 
отправиться в Меджибож, 
чтобы в лично в споре сра-
зиться с БеШТом и развенчать 
его сомнительное учение.

В ходе встречи Баал Шем 
Тов попытался убедить го-
стя, что приблизиться к Б-гу 
можно не только изучая Тору, 
но и постигая сотворенный 
мир, в котором отразился 
Творец, – ведь в псалме ска-
зано: «Небеса рассказывают 
о славе Его, о деянии Его рук 
повествует небесный свод» 
(Теѓилим 19:2). Всевышний 
проявляет Себя во всем, и Его 
мудрость можно познавать, 

просто вслушиваясь в шелест 
листьев на деревьях, в раз-
говоры птиц и зверей и уж, 
тем более, в разговоры людей, 
даже неевреев.

На это р.Яков Йосеф воз-
разил, что не может принять 
совершенно чуждое еврей-
ской традиции представление 
о том, что из речей какого-то 
«гоя», встреченного на улице, 
можно учиться так же, как из 
слов святой Торы. БеШТ обнял 
его и сказал: «Ты можешь при-
нять мои слова, но не хочешь. 
И если ты захочешь глубже 
вдуматься в них, то постиг-
нешь их правоту».

Когда гость покинул дом 
Баал Шем Това, его окликнул 
крестьянин-извозчик, повоз-
ка которого застряла в осен-
ней дорожной жиже. «Еврей, 
помоги мне!», – попросил он. 
«Я хил и слаб, – ответил рав-
вин, – и ничем не могу тебе 
подсобить». «Ты можешь, ев-
рей! – закричал извозчик. – Но 
ты не хочешь…». Эти слова по-
разили р.Яков Йосеф, как удар 
грома. Забравшись в грязь по 
колено, он помог извозчи-
ку вытащить задние колеса 
телеги, а затем вернулся в дом 
БеШТа (Гдолей ѓаДорот 3:6).

Так он стал одним из бли-
жайших учеников Баал Шем 
Това. Узнав об этом, община 
Шаргорода, большинство в 
которой составляли про-
тивники хасидизма, уволили 
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его с поста раввина города. В 
последующие годы р.Яаков-
Йосеф был раввином г. Неми-
рова, а с 5530 (1770) года и до 
конца жизни возглавлял круп-
ную общину города Полонно-
го, в которой влияние хаси-
дов было преобладающим. В 
эти годы близкими друзьями 
р.Якова Йосефа стали такие 
лидеры хасидизма, как р.Дов 
Бер (Магид) из Межирича, 
р.Мешулам Зюша из Анниполя 
и р.Пинхас из Кореца.

В течение двадцати семи 
лет р.Яков Йосеф работал 
над книгой «Толдот Яков 
Йосеф» («Родословие Якова 
Йосефа»), в которой впервые 
письменно изложил учение 
Баал Шем Това. Затем им было 
опубликовано знаменитое 

письмо БеШТа, в котором го-
ворилось, что Машиах придет 
лишь тогда, когда хасидское 
учение «распространится и 
станет известным в мире, и 
его родники прорвутся на-
ружу». В книге «Толдот Яков 
Йосеф» хасиды видели на-
чало этого процесса – пер-
вый «прорвавшийся наружу 
родник».

Кроме этого перу р.Яков 
Йосефа принадлежат труды, 
представляющие собой ха-
сидские комментарии к Торе:

 «Бен-Порат Йосеф» («Ми-
лый Йосеф»);

 «Цофнат Панеах» (Откры-
вающий тайное»);

 «Кутонет Пасим» («Платье 
пёстрое»).



Мошиах для детейיום שני Понедельник100

Мир Освобождения явля-
ется свободным. А раз так, то 
мы становимся свободными. 
Во времена полного Освобож-
дения будут отменены все те 
материальные ограничения, 
которые скрывают от нас бо-
жественность.

Всё то время, что мы нахо-
димся в изгнании, нам кажет-
ся, что невозможно отказать-
ся от всего материального, 
которое накопилось у нас. Как 
тяжело отказаться от горы 
игрушек, книг, карманных 
денег, которые лежат у нас в 
копилке!

Но во времена полного Ос-
вобождения все эти вопросы 
пропадут и растворятся как 

мороженое, которое тает и 
исчезает в жаркий летний 
день. Все наши вопросы и со-
мнения, которые возникали 
у нас по поводу Мошиаха и 
Освобождения, отпадут сами 
собой, и мы поймём, что ис-
точником всех этих вопросов 
и сомнений было… изгнание!

Каким же образом всё это 
произойдёт? Всё очень про-
сто! Во времена Освобож-
дения будет светить особый 
свет. Этот свет прогонит тьму 
и сомнения. И сразу же отпа-
дёт потребность в проблемах 
и сомнениях!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОМНЕНИЯ ИЗГНАНИЯ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ!
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АЙОМ ЙОМ
22 Тишрея

Шмини-Ацерет.
Произносят кидуш и едят 

в сукке, как вечером, так и 
днем.

Акафот — вечером в Шми-
ни-Ацерет. Афтара: «И было, 
когда закончил... — ...и Изра-
илю, народу Его».

Не произносят молитву 
«Пусть будет угодно...» по 
выходе из сукки.

Шмини-Ацерет и  Рош 
а-Шана сравнимы по некото-
рым из идей намерения (мыс-
лительной и эмоциональной 

работы человека во время 
выполнения заповедей, явля-
ющейся внутренним содер-
жанием выполнения запове-
дей) и объединение аспектов 
Б-жественности свыше, но в 
Рош а-Шана они находятся в 
аспекте поднятия, а в Шми-
ни-Ацерет — в аспекте при-
влечения вниз. В Рош а-Шана 
служение в нижних мирах в 
огромном смирении и горечи, 
а в Шмини-Ацерет оно осу-
ществляется в направлении 
радости.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Хорошая жена заставляет 
мужа стремиться к правиль-
ным решениям, делам.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Сладостность Торы

Моше благословил колено 
Йосефа, сказав, что его земли 
будут чрезвычайно плодо-
родны.

ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמֹבֶרֶכת ה׳ ַאְרצֹו 
ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים . . . ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת 
ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים . . . 

ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ 
וגו׳ )דברים לג:יג–טז(

«А о Йосефе сказал: благо-
словенна Г-сподом земля его 
дарованием росы от неба . . . 

И дарованием плодов от 
солнца, и дарованием пло-

дов от луны и от вершин гор 
древних» (Дварим, 33:13–15).

Моше благословил колено 
Йосефа тем, что оно не только 
не будет нуждаться в необ-
ходимом, но и будет наслаж-
даться изобилием. Слово «да-
рование» (мегед) упоминает-
ся в этом отрывке пять раз, 
по числу книг Пятикнижия. 
Тора — наша духовная пища, 
питающая наши души. Иными 
словами, Моше благословил 
Йосефа, чтобы изучение Торы 
не просто «питало» его душу, 
но доставляло ей подлинное 
наслаждение.

Это учит нас, что во время 
изучения Торы нужно забыть 
обо всех мирских заботах и 
целиком погрузиться в учебу, 
чтобы насладиться в полной 
мере. И тогда Б-г благословит 
нас изобилием.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ל”ג
ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ִמָּטל  ָׁשַמִים  ִמֶּמֶגד  ַאְרצֹו 

ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת:

מברכת ה’ ארצו: ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת 
ְּכַאְרצֹו  ָּכל טּוב  ְמֵלָאה  ֶאֶרץ  ַהְּׁשָבִטים 

ֶׁשל יֹוֵסף:

ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

ּוְמַלְחֵלַח  עֹוֶלה  ֶׁשַהְּתהֹום  ומתהום: 
ְּבָכל  מֹוֵצא  ַאָּתה  ִמְּלַמָּטה.  אֹוָתּה 
ֵמֵעין  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַהְּׁשָבִטים 

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:

ָׁשֶמׁש  ְּתבּוֹאת  ּוִמֶּמֶגד  יד. 
ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:

Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Бла-
гословенна Г-сподом его 
земля, дарами небес, росою, 
и бездной, лежащей внизу;

благословенна Г-сподом его зем-
ля. В уделе других колен не было 
земли, столь полной всякого блага, 
как земля Йосефа.

-Означает лакомство и сла .ממגד
дость.

и бездной (и волнением водным). 
Ибо бездна поднимается и увлажняет 
ее снизу. Относительно всех колен 
находишь, что благословение Моше 
согласуется с благословением Яа-
кова (например, это благословение 
и благословение в Берейшит 49, 25).

14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимо-
го месяцем
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и дарами урожая солнечного. Ибо 
его земля была открыта солнцу и при-
носила плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми ме-
сяцем» - есть плоды, которые со-
зревают при луне. Это кабачки и 
тыквы. Другое объяснение: «И дарами 
производимыми месяцем» - плоды, 
которые земля выводит ежемесячно.

15. И начатком исконных гор, 
и дарами вечных холмов.

и начатком исконных гор. И благо-
словенна она ранним поспеванием 
плодов, потому что ее горы первыми 
дают поспеть своим плодам. Другое 
объяснение говорит о том, что их 
сотворение предшествовало (сотво-
рению) других гор [Сифре].

вечных холмов. Это холмы, всегда 
плодородные, и не прекращают они 
(приносить урожаи) при задержке 
дождей.

16. И дарами земли и ее пол-
ноты; и по благоволению пре-
бывавшего в терновнике. Да 
придет это на главу Йосефа 
и на темя устраненного от 
братьев своих.

по благоволению пребывавшего 
в терновнике. (שכני) то же, что שוכנ, 
пребывающий в терновнике. И да 
будет земля его благословенна по 
благоволению и приязни Святого, 
благословен Он, Который вначале 
открылся мне в терновнике.

רצון   благодушие и (означает) סנה 
умиротворенность; и таково (значе-
ние этого слова) везде в Писании (где 
оно не имеет при себе уточнения).

ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  שמש:  תבואת  וממגד 
ְּפתּוָחה ַלַחָּמה, ּוְמַמֶּתֶקת ַהֵּפרֹות:

ֶׁשַהְלָּבָנה  ֵּפרֹות  ֵיׁש  ירחים:  גרש 
ּוְדלּוִעין.  ִקּׁשּוִאין,  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְמַבַּׁשְלָּתן, 
ֶׁשָהָאֶרץ  ְיָרִחים”,  “ֶּגֶרׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ְמָגֶרֶׁשת ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:

טו. ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד 
ִּגְבעֹות עֹוָלם:

ומראש הררי קדם: ּוְמֹבֶרֶכת ֵמֵראִׁשית 
ִּבּׁשּול ַהֵּפרֹות, ֶׁשֲהָרֶריָה ַמְקִּדיִמין ְלַבֵּכר 
ַמִּגיד  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ִּבּׁשּול 

ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן ִלְׁשָאר ָהִרים:

ֵּפרֹות  ָהעֹוׂשֹות  ְּגָבעֹות  עולם:  גבעות 
ְלעֹוָלם ְוֵאיָנן ּפֹוְסקֹות ֵמֹעֶצר ַהְּגָׁשִמים:

טז. ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמֹלָאּה ּוְרצֹון 
ְלרֹאׁש  ָּתבֹואָתה  ְסֶנה  ֹׁשְכִני 

יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ורצון שכני סנה: ְּכמֹו ׁשֹוֵכן ְסֶנה, ּוְתֵהא 
ֶׁשל  ְוַנַחת רּוחֹו  ֵמְרצֹונֹו  ְמֹבֶרֶכת  ַאְרצֹו 
ְּתִחָּלה  ָעַלי  ַהִנְגָלה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 

ַּבְּסֶנה:

ָרצֹון  ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 
ֶׁשַּבִּמְקָרא:
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да придет. Это благословение на 
главу Йосефа.

устраненного от братьев своих. 
Который был устранен от братьев 
своих через продажу его [Сифре].

17. Первенец его быков, ве-
личие ему, и рога орикса - его 
рога, которыми забодает на-
роды вместе (до) краев зем-
ли. И это мириады Эфраима, 
и это тысячи Менаше.

первенец его быков. «Первенец» 
может означать величие и господ-
ство, как сказано: «Также и Я пер-
венцем поставлю его» [Псалмы 89, 
28], и так же «Сын Мой, первенец Мой 
Исраэль» [Шмот 4, 22]. 

Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от 
него, а это Йеошуа, наделен силой 
могучей, как бык, чтобы покорить 
многих царей.

величие ему. Передано ему, как ска-
зано: «...и возложи от великолепия 
твоего на него» [Бамидбар 27, 20].

и рога орикса - его рога. Сила быка 
велика, но рога его красотой не от-
личаются; а у орикса рога красивы, но 
сила его не так велика. (Поэтому) на-
делил Йеошуа силой быка и красотой 
рогов орикса [Сифре].

(до) краев земли. Тридцать один 
царь (был покорен Йеошуа). Возмож-
но ли, чтобы все они были с земли 
Исраэля? Однако не было царя или 
властелина, который ни приобрел 
бы себе дворец и владение на земле 
Исраэля, ибо она была ценима всеми, 

תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

נזיר אחיו: ֶׁשהּוְפַרׁש ֵמֶאָחיו ִּבְמִכיָרתֹו:

ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְיַנַּגח  ַעִּמים  ָּבֶהם  ַקְרָניו  ְרֵאם 
ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ַיְחָּדו 

ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:

בכור שורו: ֵיׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּגֻדָּלה 
כח(:  פט,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוַמְלכּות, 
“ַאף ֳאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו”, ְוֵכן )שמות ד, 

כה(: “ְּבִני ְּבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל”:
 

בכור: ֶמֶלְך ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ְיהֹוֻׁשַע:
ַּכָּמה  ִלְכֹּבׁש  ַּכׁשֹור  ָקֶׁשה  ֶׁשֹּכחֹו  שורו: 

ְמָלִכים:

הדר לו: ָנתּון לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כז, 
כ(: “ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו”:

וקרני ראם קרניו: ׁשֹור ֹּכחֹו ָקֶׁשה, ְוֵאין 
ָנאֹות  ַקְרָניו  ְרֵאם  ֲאָבל  ָנאֹות,  ַקְרָניו 
ֶׁשל  ֹּכחֹו  ִליהֹוֻׁשַע  ָנַתן  ָקֶׁשה,  ֹּכחֹו  ְוֵאין 

ׁשֹור, ְויִֹפי ַקְרֵני ְרֵאם:

ְמָלִכים,  ְוֶאָחד  ְׁשלֹוִׁשים  ארץ:  אפסי 
ָהיּו?  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשּלֹא  ְוִׁשְלטֹון,  ֶמֶלְך  ָּכל  ְלָך  ֵאין  ֶאָּלא 
ָקָנה לֹו ַּפְלֵטִרין ַוֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
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как сказано «...удел, желанный для 
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

и это мириады Эфраима. Избитые, 
заколотые рогами - это мириады 
(врагов), которых убил Йеошуа, про-
исходящий от Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи 
убитых Гидоном из Мидьяна, как ска-
зано: «А Зевах и Цалмуна в Каркоре 
и т. д.» [Судьи 8, 10].

ֶׁשֲחׁשּוָבה ְלֻכָּלם ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 
ג, יט(: “ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים”:

ַהְּמֻנָּגִחים  אֹוָתם  אפרים:  רבבות  והם 
ֶׁשָּבא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם 

ֵמֶאְפַרִים:

והם אלפי מנשה: ֵהם ָהֲאָלִפים ֶׁשָהַרג 
ִּגְדעֹון ְּבִמְדָין, ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים ח, י(: 

“ְוֶזַבח ְוַצְלֻמַנע ְּבַקְרָקר ְוגֹו’”:
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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 
их ради имени Своего, чтобы 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
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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 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя 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 
она не погубила [их].  (24) 

ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד( 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( ַוִּיֵּתן 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם 
ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה  ְּבַנְפָׁשם: )טז( 
ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן  ַּבַּמֲחֶנה 
)יז( ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן 
ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש  ַוִּתְבַער 
ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט 
ֵעֶגל ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: 
ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו  )כ( 
ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו  )כא( 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַוּיֹאֶמר  )כג(  סּוף:  ַים  ַעל 
ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם 
ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
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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 
поступками своими.  (40) И 

ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  ַעד עֹוָלם: )לב(  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
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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 
города не находили.  (5) Го-

ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו: 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
)מג(  ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו 
ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעֹובָנם: 
)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו 
ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם  ֶאת ִרָּנָתם: )מה( 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו 
ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
)מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו 
ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך 
)מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח 
ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים: 
מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך  ִּביִׁשימֹון 
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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, 
за чудеса Его для сынов че-

ַּגם  ְרֵעִבים  )ה(  ָמָצאּו:  לֹא 
ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו( 
ַיִּציֵלם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז( 
)ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש 
ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא 
ּוַבְרֶזל:  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות 
ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: )יב( ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר:  ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יג( 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: )יח( ָּכל 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 



Теилимיום שלישי Вторник112

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 
насаждают, которые прино-

ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו 
ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים 
ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים:  ְּבַמִים 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ָראּו 
ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד 
ָׁשַמִים  ַיֲעלּו  )כו(  ַּגָּליו: 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו 
ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי 
ַליהָוה  יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם: 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ָעם  ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב( 
ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: )לג( 
ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם 
ַמִים ְלִצָּמאֹון: )לד( ֶאֶרץ ְּפִרי 
ָבּה:  יֹוְׁשֵבי  ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה 
)לה( ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים 
ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי ָמִים: )לו( 
ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר 
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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.

ָׂשדֹות  ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב: 
ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ְוָיגֹון: )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז ַעל  ָרָעה 
ְנִדיִבים ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות: )מב( 
ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו 
ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה 
ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם 

ַחְסֵדי ְיהָוה:



Книга «Тания»יום שלישי Вторник114

ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать третье. Продолжение

В свете вышесказанного мне 
представляется дурным пове-
дение людей, занимающихся 
лишь тем, что отвоевывают 
себе место под солнцем, а еще 
досадней мне при виде того, 
как поступают мои братья и 
друзья, стремящиеся при-
близиться ко Всевышнему, 
служа Ему молитвой, но после 
нее или до нее их общество 
представляет собой собра-
ние пустословов — упаси Б-г 
от этого! Как сказали наши 
учители: «Если сидят двое и 
не обсуждают сказанное в 
Торе...». А если общество пу-
стословов состоит из десяти 
человек, над которыми при-
сутствует Шхина, то нет для 
нее большего оскорбления и 

поругания, чем их поведение, 
— да сохранит нас от этого 
Милосердный. Наши учители 
сказали: «Тот, кто совершает 
грех скрыто, не позволяет 
Шхине утвердиться стопами в 
этом мире» — упаси нас Б-г от 
подобного, — тот же, кто гре-
шит публично, как бы изгоняет 
из мироздания образ Самого 
Создателя, по которому соз-
дан человек. И еще сказали 
мудрецы: «О таком грешнике 
Творец говорит: „Я и он не мо-
жем сосуществовать в миро-
здании“». Однако Всевышний 
не в состоянии покинуть нас, 
ибо «...Король связал Себя 
клятвой не оставлять народ 
Свой — Он любит его, как лю-
бит девушку юноша, который 
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не в состоянии оторвать взор 
от ее ниспадающих волна-
ми волос». Но горькой будет 
участь того, кто изгоняет и 
унижает Шхину, — когда под-
нимает ее Творец со словами: 
«Отряхнись от праха, под-

нимись...». Об этом сказано в 
святой книге «Зоар»: «По трем 
причинам евреи до сих пор 
находятся в изгнании; первая 
из них — то, что они изгоняют 
Шхину, вторая — то, что они 
унижают ее...».

ְוַעל ֵּכן, ַרע ְּבֵעיַני ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְכָלל,

В свете вышесказанного 
мне представляется дурным 
поступки, которые имеют 
место под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И вознена-
видел я жизнь, ибо мне пред-
ставляется дурным те дела, 
что вершатся под солнцем, 
ибо все — суета и погоня за 
ветром».
Те, кто занимаются коммер-
цией или другой работой, 
всем тем, что относится к 
понятию «под солнцем». (В 
отличие от Торы, которая 
выше солнца). Поэтому когда 
они заняты тем, о чем было 
сказано выше, когда до мо-
литвы и после молитвы они 
не изучают Тору, но их со-
брание похоже на сборище 
пересмешников — это зло в 
моих глазах.

ּוִבְפָרט ֵּבין ַאַחי ְוֵרַעי ַהִּנָּגִׁשים ֶאל 
ה’, »ַהָּגָׁשה זֹו ְּתִפָּלה«,

а еще досадней мне при виде 
того, как поступают мои 
братья и друзья [«ахай ве-

реай»], стремящиеся при-
близиться ко Всевышнему, 
служа Ему молитвой,

ַנֲעָׂשה  ְלָפֶניָה  אֹו  ַהְּתִפָּלה  ְוַאַחר 
»מֹוַׁשב ֵלִצים« ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,

но после нее или до нее их 
общество представляет со-
бой собрание пустословов 
— упаси Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив 
человек, который не ходил по 
совету нечестивых и на пути 
грешников не стоял, и в со-
брании пустословов не сидел. 
Только к Торе Всевышнего 
влечение его, и Тору Его из-
учает он днем и ночью».

»ְׁשַנִים  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

כּו’«,
Как сказали наши учители: 
«Если сидят двое и не обсуж-
дают сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из трак-
тата Пиркей Авот (3:2). В 
продолжении сказано: «...это 
встреча пустословов».

ֵלִצים«  »מֹוַׁשב  ַנֲעָׂשה  ְוִאם 
ַּבֲעָׂשָרה ִּדְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא ֲעַלְיהּו

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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А если общество пустос-
ловов состоит из десяти 
человек, над которыми при-
сутствует Шхина,

ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹוָנא ּוְקָלָנא ִּדְׁשִכיְנָּתא 
ָּגדֹול ִמֶזה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,

то нет для нее большего 
оскорбления и поругания, 
[чем их поведение], — да со-
хранит нас от этого Мило-
сердный.

ָהעֹוֵבר  ַעל  ַרַז«ל  ָאְמרּו  ְוִאם 
ַרְגֵלי  ֶׁש«ּדֹוֵחק  ַּבֵּסֶתר  ֲעֵבָרה 

ַהְּׁשִכיָנה« ָחס ְוָׁשלֹום,
А если наши учители сказа-
ли: «Тот, кто совершает грех 
скрыто, не позволяет Шхине 
утвердиться стопами [в этом 
мире]» — упаси нас Б-г от по-
добного!
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 31а.

ָּכל  ּדֹוֵחק  ָּבַרִּבים  ֲעֵבָרה  ָהעֹוֵבר 
ְּבֵראִׁשית  יֹוֵצר  ֶׁשל  קֹוָמה  ִׁשעּור 

ִּכְבָיכֹול,
Тот же, кто грешит публично, 
как бы изгоняет из мирозда-
ния образ Самого Создателя, 
[по которому создан чело-
век].

ֲאִני  »ֵאין  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ְוהּוא ְוכּו’«,

И еще сказали мудрецы: «[О 
таком грешнике Творец гово-
рит:] «Я и он не можем сосу-
ществовать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а. Ведь такой человек 

полностью выталкивает Шхи-
ну из мира.

ָּבְרָהִטים  ָאסּור  ֶׁש«ֶּמֶלְך  ֶאָּלא 
כּו’«.

Но «король привязан к во-
лосам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голо-
ва твоя, как Кармэль и пряди 
(волос на) голове твоей, как 
пурпур; — король пленен 
нисподающими волнами во-
лос!». Всевышний не в со-
стоянии покинуть нас, ибо «...
Король связал Себя клятвой 
не оставлять народ Свой 
— Он любит его, как любит 
девушку юноша, который не 
в состоянии оторвать взор 
от ее ниспадающих волна-
ми волос». Слово «реатим» 
буквально означает дере-
вянные желобы (см. Берей-
шит, 30:38), по которым течет 
вода, а также «движение», 
«быстрота». В Кабале словом 
«реатим» образно называют 
извилины мозга по аналогии 
с деревянными желобами. 
Б-жественная душа присут-
ствует в разуме человека, в 
его мозгу. И даже если еврей 
нарушает волю Творца, ведет 
себя недостойно по отноше-
нию к Нему, она не покидает 
человека.
Шхина спустилась со ступе-
ни на ступень и снизошла в 
нечистые чертоги стороны 
«ситра ахра», дабы оживить 
их через ухищрения чело-
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века, его неблаговидные по-
ступки и его  дурные мысли. 
Поскольку одними лишь дур-
ными мыслями причиняют 
Б-жественной жизненности 
спускаться внутрь нечистоты 
«ситра ахра». Как написано: 
«Король привязан к волосам», 
что также означает «Король, 
плененный в потоках мысли 
(извилин мозга)» «Реатим» 
здесь — это нблаговидные 
мысли и размышления, чере-
дующие друг друга в мозге. 
Они как-бы связывают Вла-
дыку мира — Всевышнего. 
Поток мыслей, если они не 
праведные, связывают Коро-
ля — это приводит к Изгнанию 
жизненности, исходящей из 
Имени Авайе и это изгнание 
Шхины, категории Малхут 
мира Ацилут. Подробно об 
этом в «Игерет а-Тшува», 
глава семь.
Таким образом Шхина при-
вязана к этому месту помимо 
своего желания и дурное по-
ведение общества является 
для нее оскорблением и по-
руганием.

ֲאָבל »ַוי ְלָמאן ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָּתא 
ְּבִריְך הּוא,  ֻקְדָׁשא  יֹוִקים ָלּה  ַּכד 
ְוֵייָמא ָלּה: »ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי 

ְוגֹו’«,
Но горькой будет участь того, 
кто изгоняет [и унижает] 
Шхину, — когда поднимает ее 
Творец со словами: «Отрях-
нись от праха, поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробу-
дись, пробудись, облекись 
силой своей, Цион! Облекись 
в одежды величия твоего, 
Иерусалим, город святой, ибо 
больше уже не войдет в тебя 
необрезанный и нечистый. 
Отряхнись от праха, подни-
мись, воссядь, Иерусалим, 
развяжи узы на шее твоей, 
пленная дочь Циона». 

ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַעְּכֵבי  ִמִלין  ְּתַלת  ְוַעל 
ְּבָגלּוָתא:

Об этом сказано в святой 
книге «Зоар»: «По трем при-
чинам евреи до сих пор на-
ходятся в изгнании;

ַעל ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָתא,
первая из них — то, что они 
изгоняют Шхину,

ִּבְׁשִכיְנָּתא  ְקָלָנא  ְּדָעְבִדין  ְוַעל 
ְוכּו’«, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש.
вторая — то, что они унижа-
ют ее...», как сказано в свя-
той книге «Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.
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Глава шестая

1. Храм находился полно-
стью не на равнине, а на гор-
ном подъёме. Когда человек 
заходит из восточных ворот 
Храмовой горы, то он рав-
но проходит до конца вала 
«Хейль» и поднимается от 
вала по двенадцати ступе-
ням на женский двор. Высота 
каждой ступени составляет 
половину локтя, и её поступь 
- половина локтя. 

2. Он идёт по ровной по-
верхности всего женского 
двора и от него по пятнадца-
ти ступеням поднимается во 
двор Израиля, который явля-
ется началом Храмового дво-
ра. Высота каждой ступени 
составляет половину локтя, и 

её поступь - половина локтя. 
3. Он идёт по ровной по-

верхности двора Израиля и 
поднимается от него на двор 
священников по ступени вы-
сотой локоть. На этой ступени 
в три ступени располагается 
сцена «духан». Высота каж-
дой ступени половина локтя 
и поступь половина локтя. 
Получается, что двор священ-
ников выше двора Израиля на 
два с половиной локтя. 

4. Он проходит по ровной 
поверхности всего двора свя-
щенников и жертвенника, 
между Залом и жертвенником 
и поднимается оттуда по две-
надцати ступеням в Храмовый 
Зал. Высота каждой ступени 
составляет половину локтя, и 
её поступь - половина локтя; 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храме
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Зал и Чертог имеют ровную 
поверхность. 

5. Получается, что высо-
та пола Чертога над землёй 
восточных ворот Храмовой 
горы составляет двадцать 
два локтя. Высота Храмовой 
горы двадцать локтей. Таким 
образом, стоящий напротив 
восточных ворот не видит 
вход в Чертог; из-за этого 
сделали стену над этими во-
ротами низкой, чтобы стоящий 
на Масличной горе священник 
видел вход в Чертог в то вре-
мя, когда он окроплял перед 
Чертогом кровью телицы. 

6. Палаты под двором Из-
раиля были открытыми в жен-
ский двор, в котором левиты 
оставляли арфы, кимвалы, 
бубны и все музыкальные ин-
струменты. На поднимающей-
ся от двора Израиля к двору 
священников сцене «духан» 
стояли левиты в то время, ког-
да они произносили песнь над 
жертвоприношением. 

7. Палаты, построенные в 
святой части, которые откры-
ты в будничную часть, если 
их крыши на одном уровне с 
землёй Храмового двора – их 
внутренняя часть будничная и 
их крыши святые; если они не 
были на одном уровне, то и их 
крыши будничные, ибо крыши 
и верхние этажи не получили 
святость. Таким образом, на 
этих крышах не вкушают свя-
тые святыни и не зарезают 

лёгкие святыни. 
8. Были встроены в буднич-

ную часть и открыты в святую 
часть – внутренняя их часть 
святая для вкушения святых 
святынь; однако не зарезают 
там лёгкие святыни, и за-
ходящий туда в нечистоте 
– освобождается, а их крыши 
будничные по всем вопросам. 

9. Проходы, открытые в Хра-
мовый двор, - святые; а откры-
тые на Храмовую гору – буд-
ничные. Окна и толщина стены  
подобны внутренней части, 
как для вкушения святых свя-
тынь, так и для осквернения. 

10. Суд, который захотел 
добавить к Иерусалиму или 
добавить к Храмовому двору 
– добавляют. Им следует оття-
нуть Храмовый двор до места, 
которое они хотят оттянуть 
территорию Храмовой горы, 
и оттянуть стену Иерусалима 
до места, которое они захотят. 

11. Добавляют к городу или 
к Храмовому двору только со-
гласно мнению царя, пророка 
и Урим вэ-Тумим, согласно 
мнению Синедриона из семи-
десяти одного старейшины, 
как сказано: «По всему, как 
я покажу тебе (и т.д.) и так 
сделают» (Шмот 25; 9) на по-
коления; и наш учитель Моше 
был царем. 

12. Каким образом добавля-
ют к городу? Суд изготавли-
вают две благодарственные 
жертвы, берут квасной хлеб, 
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и суд идёт за двумя благодар-
ственными жертвами, и две 
благодарственные жертвы 
расположены одна за другой, 
стоят с арфами, кимвалами и 
бубнами на каждом углу и на 
каждом камне в Иерусалиме 
и произносят: «Я возвеличу 
Тебя, Г-споди, ибо ты сде-
лал меня оскудевшим и т.д.» 
(Тегилим 30), пока дойдут до 
конца места, где посвящают 
его и стоят там. Вкушают там 
один хлеб благодарственной 
жертвы, а второй сжигается, 
а согласно мнению пророка 
сжигают один, а вкушают 
другой. 

13. Также если добавили к 
Храмовому двору и освятили 
его остатками хлебных жертв: 
как в Иерусалиме поедаемая в 
нём благодарственная жертва 
освящает его, так и в Храмо-
вом дворе остатки хлебных 
жертв, которые вкушают толь-
ко в нём, освящают ими его, и 
вкушают их в конце освящён-
ного ими места. 

14. В любом месте, где не 
совершалось подобное со 
всеми этими и в данном по-
рядке – нет окончательного 
освящения; то, что Эзра вы-
полнил две благодарствен-
ные жертвы, является лишь 
напоминанием; данное место 
получает святость не деяни-
ями своими, ибо там не было 
ни царя, ни Урим вэ-Тумим. 
Чем она освящена? Первой 

святостью, которую она полу-
чила при Шломо; и он освятил 
Храмовый двор и Иерусалим 
на их время и на грядущее. 

15. Таким образом, жертвы 
приносят все, хотя здание не 
построено, и вкушают святые 
святыни на всём Храмовом 
дворе, хотя он разрушен и 
не окружён перегородками, 
и вкушают лёгкие святыни, 
вторую десятину по всему 
Иерусалиму, хотя в нём нет 
стен – ибо первая святость 
освятила на её время и на 
грядущее. 

16.  Почему я говорю о Храме 
и Иерусалиме, что они первой 
освящены на грядущее и свя-
тостью остальной Земли Из-
раиля относительно седьмого 
года, десятин и т.д. и не освя-
щены на грядущее? Поскольку 
святость Храма и Иерусалима 
из-за Б-жественного при-
сутствия, а Б-жественное 
присутствие не отменяется; 
ведь он говорит: «И Я опу-
стошу Храмы Ваши» (Ваикра 
26;31) и сказали мудрецы: хотя 
увечья остаются в своей свя-
тости; однако обязательства 
по правилам седьмого года и 
десятинам только из-за пу-
бличного захвата; поскольку 
земля у них отобрана, то за-
хват отменяется, и она осво-
бождается по законам Торы 
от десятин и седьмого года, 
ведь она не считается Зем-
лёй Израиля. Поскольку Эзра 
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взошёл и освятил её, то она 
получает святость не захва-
том, а держанием этой земли. 
Таким образом, любое место, 
которое удержали выходцы из 
Вавилона и получило вторую 
святость в дни Эзры, освяща-

ется сегодня, хотя земля у них 
была отобрана, она подлежит 
обязательствам седьмого года 
и десятинам тем способом, о 
которых объяснялось в зако-
нах о возношении.



Книга заповедей122 Вторник יום שלישי 

Урок 107

248-я заповедь «не де-
лай» — запрещение отрицать 
долги, которые мы обязаны 
выплатить, и отрицать нали-
чие вкладов, переданных нам 
на хранение. И об этом Его 
речение: «Не отрицайте исти-
ны» (Ваикра 19:11), и поясняет-
ся, что Писание говорит здесь 
об отрицании имущественных 
обязательств и вкладов, при-
нятых на хранение.

В Сифре (Кдошим) объяс-
няется: «Из того, что в Торе 
сказано: „Если кто-нибудь 
согрешит перед Всевыш-
ним и злоупотребит довери-
ем ближнего, отрицая, что 
ему было отдано что-то на 

хранение или во временное 
пользование;.. или найдет 
потерянное и будет отрицать 
все это — и поклянется ложно, 
что не совершал эти грехи, то, 
признав вину, он должен воз-
вратить... то присвоенное, что 
присвоил, или вклад, который 
был ему доверен, или то поте-
рянное, что он нашел“ (Ваикра 
5:21-23) — из этого речения 
нам известно наказание за 
эти проступки. Но где же сам 
запрет? Тора говорит: „Не от-
рицайте истины“».

И известно (Бава кама 
105б-106а), что утаивающий 
вверенный ему вклад не мо-
жет быть свидетелем на суде 
— и даже если он отрицает 
существование вклада, не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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прибегая к клятве, — ведь он 
преступает запрет Торы: «Не 
отрицайте истины».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактата Швуот (336-
346 и гл. 5-8).

249-я заповедь «не де-
лай» — запрещение ложно 
клясться, отрицая свои иму-
щественные обязательства. 
И об этом Его речение: «Не 
обманывайте друг друга» (Ва-
икра 19:11).

Итак, отрицающий, что 
ему вверен вклад, преступа-
ет заповедь Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Не 
отрицайте истины»; а если он 
ложно клянется в этом — он 
преступает заповедь «Не об-
манывайте друг друга».

Поясняется в Сифре (Кдо-
шим): «Что имеет в виду Тора, 
говоря: „Не обманывайте друг 
друга“? Из того, что сказано: 

„Если кто-нибудь согрешит 
перед Всевышним... отрицая, 
что ему было отдано что-то 
на хранение или во временное 
пользование... и поклянется 
ложно... то, признав вину, он 
должен возвратить... то при-
своенное, что присвоил, или 
вклад, который был ему до-
верен...“ (Ваикра 5:21-23) — из 
этого речения нам известно 
наказание за подобный про-
ступок. Но где же сам запрет? 
Тора говорит: „Не обманывай-
те друг друга“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-ой гла-
ве трактата Швуот. И там 
указано, что тот, кто ложно 
поклялся, отрицая свои иму-
щественные обязательства, 
преступил две заповеди Торы: 
запрет «Не клянитесь Моим 
именем ложно» и запрет «Не 
обманывайте друг друга».
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ְוִנְסֵּכיֶהם,  ַהְּתרּוָמה ֶמה ָהיּו עֹוִׁשין ָּבּה, לֹוְקִחין ָּבּה ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין 
ׁשֹוְמֵרי  ַהִּצּבּור.  ָקְרְּבנֹות  ְוָכל  ַהָּפִנים,  ְוֶלֶחם  ַהֶּלֶחם  ּוְׁשֵּתי  ָהֹעֶמר 
ְסִפיִחים ַּבְּׁשִביִעית, נֹוְטִלין ְׂשָכָרן ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 
ַאף ָהרֹוֶצה ִמְתַנֵּדב ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ָאְמרּו לֹו, ַאף ַאָּתה אֹוֵמר, ֶׁשֵאיָנן ָּבִאין 

ֶאָּלא ִמֶּׁשל ִצּבּור:

На какие цели используют пожертвования? Приобретают 
на них ежедневные и дополнительные жертвоприношения, 
вино для возлияния, меру ячменя, два хлеба, хлеба подноше-
ния и все общественные жертвоприношения. Сторожа того, 
что выросло на седьмой (субботний) год, получают оплату 
из храмовых пожертвований. Раби Йоси говорит: желающий 
может работать без вознаграждения, как доброволец (бес-
платный хранитель). Сказали ему: даже ты утверждаешь, 
что их приносят только из общественного.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Пожертвования - собран-

ные в храмовой сокровищнице 
- на какие цели используют 
- на что можно использовать 

собранные шекели, которые 
уже выдали из казны? - При-
обретают на них ежедневные 
- на эти собранные шекели по-
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купали овец, которых исполь-
зовали для постоянных еже-
дневных жертвоприношений 
(«Шмот», 29:38; «Бэмидбар», 
28:3), - и дополнительные 
жертвоприношения, - живот-
ных, которые приносились 
в качестве дополнительных 
жертвоприношений в Ново-
месячье, субботы и праздники, 
как это подробно изложено в 
главе «Пинхас» («Бэмидбар», 
28:9 и далее) - вино для возли-
яния, - хлебные приношения 
и возлияния вина, сопутству-
ющие жертвоприношениям, 
как это объяснено там же, 
- меру ячменя, - собранную 
из нового урожая, которую 
приносили в Храм 16 Нисана 
(«Ваикра», 23:10-11), - два 
хлеба, - которые приносились 
в праздник Шавуот («Ваикра» 
23:16-17), - хлеба подношения 
- двенадцать хлебов, которые 
возлагались на стол в Храме 
каждую субботу («Ваикра», 
24:5-9) - и все общественные 
жертвоприношения - включая 
и благовония для воскурений. 
- Сторожа того, что выросло 
на седьмой (субботний) год, - 
все плоды, которые выросли в 
седьмой - субботний - год, не 
принадлежат никому; в неко-
торых местах суды нанимали 
специальных сторожей для 
охраны урожая, который вы-
рос самостоятельно, чтобы не 
допустить его возможного ис-
пользования в корм домашне-

му скоту, а также для того, что-
бы они извещали всех, что эти 
плоды используются на нужды 
Храма - для приношения из 
них меры ячменя в Песах и 
двух хлебов в Шавуот, кото-
рые можно приносить лишь 
из нового урожая, выросшего 
в земле Израиля; и эти ох-
ранники - получают оплату 
из храмовых пожертвований 
- поскольку обеспечение нужд 
приношения - в данном случае 
охрана - по статусу подобно 
(святости) приношению (Бар-
танура). Существует толкова-
ние, что оплата услуг охран-
ников является чем-то вроде 
платы за меру ячменя и два 
хлеба (Рамбам). - Раби Йоси 
говорит: желающий может 
работать без вознаграждения, 
как доброволец (бесплатный 
хранитель) - функции такого 
охранника может бесплатно 
исполнять доброволец. - Ска-
зали ему: - мудрецы сказали 
раби Йоси: - даже ты утверж-
даешь, - согласен с тем, - что 
их приносят - общественные 
жертвоприношения - только 
из общественного - если че-
ловек добровольно будет ох-
ранять эти плоды бесплатно, 
то он будто бы приобрел их в 
личное пользование. Следо-
вательно, мера ячменя и два 
хлеба будут принесены в Храм 
из личного имущества, а не 
из общественного, несмотря 
на то, что они были переданы 
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Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 2

ְוָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית, ָּבִאין ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה.  ְוָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ָּפָרה 
ֶּכֶבׁש ָּפָרה, ְוֶכֶבׂש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח, ְוָלׁשֹון ֶׁשֵּבין ַקְרָניו, ְוַאַּמת ַהַּמִים, 
ַהִּלְׁשָּכה.  ִמְּׁשָיֵרי  ָּבִאין  ָהִעיר,  ָצְרֵכי  ְוָכל  ּוִמְגְּדלֹוֶתיָה,  ָהִעיר  ְוחֹוַמת 
ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ֶּכֶבׁש ָּפָרה ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים עֹוִשֹין אֹותֹו ִמֶּׁשל ַעְצָמן:

Корова, козел отпущения и красная нить приобретаются из 
пожертвований. Пандус для коровы, пандус для козла от-
пущения, лента меж его рогов, водовод, городские стены и 
башни - все необходимое для города приобретается за счет 
остатков в храмовой сокровищнице. Аба Шауль говорит: 
пандус для коровы строят первосвященники за свой счет.

от имени всего общества. В 
таком случае мудрецы пола-
гают, что замена обществен-
ного имущества личным не 
дает обществу возможности 
выполнить свой долг, так как 
личное жертвоприношение 
не может заменить обще-
ственного. По мнению раби 
Йоси, личная жертва может 
изменить свой статус, и если 
таковая принесена в жертву 
от имени общества, то вполне 
может дать обществу возмож-
ность исполнить свой долг. То 
есть доброволец, приобретя 
этот урожай, может сделать 
его общественным, посвятив 
от имени общества. Закон 
установлен в соответствии с 
мнением мудрецов, однако не 
по той причине, которая упо-

мянута выше, поскольку если 
владелец передал свое иму-
щество в общину в качестве 
полного дара, то это помогает 
изменению статуса; а совсем 
по другой причине, объяснен-
ной в гмаре («Бава Меция», 
118:1), где указано следующее: 
данное постановление на-
правлено против владельцев 
посевов, которые могут за-
брать урожай у охранников; 
для предотвращения подоб-
ного мудрецы постановили 
оплачивать труд охранников 
для того, чтобы сторожа не за-
виселии от тех мест, которые 
охраняются ими (Рамбам, «За-
коны Шкалим», 4:6; см. «Миш-
на лемелех» в этом месте и 
комментарий «Тосафот Йом 
Тов» на нашу мишну). 
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Эта мишна продолжает 
пояснять, на что ещё можно 
использовать собранные по-
жертвованные шекели, так же 
объясняются цели, на которые 
можно использовать излиш-
ки, оставшиеся от шекелей, 
ужу вынесенных из храмовой 
казны.

Корова, - красная корова 
(«Бэмидбар», 19:2 и далее) 
- козел отпущения, - козел, 
которого отправляли Азазелю 
в Йом Кипур («Ваикра», 16:21) 
- и красная нить - шелковая 
нить, которую кидали в огонь 
при сожжении красной ко-
ровы («Бэмидбар» 19:6); всё 
перечисленное выше - приоб-
ретаются из пожертвований 
- красная корова, посколь-
ку Тора называет её Хатат 
(«Дабы было это у общества 
сынов Израиля на хранении 
для воды очистительной; 
это Хатат (грехоочиститель-
ная жертва)», - «Бэмидбар» 
19:9); козел отпущения - по-
скольку сказано («Ваикра» 
16:5): «А от общества сынов 
Израиля пусть возьмет двух 
козлов в грехоочиститель-
ную жертву…»; красная нить 
- поскольку все, что сопут-
ствует красной корове в при-
ношении, приравнивается 
по статусу к ней. Этот закон 
распространяется также на 
дрова и иную атрибутику 

жертвоприношения. Мишна 
использует пример красной 
нити для того, чтобы отде-
лить ситуацию с красной ни-
тью, которой перевязываются 
рога козла отпущения: её, как 
объясняется далее, нельзя 
приобрести за счет этих по-
жертвований. Есть мнение, 
что этой красной нитью пере-
вязывали вход в Зал в День 
Искупления («Йома», 67:1). 
Однако Рамбам прямо пишет: 
«Используют пример красной 
нити, которой перевязывали 
рога» («Законы Шкалим», 4:1). 
- Пандус для коровы, - делали 
своеобразные подмостки от 
Храмовой горы до горы По-
мазания, откуда выводили 
красную корову, из опасения 
перед могилами («Пара», 3:6), 
- пандус для козла отпущения, 
- делали подмостки, ведущие 
из Азары (внешний храмовый 
двор) за пределы города для 
того, чтобы вывести козла 
отпущения, минуя людей, ко-
торые могли бы вырвать у него 
клок шерсти, то есть, чтобы в 
Израиле не оставалось грехов 
(«Йома», 6:4) - лента меж его 
рогов, - красная лента, кото-
рой перевязывали рога козла 
отпущения («Йома», 6:6), - 
водовод, - проходивший по 
Азаре, если возникала необ-
ходимость его ремонта, - го-
родские стены - Иерусалима 

Объяснение мишны второй
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- и башни - все необходимое 
для города, - охрана города 
и содержание его в порядке, 
например - приобретается 
за счет остатков в храмовой 
сокровищнице - на все эти 
цели можно расходовать из-
лишек шекелей, оставшихся 
в храмовой казне после того, 
как оттуда были взяты все 
суммы для пожертвований 
в особые кассы. - Аба Шауль 
говорит: пандус для коровы 

строят первосвященники за 
свой счет - за свои средства. 
В Иерусалимском Талмуде 
сказано, что каждый перво-
священник, если в дни его 
священничества сжигали 
красную корову, строил но-
вый пандус, не пользуясь 
пандусом предшественника 
(также приводится в «Тосеф-
те»). Закон не согласен с Абой 
Шаулем.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Маарал и принц». Отрывок №2
Принц Фердинанд усмех-

нулся.
– Теперь выступает нару-

жу еще отчетливее разница 
между моим и твоим управля-
ющим, – заметил он. – Разница 
не только в их качествах, но и 
в том, что мой управляющий 
еврей, а твой – немец.

В это время послышался 
голос короля, требующего от 
своего сына Максимилиана 
внести в казну одолженную 
им сумму денег. Расследо-
вание показало, что принц 
сильно задолжал и не может 
вылезти из долгов.

Король не мог этого понять.
– А что с твоим хозяйством? 

– спросил он сына. – Неужели 
ты такой расточительный че-
ловек, что как бы велико твое 

хозяйство ни было, тебе не 
хватает на жизнь? – потребо-
вал король объяснений.

Сам король был челове-
ком расчетливым и любил во 
всем докопаться до истины. 
Он хотел незамедлительно 
получить ответ на вопрос, 
почему его сын Максимили-
ан так утонул в долгах, в то 
время, как он обладал таким 
богатым хозяйством. Поэтому 
король послал доверенных 
лиц тщательно расследовать, 
что происходит в хозяйстве 
Максимилиана, почему оно не 
приносит доходов.

После длительного иссле-
дования, доверенные короля 
пришли к заключению, что 
немец, управляющий хозяй-
ством принца Максимилиана, 
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– вор. Он попросту обкрады-
вал принца.

Король сразу же приказал 
арестовать мошенника. Но 
пока что принцу это мало 
чем помогло. У него все еще 
не было, чем покрыть свои 
долги. Навестив своего брата 
Фердинанда, он ему горько 
пожаловался.

– Я поговорю с моим управ-
ляющим, – попытался утешить 
брата Фердинанд. – Я предпо-
лагаю, что с его умом и опытом 
он найдет средство навести 
порядок в твоем хозяйстве.

Максимилиан не говорил 
уже больше с пренебрежени-
ем о евреях и поблагодарил 
брата за то, что тот взял на 
себя труд заинтересовать 
этим делом своего управля-
ющего – еврея.

Когда Фердинанд расска-
зал р. Моше-Ицхаку о делах 
своего брата, тот пообещал 
ими заняться. Вскоре у р. 
Моше-Ицхака был готов план 
спасения принца Максими-
лиана от банкротства. Но он 
не хотел говорить об этом 
заранее, пока не будет уверен 
полностью в осуществимости 
этого плана. Для того, чтобы 
вместо убытков хозяйство 
начало приносить доходы, 
нужно было сначала обновить 
управление. Он назвал имена 
людей, могущих с успехом за-
нять должность управляющих 
хозяйством Максимилиана. 
Это были три известные в 

Праге еврея: р. Мордехай 
Майзел, р. Мордехай Цемах и 
р. Элханан Брандис. Все трое 
были известные богачи и де-
ловые люди.

Р. Моше-Ицхак решил по-
рекомендовать принцу Мак-
симилиану передать управ-
ление своим хозяйством этим 
трем евреям. Р. Моше-Ицхак 
разработал точный план оз-
доровления хозяйства и циф-
ровые данные по доходам, 
которые земли и предприятия 
принца могут принести. Он 
также нашел решение для 
принца, как расплатиться с 
долгами в течение определен-
ного времени, одновременно 
получая все необходимое на 
свои текущие потребности. 
Чтобы освободить принца от 
бремени долгов, по плану р. 
Моше-Ицхака эти три еврея 
должны были оплатить его 
долги сразу же, и, таким об-
разом, вытащить принца из 
болота, в котором он застрял.

С этим планом в уме ре-
шил р. Моше-Ицхак сначала 
переговорить с упомянутыми 
тремя евреями в Праге, чтобы 
быть уверенным в их согласии 
принять на себя управление 
хозяйством принца на усло-
виях, которые он имел в виду 
им поставить.

После тщательной про-
верки всех данных, три ком-
мерсанта убедились в точ-
ности расчета и выгодности 
осуществления плана как для 
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них, так и для принца и дали 
свое согласие.

Теперь р. Моше-Ицхак мог 
явиться к принцу Ферди-
нанду с сообщением о раз-
работанном им предложении 
и способе оказания помощи 
его брату Максимилиану, при 
котором тому не придется 
прибегать к разорительным 
займам со стороны. Тогда 
принц Фердинанд свел брата 
с р. Моше-Ицхаком. Выслушав 
предложенный план, Макси-
милиан согласился.

Через несколько дней три 
пражских коммерсанта вы-
разили согласие принять в 
управление хозяйство Мак-
симилиана на предложенных 
им условиях. Максимилиан 
настолько воспрянул духом, 
почувствовав реальную воз-
можность разделаться, на-
конец, с долгами, что тут 
же отправился к королю и 
рассказал ему обо всем, не 
скрывая и того, откуда это 
спасение пришло к нему. 

В это самое время, еще до 
того, как король успел деталь-
но разобраться в случившем-
ся, явился глава католической 
церкви королевства и заявил 
королю с большой настойчи-
востью, что пришло время, 
наконец, чтобы он, король, 
заплатил королевские по-
шлины церкви, часть которых 
должны быть пересланы папе 
в Рим. Поскольку срок уплаты 

этих пошлин уже истек, вы-
сокопоставленный духовник 
потребовал, чтобы король 
уплатил не только основную 
сумму задолженности, но и 
проценты, наросшие за это 
время на основной капитал. 
Король почувствовал себя за-
детым нахальством, с которым  
это требование было предъ-
явлено. Он все же проглотил 
обиду и сказал спокойно, что 
имеет в виду все заплатить. 
Но казна пуста. Поэтому он 
предложил духовнику, чтобы 
церковь одолжила эти деньги 
из своей кассы. Долг будет 
позже возвращен церкви. На 
это высокопоставленный ду-
ховник ответил, что и касса 
церкви пуста.

– А как может быть иначе, 
– заметил при этом духовник, 
– когда христианское населе-
ние страны так бедно. Евреи 
забирают себе все богатства 
королевства.

Глава католической церкви 
нашел здесь удобный момент 
отравить мозг короля анти-
семитизмом.

– Однако же странно, – от-
ветил на это король. – Только 
вчера я имел пред собой спи-
сок налогоплательщиков. По 
этому списку выходит, что 
90% плательщиков налогов – 
евреи. С другой стороны, все 
главы церкви и титулованные 
личности свободны от на-
логов.
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2108 (-1652) года на вось-
мой день после рождения наш 
праотец Яков вступил в союз 
праотца Авраѓама.

Яков и Эйсав появились на 
свет 15 Тишрея, и на момент 
их рождения Ицхаку и Ривке 
было соответственно 60 и 23 
года.

5589 (30 сентября 1828) 
года ушла из этого мира душа 
р.Аѓарона ѓаЛеви из Страши-
лова – одного из легендарных 
хасидов Алтер Ребе.

Ещё будучи ребёнком, 
р.Аѓарон, в отличие от других 
детей, не проявлял никакого 
интереса к этому миру и всё 
своё свободное время уде-
лял изучению Торы. В весьма 
юном возрасте он познако-
мился с р.Шнеур Залманом и 

вскоре стал одним из его яр-
чайших учеников. Алтер Ребе 
высоко отзывался о способ-
ностях р.Аѓарона и относился 
к нему как к родному сыну, о 
чём свидетельствует хотя бы 
тот факт, что его напарником 
по учёбе Ребе назначил свое-
го сына, р.Дов Бера (Мителер 
Ребе) – будущего второго Ребе 
ХаБаДа. Вскоре между ними 
завязалась крепкая дружба.

Всё, что делал р.Аѓарон 
ради Всев-шнего, соверша-
лось им с таким воодушевле-
нием, что даже посторонним 
людям, ставшим случайными 
свидетелями того, как он из-
учает Тору или исполняет 
заповеди, передавался его 
энтузиазм.

В 5561 (1801) году, покинув 
Петербург, где он находил-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Тишрея – Праздник Шмини Ацерет
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ся во время второго ареста, 
Алтер Ребе перебрался в 
местечко Ляды. Вслед за ним 
туда переехал и р.Аѓарон 
ѓаЛеви, оставаясь рядом с 
учителем на протяжении 
восьми лет. Однако, неза-
долго до начала войны с На-
полеоном, из-за конфликта с 
властями, обвинявшими его 
в ужасных и нелепых вещах, 
р.Аѓарон был вынужден по-
кинуть Ляды и поселиться в 
деревне Ошва. Так началось 
отдаление р.Аѓарон ѓаЛеви от 
его лучшего друга – Мителер 
Ребе. А после того, как в 5573 
(1813) году душа р.Шнеур 
Залмана ушла из этого мира, 
дистанция между р.Аѓароном 
и ХаБаДским движением уве-
личилась ещё больше.

Вскоре он переехал в ме-
стечко Страшилов, где и ос-
новал собственный «двор». С 

этого момента во всех хасид-
ских летописях он фигурирует 
как Страшиловский Ребе, или 
просто «Страшеллер».

В 5587 (1826) году по лож-
ному доносу р.Аѓарон ѓаЛеви 
из Страшилова вместе с дру-
гом своей юности, р.Дов Бе-
ром, были арестованы и за-
ключены в Витебскую тюрьму 
по обвинению в государ-
ственном заговоре. Однако их 
невиновность была столь оче-
видной, что уже– 1 Кислева 
(через 50 дней) р.Аѓарона от-
пустили на волю, сняв с него 
все обвинения, а 10 Кислева 
5587 (1826) года был полно-
стью оправдан и выпущен на 
свободу Мителер Ребе.

П о с л е  о с в о б о ж д е н и я 
р.Аѓарон ѓаЛеви вернулся в 
Страшилов, где скончался и 
был похоронен.
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Та духовная обстановка, 
которая будет в мире после 
прихода Мошиаха, изгонит 
все похоти, которые нам из-
вестны. РАМБАМ постано-
вил, что в дни Мошиаха не 
будет больше в мире голода 
и войн. Благодаря тому, что 
в мире наступит полный до-
статок, у людей отпадут при-
чины враждовать между со-
бой! Ведь основной причиной 
вражды является то, что мы 
желаем обладать чем-то, что 

есть у другого человека, а у 
нас нет.

А все материальные блага 
и достаток, которые наступят 
в мире, будут иметь только 
одну причину: они пробудят 
в нас настоящий голод к… 
изучению Торы и познанию 
путей Всевышнего!

Источник: РАМБАМ, «Законы 
королей» п. 12

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХОТИМ ТОРУ!
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Симхат Тора [за пределами 
Святой Земли].

Вечером и ночью не читают 
Тору. Благословение коэнов — 
во время утренней молитвы. 
Не придерживаются обычая 
расстилать талит над голова-
ми восходящих к чтению Торы 
на «Жениха Торы» или «Же-
ниха Берейшит». Также вос-
ходящий к Торе произносит: 
«Силен, силен и усилится!»

На Симхат Тора 5540 (1779) 
года Алтер Ребе сказал:

— «Древо жизни она для 
держащихся за нее...» — это 
обладатели глубокого пони-
мания, изучающие Тору. «...а 
поддерживающие ее стано-
вятся счастливы...» — это те, 

кто выполняет заповеди, — 
«занимающиеся Торой».

— О слове «счастливы» на-
писано в книге «Зоар»: «Чи-
тай не „меушар“ (счастливы), а 
„мерошо“ (из головы)». Это оз-
начает, что своей работой они 
— выполняющие заповеди, не-
смотря на то, что их понима-
ние Торы ниже, нежели у «из-
учающих Тору», — привлекают 
пролития Б-жественности 
«из „головы“ Его», — то есть 
из внутренних аспектов Бес-
конечного, благословен Он. И 
это подобно уровня ноги над 
уровнем головы, ибо ноги дер-
жат весь корпус и в том числе 
голову.

АЙОМ ЙОМ
23 Тишрея
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Наши мудрецы говорят, 
что мужчина получает благо-
словение не для себя, а для 
жены и благодаря ей.

«Поэтому, - советуют они, 

- почитай жену, чтобы ты мог 
разбогатеть».

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Цель творения
Тора начинается с рассказа 

о том, как Б-г сотворил мир за 
шесть дней.

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת 
ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ )בראשית 

א:א(
«В начале сотворил Б-г небо 

и землю» (Берешит, 1:1).
В мидраше сказано: Б-г 

сотворил наш мир как ниж-
нее царство, то есть цар-
ство, изначально лишенное 
Б-жественного сознания и 
даже противостоящее ему, 
п р е д п ол а г а я ,  ч т о  и м е н -
но человек наполнит мир 
Б-жественным светом. Ин-
струмент, который Творец 
вручил нам для решения этой 
задачи, — Тора. Соответствен-
но, драма под названием «Со-
творение мира» нуждается в 
трех элементах: мироздании, 
роде человеческом и Торе, то 
есть в сцене, актерах и сце-
нарии.

Б-г дал человечеству сво-
боду игнорировать Его самого 
и Его цели в этом мире. Именно 

так поступали первые поколе-
ния людей. В соответствии со 
Своим решением предоста-
вить людям свободу выбора 
Б-г «вынужден» скрывать 
Свое присутствие в мире, пря-
чась за фасадом «природы».

Поскольку подавляющая 
часть человечества предпочла 
игнорировать Б-га, Он, в свою 
очередь, запустил «аварий-
ный план»: взял одну семью, 
хранившую и лелеявшую из-
начальные Б-жественные иде-
алы, и превратил ее в нацию 
— еврейский народ, поручив 
этому народу решить исход-
ную задачу, ради которой Он 
сотворил мир. Еврейскому на-
роду предстояло одновремен-
но вдохновлять все остальное 
человечество, служить для 
него примером, поощрять к 
выполнению своей роли в 
Б-жественном замысле — пре-
образить этот мир, чтобы он 
стал Его жилищем.

Книга Берешит — рассказ о 
том, почему появился еврей-
ский народ и как происходило 
его становление.
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ХУМАШ

ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 
ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:

ְׁשָבִטים  ֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו  אמר:  ולזבולן 
ַנְפָּתִלי  ָדן  ָּגד  ְזבּוֻלן  ָּבַאֲחרֹוָנה:  ֶׁשֵּבַרְך 
ְלַחְּזָקם  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ָּכַפל  ְוָאֵׁשר, 
ֶׁשְּבָכל  ַחָּלִׁשים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ּוְלַהְגִּביָרם, 
ִלְפֵני  יֹוֵסף  ֶׁשהֹוִליְך  ֵהם  ֵהם  ַהְּׁשָבִטים, 
ב(:  מז,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּפְרֹעה, 
ֲאָנִׁשים”,  ֲחִמָּׁשה  ָלַקח  ֶאָחיו  “ּוִמְקֵצה 
ְלִפי ֶׁשִּנְרִאים ַחָּלִׁשים ְולֹא ָיִׂשים אֹוָתם 

לֹו ָׂשֵרי ִמְלַחְמּתֹו:

שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך: 
“ְזבּוֻלן  ֻׁשָּתפּות:  ָעׂשּו  ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון 
ִלְפַרְקַמְטָיא  ְויֹוֵצא  ִיְׁשֹּכן”,  ַיִּמים  ְלחֹוף 
ִּבְסִפינֹות ּוִמְׁשַּתֵּכר ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ִּפיו ֶׁשל 

18. А о 3вулуне сказал: Ра-
дуйся, Звулун, при выходе 
твоем, и ты, Иссахар, в ша-
трах твоих

а о 3вулуне сказал. Что до пяти 
колен, которых он благословил по-
следними - 3вулун, Гад, Дан, Нафтали 
и Ашер, - он дважды назвал их имена, 
чтобы придать им силу и крепость, 
потому что они были самыми сла-
быми из всех колен, и это их привел 
Йосеф к Паро, как сказано: «И от края 
братьев своих взял пять мужей» [Бе-
рейшит 47, 2] - потому что они слабы 
на вид, (Паро) не назначит их пред-
водителями своих войск.

Радуйся, Звулун, при выходе тво-
ем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих. 
3вулун и Иссахар заключили договор: 
3вулун жил на побережье и выходил 
на судах в море, занимаясь торгов-
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лей, он зарабатывал трудами своими 
и давал пропитание Иссахару, а тот 
сидел и занимался Учением. 3вулун 
назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими по-
знаниями в Учении Иссахар обязан 
3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе тво-
ем. Пусть успех сопутствует тебе при 
выходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует 
тебе успех, когда ты сидишь в шатре 
твоем за Учением - когда заседаешь 
(в судебной палате), вычисляешь годы 
тринадцатимесячные и устанавлива-
ешь новомесячия, как сказано: «А из 
сынов Иссахара сведущие во време-
нах,.. их глав двести» [I Хроника 12, 
33] - главы судебной палаты занима-
лись этим, и согласно определению 
ими времен и тринадцатимесячных 
годов...

19. Народы на гору созывают, 
там приносят они жертвы 
праведные. Ибо изобилием 
морским питаться будут и 
сокровищами, сокрытыми в 
песке.

народы. Колен Исраэля. 

«на гору созывают» - они соби-
раются к горе Мория (в праздники). 
(Здесь собрание названо созывом) 
потому что всякое собрание через 
созыв. И там «приносят они» в 
праздники восхождения «жертвы 
праведные».

ибо изобилием морским питаться 
будут. Иссахар и Звyлyн. И будет у 
них досуг, чтобы заниматься Учением.

ִיָּׂשׂשָכר, ְוֵהם יֹוְׁשִבים ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 
ְלִפיָכְך ִהְקִּדים ְזבּולּון ְלִיָּׂשׂשָכר, ֶׁשּתֹוָרתֹו 

ֶׁשל ִיָּׂשׂשָכר ַעל ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:

ְּבֵצאְתָך  ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 
ִלְסחֹוָרה:

ֹאָהֶליָך  ִּביִׁשיַבת  ַהְצַלח  ויששכר: 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ּוְלַעֵּבר  ֵליֵׁשב  ַלּתֹוָרה, 
ֳחָדִׁשים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דה”א יב, לג(: 
ָלִעִּתים,  ִּביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר  “ּוִמְבֵני 
ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ָמאַתִים”,  ָראֵׁשיֶהם 
ְקִביַעת  ִּפי  ְוַעל  ְּבָכְך,  עֹוְסִקים  ָהיּו 

ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:

יט. ַעִּמים ַהר ִיְקָראּו ָׁשם ִיְזְּבחּו 
ִייָנקּו  ַיִּמים  ֶׁשַפע  ִּכי  ֶצֶדק  ִזְבֵחי 

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:

עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ָּכל  ֵיָאְספּו.  ַהּמֹוִרָּיה  ְלַהר  יקראו:  הר 
ֲאִסיָפה ַעל ְיֵדי ְקִריָאה ִהיא, ְוָׁשם ִיְזְּבחּו 

ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:

ּוְזבּולּון,  ִיָּׂשׂשָכר  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ִויֵהא ָלֶהם ְּפַנאי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה:
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и сокровищами, сокрытыми в пе-
ске. (Означает) покрытое и сокрытое 
в песке: тарит и халазон (из которого 
добывали краситель), и белое стекло, 
получаемое из моря и из песка. И это 
находилось в уделе Иссахара и 3ву-
луна, как сказано в трактате Meгuла 
[6 а]: «3вулун - народ, рисковавший 
жизнью своей» [Судьи 5, 18], потому 
что «Нафтали на высотах полевых» 
- Зевулун жаловался на долю свою: 
«Ты дал братьям моим поля и вино-
градники (мне же землю холмистую 
и гористую; братьям моим дал землю, 
а мне моря и реки. Поэтому сказано, 
что ему даны сокровища морские). 

 :означает покрытие, как сказано ושפני
 ,и покрыл дом» [I Млахим 6, 9] ויספן»
 ,и крыт кедром» [там же 7, 3] וספן»
что переведено «и покрыт досками 
кедровыми».  Другое объяснение 
«народы на гору созываются» ради 
торговли с 3вулуном купцы народов 
мира приходят на ею землю, он же 
обитает на побережье; и говорят 
они «Раз мы утруждали себя, (чтобы 
прийти) сюда, пойдем в Йерушалаим 
и посмотрим. Кому поклоняется этот 
народ и каковы Его деяния». И вот ви-
дят они, как все сыны Исраэля служат 
одному Б-гу и едят они одну пищу 
(лишь то, что дозволено им в пищу), 
а ведь у других племен божество од-
ного не является божеством другого 
и пища одного не является пищей 
другого, и они (иноплеменники) го-
ворят: «Нет нации более достойной» 
и становятся там прозелитами, как 
сказано: «там приносят они жертвы 
праведные» [Сифре]. 

«Ибо изобилием морским питать-
ся будут» 3вулун и Иссахар; море 
дает им достояние в избытке.

חֹול:  ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
ַהּיֹוְצִאים  ְלָבָנה  ּוְזכּוִכית  ְוִחָּלזֹון  ָטִרית, 
ִמן ַהָּים ּוִמן ַהחֹול, ּוְבֶחְלקֹו ֶׁשל ִיָּׂשׂשָכר 
ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהָיה,  ּוְזבּולּון 
ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ַעם  “ְזבּולּון  א(:  )ו  ְמִגָּלה 
ָלמּות” )שופטים ה יח(, ִמּׁשּום ְּדַנְפָּתִלי 
ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה, ֶׁשָהָיה ִמְתַרֵעם ְזבּולּון 
ּוְכָרִמים  ָׂשדֹות  ָנַתָּת  ְלָאִחי  ֶחְלקֹו:  ַעל 

ְוכּו’:

ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א 
ז, ג(,  ַהַּבִית” )שם  ו, ט(: “ַוִּיְסֹּפן ֶאת 
‘ּוְמַטַלל  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבֶאֶרז”,  “ְוָספּון 
ַהר  “ַעִּמים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַאְרָזא’.  ְּבִכּיּוֵרי 
ִיְקָראּו”, ַעל ְיֵדי ְּפַרְקַמְטָיא ֶׁשל ְזבּולּון, 
ַאְרצֹו,  ֶאל  ָּבִאים  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ַּתָּגֵרי 
אֹוְמִרים:  ְוֵהם  ַהְּסָפר  ַעל  עֹוֵמד  ְוהּוא 
ַעד  ֵנֵלְך  ָּכאן,  ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל 
ְירּוָׁשַלִים, ְוִנְרֶאה ַמה ִיְרָאָתּה ֶׁשל ֻאָּמה 
זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, ְוֵהם רֹוִאים ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַמֲאָכל  ְואֹוְכִלים  ֶאָחד  ֵלאֹלַּה  עֹוְבִדים 
ֱאֹלהּות  ּכֹוָכִבים,  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ְלִפי  ֶאָחד, 
ּוַמֲאָכלֹו  ֶזה,  ֶׁשל  ֶּכֱאֹלהּות  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 
ְוֵהם  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכַמֲאָכלֹו  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 
אֹוְמִרים ֵאין ֻאָמה ְּכֵׁשָרה ָּכזֹו ּוִמְתַּגְּיִרין 
ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק”:

ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ַהָּים נֹוֵתן ָלֶהם ָממֹון ְּבֶׁשַפע:
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20. А о Гаде сказал: Благо-
словен дающий простор 
Гаду! Как лев покоится он, 
терзает раменницу и темя.

благословен дающий простор 
Гаду. Учит, что предел Гада расши-
рялся к востоку [Сифре].

как лев покоится он. Потому что он 
находился у рубежа, сравнивается 
со львами, ибо все живущие близ 
рубежа должны быть могучи (чтобы 
отразить нападение врагов).

терзает раменницу и темя. Убитые 
ими отличались (от других) - одним 
ударом они отсекали голову вместе с 
рукой (поднятой для зашиты головы).

21. И высмотрел начаток 
себе, ибо там удел законо-
дателя сокрыт. И пришел 
во главе народа, праведное 
пред Г-сподом совершил и 
суды Его с Исраэлем.

И высмотрел начаток себе. Поже-
лал взять себе удел на земле Сихона 
и Ога, что является началом заво-
евания земли (Исраэля).

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в 
его уделе, находится участок (חלקת) 
поля с погребальницей законодателя 
.а это Моше [Сифре] ,(מחקק)

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт 
от всех и неведом, как сказано «и не 
знал никто могилы его» [34, 6].

כ. ּוְלָגד ָאַמר ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:

ברוך מרחיב גד: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ְּתחּומֹו 
ֶׁשל ָּגד ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך ְּכַלֵּפי ִמְזָרח:

ַלְּסָפר.  ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  שכן:  כלביא 
ְלִפיָכְך ִנְמַׁשל ָּבֲאָריֹות, ֶׁשָּכל ַהְּסמּוִכים 

ַלְּסָפר ְצִריִכים ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:

ָהיּו  ֲהרּוֵגיֶהן  קדקד:  אף  זרוע  וטרף 
ַהְּזרֹוַע  ִעם  ָהרֹאׁש  חֹוְתִכים  ִנָּכִרין, 

ְּבַמָּכה ַאַחת:

ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  כא. 
ֶחְלַקת ְמֹחֵקק ָספּון ַוֵּיֵתא ָראֵׁשי 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ָעָׂשה  ה’  ִצְדַקת  ָעם 

ִעם ִיְׂשָרֵאל:

ֵחֶלק  לֹו  ִליֵּתן  ָרָאה  לו:  ראשית  וירא 
ְּבֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג, ֶׁשִהיא ֵראִׁשית ִּכּבּוׁש 

ָהָאֶרץ:

כי שם חלקת מחקק: ִּכי ָיַדע ֲאֶׁשר ָׁשם 
ְמחֹוֵקק,  ְקבּוַרת  ְׂשֵדה  ֶחְלַקת  ְּבַנֲחָלתֹו 

ְוהּוא מֶֹׁשה:

ּוְטמּוָנה  ְספּוָנה  ֶחְלָקה  אֹוָתּה  ספון: 
ו(:  לד,  )לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרָּיה,  ִמָּכל 

“ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו”:
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и пришел. Гад.

«во главе народа». Они шли во 
главе передового отряда при за-
воевании земли, потому что были 
могучи. И так же сказано: «... вы же 
идите вооруженными пред братьями 
вашими...» [Йеошуа 1, 14].

праведное пред Г-сподом совер-
шил. Ибо верны были своему слову 
и исполнили свое обещание перейти 
через Ярден (и оставаться с братьями 
своими), пока не овладеют (землей) и 
не разделят (ее между собой). Другое 
объяснение «и пришел» Моше «во 
главе народа». 

праведное пред  Г-сподом совер-
шил. Это относится к Моше [Сифре].

22. А о Дане сказал: Дан - 
молодой лев, устремляется 
из Башана.

Дан - молодой лев. Он также жил 
близ рубежа, поэтому уподоблен 
львам [Сифре].

устремляется из Башана. Соглас-
но Таргуму (его земля орошается 
реками, вытекающими из Башана), 
т. к. Йарден вытекает из его удела 
 из пещеры Памеас, а это (ירדן - דן ירד)
Лешем в уделе Дана, как сказано: 
«...и назвали Лешем Даном» [Йеошуа 
19, 47]. однако его исток в Башане.  
Другое объяснение: подобно тому, 
как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так 
колено Дана получило надел в двух 
местах: сначала на северо-западе, 
Экрон с его окрестностями, но они 
не удовлетворились этим и пошли, и 
воевали с Лешемом, он же Памеас, и 
это на северо-востоке, ибо Йарден 

ויתא: ָּגד:

ראשי עם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני ֶהָחלּוץ 
ְוֵכן  ִּגּבֹוִרים,  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ָהָאֶרץ,  ְּבִכּבּוׁש 
“ֲחלּוִצים  יח(:  ג,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 

ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְוגֹו’”:

ִּדְבֵריֶהם  ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה’  צדקת 
ְוָׁשְמרּו ַהְבָטָחָתם ַלֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן, ַעד 
“ַוֵּיֵתא”,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו 

מֶֹׁשה. “ָראֵׁשי ַעם”: 

צדקת ה’ עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:

ַאְרֵיה  ּגּור  ָּדן  ָאַמר  ּוְלָדן  כב. 
ְיַזֵּנק ִמן ַהָּבָׁשן:

דן גור אריה: ַאף הּוא ָהָיה ָסמּוְך ַלְּסָפר, 
ְלִפיָכְך ְמָׁשלֹו ַּבֲאָריֹות:

ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשָהָיה  ְּכַתְרּגּומֹו,  יזנק מן הבשן: 
ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס  ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדן,  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם 
ָּדן”,  ְלֶלֶׁשם  “ַוִּיְקְראּו  יט, מז(:  )יהושע 
ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו ִמן ַהָּבָׁשן. ָּדָבר ַאֵחר: ַמה 
ִזּנּוק ֶזה יֹוֵצא ִמָּמקֹום ֶאָחד ְוֶנֱחַלק ִלְׁשֵני 
ֵחֶלק  ָנְטלּו  ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָּכְך  ְמקֹומֹות, 
ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו  ְּתִחָּלה  ְמקֹומֹות,  ִּבְׁשֵני 
ַמֲעָרִבית, ֶעְקרֹון ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו 
ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם,  ִעם  ְוִנְלֲחמּו  ּוָבאּו  ָלֶהם, 
ַּפַּמָּיאס, ְוִהיא ִּבְצפֹוִנית ִמְזָרִחית, ֶׁשֲהֵרי 
ְוהּוא  ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוָבא ֵמַהָּצפֹון 
ֶׁשהּוא  ַהֶּמַלח,  ָים  ִּבְקֵצה  ְוָכֶלה  ַלָּדרֹום 
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вытекает из пещеры Памеас на вос-
токе земли Исраэля и течет с севера 
на юг и впадает в Соленое море на 
востоке (удела) Йеуды, который полу-
чил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и 
об этом сказано: «И вышел предел 
сынов Дана от них; и выступили сыны 
Дана, и воевали с Лешемом и т. д. » 
[Йеошуа 19, 47] - их предел выходил, 
распространялся оттуда, где ими 
начато было овладение (т. е. с юга 
на север).

23. А о Нафтали сказал: На-
фтали, насыщен благово-
лением и исполнен благо-
словения Г-спода; морем и 
югом владей.

удовлетворен (насыщен благово-
лением). (Означает) что его земля 
насыщена (т. е. изобилует) всем, чего 
ни пожелали бы ее обитатели.

морем и югом владей. Море Кине-
рет вошло в его удел, и он получил 
прибрежную полосу на юге его, чтобы 
разворачивать сети и неводы [Бава 
кама 81б; Сифре]. ירשא выражает 
повеление (глагол в повелительном 
наклонении), подобно «взойди, 
овладей» רש  и ударение на ,עלה 
предпоследнем слоге, на «реш», 
подтверждает это. Подобно (тому, 
как в повелительной форме глаголов) 
שמע לקח,  ידע,   с прибавлением סלח, 
«эй» (в конце) ударение падает на 
предпоследний слог, так и здесь ירשא 
является императивной формой. В 
большой Масоре находим это в алфа-
витном списке императивных форм с 
ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благо-
словен сынами Ашер. Будет 

ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ 
ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוהּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יט, מז(: “ַוֵּיֵצא ְּגבּול 
ִעם  ַוִּיָּלֲחמּו  ָּדן  ְּבֵני  ַוַּיֲעלּו  ֵמֶהם,  ָּדן  ְּבֵני 
ֶלֶׁשם ְוגֹו’”, ָיָצא ְּגבּוָלם ִמָּכל אֹותֹו ָהרּוַח 

ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:

כג. ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר ַנְפָּתִלי ְׂשַבע 
ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ה’ ָים ְוָדרֹום 

ְיָרָׁשה:

ָּכל  ְׂשֵבָעה  ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  רצון:  שבע 
ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:

ים ודרום ירשה: ָים ִּכֶּנֶרת ָנְפָלה ְּבֶחְלקֹו, 
ְוָנַטל ְמלֹא ֵחֶבל ֵחֶרם ִּבְדרֹוָמּה, ִלְפרֹׁש 

ֲחָרִמים ּוַמְכמֹורֹות:
א,  )דברים  ְּכמֹו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ירשה: 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ְוַהַּטַעם  ֵרׁש”,  “ֲעֵלה  כא( 
ְלַקח,  ְיַדע,  ְיַרׁש,  ְּכמֹו:  מֹוִכיַח,  ָּבֵרי”ש 
ְׁשַמע, ְּכֶׁשּמֹוִסיף ּבֹו ֵה”א, ִיְהֶיה ַהַּטַעם 
ְלַמְעָלה: ְׁשָמָעה, ְיָדָעה, ְסָלָחה, ְלָקָחה, 
ַאף ָּכאן: “ְיָרָׁשה”, ְלׁשֹון ִצּוּוי ּוְבָמֹסֶרת 
ַהְּגדֹוָלה ָמִצינּו ְּבַאְלָפא ֵּביָתא ְלׁשֹון ִצּוּוי 

ְּדַטֲעֵמיהֹון ִמְּלֵעיל:

ִמָּבִנים  ּוְלָאֵׁשר ָאַמר ָּברּוְך  כד. 
ְוֹטֵבל  ֶאָחיו  ְרצּוי  ְיִהי  ָאֵׁשר 
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любезен он братьям своим, 
и окунать будет в елей ногу 
свою.

благословен сынами (или: меж 
сынов) Ашер. В Сифре я нашел 
(следующее:) Ни одно из колен не 
было так благословенно сынами, как 
Ашер, - но не знаю, как именно (в чем 
это заключалось).

будет любезен он братьям своим. 
Он угождал своим братьям елеем из 
недозрелых олив (для умащения) и 
рыбой, а они платили ему хлебом. 
Другое объяснение: «будет любезен, 
угоден он братьям своим» - потому 
что его дочери были хороши; и об 
этом сказано в Хронике [17, 31]: «...
он отец Бирзаит» - его дочери были 
женами первосвященников и царей, 
которых помазывают елеем (זית שמן) 
[Берешит раба 71].

и окунать будет в елей ногу свою. 
Потому что его земля источала елей, 
как источник (воду) Однажды жите-
лям Лаодикии понадобился елей, на-
значили они доверенное лицо (чтобы 
приобрести большое количество 
елея, и смогли получить его только в 
уделе Ашера), как сказано в трактате 
Meнaxoт [85б]

25. Железо и медь затворы 
твои, и как дни твои старость 
твоя.

железо и медь затворы твои. Те-
перь он говорит относительно всего 
Исраэля, что пограничные города 
были населены могучими (воинами), 
и они как бы затворяли (землю), что-
бы враги не могли войти в нее, как 
если бы она была заперта на замки 
и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 

ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו:

ַּבִּסְפֵרי:  ָרִאיִתי  אשר:  מבנים  ברוך 
ֵאין ְלָך ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּנְתָּבֵרְך ְּבָבִנים 

ְּכָאֵׁשר, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד:

ְלֶאָחיו  ִמְתַרֶּצה  ֶׁשָהָיה  יהי רצוי אחיו: 
ְוֵהם  ּוְבִקְפָלאֹות,  ַאְנִּפיִקינֹון  ְּבֶׁשֶמן 
“ְיִהי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְתבּוָאה.  לֹו  ְמַרִּצין 
ְרצּוי ֶאָחיו”, ֶׁשָהיּו ְּבנֹוָתיו ָנאֹות, ְוהּוא 
לא(:  ז,  )א’  ַהָּיִמים  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבנֹוָתיו  ֶׁשָהיּו  ִבְרַזִית”,  ֲאִבי  “הּוא 
ַהִּנְמָׁשִחים  ְּגדֹוִלים,  ְלֹכֲהִנים  ְנׂשּואֹות 

ְּבֶׁשֶמן ַזִית:

ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  רגלו:  בשמן  וטובל 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּכַמְעָין,  ֶׁשֶמן  מֹוֶׁשֶכת 
ִמּנּו  ְלֶׁשֶמן,  לּוְדִקָּיא  ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּנְצָטְרכּו 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’,  ֶאָחד  ּפּוְלמֹוְסטּוס  ָלֶהם 

ִּבְמָנחֹות )פה ב(:

ִמְנָעֶליָך  ּוְנֹחֶׁשת  ַּבְרֶזל  כה. 
ּוְכָיֶמיָך ָּדְבֶאָך:

ברזל ונחשת מנעלך: ַעְכָׁשו הּוא ְמַדֵּבר 
ְּכֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוֵריֶהם יֹוְׁשִבים 
ְּבָעֵרי ַהְּסָפר ְונֹוֲעִלים אֹוָתּה, ֶׁשּלֹא יּוְכלּו 
ָהאֹוְיִבים ִליָּכֵנס ָּבּה, ְּכִאּלּו ִהיא ְסגּוָרה 
ּוְנֹחֶׁשת.  ַּבְרֶזל  ּוְבִריִחים ֶׁשל  ְּבַמְנעּוִלים 
ִמְנָעֶלָך”,  ּוְנֹחֶׁשת  “ַּבְרֶזל  ַאֵחר:  ָּדָבר 
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твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а 
земля Ашера была замком, затвором 
земли Исраэля [Сифре].

и как дни твои старость твоя (твое 
изобилие). Как дни, добрые для тебя, 
а это дни начала твоего, дни юности 
твоей, такими будут дни старости 
твоей, которые идут на убыль, исте-
кают и рушатся. Другое объяснение: 
«и как дни твои изобилие твое», по 
мере дней твоих - во все дни, когда 
исполняете волю Вездесущего, бу-
дет твое изобилие, ибо все земли 
потоком устремят серебро и золото 
на землю Исраэля, потому что она 
благословенна плодами и все зем-
ли питаются от нее и направляют к 
ней свое серебро и золото; askorant; 
серебро и золото иссякает у них, 
потому что они устремляют его на 
вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йе-
шурун! Восседающий на 
небесах в помощь тебе, и в 
величии Своем, небеса (из-
брал).

нет Б-гу подобного, Йешурун. 
Знай, Йешурун, что нет подобного 
Б-гу среди всех божеств народов 
и не сравнится с твоим Оплотом их 
оплот.

Восседающий на небесах. Он есть 
Б-г, Который тебе в помощь.

и в величии Своем... восседает Он 
на небесах.

ֵמֶהם  ֶׁשחֹוְצִבין  ֶּבָהִרים  ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם 
ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו  ּוְנֹחֶׁשת,  ַּבְרֶזל 

ַמְנעּוָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

טֹוִבים  ֶׁשֵהם  ּוְכָיֶמיָך  דבאך:  וכימיך 
ָּכְך  ְנעּוֶריָך,  ְיֵמי  ְּתִחָּלְתָך,  ְיֵמי  ֶׁשֵהן  ְלָך, 
ָזִבים  ּדֹוֲאִבים,  ֶׁשֵהן  ִזְקָנְתָך,  ְיֵמי  ִיְהיּו 
“ּוְכָיֶמיָך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוִמְתמֹוְטִטים. 
ָּדְבֶאָך”, ּוְכָיֶמיָך ֶׁשֵהם טֹוִבים ְלָך, ְּכִמְנַין 
ָיֶמיָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם עֹוִׂשים ְרצֹונֹו 
ָהֲאָרצֹות  ֶׁשָּכל  ָּדְבֶאָך,  ִיְהיּו  ָמקֹום  ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ּדֹוְבאֹות  ִיְהיּו 
ָהֲאָרצֹות  ְוָכל  ְּבֵפרֹות,  ְמֹבֶרֶכת  ֶׁשְּתֵהא 
ָלּה  ּוַמְמִׁשיכֹות  ֵהיֶמָּנה  ִמְתַּפְרְנסֹות 
]ישפעו[,  אשקלונ”ט  ּוְזָהָבם,  ַּכְסָּפם 
ְמִזיבֹות  ֶׁשֵהן  ֵמֶהם,  ָּכֶלה  ְוַהָּזָהב  ַהֶּכֶסף 

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:

כו. ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון רֵֹכב ָׁשַמִים 
ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:

ֶׁשֵאין  ְיֻׁשרּון,  ְלָך  ַּדע  ישרון:  כאל  אין 
ְולֹא  ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ְּבָכל  ָּכֵאל 

ְּכצּוְרָך צּוָרם:

רכב שמים: הּוא אֹותֹו ֱאֹלַּה ֶׁשְּבֶעְזֶרָך, 
ּוְבַגֲאָותֹו הּוא רֹוֵכב ְׁשָחִקים:
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27. Обиталищем Б-га пред-
вечного, а под (ним) могучие 
мира. И Он изгонит врага 
пред тобою, и скажет: Ис-
треби!

Б-га предвечного. (Это связано с 
предыдущим стихом:) небеса служат 
обиталищем Б-гу предвечному. Ко-
торый предшествовал всем сильным 
и избрал для Себя небеса, (чтобы им 
служить) Ему местом пребывания и 
обиталищем. И под Его обиталищем 
все могучие пребывают.

раменницы мира (могучие мира). 
(Такие, как) Сихон и Ог и цари Кенаа-
на, которые были воплощением силы 
и мощи мира. Потому (что они внизу), 
они против воли своей трепещут и 
содрогаются и лишаются сил пред 
Ним, ибо неизменно находящийся 
вверху наводит страх на находяще-
гося внизу. А Он, (Который превыше 
всех) и Кому принадлежат сила и 
мощь. Он в помощь тебе.

и Он изгонит врага пред тобою. «И 
скажет» тебе: «Истреби» их!

 Везде «ламед» в начале слова .מענה
заменимо «эй» в конце слова (= מענה 
.[Йевамот 13б] (למעון

28. И будет жить Исраэль 
безопасно, обособленно, по 
(благословению) Яакова, на 
земле хлеба и вина, и небеса 
его источать будут росу.

безопасно, обособленно. Каждый 
сам по себе, под своей виноградной 
лозой и под своей смоковницей, от-
дельно друг от друга, и нет надобно-
сти собираться и жить вместе из-за 
врага (потому что враг истреблен).

ּוִמַּתַחת  ֶקֶדם  ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה  כז. 
ְזרֹֹעת עֹוָלם ַוְיָגֶרׁש ִמָּפֶניָך אֹוֵיב 

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:

מענה אלהי קדם: ְלָמעֹון ֵהם ַהְּׁשָחִקים 
ֵלאֹלֵהי ֶקֶדם, ֶׁשָקַדם ְלָכל ֱאֹלִהים, ּוֵבֵרר 
ּוִמַּתַחת  ּוְמעֹוָנתֹו,  ְלִׁשְבּתֹו  ְׁשָחִקים  לֹו 

ְמעֹוָנתֹו ָּכל ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:

ְּכַנַען,  ּוַמְלֵכי  ְועֹוג  ִסיחֹון  עולם:  זרעת 
ֶׁשָהיּו ָּתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלִפיָכְך, 
ָחָלׁש  ְוֹכָחם  ְוָיזּועּו  ֶיֱחְרדּו  ָּכְרָחם  ַעל 
ִמָּפָניו. ְלעֹוָלם ֵאיַמת ַהָּגֹבַּה ַעל ַהָּנמּוְך, 

ְוהּוא ֶׁשַהֹּכַח ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשּלֹו ְּבֶעְזֶרָך:

ויגרש מפניך אויב: ַויֹאֶמר ְלָך ‘ַהְׁשֵמד 
אֹוָתם’:

ָלֶמ”ד  ֶׁשְּצִריָכה  ֵּתָבה  ָּכל  מענה: 
ִּבְתִחָּלָתה ֵהִטיל ָלּה ֵה”א ְּבסֹוָפּה:

ָּבָדד  ֶּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשֹּכן  כח. 
ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש 

ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

בטח בדד: ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד “ִאיׁש ַּתַחת 
ְוֵאין  ְמֻפָּזִרין  ְּתֵאָנתֹו”,  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו 
ִמְּפֵני  ַיַחד  ְוֵליֵׁשב  ְלִהְתַאֵּסף  ְצִריִכין 

ָהאֹוֵיב:
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по (благословению) Яакова. (По 
значению) сходно с «и на вид עין 
подобен хрусталю» [Бамидбар 11, 7] 
(слово עין употреблено для сравнения 
и имеет значение «как, подобно»). 
(Понимать следует так: сыны Исраэля 
будут жить обособленно) согласно 
тому, как благословил их Яаков; это 
не «одиноко», о котором говорил Ир-
меяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному 
им Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и 
возвратит Он вас на землю ваших от-
цов» [Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

«И небеса его источать будут 
росу» - Также благословение Ицхака 
добавляется к благословению Якова 
(там же 27, 28): «И даст тебе Г-сподь 
от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! 
Кто сравнится с тобой, на-
род, спасаемый Г-сподом; 
(Он) щит помощи тебе и меч 
величия твоего. Отрекутся 
враги твои пред тобою, ты же 
на высоты их ступишь

счастлив ты, Исраэль. После того, 
как особо огласил им благословения, 
сказал им. «Для чего мне уточнять 
вам все? Все ваше!»

счастлив ты... кто сравнится с 
тобой. Помощь тебе от Г-спода, 
Который «щит помощи тебе и меч 
величия твоего».

и отрекутся враги твои пред то-
бою. Как, например, гивоним, ко-
торые сказали. «Из дальней земли 

עין יעקב: ְּכמֹו )במדבר יא, ז(: “ְוֵעינֹו 
ֶׁשֵּבְרָכם  ַהְּבָרָכה  ְּכֵעין  ַהְּבדַֹלח”,  ְּכֵעין 
ַיֲעֹקב, לֹא ְּכַבַדד ֶׁשָאַמר ִיְרְמָיה )ירמיה 
ְּכֵעין  ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי”,  “ָּבָדד  יז(:  טו, 
)בראשית  ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה 
מח, כא(: “ְוָהָיה ֱאֹלִהים ִעָּמֶכם, ְוֵהִׁשיב 

ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם”:

יערפו: ַיִטיפּו:

ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַאף  טל:  יערפו  שמיו  אף 
ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַעל  נֹוֶסֶפת  ִיְצָחק 
)שם כז, כח(: “ְוִיֵּתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַּטל 

ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:

ָכמֹוָך  ִמי  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֶריָך  כט. 
ַעם נֹוַׁשע ַּבה’ ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר 
ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך  ַּגֲאָוֶתָך  ֶחֶרב 

ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

ָלֶהם  ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ישראל:  אשריך 
ִלְפרֹט  ִלי  ‘ַמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהְּבָרכֹות, 

ָלֶכם, ְּכָלל ָּדָבר: ַהֹּכל ֶׁשָּלֶכם’:

ְּתׁשּוָעְתָך  כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
ַּבה’ ֲאֶׁשר הּוא ָמֵגן ֶעְזֶרָך )ַוֲאֶׁשר הּוא(, 

ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:

ַהִּגְבעֹוִנים  ְּכגֹון  לך:  אויביך  ויכחשו 
“ֵמֶאֶרץ  ט(:  ט,  )יהושע  ֶׁשָאְמרּו 
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пришли рабы твои и т. д.» [Йеошуа 
9, 9].

ты же на высоты их ступишь. По-
добно сказанному «...поставьте ноги 
ваши на выи этих царей» [там же 
10, 24].

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин 
Моава на гору Нево, на главу 
вершины, что пред Йерехо; и 
дал узреть ему Г-сподь всю 
землю: Гилад до Дана.

с равнин Моава на гору Нево. Было 
несколько восхождений (от равнины 
к вершине), но Моше преодолел их 
одним шагом [Сота 13б].

всю землю. Показал ему всю землю 
Исраэля в ее благоденствии и (так-
же) притеснителей, которые будут 
притеснять ее. (Т. е. это духовное 
видение земли во все времена, со 
всем происходящим на ней.)

до Дана. Показал ему сынов Дана, 
предающихся идолопоклонству, как 
сказано: «И поставили себе сыны 
Дана изваяние» [Судьи 18, 30]; и по-
казал ему (также) Шимшона, который 
произойдет от него (от Дана) и будет 
избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.

и всю (землю) Нафтали. Показал 
ему землю (Нафтали) в ее благоден-
ствии и в ее разрушении, и показал 
ему (также), как Двора и Барак из 

ְרחֹוָקה ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְוגֹו’”:

ָּכִעְנָין  תדרוך:  במותימו  על  ואתה 
ֶאת  “ִׂשימּו  כד(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַרְגֵליֶכם ַעל ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה”:

פרק ל”ד
מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֶאל ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר 
ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו ַוַּיְרֵאהּו ה’ ֶאת ָּכל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:

ַּכָּמה  נבו:  הר  אל  מואב  מערבות 
ִּבְפִסיָעה  מֶֹׁשה  ּוְפָסָען  ָהיּו,  ַמֲעלֹות 

ַאַחת:

ֶאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ֶהְרָאהּו  הארץ:  כל  את 
ָהֲעִתיִדין  ְוַהְּמִציִקין  ְּבַׁשְלָוָתּה  ִיְׂשָרֵאל 

ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:

ֲעבֹוָדה  עֹוְבִדים  ָּדן  ְּבֵני  ֶהְרָאהּו  דן:  עד 
ָזָרה ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים יח, ל(: “ַוָּיִקימּו 
ְוֶהְרָאהּו  ַהֶּפֶסל”,  ֶאת  ָּדן  ְּבֵני  ָלֶהם 

ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ְלמֹוִׁשיַע:

ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַנְפָּתִלי  ָּכל  ְוֵאת  ב. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ְוֵאת  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים 

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:

ואת כל נפתלי: ֶהְרָאהּו ַאְרצֹו ְּבַׁשְלָוָתּה 
ְוֶהְרָאהּו ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ִמֶקֶדׁש  ְוֻחְרָּבָנּה, 
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Кадеш-Нафтали сражаются с Сисрой 
и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Пока-
зал ему их землю в ее благоденствии 
и в ее разрушении, и показал ему, 
как Йеошуа, происходящий от Эф-
раима, сражается с царями Кенаана, 
и Гидеон, происходящий от Менаше, 
сражается с Мидьяном и Амалеком.

и всю землю Йеуды. В ее благоден-
ствии и в ее разрушении, и показал 
ему (также) царство дома Давидова 
и их победу.

до моря предельного (послед-
него). Землю западную в ее благо-
денствии и в ее разрушении. Другое 
объяснение: читай не הים, а היום 
 ,до последнего дня, - Святой ,האחרון
благословен Он, дал увидеть ему 
все события, которые произойдут в 
Исраэле до возрождения, восстания 
от мертвых [Сифре].

3. И землю южную, и доли-
ну, равнину Йерехо, города 
пальм, до Цоара.

 ,землю южную (:Означает) .ואת הנגב
полуденную. Другое объяснение: 
это пещера Махпела, как сказано: «И 
взошли они к южной земле, и дошли 
до Хеврона» [Бамидбар 13, 22].

и долину. Показал ему, как Шломо 
отливает принадлежности священ-
ного Храма, как сказано: «В долине 
 Йардена отливал их царь в בככר
толще земли» [I Млахим 7, 46].

ַנְפָּתִלי ִנְלָחִמים ִעם ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:

ֶהְרָאהּו  ומנשה:  אפרים  ארץ  ואת 
ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה  ַאְרָצם 
ֶׁשָּבא  ְּכַנַען,  ַמְלֵכי  ִעם  ִנְלָחם  ְיהֹוֻׁשַע 
ֵמֶאְפַרִים, ְוִגְדעֹון ֶׁשָּבא ִמְּמַנֶּׁשה, ִנְלָחם 

ִעם ִמְדָין ַוֲעָמֵלק:

ְּבַׁשְלָוָתּה  יהודה:  ארץ  כל  ואת 
ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה, 

ְוִנְצחֹוָנם:

ַהַּמֲעָרב  ֶאֶרץ  האחרון:  הים  עד 
ַאל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְבֻחְרָּבָנּה.  ְּבַׁשְלָוָתּה 
‘ַהּיֹום  ֶאָּלא  ָהַאֲחרֹון”,  “ַהָּים  ִּתְקֵרי 
ָהַאֲחרֹון’, ֶהְרָאהּו ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכל 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵליָאַרע  ֶׁשֲעִתיִדין  ַהְּמֹאָרעֹות 

ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:

ג. ְוֶאת ַהֶּנֶגב ְוֶאת ַהִּכָּכר ִּבְקַעת 
ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  הנגב:  ואת 
ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יג, 

כב(: “ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב, ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:

ְּכֵלי  יֹוֵצק  ְׁשֹלמֹה  ֶהְרָאהּו  הככר:  ואת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א א’ ז, מו(: 
ְּבַמֲעֵבה  ַהֶּמֶלְך  ְיָצָקם  ַהַּיְרֵּדן  “ְּבִכַּכר 

ָהֲאָדָמה”:
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4. И сказал Г-сподь ему: Это 
земля, о которой Я клялся 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, 
говоря: Твоему потомству 
дам ее. - Я дал тебе увидеть 
ее глазами твоими, но туда 
не перейдешь.

говоря: Твоему потомству дам 
ее. Я дал тебе увидеть ее. Чтобы ты 
пошел и сказал Аврааму, Ицхаку и 
Яакову: «Клятву, которую Святой, 
благословен Он, дал вам, Он ис-
полнил». Таково (значение) לאמר, 
сказать, (т. е. чтобы ты сказал) - для 
этого Я дал тебе узреть ее. Однако 
предопределено Мною, что «туда не 
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе 
дожить и увидеть их насажденными 
и укоренившимися на ней (на этой 
земле, чтобы тогда) пойти тебе и 
известить (праотцев об исполнении 
клятвы).

5. И умер там Моше, раб 
Г-спода, на земле Моава, по 
слову Г-спода.

и умер там Моше. Возможно ли, 
чтобы Моше умер и написал «и умер 
там Моше»? Однако (понимать сле-
дует так:) до сих пор писал Моше, 
отсюда и далее писал Йеошуа. Рабби 
Меир говорит: «Возможно ли, чтобы 
в Книге Учения недоставало чего-
либо и было сказано: „Возьмите эту 
Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать 
следует так:) Святой, благословен Он, 
говорит, а Моше пишет со слезами» 
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через 
ангела смерти).

ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר ה’  ד. 
ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק 
ֶאְּתֶנָּנה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוָׁשָּמה 

לֹא ַתֲעֹבר:

ְּכֵדי  הראיתיך:  אתננה  לזרעך  לאמר 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם,  ְוֹתאַמר  ֶׁשֵּתֵלְך 
ּוְלַיֲעֹקב: ‘ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ָלֶכם ַהָקדֹוׁש 
ְלָכְך  ֵלאמֹר,  ְוֶזהּו  ִקְּיָמּה’,  הּוא  ָּברּוְך 
ִמְּלָפַני  ִהיא  ְּגֵזָרה  ֲאָבל  ְלָך,  ֶהְרֵאיִתיָה 
ָהִייִתי  ָּכְך,  ֶׁשִאּלּוֵלי  ַּתֲעֹבר,  לֹא  ֶׁשָּׁשָּמה 
ְנטּוִעים  אֹוָתם  ֶׁשִּתְרֶאה  ַעד  ְמַקֶּיְמָך 

ּוְקבּוִעים ָּבּה, ְוֵתֵלְך ְוַתִּגיד ָלֶהם:

ה’  ֶעֶבד  מֶֹׁשה  ָׁשם  ַוָּיָמת  ה. 
ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ִּפי ה’:

ֵמת,  מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
ַעד  ֶאָּלא  מֶֹׁשה”?  ָׁשם  “ַוָּיָמת  ּוְכִתיב: 
ָּכַתב  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  מֶֹׁשה,  ָּכַתב  ָּכאן 
ְיהֹוֻׁשַע. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ָחֵסר ְּכלּום, ְוהּוא אֹוֵמר )לעיל 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  “ָלקֹוַח  כו(:  לא, 
ַהֶּזה”? ֶאָּלא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר, 

ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:

על פי ה’: ִּבְנִׁשיָקה:
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6. И погребен был в доли-
не на земле Моава, против 
Бет-Пеора; и не знал никто 
могилы его до сего дня.

и погребен был (букв.: и погреб 
его). Святой, благословен Он, Сам. 
Рабби Ишмаэль говорит: «Он (Моше) 
погреб самого себя». И это один из 
трех примеров את (с местоименным 
суффиксом), которые рабби Ишмаэль 
истолковал так (т. е. рассматривал 
как возвратное местоимение). По-
добно этому «В день исполнения 
его назорейства доставит אתו» [Ба-
мидбар 6, 13] - он доставляет самого 
себя, предстает. Подобно этому «...и 
возложат אותם грех, вину» [Ваикра 
22, 16]. Но разве другие возлагают 
на них? Это они возлагают на себя.

против Бeт-Пеopa. Его могила была 
готова там с шести дней миротво-
рения, чтобы искупить за содеянное 
с Пеором (см. Бамидбар 25) [Coтa 
14а]. И это одно из сотворенного в 
сумерках в канун субботы [Авот 5, 6; 
Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не по-
тускнел его глаз и не иссякла 
свежесть его.

и не потускнел его глаз. Даже когда 
он умер.

и не иссякла свежесть его. Влага 
(жизненная) в нем: он был непод-
властен гниению, и вид лица его не 
изменился.

8. И оплакивали сыны Ис-
раэля Моше на равнинах 
Моава тридцать дней; и за-
вершились дни скорбного 
оплакивания Моше.

ו. ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגְי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב 
ִאיׁש  ָיַדע  ְולֹא  ְּפעֹור  ֵּבית  מּול 

ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶזה:

ויקבר אותו: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו. 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: הּוא ָקַבר ֶאת ַעְצמֹו, 
ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ֶאִתין  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  ְוֶזהּו 
ִיְׁשָמֵעאל ּדֹוֵרׁש ֵּכן. ַכּיֹוֵצא ּבֹו )במדבר ו, 
ָיִביא אֹותֹו”,  ִנְזרֹו  ְיֵמי  יג( “ְּביֹום ְמלֹאת 
הּוא ֵמִביא ֶאת ַעְצמֹו. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )ויקרא 
ַאְׁשָמה”,  ֲעֹון  אֹוָתם  “ְוִהִּׂשיאּו  טז(  כב, 
ֵהם  ֶאָּלא  אֹוָתם?  ַמִּׂשיִאים  ֲאֵחִרים  ְוִכי 

ַמִּׂשיִאים ֶאת ַעְצָמם:

ָׁשם  מּוָכן  ָהָיה  ִקְברֹו  פעור:  בית  מול 
ִמֶּׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ְלַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה 
ֶׁשִּנְבְראּו  ַהְּדָבִרים  ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּפעֹור, 

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:

ז. ּומֶֹׁשה ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  ְּבמֹתֹו לֹא 

ֵלֹחה:

לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:

ולא נס לחה: ַלְחלּוִחית ֶׁשּבֹו, לֹא ָׁשַלט 
ּבֹו ִרָקבֹון ְולֹא ֶנְהַּפְך ֹּתַאר ָּפָניו:

ח. ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה 
יֹום  ְׁשֹלִׁשים  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת 

ַוִּיְּתמּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:
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сыны Исраэля. Мужчины (оплакива-
ли Моше), однако об Аароне, который 
стремился к миру и восстанавливал 
мир между человеком и ближним его 
и между женой и мужем ее, сказано 
«весь дом Исраэля» [Бамидбар 20, 29] 
- мужчины и женщины (оплакивали его) 
[Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, ис-
полнился духа мудрости, ибо 
возложил Моше руки свои на 
него; и слушали его сыны Ис-
раэля, и делали, как повелел 
Г-сподь Моше.

10. И не восстал более про-
рок в Исраэле как Моше, 
которого знал Г-сподь лицом 
к лицу.

которого знал Г-сподь лицом к 
лицу. (Означает:) который был при-
ближен к Нему и говорил с Ним, 
когда пожелает, как сказано: «И ныне 
взойду к Г-споду» [Шмот 32, 30], «По-
дождите, и услышу, что повелит Он о 
вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и 
чудесах, какие послал его 
Г-сподь совершить на земле 
Мицраима над Паро и над 
всеми его слугами и над всей 
землей его;

12. И при всей крепкой руке и 
при всем страхе великом, что 
совершил Моше на глазах у 
всего Исразля

и при всей крепкой руке. (Относит-
ся к тому), что он принял Учение на 

ְּבַאֲהרֹן  ֲאָבל  ַהְּזָכִרים,  ישראל:  בני 
ָׁשלֹום  ְונֹוֵתן  ָׁשלֹום  רֹוֵדף  ֶׁשָהָיה  ִמּתֹוְך 
ְלַבְעָלּה,  ִאָּׁשה  ּוֵבין  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵּבין 
ֵּבית  “ֹּכל  כט(:  כ,  )במדבר  ֶנֱאַמר 

ִיְׂשָרֵאל”, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות:

רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ט. 
ָיָדיו  ִּכי ָסַמְך מֶֹׁשה ֶאת  ָחְכָמה 
ָעָליו ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ְּבִיְׂשָרֵאל  עֹוד  ָנִביא  ָקם  ְולֹא  י. 
ֶאל  ָּפִנים  ה’  ְיָדעֹו  ֲאֶׁשר  ְּכמֶֹׁשה 

ָּפִנים:

אשר ידעו ה’ פנים אל פנים: ֶׁשָהָיה ִלּבֹו 
ֶׁשרֹוֶצה,  ֵעת  ְּבָכל  ֵאָליו  ּוְמַדֵּבר  ּבֹו  ַּגס 
ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב, ל(: “ְוַעָּתה 
ֶאֱעֶלה ֶאל ה’”, )במדבר ט, ח( “ִעְמדּו 

ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה’ ָלֶכם”:

ְוַהּמֹוְפִתים  ָהֹאתֹות  ְלָכל  יא. 
ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלחֹו ה’  ֲאֶׁשר 
ֲעָבָדיו  ּוְלָכל  ְלַפְרֹעה  ִמְצָרִים 

ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּמֹוָרא 

מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשִקֵּבל  ולכל היד החזקה: 
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скрижалях в свои руки
и при всем страхе великом. Это 
чудеса и могучие деяния в пустыне 
великой и страшной [Сифре].

на глазах у всего Исраэля. (Отно-
сится к тому), что сердце побудило 
его разбить скрижали у них на глазах, 
как сказано: «И я разбил их на ваших 
глазах» [9, 17]. И Святой, благосло-
вен Он, одобрил это, как сказано 
 ,יישר - ты разбил» [Шмот 34, 1] אשר»
да прямится сила твоя за то, что ты 
разбил [Йевамот 62а; Шабат 87а] («Да 
прямится сила твоя» - это выражение 
благодарности и одобрения).

Книга Берешит

Глава 1
1. В начале сотворения Б-гом 
неба и земли.

в начале. Сказал рабби Ицхак: «Над-
лежало бы начать Тору со (стиха) 
«Этот месяц для вас - глава месяцев» 
[Шмот 12, 2], который является первой 
заповедью, данной (сынам) Исраэля. 
Почему же (она) начинается с בראשית 
(с сотворения мира)? Потому что 
«силу дел Своих явил Он народу Сво-
ему, чтобы дать им владение племен» 
[Псалмы 111, 6]. Ибо если скажут на-
роды мира Исраэлю: «Разбойники вы, 
захватившие земли семи народов», 
то (сыны Исраэля) скажут им: «Вся 
земля принадлежит Святому, благо-
словен Он. Он сотворил ее и дал ее 
тому, кто Ему угоден. По воле Своей 
Он дал ее им (на время), по воле Своей 
Он отнял у них и дал ее нам». 

ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:
ּוְגבּורֹות  ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 

ֶׁשַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא:

ִלְׁשֹּבר  ִלּבֹו  ֶׁשְּנָׂשאֹו  ישראל:  כל  לעיני 
ט,  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלֵעיֵניֶהם,  ַהּלּוחֹות 
ְוִהְסִּכיָמה  ְלֵעיֵניֶכם”,  “ַוֲאַׁשְּבֵרם  יז(: 
ַּדַעת ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַדְעּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)שמות לד, א(: “ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת”, ִייַׁשר 

ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:

פרק א
ֵאת  ֱאֹלִהים  ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית  א. 

ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ:

ָהָיה  לֹא  ִיְצָחק:  ַרִּבי  ָאַמר  בראשית: 
ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך 
ָלֶכם”,  ַהֶּזה  ֵמ”ַהֹחֶדׁש  ב(  יב  )שמות 
]בה[  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ִראׁשֹוָנה  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא 
ִּבְבֵראִׁשית?  ָּפַתח  ַּטַעם  ּוַמה  ִיְׂשָרֵאל. 
ַמֲעָׂשיו  “ֹּכַח  ו(:  קיא  )תהלים  ִמּׁשּום 
ּגֹוִים”,  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד 
ְלִיְׂשָרֵאל:  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  יֹאְמרּו  ֶׁשִאם 
ִלְסִטים ַאֶּתם ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם ַאְרצֹות ִׁשְבָעה 
ּגֹוִים, ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם: ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל 
ְּבָרָאּה  הּוא  ִהיא.  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו, ִּבְרצֹונֹו ְנָתָנּה 

ָלֶהם, ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו:
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в начале сотворил. Этот стих 
требует истолкования, как тол-
ковали его наши мудрецы: ради 
Торы, нареченной ראשית, началом 
пути Его [Притчи 8, 22], и ради 
Исраэля, нареченного ראשית, на-
чатком плодов Его [Ирмeяу 2, 3] (т. 
е. приставка ב может обозначать 
цель или причину, и стих следует 
понимать так: Ради Торы и Исраэля, 
которые называются «началом», 
Б-г сотворил небо и землю). А если 
желаешь дать прямое толкование, 
толкуй так: в начале сотворения 
неба и земли, (когда) земля была 
в хаосе, пустынности и мраке, Б-г 
сказал: «Да будет свет». Стих не 
имеет целью указать на порядок 
сотворения мира, говоря, что они 
(небо и земля) предшествовали, 
ведь если бы это являлось целью, 
следовало бы написать: בראשונה 
вначале, сначала сотворил Он небо 
и землю. Ибо (слово) ראשית в Пи-
сании встречается только в соче-
тании с последующим словом, как 
например: «в начале царствования 
Йеоякима» [Ирмеяу 26,1], «начало 
царства его» [10,10], «начаток хлеба 
твоего» [Дварим 18,4]. Так и здесь 
ты говоришь: בראשית ברא, как (если 
бы стояло) кто, в начале сотворе-
ния. И подобно этому ’תחילת דבר ה 
 что означает: в ,[Ошеа 1, 12] בהושע
начале обращения Святого, благо-
словен Он, к Ошeе, Он сказал Ошее 
и т. д. Если же ты утверждаешь, 
что целью является указать, что 
они (небо и земля) были сотворены 
вначале (сначала), и это означает: 
в начале всего сотворил Он их, (т. 
е. перед нами сопряженное сочета-
ние с опущенным словом «всего», 
подобно тому, как) имеются стихи 
эллиптические с одним опущенным 
словом, - как например: «За то, что 
не затворила дверей чрева» [Йов 3, 
10], и не назван тот, кто затворяет; 
или: «Понесет богатства Дамесе-
ка» [Йешаяу 8, 4], и не назван тот, 

ַהֶּזה  ַהִּמְקָרא  ֵאין  ברא:  בראשית 
ֶׁשְּדָרׁשּוהּו  ְּכמֹו  ַּדְרׁשּוִני,  ֶאָּלא  אֹוֵמר 
ִּבְׁשִביל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונם  ֲחָכֵמינּו 
כב(:  ח  )משלי  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְׁשִביל  ַּדְרּכֹו”,  “ֵראִׁשית 
“ֵראִׁשית  ג(:  ב  )ירמיה  ֶׁשִּנְקְראּו 
ְּתבּוָאֹתה”, ְוִאם ָּבאָת ְלָפְרׁשֹו ִּכְפׁשּוטֹו, 
ָׁשַמִים  ְּבִריַאת  ְּבֵראִׁשית  ָּפְרֵׁשהּו:  ָּכְך 
ָוָאֶרץ, “ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹּתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁשְך 
ְולֹא  אֹור”,  ְיִהי  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ְוגֹו’, 
ַהְּבִריָאה,  ֵסֶדר  ְלהֹורֹות  ַהִּמְקָרא  ָּבא 
ְלהֹורֹות  ָּבא  ֶׁשִאם  ָקְדמּו,  ֶׁשֵאּלּו  לֹוַמר 
ָּבָרא  ָּבִראׁשֹוָנה  ִלְכֹּתב:  לֹו  ָהָיה  ָּכְך, 
‘ֵראִׁשית’  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְוגֹו’,  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
ַּבִּמְקָרא ֶׁשֵאינֹו ָּדבּוק ַלֵּתָבה ֶׁשְּלַאֲחָריו, 
ַמְמֶלֶכת  “ְּבֵראִׁשית  א(:  כו  )שם  ְּכמֹו 
“ֵראִׁשית  י(,  י  )בראשית  ְיהֹוָיִקים” 
“ֵראִׁשית  ד(,  יח  )דברים  ַמְמַלְכּתֹו” 
ְּדָגְנָך”. ַאף ָּכאן ַאָּתה אֹוֵמר: “ְּבֵראִׁשית 
ְּכמֹו  ְוגֹו’”,  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָּבָרא 
א  )הושע  לֹו  ְודֹוֶמה  ְּברֹא,  ְּבֵראִׁשית 
ב(: “ְּתִחַּלת ִּדֵּבר ה’ ְּבהֹוֵׁשַע”, ְּכלֹוַמר 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ְּתִחַּלת 
ְוגֹו’”.  הֹוֵׁשַע  ֶאל  ה’  “ַוּיֹאֶמר  ְּבהֹוֵׁשַע: 
ְוִאם ֹּתאַמר ְלהֹורֹות ָּבא, ֶׁשֵאּלּו ְּתִחָּלה 
ָּבָרא  ַהֹּכל  ְּבֵראִׁשית  ּוֵפרּוׁשֹו  ִנְבְראּו, 
ֶׁשְּמַקְּצִרים  ִמְקָראֹות  ְלָך  ְוֵיׁש  ֵאּלּו, 
ְּכמֹו  ַאַחת,  ֵּתָבה  ּוְמַמֲעִטים  ְלׁשֹוָנם 
)איוב ג י(: “ִּכי לֹא ָסַגר ַּדְלֵתי ִּבְטִני”, 
ח  )ישעיה  ּוְכמֹו  ַהּסֹוֵגר,  ִמי  ֵפֵרׁש  ְולֹא 
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кто понесет их; или: «Будет ли 
пахать волами» [Амос 6, 12], и не 
сказано: пахать человек волами; 
или: «Возвещающий в начале ко-
нец» [Йешаяу 46, 10], вместо воз-
вещающий в начале дела его конец; 
- но тогда ты сам удивишься себе, 
ведь воды предшествовали (небу 
и земле в их сотворении), ибо на-
писано: «..дуновение Б-жье витает 
над водами», но прежде Писание 
не открыло, когда было сотворе-
ние вод. Отсюда заключаешь, что 
(сотворение) вод предшествовало 
(сотворению) земли. К тому же не-
беса были сотворены из огня (אש) и 
воды (מים). Как бы то ни было, стих 
ни в коей мере не учит очередности 
предшествующих и последующих 
(ступеней миротворения).
 

сотворил Б-г. И не сказал: «сотво-
рил Г-сподь», что в начале задумал 
сотворить его качеством суда, и 
увидел, что мир не устоит, опередил 
качество милосердия и примешал его 
к качеству суда. Как написано («В 
дальнейшем» 2:4 ): «в день создания 
Г-сподом Б-гом неба и земли».

2. Земля же была - смятение 
и пустынность, и тьма над 
пучиною, и дуновение Б-жье 
витает над водами. 

смятение и пустынность (смятение 
от пустоты). 
-означает изумление и ошеломле תהו
ние, ибо человек изумляется и при-
ходит в смятение от такой пустоты. 
На французском языке estordison.

ד(: “ִיָּׂשא ֶאת ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק”, ְולֹא ֵפֵרׁש 
“ִאם  יב(:  ו  )עמוס  ּוְכמֹו  ִיָּׂשֵאנּו,  ִמי 
ַיֲחרֹׁש  ִאם  ֵפֵרׁש  ְולֹא  ַּבְּבָקִרים”  ַיֲחרֹׁש 
י(:  מו  )ישעיה  ּוְכמֹו  ַּבְּבָקִרים,  ָאָדם 
ֵפֵרׁש  ְולֹא  ַאֲחִרית”,  ֵמֵראִׁשית  “ַמִּגיד 
ִאם  ָּדָבר.  ַאֲחִרית  ָּדָבר  ֵמֵראִׁשית  ַמִּגיד 
ֵּכן, ְּתַמּה ַעל ַעְצְמָך, ֶׁשֲהֵרי ַהַּמִים ָקְדמּו, 
ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב: “ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל 
ַהִּמְקָרא,  ִּגָּלה  לֹא  ַוֲעַדִין  ַהַּמִים”,  ְּפֵני 
ְּכלּום,  ְוַהְּמֻאָחִרים  ַהקֹוְדִמים  ְּבִסּדּור 
ָלַמְדָּת,  ָהא  ָהְיָתה,  ָמַתי  ַהַּמִים  ְּבִריַאת 
ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְועֹוד  ָלָאֶרץ,  ַהַּמִים  ֶׁשָקְדמּו 
ֵמֵאׁש ּוִמַּמִים ִנְבְראּו, ַעל ָּכְרֲחָך לֹא ִלֵּמד 
ְוַהְּמֻאָחִרים  ַהֻּמְקָּדִמים  ְּבֵסֶדר  ַהִּמְקָרא 

ְּכלּום:

ה’,  ָּבָרא  ָאַמר  ְולֹא  אלהים:  ברא 
ִלְברֹאתֹו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ֶׁשַּבְּתִחָּלה 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֵאין  ְוָרָאה  ַהִּדין,  ְּבִמַּדת 
ְוִׁשְּתָפה  ַרֲחִמים  ִמַּדת  ִהְקִּדים  ִמְתַקֵּים, 
ד(  ב  )להלן  ִּדְכִתיב  ְוַהְינּו  ַהִּדין,  ְלִמַּדת 

“ְּביֹום ֲעׂשֹות ה’ ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים”:

ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ  ב. 
ְורּוַח  ְתהֹום  ְּפֵני  ַעל  ְוֹחֶׁשְך 
ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים:

ְוִׁשָּממֹון,  ֵּתַמּה  ְלׁשֹון  ֹּתהּו,  ובהו:  תהו 
ֶׁשָאָדם ּתֹוֶהה ּוִמְׁשּתֹוֵמם ַעל ֹּבהּו ֶׁשָּבּה:
תהו: אׁשטורדישו”ן ְּבָלַע”ז ]מבוכה[:
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 .означает пустоту и пустынность בהו

над пучиною. Над водами, которые 
на земле. 

и дуновение Б-жье витает (парит). 
Престол славы стоит в пространстве 
и парит над водами, (держась) ду-
новением Святого, благословен Он, 
и Его речением, подобно тому, как 
голубь парит над гнездом. На фран-
цузском языке acoveter. 

3. И сказал Б-г Да будет свет! 
И был свет. 

4. И увидел Б-г свет, что хо-
рош, и отделил Б-г свет от 
тьмы. 

и увидел Б-г свет, что хорош, и от-
делил (различил). Также и здесь мы 
должны обратиться к агаде: увидел, 
что недостойны нечестивые поль-
зоваться им (светом), и выделил его 
для праведников в (мире) грядущем 
[Хагига 12а]. В прямом же смысле тол-
куй так: увидел Он, что (свет) хорош и 
не подобает ему быть беспорядочно 
смешанным со тьмой, и назначил Он 
сферой его (власти) день, а сферой ее 
(власти) ночь [Берешит раба 3]. 

5. И назвал Б-г свет днем, 
а тьму назвал Он ночью. И 
был вечер и было утро: день 
один. 

день один. В соответствии с по-
рядком изложения следовало бы на-
писать «день первый», подобно тому, 

בהו: ְלׁשֹון ֵרקּות ְוָצדּו:

ֶׁשַעל  ַהַּמִים  ְּפֵני  ַעל  תהום:  פני  על 
ָהָאֶרץ:

ַהָּכבֹוד  ִּכֵּסא  מרחפת:  אלהים  ורוח 
עֹוֵמד ַּבֲאִויר ּוְמַרֵחף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְּברּוַח 
ּוְבַמֲאָמרֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּפיו 
אקובטי”ר  ַהֵקן,  ַעל  ַהְּמַרֶחֶפת  ְּכיֹוָנה 

ְּבַלַע”ז ]לכסות[:

ג. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי 
אֹור:

ִּכי  ָהאֹור  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  ד. 
ָהאֹור  ֵּבין  ֱאֹלִהים  ַוַּיְבֵּדל  טֹוב 

ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך:

וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל: 
ַאָּגָדה:  ְלִדְבֵרי  ְצִריִכים  ָאנּו  ַּבֶזה  ַאף 
ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּכַדאי  ֶׁשֵאינֹו  ‘ָרָאהּו 
ְרָׁשִעים ְוִהְבִּדילֹו ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא’. 
ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו, ָּכְך ָּפְרֵׁשהּו: ָרָאהּו ִּכי טֹוב 
ְוֵאין ָנֶאה לֹו ְוַלֹחֶׁשְך ֶׁשִּיְהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשין 
ַּבּיֹום,  ְּתחּומֹו  ַלֶזה  ְוָקַבע  ְּבִעְרּבּוְבָיא, 

ְוַלֶזה ְּתחּומֹו ַּבַּלְיָלה:

יֹום  ָלאֹור  ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  ה. 
ֶעֶרב  ַוְיִהי  ָלְיָלה  ָקָרא  ְוַלֹחֶׁשְך 

ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד:

יום אחד: ְלִפי ֵסֶדר ְלׁשֹון ַהָּפָרָׁשה ָהָיה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִראׁשֹון,  יֹום  ִלְכֹּתב  לֹו 
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как о других днях сказано «второй», 
«третий», «четвертый». Почему 
же написано «один»? Потому что 
Святой, благословен Он, был один 
в Своем мире, ибо ангелы не были 
сотворены до второго дня (и первый 
день был днем единственности). Так 
истолковано в Берешит раба. 

6. И сказал Б-г: Да будет свод 
посреди вод, и будет он от-
делять воды от вод! 

да будет свод. Да укрепится свод. 
Хотя небеса были сотворены в пер-
вый день, они все еще были текучими 
и застыли во второй день от окрика 
Святого, благословен Он, когда Он 
сказал: «Да будет свод». О том же 
сказано [Йов 26, 11]: «Столпы небес 
колебались» весь первый день, а 
во второй (день) «оцепенели они от 
окрика Его», подобно человеку, ко-
торый замирает от окрика того, кто 
внушает ему страх [Хагига 12а]. 

посреди вод. В середине вод, ибо 
расстояние между верхними водами 
и сводом равно (расстоянию) между 
сводом и водами на земле [Берешит 
раба 4]. Отсюда выводишь, что (верх-
ние воды) держатся на речении (по 
велению) Короля. 

7. И создал Б-г свод и от-
делил воды, которые под 
сводом, от вод, которые над 
сводом. И было так. 

и создал Б-г свод. Установил его в 
его положении, и в том заключается 
его созидание, подобно «и пусть от-

ְרִביִעי.  ְׁשִליִׁשי,  ֵׁשִני,  ַהָּיִמים:  ִּבְׁשָאר 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ֶאָחד?  ָּכַתב  ָלָּמה 
ִנְבְראּו  ֶׁשּלֹא  ְּבעֹוָלמֹו,  ָיִחיד  הּוא  ָּברּוְך 
ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ֵׁשִני,  יֹום  ַעד  ַהַּמְלָאִכים 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )ג ח(:

ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ֵּבין  ַמְבִּדיל  ִויִהי  ַהָּמִים  ְּבתֹוְך 

ַמִים ָלָמִים:

יהי רקיע: ִיְתַחֵזק ָהָרִקיַע, ֶׁשַאף ַעל ִּפי 
ֲעַדִין  ָהִראׁשֹון,  ַּבּיֹום  ָׁשַמִים  ֶׁשִּנְבְראּו 
ַלִחים ָהיּו, ְוָקְרׁשּו ַּבֵּׁשִני ִמַּגֲעַרת ַהָקדֹוׁש 
ָרִקיַע”,  “ְיִהי  ְּבָאְמרֹו:  הּוא,  ָּברּוְך 
“ַעּמּוֵדי  יא(:  כו  )איוב  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ָׁשַמִים ְירֹוְפפּו” ָּכל יֹום ִראׁשֹון, ּוַבֵּׁשִני: 
“ְוִיְתְמהּו ִמַּגֲעָרתֹו”, ְּכָאָדם ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵמם 

ְועֹוֵמד ִמַּגֲעַרת ַהְּמַאֵּים ָעָליו:

בתוך המים: ְּבֶאְמַצע ַהַּמִים, ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש 
ֵּבין ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ָלָרִקיַע, ְּכמֹו ֵּבין ָהָרִקיַע 
ֶׁשֵהם  ָלַמְדָּת,  ָהא  ָהָאֶרץ.  ֶׁשַעל  ַלַּמִים 

ְּתלּוִיים ְּבַמֲאָמרֹו ֶׁשל ֶמֶלְך:

ז. ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל 
ָלָרִקיַע  ִמַּתַחת  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ֵּבין 
ָלָרִקיַע  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ּוֵבין 

ַוְיִהי ֵכן:

ַעל  ִּתְקנֹו  הרקיע:  את  אלהים  ויעש 
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пустит (букв.: сделает) ногти свои» 
[Дварим 21, 12]. 

над сводом. Сказано не «на своде», 
а «над сводом», ибо они (воды) дер-
жатся в пространстве. А почему (о 
сотворенном) во второй день не ска-
зано «что хорошо»? Потому что труд 
(по созданию) вод не был завершен до 
третьего дня, - он был лишь начат во 
второй день, - а нечто незавершен-
ное не является целым и добрым (т. е. 
о таком нельзя сказать «хорошо»). В 
третий же день, когда был завершен 
труд (по созданию вод), а также начат и 
завершен другой труд. Он сказал «что 
хорошо» дважды: один раз - о завер-
шении труда второго дня, и еще раз - о 
завершении труда сего (третьего) дня 
[Берешит раба 4]. 

8. И назвал Б-г свод небеса-
ми. И был вечер и было утро: 
день второй. 

и назвал Б-г свод небесами. (Слово 
מים (небо, состоит из ,שמים  неси שא 
воды; שם מים, там воды; אש ומים, огонь 
и воды, которые Он смешал друг с 
другом и создал из них небеса [Хагига 
12а; Берешит раба 4] 

9. И сказал Б-г: Да стекутся 
воды под небесами в одно 
место, и станет зримой суша! 
И было так. 

да стекутся (скопятся воды). 
(Воды) расстилались по поверхности 
всей земли, а Он собрал их в океан, 
самое большое из всех морей [Бере-
шит раба 5]. 

10. И назвал Б-г сушу зем-
лей, а стечение вод назвал 

כא  )דברים  ְּכמֹו  ֲעִׂשָּיתֹו,  ְוִהיא  ָעְמדֹו, 
יב(: “ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה”:

מעל לרקיע: ַעל ָהָרִקיַע לֹא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא 
ַּבֲאִויר.  ְּתלּוִיים  ֶׁשֵהן  ְלִפי  ָלָרִקיַע”,  “ֵמַעל 
ּוִמְּפֵני ַמה לֹא ֶנֱאַמר: “ִּכי טֹוב” ְּביֹום ֵׁשִני? 
ַעד  ַהַּמִים  ְמֶלאֶכת  ִנְגָמר  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְלִפי 
ְוָדָבר  ַּבֵּׁשִני  ִהְתִחיל ָּבּה  ַוֲהֵרי  ְׁשִליִׁשי,  יֹום 
ֶׁשּלֹא ִנְגַמר ֵאינֹו ְּבִמּלּואֹו ְוטּובֹו, ּוַבְּׁשִליִׁשי 
ְוָגַמר  ְוִהְתִחיל  ַהַּמִים  ְמֶלאֶכת  ֶׁשִּנְגְמָרה 
ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ָּכַפל ּבֹו “ִּכי טֹוב”, ְׁשֵּתי 
ְּפָעִמים, ֶאָחד ִלְגַמר ְמֶלאֶכת ַהֵּׁשִני ְוֶאָחד 

ִלְגָמר ְמֶלאֶכת ַהּיֹום:

ח. ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים 
ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֵׁשִני:

ויקרא אלהים לרקיע שמים: ָׂשא ַמִים, 
ַּבֶזה  ֶזה  ֶׁשֵעְרָבן  ּוַמִים  ֵאׁש  ַמִים,  ָׁשם 

ְוָעָׂשה ֵמֶהם ָׁשַמִים:

ַהַּמִים  ִיָּקוּו  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד 

ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ַוְיִהי ֵכן:

ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ֶׁשָהיּו  ְׁשטּוִחין  המים:  יקוו 
ַהָּים  הּוא  ָּבאֹוְקָינֹוס,  ְוִהְקָום  ָהָאֶרץ 

ַהָּגדֹול ֶׁשְּבָכל ַהַּיִּמים:

ֶאֶרץ  ַלַּיָּבָׁשה  ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  י. 
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Он морями. И видел Б-г, что 
хорошо. 

назвал Он морями. Но ведь это одно 
(большое) море? Однако, отличается 
вкус рыбы, выловленной из моря в 
Акко, от вкуса рыбы, выловленной в 
Аспамии [Берешит раба 8]. 

11. И сказал Б-г: Да порас-
тет земля порослью, травой 
семяносной, плодовым де-
ревом, дающим плод по виду 
его, в котором семя его, на 
земле! И было так. 

да порастет земля порослью (зе-
ленью), травой. דשא не то же, что 
 Было бы .דשא не то же, что עשב a ,עשב
неверным сказать на языке Писания 
 ибо имеются различные ,תעשיב הארץ
виды поросли, и каждый из них в 
отдельности называется той или 
иной травой (עשב). И нельзя сказать 
«такая-то поросль», ибо слово דשא 
означает облачение земли, когда она 
покрыта растительностью.

הארץ  пусть земля (:означает) תדשא 
наполнится и покроется одеянием 
травным. На французском языке דשא 
называется herbaic, все (виды) вме-
сте, а каждый корень в отдельности 
называется עשב. 

семяносной (семясевной). В кото-
рой развиваются семена, чтобы из 
них сеять в другом месте. 

ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים ַוַּיְרא 
ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:

קרא ימים: ַוֲהלֹא ָים ֶאָחד הּוא? ֶאָּלא 
ַהָּים  ִמן  ָהעֹוֶלה  ָּדג  ַטַעם  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו 

ְּבַעּכֹו ְלָדג ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ְּבַאְסַּפְמָיא:

ַּתְדֵׁשא  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֶזַרע  ַמְזִריַע  ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא  ָהָאֶרץ 
ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר 

ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן:

ֶּדֶׁשא  לֹא  עשב:  דשא  הארץ  תדשא 
ֶּדֶׁשא,  ְלׁשֹון  ֵעֶׂשב  ְולֹא  ֵעֶׂשב  ְלׁשֹון 
ַּתֲעִׂשיב  לֹוַמר  ַהִּמְקָרא  ְלׁשֹון  ָהָיה  ְולֹא 
ָהָאֶרץ, ֶׁשִּמיֵני ְּדָׁשִאין ְמֻחָּלִקין, ָּכל ֶאָחד 
ָלׁשֹון  ְוֵאין  ְּפלֹוִני,  ֵעֶׂשב  ִנְקָרא  ְלַעְצמֹו 
ַלְּמַדֵּבר לֹוַמר ֶּדֶׁשא ְּפלֹוִני, ֶׁשְּלׁשֹון ֶּדֶׁשא 
ְּכֶׁשִהיא  ָּבֲעָׂשִבים  ָהָאֶרץ  ְלִביַׁשת  הּוא 

ִמְתַמֵּלאת ִּבְדָׁשִאים:

ְוִתְתַּכֶּסה  ִּתְתַמֵּלא  הארץ:  תדשא 
ִנְקָרא  ָלַע”ז  ִּבְלׁשֹון  ֲעָׂשִבים,  ְלבּוׁש 
העשבים[,  ]מכלול  ארבאזי”י  ֶּדֶׁשא 
ֻּכָּלן ְּבִעְרּבּוְבָיא ְוָכל ֹׁשֶרׁש ְלַעְצמֹו ִנְקָרא 

ֵעֶׂשב:

מזריע זרע: ֶׁשִּיְגַּדל ּבֹו ֶזַרע ִלְזרַֹע ִמֶּמּנּו 
ְּבָמקֹום ַאֵחר:
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плодовым деревом (дерево-
плод). Чтобы вкус дерева был как 
вкус плода. Однако (земля) не ис-
полнила это, а только «и произвела 
земля... дерево, дающее плод», само 
же дерево плодом не было. Поэтому, 
когда Адам был проклят за свой грех, 
с нее (с земли) также было взыскано 
за ее грех, и она была проклята. 

в котором семя его. Это семена 
всякого плода, из которых вырастает 
дерево, когда их сажают (в землю). 

12. И извлекла земля по-
росль, траву семяносную по 
виду ее, и дерево, дающее 
плод, в котором семя его, 
по виду его. И видел Б-г, что 
хорошо. 

и извлекла земля... Хотя поросли не 
было велено (произрасти) «по виду 
ее», она слышала повеление, данное 
деревьям, и применила его к себе а 
fortiore, как истолковано в агаде в 
(трактате) Хулин [60а]. 

13. И был вечер и было утро: 
день третий. 

14. И сказал Б-г: Да будут 
светила на своде небесном, 
чтобы отделять день от ночи; 
и будут они для знамений, и 
для времен (назначенных) , 
и для дней и лет. 

да будут светила... Они сотворены 
с первого дня, а в четвертый день 
Он повелел им повиснуть (занять 
свое место) на своде [Хагига 12а]. Так 

עץ פרי: ֶׁשְּיֵהא ַטַעם ָהֵעץ ְּכַטַעם ַהְּפִרי. 
יב(  ֶאָּלא )פסוק  ֵּכן,  ָעְׂשָתה  לֹא  ְוִהיא 
ְּפִרי”  עֹוֶׂשה  ְוֵעץ  ְוגֹו’  ָהָאֶרץ  “ַוּתֹוֵצא 
ָאָדם  ְּכֶׁשִּנְתַקֵּלל  ְלִפיָכְך  ְּפִרי,  ְוֵעץ  ְולֹא 
ֲעֹוָנּה  ַעל  ִהיא  ַּגם  ִנְפְקָדה  ֲעֹונֹו,  ַעל 

ְוִנְתַקְּלָלּה:

אשר זרעו בו: ֵהן ַּגְרִעיֵני ָּכל ְּפִרי ֶׁשֵּמֶהן 
ָהִאיָלן צֹוֵמַח ְּכֶׁשּנֹוְטִעים אֹותֹו:

ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא  ָהָאֶרץ  ַוּתֹוֵצא  יב. 
ֹעֶׂשה  ְוֵעץ  ְלִמיֵנהּו  ֶזַרע  ַמְזִריַע 
ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא 

ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:

ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  וגו’:  הארץ  ותוצא 
ְּבִצּוּוֵייֶהן,  ַּבְּדָׁשִאין  ְלִמיֵנהּו  ֶנֱאַמר 
ָׁשְמעּו ֶׁשִּנְצַטּוּו ָהִאיָלנֹות ַעל ָּכְך, ְוָנְׂשאּו 
ָּבַאָּגָדה  ַּכְּמֹפָרׁש  ְּבַעְצָמן,  ָוֹחֶמר  ַקל 

ִּבְׁשִחיַטת ֻחִּלין )חולין ס א(:

יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  יג. 
ְׁשִליִׁשי:

ְמֹארֹת  ְיִהי  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ַהָּׁשַמִים  ִּבְרִקיַע 
ְלֹאֹתת  ְוָהיּו  ַהָּלְיָלה  ּוֵבין  ַהּיֹום 

ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים:

ִנְבְראּו  ִראׁשֹון  ִמּיֹום  וגו’:  מארת  יהי 
ָּבָרִקיַע,  ְלִהָּתלֹות  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ּוָבְרִביִעי 
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же и все произведения небесные и 
земные сотворены с первого дня, и 
каждое из них было установлено (на 
месте своем) в день, назначенный 
для того. К этому относится сказан-
ное «сотворил את השמים» (что можно 
перевести как «сотворил вместе с 
небесами»), включая произведения 
(небесные), и את הארץ (вместе с зем-
лей), включая произведения (земные).  

(Слово) מארת написано с опущением 
буквы «вав» (и его можно прочитать 
как «проклятие»), - потому что это 
день, (отмеченный) проклятием, когда 
младенцы заболевают дифтерией. Об 
этом мы учили в Мишне [Таанит 27б]: 
«В четвертый день (недели) принято 
было поститься, чтобы младенцы не 
заболевали дифтерией». 

чтобы отделять день от ночи. 
После того, как был сокрыт (для пра-
ведников) первозданный свет. На 
протяжении семи (или: трех) дней 
творения первозданные свет и тьма 
несли свою службу вместе как днем, 
так и ночью. 

и будут они для знамений. Затме-
ние светил - дурное знамение для 
мира, как сказано: «(Пути племен 
не учитесь) и знамений небесных не 
бойтесь» [Ирмеяу 10, 2] - когда испол-
няете волю Святого, благословен Он, 
вам незачем опасаться беды. 

и для времен (назначенных). В 
виду будущего, когда Исраэлю будет 
заповедано (соблюдать) праздники, 
которые определяются по ново-
лунию. 

и для дней. Солнце несет свою 
службу полдня, и луна несет свою 
службу полдня, (вместе) это целый 
день. 

ִנְבְראּו  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ּתֹוְלדֹות  ָּכל  ְוֵכן 
ְּביֹום ִראׁשֹון, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְקַּבע ַּבּיֹום 
א(:  )פסוק  ֶׁשָּכתּוב  הּוא  ָעָליו,  ֶׁשִּנְגַזר 
ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם,  ְלַרּבֹות  ַהָּׁשַמִים”,  “ֵאת 

“ְוֵאת ָהָאֶרץ”, ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיָה:

ַעל  ְּכִתיב,  ַוי”ו  ָחֵסר  מארת:  יהי 
ַאְסָּכָרה  ִלֹּפל  ְמֵאָרה,  יֹום  ֶׁשהּוא  ֵׁשם 
ָּבְרִביִעי,  ֶׁשָּׁשִנינּו:  הּוא  ְּבִתינֹוקֹות, 
ִּתֹּפל  ֶׁשּלֹא  ַאְסָּכָרה,  ַעל  ִמְתַעִּנים  ָהיּו 

ַּבִּתינֹוקֹות:

להבדיל בין היום ובין הלילה: ִמֶּׁשִּנְגַנז 
ְיֵמי  ְּבִׁשְבַעת  ֲאָבל  ָהִראׁשֹון,  ָהאֹור 
ְוַהֹחֶׁשְך  ָהאֹור  ִׁשְּמׁשּו  ְּבֵראִׁשית, 
ָהִראׁשֹוִנים ַיַחד, ֵּבין ַּבּיֹום, ּוֵבין ַּבַּלְיָלה:

לֹוִקין,  ְּכֶׁשַהְּמאֹורֹות  לאותות:  והיו 
ִסיָמן ַרע הּוא ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 
ֵּתַחּתּו”,  ַאל  ַהָּׁשַמִים  י ב(: “ּוֵמאֹותֹות 
ַּבֲעׂשֹוְתֶכם ְרצֹון ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאין 

ַאֶּתם ְצִריִכין ִלְדֹאג ִמן ַהֻּפְרָענּות:

ֶׁשֲעִתיִדים  ֶהָעִתיד,  ֵׁשם  ַעל  ולמועדים: 
ְוֵהם  ַהּמֹוֲעדֹות,  ַעל  ְלִהְצַטּוֹות  ִיְׂשָרֵאל 

ִנְמִנים ְלמֹוָלד ַהְּלָבָנה:

ולימים: ִׁשּמּוׁש ַהַחָּמה ֲחִצי יֹום ְוִׁשּמּוׁש 
ַהְּלָבָנה ֶחְציֹו, ֲהֵרי יֹום ָׁשֵלם:
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и лет. За 365 дней (в другом вариан-
те: и четверть дня) они (светила) за-
вершают свой путь через двенадцать 
созвездий, которые служат им, и это 
составляет год. И вновь они начина-
ют следующий круговорот, подобно 
предыдущему. 

15. И будут они светилами на 
своде небесном, чтобы све-
тить на землю! И было так. 

и будут они светилами. И еще 
должны они служить для того, чтобы 
светить миру. 

16. И создал Б-г два великих 
светила: светило великое 
для правления днем и све-
тило малое для правления 
ночью, и звезды. 

светила великие. Равновеликими 
были сотворены, но (затем) луна была 
уменьшена за то, что стала жаловать-
ся и сказала: «Не могут два короля 
носить один венец» [Хулин 60б]. 

и звезды. Уменьшив луну. Он уве-
личил ее (звездное) воинство, чтобы 
умиротворить ее [Берешит раба 6 ]. 

17. И поместил их Б-г на сво-
де небесном, чтобы светить 
на землю, 

18. И править днем и ночью, 

ִׁשִּׁשים  ֵמאֹות  ָׁשֹלׁש  ְלסֹוף  ושנים: 
ִּבְׁשֵנים  ַמֲהָלָכן  ִיְגְמרּו  ָיִמים,  ַוֲחִמָּׁשה 
ְוִהיא  אֹוָתם,  ַהְּמָׁשְרִתים  ַמָּזלֹות  ָעָׂשר 
ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ּוַמְתִחיִלים  ְוחֹוְזִרים  ָׁשָנה. 

ְלַסֵּבב ַּבַּגְלַּגל ְּכַמֲהָלָכן ָהִראׁשֹון:

ִּבְרִקיַע  ִלְמאֹורֹת  ְוָהיּו  טו. 
ַהָּׁשַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי 

ֵכן:

ְיַׁשְּמׁשּו,  זֹאת  עֹוד  למאורות:  והיו 
ֶׁשָּיִאירּו ָלעֹוָלם:

ְׁשֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיַעׂש  טז. 
ַהָּמאֹור  ֶאת  ַהְּגדִֹלים  ַהְּמֹארֹת 
ְוֶאת  ַהּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּגדֹל 
ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּקֹטן  ַהָּמאֹור 

ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים:

ִנְבְראּו  ָׁשִוים  וגו’:  הגדולים  המאורות 
ֶׁשִקְטְרָגה  ַעל  ַהְלָבָנה  ְוִנְתַמֲעָטה 
ְמָלִכים  ִלְׁשֵני  ֶאְפָׁשר  “ִאי  ְוָאְמָרה: 

ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶכֶתר ֶאָחד”:

ֶאת  ֶׁשִּמֵעט  ְיֵדי  ַעל  הכוכבים:  ואת 
ַהְּלָבָנה, ִהְרָּבה ְצָבֶאיָה ְלָהִפיס ַּדְעָּתּה:

ִּבְרִקיַע  ֱאֹלִהים  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  יז. 
ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ:

ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ְוִלְמֹׁשל  יח. 
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и отделять свет от тьмы. И 
видел Б-г, что хорошо. 

19. И был вечер и было утро: 
день четвертый. 

20. И сказал Б-г: Да воскишат 
воды кишащим, существом 
живым, и птица полетят над 
землей в виду свода небес-
ного! 

кишащим. Все живое, что (лишь) 
не (много) выше земли, называется 
«кишащим». Как например: среди 
крылатых - мухи; среди ползающих 
- муравьи, жуки и черви; среди (чет-
вероногих) существ - крот, мышь, 
ящерица и им подобные; и все рыбы. 

существом живым (букв.: душою 
живой). Которое будет обладать 
жизнеспособностью 

21. И сотворил Б-г больших 
чудищ и всякое существо 
живое ползающее, какими 
воскишели воды, по виду их, 
и всякую птицу крылатую 
по виду ее. И видел Б-г, что 
хорошо. 

больших чудищ (рыбоподобных). 
Большие морские рыбы. А согласно 
агаде [Бава батра 74б], это ливьятан 
и его чета, которых Он сотворил 
самцом и самкой, и умертвил самку 
и засолил ее для праведников на гря-
дущее. Ибо если бы те плодились и 
размножались, мир не мог бы устоять 
пред ними. 

ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך 
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:

יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  יט. 
ְרִביִעי:

כ. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים 
ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל 

ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים:

ִמן  ָּגֹבַּה  ֶׁשֵאינֹו  ַחי  ָּדָבר  ָּכל  שרץ: 
ְזבּוִבים,  ְּכגֹון  ָהָאֶרץ ָקרּוי ֶׁשֶרץ: ָּבעֹוף, 
ְוִחּפּוִׁשים  ְנָמִלים  ְּכגֹון  ִּבְׁשָקִצים, 
ְוַעְכָּבר  ֹחֶלד  ְּכגֹון  ּוַבְּבִרּיֹות  ְותֹוָלִעים, 

ְוֹחֶמט ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ְוָכל ַהָּדִגים:

נפש חיה: ֶׁשְּיֵהא ָּבּה ִחּיּות:

כא. ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהַּתִּניִנם 
ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ְוֵאת  ַהְּגדִֹלים 
ַהַּמִים  ָׁשְרצּו  ֲאֶׁשר  ָהרֶֹמֶׂשת 
ָּכָנף  עֹוף  ָּכל  ְוֵאת  ְלִמיֵנֶהם 

ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:

ּוְבִדְבֵרי  ֶׁשַּבָּים,  ְּגדֹוִלים  ָּדִגים  התנינים: 
ֶׁשְּבָרָאם  זּוגֹו,  ּוֶבן  ִלְוָיָתן  הּוא  ַאָּגָדה 
ּוְמָלָחה  ַהְּנֵקָבה  ֶאת  ְוָהַרג  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר 
ַלַּצִּדיִקים ְלָעִתיד ָלֹבא, ֶׁשִאם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו 
ַהַּתִּניִנים  ִּבְפֵניֶהם.  ָהעֹוָלם  ִיְתַקֵּים  לֹא 

ְּכִתיב:
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существо живое (букв.: душу 
живую). Обладающее жизнеспособ-
ностью (то же, что в 1,20, хотя перед 
словом חיה стоит определенный 
артикль). 

22. И благословил их Б-г так: 
Плодитесь и умножайтесь, и 
наполняйте воды в морях, а 
птица пусть умножается на 
земле. 

и благословил их. Поскольку умень-
шают их численность, охотясь на 
них и поедая их, они нуждались в 
благословении. Животные также 
нуждались в благословении, но из-за 
змея, который будет подлежать про-
клятию. Он их не благословил, чтобы 
благословение не распространялось 
на него (на змея). 

плодитесь. פרו от того же корня, что 
и פרי, плод, и означает: приносите 
плоды. 

и умножайтесь. Если бы Он сказал 
только «плодитесь», одно (существо) 
произвело бы на свет одно (существо) 
и не больше, поэтому сказано: «и 
умножайтесь», а это означает, что 
одно (существо) производит на свет 
многих. 

23. И был вечер и было утро: 
день пятый. 

24. И сказал Б-г: Да извлечет 
земля существо живое по 
виду его: скот, и ползучее, 
и животное земное по виду 
его! И было так.
 
да извлечет земля. Как я уже разъ-
яснял (1, 14), все было сотворено с 
первого дня, и (сотворенное) нужно 
было лишь извлечь (из земли). 

נפש החיה: ֶנֶפׁש ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִחּיּות:

כב. ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאמֹר 
ַהַּמִים  ֶאת  ּוִמְלאּו  ּוְרבּו  ְּפרּו 

ַּבַּיִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ:

אֹוָתם,  ֶׁשְּמַחְּסִרים  ְלִפי  אותם:  ויברך 
ֻהְצְרכּו  אֹוָתם,  ְואֹוְכִלין  ֵמֶהם  ְוָצִדין 
ִלְבָרָכה,  ֻהְצְרכּו  ַהַחּיֹות  ְוַאף  ִלְבָרָכה, 
ֶאָּלא ִמְּפֵני ַהָּנָחׁש ֶׁשָעִתיד ִלְקָלָלה, ְלָכְך 

לֹא ֵּבְרָכן, ֶׁשּלֹא ְיֵהא הּוא ִּבְּכָלל:

פרו: ְלׁשֹון ְּפִרי, ְּכלֹוַמר ֲעׂשּו ֵּפרֹות:

“ְּפרּו”,  ֶאָּלא  ָאַמר  לֹא  ִאם  ורבו: 
ּוָבא  יֹוֵתר,  ְולֹא  ֶאָחד  מֹוִליד  ֶאָחד  ָהָיה 

“ּוְרבּו”, ֶׁשֶאָחד מֹוִליד ַהְרֵּבה:

יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  כג. 
ֲחִמיִׁשי:

כד. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ 
ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש 

ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוְיִהי ֵכן:

)פסוק  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  הּוא  הארץ:  תוצא 
ְולֹא  ִראׁשֹון,  ִמּיֹום  ִנְבָרא  ֶׁשַהֹּכל  יד(, 

ֻהְצְרכּו ֶאָּלא ְלהֹוִציָאם:
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существо живое (букв.: душу 
живую). Обладающее жизнеспо-
собностью. 

и ползучее. Это кишащие, которые 
малы и ползают внизу по земле. Ка-
жется, будто их волочат (по земле), 
ибо не видно, как они передвигают-
ся. Все, что мы называем רמש и שרץ, 
на французском языке называется 
conmovres 

25. И создал Б-г животное 
земное по виду его, и скот по 
виду его, и все ползучее (по) 
земле по виду его. И видел 
Б-г, что хорошо. 

и создал. Придал им нужный им вид 
в их полном развитии [Хулин 60а]. 

26. И сказал Б-г: Создадим 
человека в образе Нашем по 
подобию Нашему! И властво-
вать будут они над рыбой 
морской и над птицей небес-
ной, и над скотом, и над всею 
землей, и над всем ползучим, 
что ползает по земле. 

создадим человека. Отсюда делали 
вывод о мягкости Святого, благо-
словен Он. Поскольку человек по-
добен ангелам и тем может вызвать 
зависть к себе, - Он держал совет с 
ними (с ангелами). И когда Он судит 
царей. Он держит совет со Своею 
(небесною) свитою. Так находим в 
(случае с) Ахавом, которому Миха 
сказал: «Я видел Г-спода, сидящего 
на престоле Своем, и все воинство 
небесное стояло при Нем по правую 
и по левую руку Его» [I Кн. Млахим 
22, 19]. Но разве есть у Него правая 
и левая сторона? (Означает) лишь, 

נפש חיה: ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִחּיּות:

ְנמּוִכים  ֶׁשֵהם  ְׁשָרִצים,  ֵהם  ורמש: 
ְּכִאּלּו  ִנְרִאים  ָהָאֶרץ  ַעל  ְורֹוְמִׂשים 
ִנְגָרִרים, ֶׁשֵאין ִהּלּוָכן ִנָּכר. ָּכל ְלׁשֹון ֶרֶמׂש 
ְוֶׁשֶרץ ִּבְלׁשֹוֵננּו קונמוברי”ש]רוחשים[:

ַחַּית  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיַעׂש  כה. 
ַהְּבֵהָמה  ְוֶאת  ְלִמיָנּה  ָהָאֶרץ 
ָהֲאָדָמה  ֶרֶמׂש  ָּכל  ְוֵאת  ְלִמיָנּה 

ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:

ְּבִתקּוָנן  ְּבִצְביֹוָנם,  ִּתְקָנם  ויעש: 
ּוְבקֹוָמָתן:

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם  כו. 
ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ִּכְדמּוֵתנּו  ְּבַצְלֵמנּו 
ּוַבְּבֵהָמה  ַהָּׁשַמִים  ּוְבעֹוף  ַהָּים 
ָהֶרֶמׂש  ּוְבָכל  ָהָאֶרץ  ּוְבָכל 

ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ:

ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותֹו  אדם:  נעשה 
ֶׁשָהָאָדם  ְלִפי  ִמָּכאן:  ָלַמְדנּו  הּוא  ָּברּוְך 
ּבֹו,  ְוִיְתַקְּנאּו  ַהַּמְלָאִכים  ִּבְדמּות  הּוא 
ֶאת  ָּדן  ּוְכֶׁשהּוא  ָּבֶהם,  ִנְמַלְך  ְלִפיָכְך 
ֶׁשּלֹו,  ְּבָפַמְלָיא  ִנְמַלְך  הּוא  ַהְּמָלִכים 
ִמיָכה  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְּבַאְחָאב,  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן 
ה’  ֶאת  “ָרִאיִתי  יט(:  כב  א’  )מלכים 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ִּכְסאֹו,  ַעל  יֹוֵׁשב 
עֹוֵמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו”. ְוִכי ֵיׁש 
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что «стоящие справа» защищают, а 
«стоящие слева» обвиняют. И также: 
«По суду ангелов дело, и по слову 
святых приговор» [Даниэль 4, 14]. Так 
и здесь Он просил согласия Своей 
свиты, сказал им: «Среди высших 
есть (сотворенные) по Моему подо-
бию, и если среди низших не будет по 
Моему подобию, возникнет зависть в 
мироздании» [Брахот 33б]. 

создадим человека. Хотя не по-
могали Ему в созидании (человека) и 
хотя это (употребление множествен-
ного числа) может послужить вероот-
ступникам (в качестве предлога) для 
бунта, стих не отказывается учить 
благопристойности и скромности: 
чтобы великий советовался с малым 
и просил его согласия. Если же было 
бы написано: «Сотворю я человека», 
- мы решили бы, что Он говорил с Са-
мим Собою, но не со Своей судебной 
палатой. А в качестве ответа веро-
отступникам сказано вслед за этим 
(стихом) «и сотворил человека», и не 
сказано «и сотворили». 

в образе Нашем. В нашей форме 
(которая служит для формирования, 
для придания очертаний).
 
по подобию Нашему. (Способным) к 
пониманию и разумению. 

и властвовать будут они над 
рыбой морской. Это может озна-
чать как «властвование», רידוי, так 
и «спуск, падение», ירידה. (Если че-
ловек) достоин того, он властвует 
над зверем и скотом; (если же) не 
достоин, опускается ниже их, и зверь 
правит им [Берешит раба 8]. 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְלָפָניו? ֶאָּלא ֵאּלּו ַמְיִמיִנים 
ְוֵכן  ְלחֹוָבה,  ַמְׂשְמִאיִלים  ְוֵאּלּו  ִלְזכּות 
ִּפְתָּגָמא  ִעיִרין  “ִּבְגֵזַרת  יד(  ד  )דניאל 
ָּכאן  ַאף  ְׁשֵאְלָּתא”.  ַקִּדיִׁשין  ּוְבֵמאַמר 
ָלֶהם:  ָאַמר  ְרׁשּות,  ָנַטל  ֶׁשּלֹו  ְּבָפַמְלָיא 
ֵיׁש ָּבֶעְליֹוִנים ִּכְדמּוִתי. ִאם ֵאין ִּכְדמּוִתי 
ְּבַמֲעֵׂשה  ִקְנָאה  ֵיׁש  ֲהֵרי  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

ְּבֵראִׁשית:

ִסְּיעּוהּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  אדם:  נעשה 
ָלֶאִּפיקֹוְרִסים  ָמקֹום  ְוֵיׁש  ִּביִציָרתֹו 
ִמְּלַלֵּמד  ַהָּכתּוב  ִנְמַנע  לֹא  ִלְרּדֹות, 
ַהָּגדֹול  ֶׁשְּיֵהא  ֲעָנָוה,  ּוִמַּדת  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך 
ְוִאם  ַהָקָטן,  ִמן  ְרׁשּות  ְונֹוֵטל  ִנְמָלְך 
ָּכַתב “ֶאֱעֶׂשה ָאָדם”, לֹא ָלַמְדנּו ֶׁשָהָיה 
ַעְצמֹו,  ִעם  ֶאָּלא  ִּדינֹו,  ֵּבית  ִעם  ְמַדֵּבר 
ֱאֹלִהים  “ַוִּיְבָרא  ְּבִצּדֹו:  ָּכַתב  ּוְתׁשּוָבתֹו 

ֶאת ָהָאָדם”, ְוָלא ָּכַתב ‘ַוִּיְבְראּו’:

בצלמנו: ִּבְדפּוס ֶׁשָּלנּו:

כדמותנו: ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל:

וירדו בדגת הים: ֵיׁש ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה ְלׁשֹון 
ַּבַחּיֹות  רֹוֶדה  ָזָכה,  ְיִריָדה:  ּוְלׁשֹון  ִרּדּוי 
ּוַבְּבֵהמֹות, לֹא ָזָכה, ַנֲעָׂשה ָירּוד ִלְפֵניֶהם 

ְוַהַחָּיה מֹוֶׁשֶלת ּבֹו:
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27. И сотворил Б-г человека в 
его образе, в образе Б-жьем 
сотворил Он его; мужчиной 
и женщиной сотворил Он их. 

и сотворил Б-г человека в его обра-
зе. В форме, предназначенной для него 
(для его формирования). Ибо все было 
сотворено речением, а он (человек) 
был сотворен руками (т. е. действием), 
как сказано: «И возлагаешь на меня 
руку Твою» [Псалмы 139, 5]. Он был соз-
дан печатью, как монета чеканом, кото-
рый на французском языке называется 
coin. И также сказано: «изменялась как 
глина печатью» [Йов 38, 14]. 

в образе Б-жьем сотворил Он его. 
Этим объясняется тебе, что пред-
назначенная для него форма была 
видом отображения его Творца (в 
котором Он явил Себя пророкам). 

мужчиной и женщиной сотворил 
Он их. А ниже сказано: «И взял Он 
одну из его сторон...» [2, 21]. Алле-
горическое толкование (гласит), что 
первоначально Он отворил его с 
двумя лицами, а затем разделил его 
[Эрувин 18а] Прямое же толкование 
стиха таково: здесь сообщается тебе, 
что оба они сотворены в шестой день, 
но не объясняется, как они были со-
творены; это разъясняется тебе в 
другом месте. 

28. И благословил их Б-г, и 
сказал им Б-г: Плодитесь и 
умножайтесь, и наполняйте 
землю, и покоряйте ее, и вла-
ствуйте над рыбой морской 
и над птицей небесной, и 
над всяким животным, что 
ползает по земле! 

ָהָאָדם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְבָרא  כז. 
ָּבָרא  ֱאֹלִהים  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו 

ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם:
בצלמו:  האדם  את  אלהים  ויברא 
ִנְבָרא  ֶׁשַהֹּכל  לֹו,  ֶהָעׂשּוי  ִּבְדפּוס 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָיַדִים,  ִנְבָרא  ְוהּוא  ְּבַמֲאָמר 
)תהלים קלט ה(: “ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה”, 
ַנֲעָׂשה ְּבחֹוָתם ְּכַמְטֵּבַע ָהֲעׂשּוָיה ַעל ְיֵדי 
רֶֹׁשם, ֶׁשקֹוִרין קֹוְני”ו ְּבַלַע”ז ]מטבע[, 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )איוב לח יד(: “ִּתְתַהֵּפְך 

ְּכֹחֶמר חֹוָתם”:

ְלָך  ֵּפֵרׁש  אותו:  ברא  אלהים  בצלם 
ְּדיֹוַקן  ֶצֶלם  לֹו,  ַהְּמֻתָקן  ֶצֶלם  ֶׁשאֹותֹו 

יֹוְצרֹו הּוא:

הּוא  ּוְלַהָּלן  אותם:  ברא  ונקבה  זכר 
ַאַחת  “ַוִּיַקח  אֹוֵמר )בראשית ב כא(: 
ִמַּצְלעֹוָתיו ְוגֹו’”, ִמְדַרׁש ַאָּגָדה, ֶׁשִּנְבְראּו 
ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ְּבִריָאה  ַּפְרצּוִפים  ְׁשֵני 
ָּכאן  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו  ִחְּלָקם.  ָּכְך 
ְולֹא  ַּבִּׁשִּׁשי,  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשִּנְבְראּו  הֹוִדיֲעָך 
ֵּפֵרׁש ְלָך ֵּכיַצד ְּבִרָּיָתן, ּוֵפַרׁש ְלָך ְּבָמקֹום 

ַאֵחר:

כח. ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר 
ּוִמְלאּו  ּוְרבּו  ְּפרּו  ֱאֹלִהים  ָלֶהם 
ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת  ֶאת ָהָאֶרץ 
ַחָּיה  ּוְבָכל  ַהָּׁשַמִים  ּוְבעֹוף  ַהָּים 

ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ:
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и покоряйте ее. (В этом слове) опу-
щена буква «вав» (так что можно 
понять: и овладей ею, женщиной). Это 
учит тебя, что мужчина подчиняет 
себе женщину, чтобы не бродила (без 
дела вне дома). А еще учит тебя, что 
не женщине, а мужчине, которому 
присуще подчинять (завоевывать 
земли), дана заповедь плодиться и 
умножаться. 

29. И сказал Б-г: Вот Я дал 
вам всякую траву семянос-
ную, что на поверхности 
всей земли, и всякое дере-
во, на котором плод дерева, 
семяносный, вам будет это 
в пищу, 

вам будет в пищу... и всякому 
земному животному. Скот и зверей 
уравнял с ними в том, что касается 
пищи, и не позволил Адаму и его жене 
убить животное, чтобы есть мясо, но 
все они вместе должны были питать-
ся всякой зеленью травной. Когда же 
пришли сыновья Ноаха, Он позволил 
им (есть) мясо, как сказано: «Все 
движущееся, что живо, вам будет в 
пищу; как зелень травную - которую 
я дозволил есть первому человеку, - 
даю вам все» [9, З]. 

30. И всякому земному жи-
вотному, и всякой птице не-
бесной, и всему ползающему 
по земле, в чем существо 
живое, - вся зелень травная 
в пищу. И было так. 

31. И видел Б-г все, что Он 
создал, и вот хорошо очень. 
И был вечер и было утро: 
день шестой. 

ֶׁשַהָּזָכר  ְלַלֶּמְדָך  ַוי”ו,  ָחֵסר  וכבשה: 
ּכֹוֵבׁש ֶאת ַהְּנֵקָבה ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ַיְצָאִנית. 
ִלְכֹּבׁש,  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֶׁשָהִאיׁש,  ְלַלֶּמְדָך  ְועֹוד 

ְמֻצֶּוה ַעל ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְולֹא ָהִאָּׁשה:

ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֶזַרע  זֵֹרַע  ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם 
ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל 
ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע 

ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה:

הארץ:  חית  ולכל  לאכלה  יהיה  לכם 
ִהְׁשָוה ָלֶהם ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹות ְלַמֲאָכל ְולֹא 
ְּבִרָּיה  ְלָהִמית  ּוְלִאְׁשּתֹו  ְלָאָדם  ִהְרָׁשה 
יֹאְכלּו  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  ָּכל  ַאְך  ָּבָׂשר,  ְוֶלֱאֹכל 
ַיַחד ֻּכָּלם. ּוְכֶׁשָּבאּו ְּבֵני ֹנַח, ִהִּתיר ָלֶהם 
ָּבָׂשר, ֶׁשֶּנֱאַמר )להלן ט ג(: “ָּכל ֶרֶמׂש 
ֵעֶׂשב”,  “ְּכֶיֶרק  ְוגֹו’”,  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר 
ָלֶכם  ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, “ָנַתִּתי  ֶׁשִהַּתְרִּתי 

ֶאת ֹּכל”:

ּוְלָכל עֹוף  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ּוְלָכל  ל. 
ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק 

ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי ֵכן:

לא. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי ֶעֶרב 

ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי:
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день шестой. ה (числовое значение 
5) прибавлено к слову שיש в конце 
миротворeния, чтобы сказать: Он 
предъявил им условие: (мир сотво-
рен) с тем, чтобы (сыны) Исраэля 
приняли пять книг Торы [Танхума]. 
Другое объяснение: все находилось в 
состоянии неопределенности до того 
шестого дня, до шестого дня месяца 
сиван, уготованного для дарования 
Торы [Шабат 88а]. 

Глава 2 
1. И завершены были небеса 
и земля, и все их воинство. 

2. И завершил Б-г на седь-
мой день Свой труд, который 
делал, и почил Он в седьмой 
день от всего Своего труда, 
который делал. 

и завершил Б-г на седьмой день 
(или: седьмым днем). Рабби Шимон 
говорит: «Человек (букв.: плоть и 
кровь), не знающий времен своих и 
мгновений своих, обязан прибавить 
от буднего к святому (к дню суббот-
нему). (Однако) Святой, благословен 
Он, знающий времена Свои и мгно-
вения Свои, вошел в него (в седьмой 
день) с точностью величайшей (букв.: 
на волосок), и казалось, будто Он 
завершил (Свой труд) в этот день». 
Другое объяснение: Чего недоста-
вало миру? Покоя. Настала суббота 
- настал покой; труд был закончен и 
завершен (седьмым днем). 

3. И благословил Б-г седьмой 
день и освятил его, ибо в сей 
(день) почил Он от всего Сво-
его труда, который сотворил 
Б-г, (что надлежало) делать. 

ִּבְגַמר  ַּבִּׁשִּׁשי,  ה’  הֹוִסיף  הששי:  יום 
ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, לֹוַמר ֶׁשִהְתָנה ִעָּמֶהם 
ַעל ְמָנת ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲחִמָּׁשה 
ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. ָּדָבר ַאֵחר: “יֹום ַהִּׁשִּׁשי”, 
ֻּכָּלם ְּתלּוִיים ְועֹוְמִדים ַעד “יֹום ַהִּׁשִּׁשי”, 

הּוא ִׁשִּׁשי ְּבִסיָון. ַהּמּוָכן ְלַמַּתן ּתֹוָרה:

פרק ב
ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ַוְיֻכּלּו  א. 

ְצָבָאם:

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים  ַוְיַכל  ב. 
ַוִּיְׁשֹּבת  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו 
ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ויכל אלהים ביום השביעי: ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ִעָּתיו  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר  אֹוֵמר: 
ַהֹקֶדׁש,  ַעל  ֵמֹחל  ְלהֹוִסיף  ָצִריְך  ּוְרָגָעיו, 
ִעָּתיו  ֶׁשּיֹוֵדַע  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֲאָבל 
ְוִנְרֶאה  ַהְׁשָעָרה  ְּכחּוט  ּבֹו  ִנְכָנס  ּוְרָגָעיו, 
ְּכִאּלּו ִּכָּלה ּבֹו ַּבּיֹום. ָּדָבר ַאֵחר: ֶמה ָהָיה 
ָהעֹוָלם ָחֵסר? ְמנּוָחה. ָּבאת ַׁשָּבת, ָּבאת 

ְמנּוָחה, ָּכְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהְּמָלאָכה:

יֹום  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  ג. 
בֹו  ִּכי  ֹאתֹו  ַוְיַקֵּדׁש  ַהְּׁשִביִעי 
ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא 

ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:
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и благословил... и освятил. Благо-
словил его (седьмой день) маном, 
ибо во все дни недели выпадет по 
одному омеру (мана) на человека, 
а в шестой день - хлеба вдвойне 
[Шмот 16, 5]. И освятил Он его маном, 
который совсем не будет выпадать в 
субботу [Берешит раба 11]. Этот стих 
относится к будущему. 

который сотворил Б-г, (что) де-
лать. Труд, который предстояло 
делать в субботу. Он выполнил в 
шестой день, удвоив (труд этого дня), 
как истолковано в Берешит раба [11]. 

__________
Конец 1-й алии

4. Вот порождения небесные 
и земные при сотворении их, 
в день созидания Г-сподом 
Б-гом земли и неба. 

вот (букв.: эти). О которых говори-
лось выше. 

порождения небесные и земные 
при сотворении их, в день сози-
дания Г-сподом. Имеет целью учить 
тебя, что все они были сотворены 
в первый день. Другое объяснение: 
בראם (как) בהבראם -со ה буквой ,בה 
творил Он их. Как сказано: «Через ה 
 ,Г-сподь создал миры» [Йешаяу 26 - י
4],- двумя буквами Имени (буквой ה 
и буквой י) Он создал два мира. Здесь 
имеет целью учить тебя, что этот мир 
сотворен буквой ה, - намек на то, 
что спустятся зреть преисподнюю, 
(ибо мир) подобен букве ה, которая 
замкнута со всех сторон, но открыта 
внизу, давая дорогу для спуска [Бе-
решит раба 12]. 

ְיֵמי  ֶׁשָּכל  ַּבָּמן,  ֵּבְרכֹו  ויקדש:  ויברך 
ַהָּׁשבּוַע ָיַרד ָלֶהם ֹעֶמר ַלֻּגְלּגֶֹלת, ּוַבִּׁשִּׁשי 
ֶלֶחם ִמְׁשֶנה, ְוִקְּדׁשֹו ַּבָּמן ֶׁשּלֹא ָיַרד ְּכָלל 

ְּבַׁשָּבת, ְוַהִּמְקָרא ָּכַתב ַעל ֶהָעִתיד:

ַהְּמָלאָכה  לעשות:  אלהים  ברא  אשר 
ְּבַׁשָּבת,  ֵלָעׂשֹות  ְראּוָיה  ֶׁשָהְיָתה 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ַּבִּׁשִּׁשי,  ַוֲעָׂשָאּה  ָּכַפל 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )יא י(:

ַהָּׁשַמִים  תֹוְלדֹות  ֵאֶּלה  ד. 
ֲעׂשֹות  ְּביֹום  ְּבִהָּבְרָאם  ְוָהָאֶרץ 

ה’ ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים:

אלה: ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה:

ביום  בהבראם  והארץ  השמים  תולדות 
עשות ה’: ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֻּכָּלם ִנְבְראּו ָּבִראׁשֹון. 
ְּבָרָאם,  ְּבֵה”א  ְּבִהָּבְרָאם,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
צּור  ה’  “ְּבָיּה  ד(:  כו  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהֵּׁשם,  ֵאּלּו ֶׁשל  ִּבְׁשֵתי אֹוִתּיֹות  עֹוָלִמים”, 
ֶׁשָהעֹוָלם  ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  עֹוָלִמים,  ְׁשֵני  ָיַצר 
ֶׁשַהֵה”א  ְּכמֹו  )ָרַמז  ְּבֵה”א.  ִנְבָרא  ַהֶּזה 
ְּפתּוָחה ְלַמָּטה, ָּכְך ָהעֹוָלם ָּפתּוַח ַלָּׁשִבים 
ִּבְתׁשּוָבה, ְועֹוָלם ַהָּבא ִנְבָרא ְּביּו”ד, לֹוַמר 
ְּכמֹו  מּוָעִטים  ְזַמן  ֶׁשְּבאֹותֹו  ֶׁשַּצִּדיִקים 
ֶׁשֵּיְרדּו  ָרַמז  ָּבאֹוִתּיֹות(  ְקַטָּנה  ֶׁשִהיא  י’ 
ָהְרָׁשִעים ְלַמָּטה ִלְראֹות ַׁשַחת, ְּכֵה”א זֹאת 
ְלַמָּטה,  ּוְפתּוָחה  ְצָדֶדיָה  ִמָּכל  ֶׁשְּסתּוָמה 

ָלֶרֶדת ֶּדֶרְך ָׁשם:
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5. Никакого кустарника по-
левого еще не было на зем-
ле, и никакая трава полевая 
еще не росла, ибо дождя не 
слал Г-сподь Б-г на землю, 
и человека не было, чтобы 
возделывать землю. 

еще не было на земле. Везде в Пи-
сании טרם означает «еще не» и не 
означает «прежде, раньше». От него 
нельзя образовать глагольную фор-
му, говоря הטרים, как говорят הקדים, 
предварять от קדם, раньше, прежде. 
И это служит доказательством на-
ряду с другим: «טרם  ибо еще не כי 
боитесь» [Шмот 9, 30]. Также и этот 
(стих) толкуй так: (никакого кустар-
ника полевого) еще не было на земле, 
когда завершилось сотворение мира 
в шестой день до того, как был со-
творен человек. 

«И никакая трава полевая טרם 
 еще не росла. В третий же - «יצמח
(день), о котором сказано: «И из-
влекла земля», (растения) не взошли, 
а стояли на выходе из земли до ше-
стого дня [Хулин 60б]. 

ибо дождя не слал. А почему не 
слал дождя? Ибо «человека не было, 
чтобы возделывать землю», - не было 
того, кто мог бы осознать благотвор-
ность дождей. Когда же явился (на 
свет) Адам и понял, что они необхо-
димы миру, он стал молить о них, и 
пошли (дожди), и выросли деревья и 
зеленая растительность. 

Г-сподь Б-г. ה - Имя Его. אלקים (озна-
чает), что Он Властелин и Судья над 
всем. И таково прямое толкование 
везде: Г-сподь, Который есть Б-г 
(Властелин и Судья). 

ִיְהֶיה  ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ִׂשיַח  ְוֹכל  ה. 
ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ֵעֶׂשב  ְוָכל  ָבָאֶרץ 
ִיְצָמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר ה’ ֱאֹלִהים 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ַאִין  ְוָאָדם  ָהָאֶרץ  ַעל 

ָהֲאָדָמה:

ֶׁשַּבִּמְקָרא  ֶטֶרם  ָּכל  יהיה בארץ:  טרם 
ֹקֶדם,  ְלׁשֹון  ְוֵאינֹו  הּוא  לֹא’  ‘ַעד  ְלׁשֹון 
ַּכֲאֶׁשר  ִהְטִרים,  לֹוַמר  ִנְפַעל,  ְוֵאינֹו 
ַאֵחר  ְועֹוד  מֹוִכיַח.  ְוֶזה  ִהְקִּדים,  ֵיָאֵמר 
)שמות ט ל(: “ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון”, ֲעַדִין 
לֹא  ֲעַדִין  ְּתָפֵרׁש:  ֶזה  ְוַאף  ִּתיְראּון,  לֹא 
ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ְּכֶׁשִּנְגְמָרה  ָּבָאֶרץ,  ָהָיה 

ַּבִּׁשִּׁשי ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָאָדם:

ֲעַדִין  יצמח:  טרם  השדה  עשב  וכל 
“ַוּתֹוֵצא  ֶׁשָּכתּוב  ּוַבְּׁשִליִׁשי  ָצַמח,  לֹא 
ֶּפַתח  ַעל  ֶאָּלא  ָיְצאּו,  לֹא  ָהָאֶרץ”, 

ַהַקְרַקע ָעְמדּו ַעד יֹום ִׁשִּׁשי, ְוָלָּמה:

כי לא המטיר: ּוַמה ַּטַעם לֹא ִהְמִטיר? 
ָהֲאָדָמה”  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַאִין  ֶׁש”ָאָדם  ְלִפי 
ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל  ְּבטֹוָבָתן  ַמִּכיר  ְוֵאין 
ָלעֹוָלם,  צֶֹרְך  ֶׁשֵהם  ְוָיַדע  ָאָדם  ּוְכֶׁשָּבא 
ָהִאיָלנֹות  ְוָצְמחּו  ְוָיְרדּו  ֲעֵליֶהם  ִהְתַּפֵּלל 

ְוַהְּדָׁשִאים:

ֱאֹלִהים,  ְׁשמֹו.  הּוא  ה’  אלהים:  ה’ 
ֶׁשהּוא ַׁשִּליט ְוׁשֹוֵפט ַעל ֹּכל ָהעֹוָלם, ְוֵכן 
ה’  ְּפׁשּוטֹו:  ְלִפי  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶזה  ֵּפרּוׁש 

ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים:
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6. И пар поднялся с земли и 
пропитал всю поверхность 
земную. 

и пар поднялся. Относится к со-
творению человека: повелел бездне 
подняться и пропитал облака (водой), 
чтобы увлажнить прах, и был со-
творен человек. Подобно тому, как 
месильщик наливает воду, а затем 
месит тесто, так и здесь: «пропитал», 
а затем «образовал». 

7. И сформировал Г-сподь 
Б-г человека - прах с земли, 
и вдохнул в ноздри ему ды-
хание жизни, и стал человек 
живым существом. 

и сформировал (образовал). (Две 
буквы «юд» в וייצר указывают на) два 
формирования - одно для этого мира, 
а другое для восстания из мертвых. 
Что же касается животных, которые 
не предстанут пред Судом, 19 ,2] ויצר] 
не написано с двумя «юд» [Берешит 
раба 14]. 

прах с земли. Он собрал прах для 
него (для образования человека) со 
всей земли, с четырех концов, чтобы, 
где бы он ни умер, она приняла бы его 
для погребения. Другое объяснение: 
Он взял его прах с того места, о кото-
ром сказано: «Жертвенник земляной 
сделай Мне» [Шмот 20,20]. И да будет 
(земля) ему искуплением, чтобы он 
мог устоять [Берешит раба 14]. 

и вдохнул в ноздри ему. Он создал 
его из земного и небесного (букв.: из 
нижних и вышних): тело из земного, 
а душа из небесного. Поскольку в 
первый день были сотворены небо и 
земля; во второй сотворил Он свод 
для вышних, в третий день зримой 

ו. ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה 
ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ָאָדם.  ֶׁשל  ְּבִרָּיתֹו  ְלִעְנַין  יעלה:  ואד 
ִלְׁשרֹות  ֲעָנִנים  ְוִהְׁשָקה  ַהְּתהֹום  ֶהֱעָלה 
ֶׁשּנֹוֵתן  ֶזה,  ְּכַגָּבל  ָאָדם,  ְוִנְבָרא  ֶהָעָפר, 
ַמִים ְוַאַחר ָּכְך ָלׁש ֶאת ָהִעָּסה, ַאף ָּכאן 

“ְוִהְׁשָקה”, ְוַאַחר ָּכְך “ַוִּייֶצר”:

ָהָאָדם  ֶאת  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּייֶצר  ז. 
ְּבַאָּפיו  ַוִּיַּפח  ָהֲאָדָמה  ִמן  ָעָפר 
ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ַחִּיים  ִנְׁשַמת 

ַחָּיה:

וייצר: ְׁשֵּתי ְיִצירֹות, ְיִציָרה ָלעֹוָלם ַהֶּזה 
ִויִציָרה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל ִּבְבֵהָמה, 
ִנְכַּתב  לֹא  ַלִּדין,  עֹוֶמֶדת  ֶׁשֵאיָנּה 

ִּביִציָרָתּה ְׁשֵני יּוִדי”ן:

ִמָּכל  ֲעָפרֹו  ָצַבר  האדמה:  מן  עפר 
ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ֵמַאְרַּבע רּוחֹות,  ָהֲאָדָמה 
ִלְקבּוָרה.  קֹוַלְטּתֹו  ְּתֵהא  ָׁשם  ֶׁשָּימּות, 
ָּדָבר ַאֵחר: ָנַטל ֲעָפרֹו ִמָּמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲאָדָמה  “ִמְזַּבח  כא(:  כ  )שמות  ּבֹו 
לֹו  ִּתְהֶיה  ַהְלַואי  ָאַמר:  ִלי”,  ַּתֲעֶׂשה 

ַּכָּפָרה ְויּוַכל ַלֲעמֹד:

ויפח באפיו: ֲעָׂשאֹו ִמן ַהַּתְחּתֹוִנים ּוִמן 
ּוְנָׁשָמה  ַהַּתְחּתֹוִנים  ִמן  ּגּוף  ָהֶעְליֹוִנים, 
ִראׁשֹון  ֶׁשְּביֹום  ְלִפי  ָהֶעְליֹוִנים.  ִמן 
ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַּבֵּׁשִני, ָּבָרא ָרִקיַע 
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стала суша для нижних; в четвертый 
день сотворил Он светила для вы-
шних, в пятый день воскишели воды 
для нижних, - в шестой день над-
лежало создать нечто из вышних и 
из нижних. В противном же случае 
возникла бы зависть в мироздании 
(среди сотворенных), ибо одни пре-
взошли бы других творением одного 
дня [Берешит раба 12]. 

живым существом (букв.: живою 
душой). Скот и зверь также были на-
званы «живой душой» [1,20-21-24], но 
(душа) человеческая живее всех, по-
скольку он (человек) наделен рассуд-
ком и речью (сверх того, что присуще 
другому живому существу). 

8. И насадил Г-сподь Б-г сад 
в Эдене, с востока, я поме-
стил туда человека, которого 
сформировал. 

с востока. На востоке Эдена посадил 
Он сад. Если же скажешь, что ведь 
уже написано: «И сотворил челове-
ка... » [1,27], то я видел Брайту рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосе Галилей-
ского, с тридцатью двумя правилами 
толкования Торы. И вот одно из них: 
если за общим (положением) следует 
описание, оно является конкретиза-
цией первого. «И сотворил человека» 
- это общее, где умалчивается о том, 
из чего Он сотворил его, и умалчи-
вается о действиях. Далее имеется 
возвращение (к сказанному) и разъ-
ясняется: и сформировал Г-сподь Б-г 
человека,.. и произрастил Он для него 
сад Эденский,.. и поместил его в саду 
Эденском,.. и навел Он сон на него... 
Тот, кто слышит, может решить, что 
пред ним описание другое, на самом 
же деле это конкретизация предыду-
щего (вышесказанного). Имеется так-

ַהַּיָּבָׁשה”  “ֵּתָרֶאה  ַּבְּׁשִליִׁשי,  ָלֶעְליֹוִנים. 
ְמאֹורֹות  ָּבָרא  ָּבְרִביִעי,  ַלַּתְחּתֹוִנים. 
ַהַּמִים”  “ִיְׁשְרצּו  ַּבֲחִמִׁשי,  ָלֶעְליֹוִנים. 
ּבֹו  ִלְבראֹות  ַּבִּׁשִּׁשי  ֻהְזַקק  ַלַּתְחּתֹוִנים. 
ֵיׁש  ָלאו,  ְוִאם  ּוַבַּתְחּתֹוִנים,  ָּבֶעְליֹוִנים 
ֵאּלּו  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֵראִׁשית,  ְּבַמֲעֵׂשה  ִקְנָאה 

ַרִּבים ַעל ֵאּלּו ִּבְבִריַאת יֹום ֶאָחד:

ִנְקְראּו:  ְוַחָּיה  ְּבֵהָמה  ַאף  חיה:  לנפש 
ַחָּיה  ָאָדם,  ֶׁשל  זֹו  ַאְך  ַחָּיה”,  “ֶנֶפׁש 

ֶׁשְּבֻכָּלן, ֶׁשִּנּתֹוַסף לֹו ֵּדָעה ְוִדּבּור:

ְּבֵעֶדן  ַּגן  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּיַּטע  ח. 
ָהָאָדם  ֶאת  ָׁשם  ַוָּיֶׂשם  ִמֶּקֶדם 

ֲאֶׁשר ָיָצר:

מקדם: ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֵעֶדן ָנַטע ֶאת ַהַּגן, 
ַוֲהֵרי ְּכִתיב )לעיל א כז(:  ְוִאם ֹּתאַמר, 
ָרִאיִתי  ְוגֹו’”?  ָהָאָדם  ְוגֹו’ ֶאת  “ַוִּיְבָרא 
ְּבָבָרְיָתא ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ִמּדֹות  ּוְׁשַּתִים  ִמְּׁשלֹוִׁשים  ַהְּגִליִלי,  יֹוֵסי 
ֵמֶהן,  ַאַחת  ְוזֹו  ִנְדֶרֶׁשת,  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ְּפָרטֹו  הּוא  ַמֲעֶׂשה,  ֶׁשְּלַאֲחָריו  ְּכָלל 
ָהָאָדם”  ֶאת  ְוגֹו’  “ַוִּיְבָרא  ִראׁשֹון:  ֶׁשל 
ְוָסַתם  ֵמֵהיָכן  ְּבִריָאתֹו  ָסַתם  ְּכָלל,  ֶזהּו 
ֱאֹלִהים  ה’  “ַוִּייֶצר  ּוֵפֵרׁש  ָחַזר  ַמֲעָׂשיו. 
ְּבַגן  ַוַּיִּניֵחהּו  ֵעֶדן  ַּגן  לֹו  ַוַּיְצַמח  ְוגֹו’” 
ֵעֶדן, ַוַּיֵּפל ָעָליו ַּתְרֵּדָמה. ַהּׁשֹוֵמַע ָסבּור 
ְּפָרטֹו  ֶאָּלא  ְוֵאינֹו  ַאֵחר,  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשהּוא 
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же возвращение (к сказанному выше) 
о животных: «и сформировал Г-сподь 
из земли всякого зверя полевого», 
чтобы разъяснить «и привел Он их к 
человеку»дать им имя; а (также) чтобы 
указать, что птицы были сотворены из 
смеси воды с землей (см. толкование 
к 2, 19). 

9. И произрастил Г-сподь Б-г 
из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и годное в пищу, 
и древо жизни среди сада, и 
древо познания добра и зла. 

и произрастил. Стих говорит о саде  
(т. е. произрастил из земли в саду). 

среди сада. В середине, в центре. 

10. И поток выходят из Эде-
на, чтобы орошать сад, а 
оттуда разделяется он на 
четыре главных (течения). 

11. Имя одного - Пишон, он 
обтекает всю землю Хавила, 
где золото. 

Пишон. Это Нил, поток Мицраима. 
Назван Пишоном, потому что воды его 
прибывают, поднимаются и орошают 
землю. Подобно ופשו, и многочислен-
ны конники его» [Хавакук 1, 8]. Другое 
объяснение: Пишон, потому что (там) 
выращивают лен (פשתן) [Берешит 
раба 16]. Как сказано о Мицраиме: «И 
будут посрамлены обрабатывающие 
лен» [Йешаяу 19, 9] 

12. А золото той земли хоро-
шее; там хрусталь самород-
ный и камень оникс. 

ָחַזר  ַהְּבֵהָמה,  ֵאֶצל  ְוֵכן  ִראׁשֹון.  ֶׁשל 
ָּכל  ָהֲאָדָמה  ִמן  ְוגֹו’  ה’  “ַוִּיֶצר  ְוָכַתב: 
ַחַּית ַהָּׂשֶדה” )ב יט( ְּכֵדי ְלָפֵרׁש “ַוָּיֵבא 
ַעל  ּוְלַלֵּמד  ֵׁשם  ִלְקרֹות  ָהָאָדם”  ֶאל 

ָהעֹופֹות ֶׁשִּנְבְראּו ִמן ָהְרָקק:

ִמן  ה’ ֱאֹלִהים  ַוַּיְצַמח  ט. 
ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה 
ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך 

ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע:

ויצמח: ְלִעְנַין ַהַּגן ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

בתוך הגן: ְּבֶאְמַצע ַהַּגן:

ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת  י. 
ְלַאְרָּבָעה  ְוָהָיה  ִיָּפֵרד  ּוִמָּׁשם  ַהָּגן 

ָראִׁשים:

הּוא  ִּפיׁשֹון  ָהֶאָחד  ֵׁשם  יא. 
ַהֲחִויָלה  ֶאֶרץ  ָּכל  ֵאת  ַהּסֵֹבב 

ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָזָהב:

ְוַעל  ִמְצַרִים,  ְנַהר  ִנילּוס  הּוא  פישון: 
ּוַמְׁשִקין  ְועֹוִלין  ִמְתָּבְרִכין  ֶׁשֵּמיָמיו  ֵׁשם 
“ּוָפׂשּו  ְּכמֹו  ִּפיׁשֹון,  ִנְקָרא  ָהָאֶרץ,  ֶאת 
ֶׁשהּוא  “ִּפיׁשֹון”,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּפָרָׁשיו”. 
ִמְצַרִים  ֵאֶצל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּפְׁשָּתן,  ְמַגֵּדל 
)ישעיה יט ט(: “ּובֹוׁשּו עֹוְבֵדי ִּפְׁשִּתים”:

יב. ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם 
ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהֹּׁשַהם:
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13. А имя второго потока - Ги-
хон, он обтекает всю землю 
Куш. 

Гихон. (Назван так), потому что нес 
свои воды с ревом, и рев его был 
чрезвычайно могуч. Подобно יגח  ,כי 
если забодает» [Шмот 21, 28], потому 
что бодающий бросается с ревом (на 
свою жертву). 

14. А имя третьего потока - 
Хидекель, он течет к востоку 
Ашура; а четвертый поток - 
это Прат. 

Хидекель. (Назван так), потому что 
воды его остры (חד) и легки (קל). 

к востоку Ашура. (קדמת - то же, что) 
 .на восток Ашура ,למזרחה

Куш в Ашур. Они еще не существова-
ли (как страны), и написано в стихе в 
виду будущего [Ктубот 10 б; Берешит 
раба 16]. 

Прат. (Назван так), потому что воды 
его множатся (פרה) и прибывают, и 
целебны они для человека. 

это Прат. Самый важный из всех, (так 
как) о нем упоминается в связи с зем-
лей Исраэля (см. толкование к 15, 18). 

15. И взял Г-сподь Б-г чело-
века и поместил его в саду 
Эденском, возделывать его 
и охранять его.
 
и взял. «Взял» его речами приятны-
ми и побудил его войти. 

16. И повелел Г-сподь Б-г 
человеку так: От всякого 

יג. ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון הּוא 
ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁש:

ְוֶהְמָיתֹו  ְוהֹוֶמה  הֹוֵלְך  ֶׁשָהָיה  גיחון: 
ְּגדֹוָלה ְמֹאד, ְּכמֹו )שמות כא כח(: “ְוִכי 

ִיַּגח”, ֶׁשְּמַנֵּגַח ְוהֹוֵלְך ְוהֹוֶמה:

ִחֶּדֶקל  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּנָהר  ְוֵׁשם  יד. 
הּוא ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאּׁשּור ְוַהָּנָהר 

ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת:

חדקל: ֶׁשֵּמיָמיו ַחִּדין ְוַקִּלין:

קדמת אשור: ְלִמְזָרָחּה ֶׁשל ַאּׁשּור:

ְוָכַתב  ָהיּו,  לֹא  ֲעַדִין  ואשור:  כוש 
ַהִּמְקָרא ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד:

ְוָרִבין, ּוַמְבִרין ֶאת  פרת: ֶׁשֵּמיָמיו ָּפִרין 
ָהָאָדם:

הוא פרת: ֶהָחׁשּוב ַעל ֻּכָּלם, ַהִּנְזָּכר ַעל 
ֵׁשם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ֶאת  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּיַּקח  טו. 
ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה 

ּוְלָׁשְמָרּה:

ּוִפָּתהּו  ָנִאים  ִּבְדָבִרים  ְלָקחֹו  ויקח: 
ִליָּכֵנס ב”ר:

ָהָאָדם  ַעל  ַוְיַצו ה’ ֱאֹלִהים  טז. 
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дерева в саду можешь есть; 

17. Но от древа познания до-
бра и зла, не ешь от него; ибо 
в день, когда станешь есть от 
него, смерти предан будешь. 

18. И сказал Г-сподь Б-г: Не 
хорошо быть человеку од-
ному, сделаю ему подспору 
соразмерно ему. 

не хорошо быть (чтобы был)... Что-
бы не сказали, будто есть две власти: 
Святой, благословен Он, среди выс-
ших один, и нет у Него четы, а человек 
среди низших один, и нет у него четы 
[Пирке де-рабби Элиэзер 12]. 

подспору соразмерно ему (букв.: 
против него). Достоин - помощь, не 
достоин - против него, чтобы бороть-
ся (с ним) [Берешит раба 17]. 

19. И сформировал Г-сподь 
Б-г из земли всякое жи-
вотное полевое и всякую 
птицу небесную, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как 
назовет это; и как назовет 
человек всякое существо 
живое, таково имя ему. 

и сформировал (образовал) из 
земли. Это формирование есть со-
зидание, речь о котором шла выше: «и 
создал Б-г животное земное...» [1,25]. 
Но имеется (возвращение к сказан-
ному) и разъясняется, что птицы 
сотворены из смеси воды с землей; 
ибо сказано ранее, что они из воды 
сотворены [7, 20], а здесь сказано 

ָאֹכל  ַהָּגן  ֵעץ  ִמֹּכל  ֵלאמֹר 
ֹּתאֵכל:

לֹא  ָוָרע  טֹוב  ַהַּדַעת  ּוֵמֵעץ  יז. 
ֲאָכְלָך  ְּביֹום  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ֹתאַכל 

ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות:

יח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֱאֹלִהים לֹא טֹוב 
ּלֹו  ֶאֱעֶׂשה  ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ֱהיֹות 

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו:

ְׁשֵּתי  יֹאְמרּו  ֶׁשּלֹא  וגו’:  היות  טוב  לא 
ָיִחיד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֵהן,  ָרֻׁשּיֹות 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ְוֶזה  זּוג,  לֹו  ְוֵאין  ָּבֶעְליֹוִנים 

ְוֵאין לֹו זּוג:

ְּכֶנְגּדֹו  ָזָכה  לֹא  ֵעֶזר,  ָזָכה  כנגדו:  עזר 
ְלִהָּלֵחם:

יט. ַוִּיֶצר ה’ ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה 
עֹוף  ָּכל  ְוֵאת  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ָּכל 
ַהָּׁשַמִים ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות 
ַמה ִּיְקָרא לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו 

ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו:

ויצר וגו’ מן האדמה: ִהיא ְיִציָרה, ִהיא 
ֲעִׂשָּיה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה )לעיל א כה(: 
ְוגֹו’”,  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ֶאת  ֱאֹלִהים  “ַוַּיַעׁש 
ִמן  ִנְבְראּו  ֶׁשָהעֹופֹות  ּוֵפֵרׁש  ָּבא  ֶאָּלא 
ַהַּמִים  ִמן  ְלַמְעָלה,  ֶׁשָאַמר  ְלִפי  ָהְרָקק. 
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что из земли сотворены [Хулин 27б]. 
И еще учит тебя здесь, что при их 
сотворении в тот же день Он привел 
их к человеку, чтобы дать им имена 
. А в агаде это формирование (יצירה) 
означает подчинение и покорение, 
- подобно «תצור כי, когда осаждать, 
завоевывать будешь город» [Дварим 
20, 19] - потому что Он подчинил их 
(животных) руке человека [Берешит 
раба 17]. 

(букв.:) и все, что назовет человек 
живым существом... Измени поря-
док (слов в стихе) и истолкуй его так: 
всякое живое существо, которому 
человек даст имя, - таково имя его 
вовеки. 

__________
Конец 2-й алии

20. И нарек человек имена 
всякому скоту, и птице не-
бесной, и всякому животно-
му полевому; а для человека 
не нашел подспоры сораз-
мерно ему. 

а для человека не нашел подспо-
ры... и навел Г-сподь Б-г оцепене-
ние на человека. Когда приводил 
(животных), привел к нему (к чело-
веку) от каждого вида самца и самку. 
Сказал он: «У всех есть чета, а у меня 
нет четы!» Тотчас навел Он (сон на 
него) [Берешит раба 17]. 

21. И навел Г-сподь Б-г оце-
пенение на человека, и он 
уснул. И взял Он одну из его 
сторон, и закрыл плоть под 
нею. 

ִנְבְראּו, ְוָכאן ָאַמר, ִמן ָהֲאָדָמה ִנְבְראּו. 
ְועֹוד, ִלֶּמְדָך ָּכאן, ֶׁשִּבְׁשַעת ְיִציָרָתן ִמָּיד 
ּבֹו ַּבּיֹום ֱהִביָאם ֶאל ָהָאָדם ִלְקרֹות ָלֶהם 
ְלׁשֹון  זֹו,  ְיִציָרה  ַאָּגָדה:  ּוְלִדְבֵרי  ֵׁשם, 
“ִּכי  יט(:  ְּכמֹו )דברים כ  ְוִכּבּוׁש,  ִרּדּוי 
ָתצּור ֶאל ִעיר”, ֶׁשְּכָבָׁשן ַּתַחת ָידֹו ֶׁשל 

ָאָדם:

חיה  נפש  האדם  לו  יקרא  אשר  וכל 
ַחָּיה  ֶנֶפׁש  “ָּכל  ּוָפְרֵׁשהּו:  ָסְרֵסהּו  וגו’: 
ְׁשמֹו  הּוא  ֵׁשם,  ָהָאָדם  לֹו  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר 

ְלעֹוָלם”:

ְלָכל  ֵׁשמֹות  ָהָאָדם  ַוִּיְקָרא  כ. 
ּוְלֹכל  ַהָּׁשַמִים  ּוְלעֹוף  ַהְּבֵהָמה 
ָמָצא  לֹא  ּוְלָאָדם  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית 

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו:

ויפל ה’ אלהים  ולאדם לא מצא עזר. 
ָּכל  ְלָפָניו  ֱהִביָאן  ְּכֶׁשֱהִביָאן,  תרדמה: 
ֵיׁש  ְלֻכָּלם  ָאַמר:  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ּוִמין  ִמין 

ֶּבן זּוג, ְוִלי ֵאין ֶּבן זּוג, ִמָּיד: “ַוַּיֵּפל”:

ַּתְרֵּדָמה  ה’ ֱאֹלִהים  ַוַּיֵּפל  כא. 
ַאַחת  ַוִּיַּקח  ַוִּייָׁשן  ָהָאָדם  ַעל 
ִמַּצְלֹעָתיו ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה:
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из его сторон. Из его боков, сторон, 
подобно «ולצלע для другой стороны 
скинии» [Шмот 26, 20]. К этому от-
носится сказанное: «С двумя лицами 
сотворены» [Эрувин 1
8а] 

и закрыл. Место разреза. 

и он уснул. И взял Он. Чтобы не 
видел плоти на разрезе, откуда она 
сотворена, ведь (иначе) она будет 
презираема им [Санедрин 39а]. 

22. И отстроил Г-сподь Б-г 
сторону, которую взял у че-
ловека, (чтобы ему быть) же-
ной, и привел ее к человеку. 

и отстроил (воздвиг). Наподобие 
здания: широкой снизу и суженной 
кверху, для принятия (вынашивания) 
плода; подобно тому, как житница 
широка снизу и сужена кверху, чтобы 
груз ее не обременял стен. 

и отстроил... сторону,.. (чтобы тому 
быть) женой. לאשה означает: быть 
женой; подобно «И сделал Гидон 
это לאפוד - (чтобы тому) быть эфодом 
[Судьи 8, 27]. 

23. И сказал человек: Эта на 
сей раз! Кость от моих костей 
и плоть от плоти моей! Эта 
названа будет женой (иша), 
ибо от мужа (иш) взята она. 

на сей раз. Это учит, что Адам искал 
пару себе среди всех видов скота 
и животных, но не был удовлетво-
рен, (понимая, что ни одно из них 
по природе своей ему не подходит) 
[Йевамот 63а]. 

כו  )שמות  ְּכמֹו  ִמְּסָטָריו,  מצלעותיו: 
ֶׁשָאְמרּו:  ֶזהּו  ַהִּמְׁשָּכן”,  “ּוְלֶצַלע  כ(: 

“ְׁשֵני ַּפְרצּוִפין ִנְבְראּו”:

ויסגר: ְמקֹום ַהֲחָתְך:

ויישן ויקח: ֶׁשּלֹא ִיְרֶאה ֲחִתיַכת ַהָּבָׂשר 
ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבֵראת, ְוִתְתַּבֶּזה ָעָליו:

כב. ַוִּיֶבן ה’ ֱאֹלִהים ֶאת ַהֵּצָלע 
ְלִאָּׁשה  ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר 

ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם:

ּוְקָצָרה  ִמְּלַמָּטה  ְרָחָבה  ַּכִּבְנָין,  ויבן: 
ֶׁשל  ְּכאֹוָצר  ַהָּוָלד,  ְלַקֵּבל  ִמְּלַמְעָלה, 
ְוָקָצר  ִמְּלַמָּטה  ָרָחב  ֶׁשהּוא  ִחִּטים, 
ַעל  ַמָּׂשאֹו  ַיְכִּביד  ֶׁשּלֹא  ִמְּלַמְעָלה, 

ִקירֹוָתיו:

ויבן וגו’ את הצלע וגו’ לאשה: ִלְהיֹות 
“ַוַּיַעׂש  כז(:  ח  )שופטים  ְּכמֹו  ִאָּׁשה, 

אֹותֹו ִּגְדעֹון ְלֵאפֹוד”, ִלְהיֹות ֵאפֹוד:

ַהַּפַעם  זֹאת  ָהָאָדם  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִמְּבָׂשִרי  ּוָבָׂשר  ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם 
ֵמִאיׁש  ִּכי  ִאָּׁשה  ִיָּקֵרא  ְלזֹאת 

ֻלֳקָחה ֹזאת:

ָּכל  ָאָדם ַעל  ְמַלֵּמד ֶׁשָּבא  זאת הפעם: 
ַעד  ַּדְעּתֹו  ִנְתָקְרָרה  ְולֹא  ְוַחָּיה,  ְּבֵהָמה 

ֶׁשָּבא ַעל ַחָּוה:
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эта названа будет женой (иша), 
ибо от мужа (иш)... Игра слов. От-
сюда следует, что (языком) при со-
творении мира был священный язык 
[Берешит раба 18]. 

24. Потому покинет муж 
своего отца и свою мать, и 
прильнет он к жене своей, и 
станут они плотью единой. 

потому оставит муж. (Не Адам, а) 
святой дух (Тора) говорит это, чтобы 
запретить сынам Ноаха (роду челове-
ческому) кровосмешение [Санедрин 
57б] 

плотью единой. Оба они производят 
на свет младенца, в котором их плоть 
становится единой. 

25. И были оба они наги, че-
ловек и его жена, и не сты-
дились. 

и не стыдились. Ибо не зна-
ли скромности (сокрытия) в по-
ведении, не различая между до-
бром и злом. И хотя (Адам) обла-
дал способностью давать имена,  
(т. е. постигать природу всякого жи-
вого существа), дурное побуждение 
не было присуще ему, пока он не 
вкусил от древа (познания добра и 
зла), и (тогда) проникло в него дурное 
побуждение, и познал он различие 
между добром и злом. 

Глава 3 
1. А змей был хитрее всех 
животных полевых, которых 
создал Г-сподь Б-г. И сказал 
он жене: Верно, сказал Б-г 
Не ешьте ни от какого садо-
вого дерева?.. 

לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו’: ָלׁשֹון 
ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ִמָּכאן  ָלׁשֹון,  ַעל  נֹוֵפל 

ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

כד. ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו 
ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו  ְוָדַבק  ִאּמֹו  ְוֶאת 

ְלָבָׂשר ֶאָחד:

ַהֹקֶדׁש אֹוֶמֶרת  רּוַח  יעזב איש:  על כן 
ֵּכן, ֶלֱאֹסר ַעל ְּבֵני ֹנַח ֶאת ָהֲעָריֹות:

לבשר אחד: ַהָּוָלד נֹוָצר ַעל ְיֵדי ְׁשֵניֶהם, 
ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְּבָׂשָרם ֶאָחד:

ֲערּוִּמים  ְׁשֵניֶהם  ַוִּיְהיּו  כה. 
ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְולֹא ִיְתֹּבָׁשׁשּו:

ֶּדֶרְך  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  יתבוששו:  ולא 
ְצִניעּות, ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלַרע, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ֵּדָעה ִלְקרֹות ֵׁשמֹות, לֹא 
ָהֵעץ,  ִמן  ָאְכלֹו  ַעד  ָהַרע  ֵיֶצר  ּבֹו  ִנַּתן 
ֵּבין טֹוב  ְוָיַדע ַמה  ָהַרע,  ֵיֶצר  ְוִנְכַנס ּבֹו 

ְלַרע:

פרק ג
א. ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית 
ה’ ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר 
ֵעץ  ִמֹּכל  ֹתאְכלּו  לֹא  ֱאֹלִהים 

ַהָּגן:
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а змей был хитрее. Какое отноше-
ние (к предыдущему) имеет (сказан-
ное) здесь? Следовало бы продол-
жить: «И сделал... для Адама и для его 
жены одежды накожные и облачил 
их» [3, 21]. Однако (стих) учит тебя, с 
каким замыслом змей напал на них: 
он видел, как они, нагие, совокупля-
лись на глазах у всех, и возжелал 
(обладать Хавой) [Берешит раба 18]. 

хитрее всех. Соразмерным его хи-
трости и величию было его падение: 
хитрее всех - проклят больше всех 
[3, 14]. 

верно, сказал... Действительно ли 
Он сказал вам: «Не ешьте...?» Хотя 
(змей) видел, как они ели плоды дру-
гих (деревьев), стал расспрашивать 
(Хаву), чтобы, когда она ответит, 
перевести разговор на то дерево. 

2. И сказала жена змею: От 
плодов садового дерева мо-
жем есть. 

3. Но от плодов дерева, ко-
торое среди сада, - сказал 
Б-г, - не ешьте от него, и не 
касайтесь его, как бы вам не 
умереть. 

и не касайтесь его. Она прибавила 
к повелению (согласно которому за-
прещалось лишь есть плоды дерева; 
см. 2,17), тем самым убавив (от него). 
К этому (относится) сказанное: «Не 
прибавь к Его словам» [Притчи 30, 6]. 

4. И сказал змей жене: Пре-
даны смерти не будете. 

ִעְנָין ֶזה ְלָכאן,  והנחש היה ערום: ַמה 
“ַוַּיַעׂש  כא(:  )פסוק  ִלְסמְֹך  לֹו  ָהָיה 
ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם”? 
ַהָּנָחׁש  ָקַפץ  ִסָּבה  ֵמֵאיזֹו  ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא 
ְועֹוְסִקים  ֲעֻרִּמים  אֹוָתם  ָרָאה  ֲעֵליֶהם, 

ְּבַתְׁשִמיׁש ְלֵעין ֹּכל ְוִנְתַאָּוה ָלּה:

ערום מכל: ְלִפי ָעְרָמתֹו ּוְגֻדָּלתֹו, ָהְיָתה 
ַמַּפְלּתֹו: “ָערּום ִמֹּכל”, “ָארּור ִמֹּכל”:

אף כי אמר וגו’: ֶׁשָּמא ָאַמר ָלֶכם: “לֹא 
ִּפי ֶׁשָרָאה  ַעל  ְוַאף  ְוגֹו’”,  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו 
ִהְרָּבה  ֵּפרֹות,  ִמְּׁשָאר  אֹוְכִלים  אֹוָתם 
ָעֶליָה ְּדָבִרים ְּכֵדי ֶׁשְּתִׁשיֵבנּו ְוָיֹבא ְלַדֵּבר 

ְּבאֹותֹו ָהֵעץ:

ַהָּנָחׁש  ֶאל  ָהִאָּׁשה  ַוֹּתאֶמר  ב. 
ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן ֹנאֵכל:

ג. ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהָּגן 
ָאַמר ֱאֹלִהים לֹא ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו 

ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן ְּתֻמתּון:

ולא תגעו בו: הֹוִסיָפה ַעל ַהִּצּוּוי, ְלִפיָכְך 
ָּבָאה ִליֵדי ֵּגָרעֹון, הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי 

ל ו(: “ַאל ּתֹוְסְף ַעל ְּדָבָריו”:

ד. ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל ָהִאָּׁשה לֹא 
מֹות ְּתֻמתּון:
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преданы смерти не будете (букв.: 
умереть не умрете). Подталкивал 
ее, пока она не коснулась (дерева). 
Сказал ей: «Как нет гибели от при-
косновения, так нет гибели от вку-
шения» [Берешит раба 19]. 

5. Но знает Б-г, что в день, 
когда станете есть от него, 
откроются ваши глаза, и 
будете вы как Б-г(и) ведаю-
щими добро и зло. 

но знает. Всякому умельцу нена-
вистны товарищи по ремеслу: Он 
вкусил от (плодов) дерева и сотворил 
мир; (если вы отведаете, то...) [Бере-
шит раба ]. 

и будете вы как Б-г. Творцами 
миров. 

6. И увидела жена, что хо-
рошо дерево для еды и что 
оно вожделенно для глаз, 
и желанно дерево для по-
стижения. И взяла она от 
его плодов и ела, и дала она 
также мужу своему при ней и 
дала она также, и он ел. 

и увидела жена. Понравились 
(букв.: приглянулись) ей слова змея, 
были приятны ей, и она поверила ему 
[Берешит раба 19].
что хорошо (годно) дерево. (Чтобы) 
делать подобным Б-гу. 

и что оно вожделенно для глаз. Как 
сказал ей: «...откроются ваши глаза». 

и желанно дерево для постиже-
ния. Как сказал ей: «... ведающими 
добро и зло». 

לא מות תמתון: ְּדָחָפּה ַעד ֶׁשָּנְגָעה ּבֹו, 
ִּבְנִגיָעה,  ִמיָתה  ֶׁשֵאין  ‘ְּכֵׁשם  ָלּה:  ָאַמר 

ָּכְך ֵאין ִמיָתה ַּבֲאִכיָלה’:

ְּביֹום  ִּכי  ֱאֹלִהים  יֵֹדַע  ִּכי  ה. 
ֵעיֵניֶכם  ְוִנְפְקחּו  ִמֶּמּנּו  ֲאָכְלֶכם 
ִוְהִייֶתם ֵּכאֹלִהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע:

כי יודע: ָּכל ֻאָּמן ׂשֹוֵנא ְּבֵני ֻאָּמנּותֹו, ִמן 
ָהֵעץ ָאַכל ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם:

והייתם כאלהים: יֹוְצֵרי עֹוָלמֹות:

ָהֵעץ  טֹוב  ִּכי  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתֶרא  ו. 
ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים 
ַוִּתַּקח  ְלַהְׂשִּכיל  ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד 
ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה 

ִעָּמּה ַוּיֹאַכל:

ָנָחׁש  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ָרֲאָתה  ותרא האשה: 
ְוִהְּנאּו ָלּה ְוֶהֱאִמיַנּתּו:

כי טוב העץ: ִלְהיֹות ֵּכאֹלִהים:

וכי תאוה הוא לעינים: ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלּה: 
“ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם”:

ָלּה  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  להשכיל:  ונחמד 
“יֹוְדֵעי טֹוב ָוָרע”:



Хумаш Среда יום רביעי 181

также. Включая скот и зверей. 
мужу своему при ней. Чтобы, (если) 
она умрет, он не остался в живых и 
не взял бы в жены другую 

7. И открылись глаза у обо-
их, и они узнали, что наги 
они. И сшили они листья 
смоковницы и сделали себе 
опоясания. 

и открылись... Стих говорит о разу-
мении (о глазах разума), а не о зрении 
(одном из внешних чувств). И конец 
стиха служит подтверждением. 

и они узнали, что наги они. Но и 
слепой знает, когда он наг! Что же 
(тогда означает) «и узнали, что наги 
они»? Им дана была одна лишь эта 
заповедь, но они сбросили ее с себя, 
обнажились [Берешит раба 19]. 

листья смоковницы. Это дерево, 
от (плодов) которого они ели. То, по-
средством чего согрешили, служило 
им для исправления [Санедрин 70б]. 
Другие же деревья не дали им своих 
листьев. А почему дерево не названо 
открыто? Потому что Святой, благо-
словен Он, не желает обидеть ни 
одно из Своих творений. (И дерево 
не названо прямо), чтобы не позо-
рили его, говоря: «Вот (дерево), при 
посредстве которого пострадал мир» 
[Мидраш Танхума]. 

8. И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду в 
сторону дня, и укрылся че-
ловек и его жена от Г-спода 
Б-га средь деревьев сада. 

גם: ְלַרּבֹות ְּבֵהָמה ְוַחָּיה:
ָּתמּות  ֶׁשּלֹא  עמה:  לאשה  גם  ותתן 

ִהיא, ְוִיְחֶיה הּוא ְוִיָּׂשא ַאֶחֶרת:

ז. ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו 
ֲעֵלה  ַוִּיְתְּפרּו  ֵהם  ֵעיֻרִּמם  ִּכי 

ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת:

ַהָחְכָמה  ְלִעְנַין  ותפקחנה עיני שניהם: 
ַמָּמׁש,  ְרִאָּיה  ְלִעְנַין  ְולֹא  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר 

ְוסֹוף ַהִּמְקָרא מֹוִכיַח:

וידעו כי ערומים הם: ַאף ַהּסּוָמא יֹוֵדַע 
ִּכי  “ַוֵּיְדעּו  ַמהּו  ֶאָּלא  ֵערֹם,  ְּכֶׁשהּוא 
ֵעֻרִּמים ֵהם”? ִמְצָוה ַאַחת ָהְיָתה ְּבָיָדם 

ְוִנְתַעְרְטלּו ֵהיֶמָּנה:

ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָאְכלּו  ָהֵעץ  הּוא  תאנה:  עלה 
ַּבָּדָבר ֶׁשִּנְתַקְלְקלּו, ּבֹו ִנְתְקנּו ֲאָבל ְׁשָאר 
ּוִמְּפֵני  ֲעֵליֶהם.  ִמִּלֹּטל  ְמָנעּום  ָהֵעִצים 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  ָהֵעץ?  ִנְתַּפְרֵסם  לֹא  ַמה 
ֶׁשּלֹא  ְּבִרָּיה,  ְלהֹונֹות  ָחֵפץ  הּוא  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ֶׁשָּלָקה  ‘ֶזהּו  ְויֹאְמרּו:  ַיְכִלימּוהּו 
ַעל ָידֹו’. )מדרש רבי תנחומא( )וירא 

יד(:

ח. ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ה’ ֱאֹלִהים 
ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוִּיְתַחֵּבא 
ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ה’ ֱאֹלִהים 

ְּבתֹוְך ֵעץ ַהָּגן:
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и услышали. Имеется немало ал-
легорических толкований, которые 
соответствующим образом собраны 
нашими мудрецами в Берешит раба 
и в других Мидрашим. я же намерен 
лишь выяснить прямой смысл стиха и 
(привожу) агаду, которая разъясняет 
слова стиха, - «слово, изреченное на 
месте его» [Притчи 25, 11]. 

и услышали. Что они услышали? 
Услышали голос Святого, благословен 
Он, который проходил (разносился) 
по саду [Берешит раба 19]. 

в сторону дня. В том направлении, 
куда движется солнце; и это есть за-
пад, потому что под вечер солнце на 
западе, а они согрешили в десятом 
(временном часу) [Санедрин 38б]. 

9. И воззвал Г-сподь Б-г к че-
ловеку и сказал ему: Где ты? 

где ты. (Б-г) знал, где он, но (спросил 
для того), чтобы вступить с ним в раз-
говор, чтобы, отвечая, он не расте-
рялся от неожиданности наказания. 
И так же, что касается Каина. Сказал 
Он ему: «Где Эвель, брат твой?» [4, 9]. 
И с Биламом: «Кто эти люди у тебя?» 
[Бамидбар 22, 9]. - Чтобы вступить с 
ними в разговор. И так же с Хизкияу, 
что до посланцев Меродаха Баладана 
[Йешаяу 39, 3]. 

10. И сказал он: Голос Твой 
услышал я в саду и устра-
шился, ибо наг я, (потому) и 
укрылся. 

11. И сказал Он: Кто поведал 
тебе, что наг ты? Не от де-

וישמעו: ֵיׁש ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ַרִּבים, ּוְכָבר 
ִּבְבֵראִׁשית  ְמכֹוָנם  ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ִסְּדרּום 
ַוֲאִני  ִמְדָרׁשֹות,  ּוִבְׁשָאר  ו(  )יט  ַרָּבה 
ִמְקָרא,  ֶׁשל  ִלְפׁשּוטֹו  ֶאָּלא  ָּבאִתי  לֹא 
ָּדָבר  ַהִּמְקָרא  ִּדְבֵרי  ַהְּמַיֶּׁשֶבת  ּוְלַאָּגָדה 

ָּדבּור ַעל ָאְפָניו: 

קֹול  ֶאת  ָׁשְמעּו  ָּׁשְמעּו?  ַמה  וישמעו: 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשָהָיה ִמְתַהֵּלְך ַּבַּגן:

לרוח היום: ְלאֹותֹו רּוַח ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה 
ִמָּׁשם, ְוזֹו ִהיא ַמֲעָרִבית, ֶׁשִּלְפנֹות ֶעֶרב 

ַחָּמה ְּבַּמֲעָרב, ְוֵהם ָסְרחּו ַּבֲעִׂשיִרית:

ט. ַוִּיְקָרא ה’ ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם 
ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה:

ֶאָּלא  הּוא,  ֵהיָכן  ָהָיה  יֹוֵדַע  איכה: 
ִנְבָהל  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ִּבְדָבִרים,  ִעּמֹו  ִלָּכֵנס 
ְלָהִׁשיב ִאם ַיֲעִניֵׁשהּו ִּפְתאֹום. ְוֵכן ְּבַקִין 
ֶהֶבל  “ֵאי  לֹו:  ָאַמר  ט(  ד  )בראשית 
ְּבִבְלָעם )במדבר כב ט(:  ְוֵכן  ָאִחיָך”? 
ִלָּכֵנס  ִעָּמְך”?  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  “ִמי 
ִעָּמֶהם ִּבְדָבִרים, ְוֵכן ְּבִחְזִקָּיהּו, ִּבְׁשלּוֵחי 
)אויל( ְמרֹוָדְך ַּבְלֲאָדן )ישעיה לט א(:

י. ַוּיֹאֶמר ֶאת ֹקְלָך ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן 
ָוִאיָרא ִּכי ֵעירֹם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא:

יא. ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְלָך ִּכי ֵעירֹם 
ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ֲהִמן  ָאָּתה 
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рева ли, от которого Я велел 
тебе не есть, ты, ел? 

кто поведал тебе. Откуда тебе из-
вестно, что стыдно стоять нагим?

 

не от дерева ли. Это вопрос. 

12. И сказал человек: Жена, 
которую Ты дал, (чтобы ей 
быть) со мною, она дала мне 
от дерева, и я ел. 

которую Ты дал, (чтобы ей быть) 
со мною. Здесь проявил свою не-
благодарность [Авода зара 5б]. 

13. И сказал Г-сподь Б-г 
жене: Что ты сделала! И ска-
зала жена: Змей соблазнил 
меня, и я ела. 

соблазнил меня. Ввел в заблужде-
ние, подобно «Пусть не обольщает 
вас Хизкияу» [II Кн. Хроники 32, 15]. 

14. И сказал Г-сподь Б-г 
змею: За то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всяким 
скотом и пред всяким жи-
вотным полевым; на чреве 
твоем будешь ходить и прах 
будешь есть во все дни жиз-
ни твоей. 

за то, что ты сделал это. Отсюда 
(заключаем), что не выдвигают до-
воды в защиту подстрекателя. Ведь 
если бы Он спросил (у змея): «Почему 
ты сделал это?», тот мог бы ответить: 
«Речи учителя и речи ученика... Чьим 
речам внимают?» [Санедрин 29а]. 

ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת:

מי הגיד לך: ֵמַאִין ְלָך ָלַדַעת ַמה ֹּבֶׁשת 
ֵיׁש ְּבעֹוֵמד ֵערֹם:

המן העץ: ִּבְתִמיָהה:

יב. ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר 
ִמן  ִּלי  ָנְתָנה  ִהוא  ִעָּמִדי  ָנַתָּתה 

ָהֵעץ ָוֹאֵכל:

אשר נתת עמדי: ָּכאן ָּכַפר ַּבּטֹוָבה:

ָלִאָּׁשה  ה’ ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ַמה ֹזאת ָעִׂשית ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה 

ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכל:

לב  ב’  )דה”י  ְּכמֹו  ִהְטַעִני,  השיאני: 
טו(: “ַאל ַיִּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו”:

יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֱאֹלִהים ֶאל ַהָּנָחׁש 
ִּכי ָעִׂשיָת ֹזאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל 
ַהְּבֵהָמה ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל 
ְּגֹחְנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ֹּתאַכל ָּכל ְיֵמי 

ַחֶּייָך:

ְמַהְּפִכים  ֶׁשֵאין  ִמָּכאן  זאת:  עשית  כי 
ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ֵמִסית, ֶׁשִאּלּו ְׁשָאלֹו: ָלָּמה 
ָעִׂשיָת זֹאת? ָהָיה לֹו ְלָהִׁשיב: ִּדְבֵרי ָהַרב 

ְוִדְבֵרי ַהַּתְלִמיד, ִּדְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין:
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пред всяким скотом и пред всяким 
животным полевым. Если проклят 
больше скота (один из видов которого 
вынашивает свой плод в семь раз 
дольше, чем один из видов зверей), 
то тем более (проклят) больше зверя. 
В трактате Бхорот [8а] наши мудре-
цы приводят это толкование. (Стих) 
имеет целью учить, что вынашивание 
плода у змей (продолжается) семь лет 
(в семь раз дольше, чем у одного из 
видов скота). 

на чреве твоем будешь ходить. 
(Прежде) имел ноги, которые были 
отсечены [Берешит раба 20]. 

15. И вражду положу меж-
ду тобою в между женой, и 
между твоим потомством и 
ее потомством. Он будет раз-
ить тебя в голову, а ты будешь 
разить его в пяту. 

и вражду положу. Ты надеялся, что 
Адам умрет, отведав первым (от за-
претного плода), и ты возьмешь Хаву 
себе. Ты заговорил раньше с Хавой, 
потому что женщины легко подда-
ются соблазну и умеют соблазнять 
своих мужей. Поэтому «и вражду 
положу...» 

будет разить тебя. Разбивать, раз-
дроблять тебя; подобно «и разбил, 
раздробил я его» [Дварим 9, 21], что 
(Онкелос) переводит ושפית. 

а ты будешь разить (жалить) его 
в пяту. Ты не сможешь подняться и 
будешь жалить его в пяту, но и оттуда 
умертвишь его. Слово תשופנו подобно 
 .подул на них» [Йешаяу 40, 24] ,נשף »
Когда змей хочет ужалить, он издает 
шипение, похожее на свист. Из-за 
игры слов в обоих случаях употре-

ִאם  השדה:  חית  ומכל  הבהמה  מכל 
ֶׁשֵּכן?  ָּכל  לֹא  ֵמַחָּיה  ִנְתַקֵּלל,  ִמְּבֵהָמה 
ְּבַמֶּסֶכת  ֶזה  ִמְדָרׁש  ַרּבֹוֵתינּו  ֶהֱעִמידּו 
ְּבכֹורֹות )דף ח א(, ְלַלֵּמד ֶׁשְּיֵמי ִעּבּורֹו 

ֶׁשל ָנָחׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים:

על גחונך תלך: ַרְגַלִים ָהיּו לֹו ְוִנְקְצצּו:

ּוֵבין  ֵּביְנָך  ָאִׁשית  ְוֵאיָבה  טו. 
ַזְרָעּה  ּוֵבין  ַזְרֲעָך  ּוֵבין  ָהִאָּׁשה 
ְוַאָּתה  רֹאׁש  ְיׁשּוְפָך  הּוא 

ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב:

ֶאָּלא  ִנְתַּכַּוְנָּת  לֹא  ַאָּתה  ואיבה אשית: 
ְּתִחָּלה,  הּוא  ְּכֶׁשּיֹאַכל  ָאָדם,  ֶׁשָּימּות 
ֶאל  ְלַדֵּבר  ָּבאָת  ְולֹא  ַחָּוה,  ֶאת  ְוִּתָּׂשא 
ַּדְעָּתן  ֶׁשַהָּנִׁשים  ְלִפי  ֶאָּלא  ְּתִחָּלה,  ַחָּוה 
ֶאת  ְלַפּתֹות  ְויֹוְדעֹות  ְלִהְתַּפּתֹות  ַקּלֹות 

ַּבֲעֵליֶהן, ְלִפיָכְך: “ְוֵאיָבה ָאִׁשית”:

כא(:  ט  )דברים  ְּכמֹו  ְיַכֶּתְתָך,  ישופך: 
“ָוֶאֹּכת אֹותֹו”, ְוַתְרּגּומֹו: ‘ְוָׁשִפית ָיֵתּה’:

ואתה תשופנו עקב: לֹא ְיֵהא ְלָך קֹוָמה 
ְּתִמיֵתנּו,  ִמָּׁשם  ְוַאף  ַּבֲעֵקבֹו,  ְוִתְּׁשֶכּנּו 
כד(:  מ  )ישעיה  ְּכמֹו  ‘ְּתׁשּוֶפּנּו’  ּוְלׁשֹון 
“ָנַׁשף ָּבֶהם”, ְּכֶׁשַהָּנָחׁש ָּבא ִלְנׁשְֹך הּוא 
נֹוֵׁשף ְּכִמין ְׁשִריָקה. ּוְלִפי ֶׁשַהָּלׁשֹון נֹוֵפל 
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блено слово נשיפה (с двумя разными 
значениями). 

16. Жене сказал Он: Пре-
много умножу муку твою и 
беременность твою, в муче-
нии будешь рождать детей. 
И к мужу твоему вожделение 
твое, он же будет властво-
вать над тобой. 

муку твою. Это трудности воспита-
ния детей [Эрувин 100б]. 

и беременность твою. Это муки 
беременности, вынашивания плода. 

в мучении будешь рождать детей. 
Это муки родов. 

и к мужу твоему вожделение твое. 
К совокуплению. Но ты не дерзнешь 
открыто предъявить ему требование. 
Он же будет повелевать тобою: все от 
него, а не от тебя. 

вожделение твое. Твоя страсть. 
Подобно «и душа его жаждет» [Йе-
шаяу 29,8]. 

17. А человеку сказал Он: За 
то, что послушал ты голоса 
жены твоей и ел от дерева, о 
котором Я повелел тебе так: 
Не ешь от него! - проклята 
земля из-за тебя, с мукою 
будешь есть от нее во все 
дни жизни твоей. 

проклята земля для тебя (или: 
из-за тебя). Произведет для тебя 
проклятые существа, как например, 
мухи, блохи и муравьи. Такое можно 
сравнить с человеком, который пошел 
по дурному пути, и все проклинают 
грудь, вскормившую его. 

ַעל ַהָּלׁשֹון, ָּכַתב ְלׁשֹון ְנִׁשיָפה ִּבְׁשֵניֶהם:

ַהְרָּבה  ָאַמר  ָהִאָּׁשה  ֶאל  טז. 
ְּבֶעֶצב  ְוֵהרֵֹנְך  ִעְּצבֹוֵנְך  ַאְרֶּבה 
ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך 

ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּבְך:

עצבונך: ֶזה ַצַער ִּגּדּול ָּבִנים:

והרנך: ֶזה ַצַער ָהִעּבּור:

בעצב תלדי בנים: ֶזה ַצַער ַהֵּלָדה:

ואל אשך תשוקתך: ְלַתְׁשִמיׁש, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ֵאין ָלְך ֵמַצח ְלָתְבעֹו ַּבֶּפה, ֶאָּלא 
“הּוא ִיְמָׁשל ָּבְך”, ַהֹּכל ִמֶּמּנּו ְולֹא ִמֵּמְך:

כט  )ישעיה  ְּכמֹו  ַּתֲאָוֵתְך,  תשוקתך: 
ח(: “ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה”:

ָׁשַמְעָּת  ִּכי  ָאַמר  ּוְלָאָדם  יז. 
ָהֵעץ  ִמן  ַוֹּתאַכל  ִאְׁשֶּתָך  ְלקֹול 
ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר לֹא ֹתאַכל 
ִמֶּמּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך 
ְּבִעָּצבֹון ֹּתאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך:

ַּתֲעֶלה  בעבורך:  האדמה  ארורה 
ְזבּוִבים,  ְּכגֹון:  ֲארּוִרים,  ְּדָבִרים  ְלָך 
ַלּיֹוֵצא  ָמָׁשל  ּוְנָמִלים.  ּוַפְרעֹוִׁשים 
ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוַהְּבִרּיֹות ְמַקְּללֹות ָׁשַדִים 

ֶׁשָּיַנק ֵמֶהם:
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18. И шип и репей произрас-
тит тебе, и будешь есть траву 
полевую. 

шип и репей произрастит тебе. 
 стоит не в повелительном, а в תצמיח)
изъявительном наклонении, и подле-
жащим является слово) земля. Когда 
ты засеешь ее различными семена-
ми, произрастит тебе шип и репей, 
кундас и акавит (соцветия колючих 
расстений), которые становятся 
съедобными только после (особой) 
обработки [Бейца 34] 

и будешь есть траву полевую. 
В чем же здесь проклятие? Ведь в 
благословении сказано ему: «Вот Я 
дал вам всякую траву семяносную...» 
[1, 29]. Но что сказано здесь вначале? 
«Проклята земля из-за тебя, с мукою 
будешь есть от нее», - и после (всех 
твоих) мучений «шип и репей произ-
растит она тебе». Когда ты засеешь 
ее семенами бобовых и овощей, она 
произрастит тебе шипы и репейники 
и другие травы полевые, и тебе при-
дется есть их (за неимением другой 
пищи). 

19. В поте лица твоего есть 
будешь хлеб до возвращения 
твоего к земле, ибо от нее ты 
взят. Ибо прах ты и к праху 
возвратишься.

в поте лица твоего. После того как 
приложишь к сему много трудов. 

20. И нарек человек имя 
жене своей Хава, ибо она 
была матерью всего живого. 

ָלְך  ַּתְצִמיַח  ְוַדְרַּדר  ְוקֹוץ  יח. 
ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה:

ָהָאֶרץ,  לך:  תצמיח  ודרדר  וקוץ 
קֹוץ  ַּתְצִמיַח  ְזָרִעים,  ִמיֵני  ְּכֶׁשִּתְזְרֶעָּנה 
ְוַדְרַּדר, ֻקְנָּדס ְוַעָּכִבּיֹות, ְוֵהן ֶנֱאָכִלים ַעל 

ְיֵדי ִּתקּון:

ְקָלָלה  ּוַמה  השדה:  עשב  את  ואכלת 
ִהיא זֹו, ַוֲהלֹא ַּבְּבָרָכה ֶנֱאַמר לֹו )לעיל 
א כט(: “ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב 
ָּכאן  ָאמּור  ַמה  ֶאָּלא  ְוגֹו’”?  ֶזַרע  זֹוֵרַע 
“ֲארּוָרה  יז(:  )פסוק  ָהִעְנָין  ְּברֹאׁש 
ֹּתאֲכֶלָּנה”,  ְּבִעָּצבֹון  ַּבֲעבּוֶרָך  ָהֲאָדָמה 
ַּתְצִמיַח  ְוַדְרַּדר  “ְוקֹוץ  ָהִעָּצבֹון:  ְוַאַחר 
ְיָרקֹות  אֹו  ִקְטִנּיֹות,  ְּכֶׁשִּתְזְרֶעָּנה  ָלְך”, 
ְוַדְרָּדִרים  ִּגָּנה, ִהיא ַּתְצִמיַח ְלָך קֹוִצים, 
ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה,  ִעְׂשֵבי  ּוְׁשָאר 

ֹּתאְכֵלם:

יט. ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד 
ִמֶּמָּנה  ִּכי  ָהֲאָדָמה  ֶאל  ׁשּוְבָך 
ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר 

ָּתׁשּוב:

בזעת אפיך: ְלַאַחר ֶׁשַּתְטִריַח ּבֹו ַהְרֵּבה:

ִאְׁשּתֹו  ֵׁשם  ָהָאָדם  ַוִּיְקָרא  כ. 
ַחָּוה ִּכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל ָחי:
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и нарек человек. Писание возвра-
щается к предыдущей теме: «И нарек 
человек имена» [2, 20]. А отступление 
имеет целью учить тебя, что в связи с 
наречением имен Хава составила ему 
чету, как сказано: «А для человека не 
нашел подспоры соразмерно ему», 
и поэтому «и навел... оцепенение». 
А непосредственно за словами «И 
были они оба наги...» [2, 25] следует 
история со змеем, показывая тебе, 
что, увидев наготу (Хавы) и увидев, 
как они совокуплялись, (змей) воз-
желал ее и пришел к ним со (злым) 
умыслом и с уловкой. 

Хава. Игра слов חוה - חיה (со значе-
нием «жизнь»); потому что она дает 
жизнь детям. Подобно тому, как ты 
говоришь: «...что есть у человека» 
[Коэлет 2, 22], где חוה как חיה. 

21. И сделал Г-сподь Б-г для 
Адама и для его жены платья 
накожные и облачил их. 

платья накожные. Есть агадот, 
которые говорят, что (одежды) были 
гладкими, как ноготь, и плотно при-
легали к коже. Другие говорят: (ма-
териалом служило) нечто растущее 
на коже, как заячий пух, мягкий и 
теплый, - из такого Он сделал им 
одежды [Берешит раба 20].

––––––––––
Конец 3-й алии 

22. И сказал Г-сподь Б-г: Вот 
человек стал как единствен-
ный из нас в познании добра 
и зла. И ныне, как бы он не 
простер свою руку и не взял 

ְלִעְנָינֹו  ַהָּכתּוב  ָחַזר  האדם:  ויקרא 
ָהִראׁשֹון: “ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות”, ְולֹא 
ְקִריַאת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלַלֶּמְדָך  ֶאָּלא  ִהְפִסיק 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַחָּוה,  לֹו  ִנְזַּדְּוָגה  ֵׁשמֹות 
ֵעֶזר  ָמָצא  לֹא  “ּוְלָאָדם  כ(  ב  )לעיל 
ַּתְרֵּדָמה”,  “ַוַּיֵּפל...  ְלִפיָכְך:  ְּכֶנְגּדֹו”. 
ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָּכַתב )שם פסוק כה(: “ַוִּיְהיּו 
ָּפָרַׁשת  לֹו  ָסַמְך  ֲערּוִמים”,  ְׁשֵניֶהם 
ַהָּנָחׁש, ְלהֹוִדיֲעָך ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשָרָאה אֹוָתם 
ֲעֻרִּמים ְוָרָאה אֹוָתם ֲעסּוִקים ְּבַתְׁשִמיׁש, 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ֲעֵליֶהם  ּוָבא  ָלּה  ִנְתַאָּוה 

ּוְבִמְרָמה:

חוה: נֹוֵפל ַעל ְלׁשֹון ַחָּיה, ֶׁשְּמַחָּיה ֶאת 
ְוָלדֹוֶתיָה, ַּכֲאֶׁשר ֹּתאַמר )קהלת ב כב(: 

“ֶמה ֹהֶוה ָלָאָדם”, ִּבְלׁשֹון ָהָיה:

ְלָאָדם  ה’ ֱאֹלִהים  ַוַּיַעׂש  כא. 
ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם:

אֹוְמִרים:  ַאָּגָדה  ִּדְבֵרי  ֵיׁש  עור:  כתנות 
עֹוָרן,  ַעל  ְמֻדָּבִקים  ָהיּו  ְּכִצֹּפֶרן  ֲחָלִקים 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ָּדָבר ַהָּבא ִמן ָהעֹור, ְּכגֹון 
ְוָעָׂשה  ְוַחם,  ַרְך  ָהַאְרָנִבים ֶׁשהּוא  ֶצֶמר 

ָלֶהם ֻּכֳּתנֹות ִמֶּמּנּו:

ֵהן  ה’ ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת 
ָידֹו  ִיְׁשַלח  ֶּפן  ְוַעָּתה  ָוָרע  טֹוב 
ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי 
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бы также от дерева жизни, 
и не вкусил бы, и не стал бы 
жить вечно. 

стал как единственный из нас. 
Ведь он единственный в своем роде 
среди нижних, как Я один среди вы-
шних. А в чем его единственность? 
В познании добра и зла, которое не 
дано ни скоту, ни зверю. 

и ныне, как бы он не простер свою 
руку. Живя вечно, он не может (тем 
самым) ввести в заблуждение людей 
последующих (поколений), и скажут, 
что он тоже бог (см. толкование к 2, 
18). Имеются также аллегорические 
толкования, но они не согласуются с 
прямым смыслом (стиха). 

23. И отослал его Г-сподь Б-г 
из сада Эденского возделы-
вать землю, откуда он взят. 

24. И изгнал Он человека и 
поместил к востоку от сада 
Эденского крувим и с огне-
лезвием меч обращающийся, 
чтобы охранять путь к древу 
жизни. 

к востоку от сада Эденского…На 
восточной стороне сада Эденского, 
вне сада. 

крувим. Ангелы-разрушители [Ше-
мот раба 9]. 

меч обращающийся. У которого 
огонь-лезвие для устрашения (че-
ловека), чтобы он не вошел больше 
в сад. В Таргуме שנן - להט, лезвие, 
подобно «и снял с древка שננא, ко-

ְלֹעָלם:

ָיִחיד  הּוא  ֲהֵרי  ממנו:  כאחד  היה 
ַּבַּתְחּתֹוִנים, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ָיִחיד ָּבֶעְליֹוִנים, 
ָוָרע”,  ְיִחיָדתֹו? “ָלַדַעת טֹוב  ִהיא  ּוַמה 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְבֵהָמה ְוַחָּיה:

ועתה פן ישלח ידו: ּוִמֶּׁשִּיְחֶיה ְלעֹוָלם, 
ַהְּבִרּיֹות  ְלַהְטעֹות  ָקרֹוב  הּוא  ֲהֵרי 
ְוֵיׁש  ֱאֹלַּה.  הּוא  ַאף  ְולֹוַמר  ַאֲחָריו, 
ַעל  ְמֻיָּׁשִבין  ֵאין  ֲאָבל  ַאָּגָדה,  ִמְדְרֵׁשי 

ְּפׁשּוטֹו:

ִמַּגן  ה’ ֱאֹלִהים  ַוְיַׁשְּלֵחהּו  כג. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ַלֲעֹבד  ֵעֶדן 

ֻלַּקח ִמָּׁשם:

ַוַּיְׁשֵּכן  ָהָאָדם  ֶאת  ַוְיָגֶרׁש  כד. 
ַהְּכֻרִבים  ֶאת  ֵעֶדן  ְלַגן  ִמֶּקֶדם 
ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוֵאת 

ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים:

ֵעֶדן,  ַּגן  ֶׁשל  ְּבִמְזָרחֹו  עדן:  לגן  מקדם 
חּוץ ַלַּגן:

את הכרובים: ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה:

ְלַאֵּים  ַלַהט  ְוָלּה  המתהפכת:  החרב 
ַלַהט,  ַּתְרּגּום  ַלַּגן.  עֹוד  ִמִּלָּכֵנס  ָעָליו 
ָלַע”ז  ּוִבְלׁשֹון  ְׁשָנָנא,  ְׁשַלף  ְּכמֹו  ְׁשַנן, 
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пье, наконечник» [Санедрин 82 а]. 
На французском языке lama. Имеются 
также аллегорические толкования, я 
же намерен дать лишь прямое. 

Глава 4 
1. И человек познал Хаву, 
свою жену; и она зачала и 
родила Каина. И сказала она: 
Обрела я мужа с Г-сподом. 

и человек познал. (Познал) еще до 
(описанных) выше событий: до (со-
вершения) им греха и до изгнания из 
сада Эденского, (чему предшествова-
ли) также беременность и роды. Если 
бы написано было וידע אדם и глагол, 
как обычно в подобных случаях, стоял 
бы перед именем существительным), 
это означало бы, что дети родились у 
него после изгнания. 

Каина... брата его, Эвеля. Трижды 
(повторяющееся) את распростране-
ния указывает на то, что вместе с 
Каином родилась сестра-близнец, а 
вместе с Эвелем - две. Поэтому ска-
зано: «и еще, букв.: вдобавок родила» 
[Берешит раба 22]. 

Каина. От קניתי, приобрела я. 

с Г-сподом. את - то же, что עם, с. (Тем 
самым Хава сказала:) создавая меня 
и моего мужа. Он созидал нас один; 
но к этому и мы причастны вместе с 
Ним [Нида 31а]. 

2. И еще родила она брата 
его, Эвеля. И стал Эвель 
пастухом овец, а Каин стал 
земледельцем. 

пастухом овец (овчаром). Посколь-
ку земля была проклята, он отказался 
ее обрабатывать. 

ֵיׁש,  ַאָּגָדה  ּוִמְדְרֵׁשי  ]להב[,  למא”ה 
ַוֲאִני ֵאיִני ָּבא ֶאָּלא ִלְפׁשּוטֹו:

פרק ד
א. ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו 
ַוֹּתאֶמר  ַקִין  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר 

ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה’:

ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֹקֶדם  ְּכָבר  ידע:  והאדם 
ֵעֶדן,  ִמַּגן  ְוִנְטַרד  ֶׁשָחָטא  ֹקֶדם  ַמְעָלה 
ְוַהֵּלָדה, ֶׁשִאם ָּכתּוב “ַוֵּיַדע  ְוֵכן ַהֵהָריֹון 
ָהיּו לֹו  ֶׁשִּנְטַרד  ֶׁשְּלַאַחר  ִנְׁשַמע  ָאָדם”, 

ָּבִנים:

ָׁשֹלׁש  הבל:  את  אחיו  את  קין,  את 
ֶׁשְּתאֹוָמה  ְמַלֵּמד  ֵהם,  ִרּבּוִיים  ֶאִתים 
נֹוְלָדה ִעם ַקִין, ְוִעם ֶהֶבל נֹוְלדּו ְׁשַּתִים, 

ְלָכְך ֶנֱאַמר “ַוֹּתֶסף”:

קין: ַעל ֵׁשם “ָקִניִתי”:

את ה’: ְּכמֹו ִעם ה’, ְּכֶׁשָּבָרא אֹוִתי ְוֶאת 
ִאיִׁשי, ְלַבּדֹו ְּבָרָאנּו, ֲאָבל ַּבֶּזה, ֻׁשָּתִפים 

ָאנּו ִעּמֹו:

ֶאת  ָאִחיו  ֶאת  ָלֶלֶדת  ַוֹּתֶסף  ב. 
ְוַקִין  צֹאן  רֵֹעה  ֶהֶבל  ַוְיִהי  ָהֶבל 

ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה:

ָהֲאָדָמה  ֶׁשִּנְתַקְּלָלה  ְלִפי  צאן:  רועה 
ֵּפַרׁש לֹו ֵמֲעבֹוָדָתּה:
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3. И было по прошествии 
дней, и принес Каин от пло-
дов земли дар Г-споду. 

от плодов земли. Из худшего. И есть 
агада, гласящая, что это было льняное 
семя [Танхума]. 

4. И Эвель, принес также и 
он от первородных стада 
своего и от их туков. И при-
зрел Г-сподь на Эвеля и на 
его дар. 

и призрел. И обратился. Так (и в 
следующем стихе): «и на его дар не 
призрел», и так же «и не обратит 
взора» [Йешаяу 17, 8] и «отвратись 
от него» [Йов 14, 6]. 

и призрел. Спустился огонь и по-
глотил его дар. 

5. А на Каина и на его дар не 
призрел. И досадно стало 
Каину очень, и поникло его 
лицо. 

6. И сказал Г-сподь Каину: 
Почему досадно тебе и по-
чему поникло твое лицо? 

7. Ведь если будешь добро 
творить, простится (тебе), а 
если не будешь творить до-
бро, при входе грех лежит, и 
к тебе его влечение, - ты же 
властвуй над ним! 

ведь если будешь добро творить. 
Согласно Таргуму толкование: (если 
будешь совершать добрые поступки, 
простится тебе). 

ַקִין  ַוָּיֵבא  ָיִמים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ג. 
ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה’:

ַאָּגָדה  ְוֵיׁש  ַהָּגרּוַע,  ִמן  האדמה:  מפרי 
ֶׁשאֹוֶמֶרת: ‘ֶזַרע ִּפְׁשָּתן ָהָיה’:

ד. ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות 
ֶאל  ה’  ַוִּיַׁשע  ּוֵמֶחְלֵבֶהן  צֹאנֹו 

ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו:

וישע: ַוִּיֶפן, ְוֵכן )פסוק ה(: “ְוֶאל ִמְנָחתֹו 
לֹא ָׁשָעה”, לֹא ָּפָנה. ְוֵכן )שמות ה ט( 
“ְוַאל ִיְׁשעּו”, לֹא ִיְפנּו. ְוֵכן )איוב יד ו(: 

“ְׁשֵעה ֵמָעָליו”, ְּפֵנה ֵמָעָליו:

וישע: ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ִמְנָחתֹו:

לֹא  ִמְנָחתֹו  ְוֶאל  ַקִין  ְוֶאל  ה. 
ַוִּיְּפלּו  ְמֹאד  ְלַקִין  ַוִּיַחר  ָׁשָעה 

ָּפָניו:

ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ָקִין ָלָּמה ָחָרה 
ָלְך ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניָך:

ז. ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם 
רֵֹבץ  ַחָּטאת  ַלֶּפַתח  ֵתיִטיב  לֹא 
ִּתְמָׁשל  ְוַאָּתה  ְּתׁשּוָקתֹו  ְוֵאֶליָך 

ּבֹו:

הלא אם תיטיב: ְּכַתְרּגּומֹו ֵּפרּוׁשֹו:
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при входе грех лежит. При входе в 
твою погребальнипу хранится твой 
грех. 

и к тебе его влечение. (Влечение) 
греха, т. е. дурного побуждения. Он 
всегда стремится и жаждет сбить 
тебя с пути. 

ты же властвуй над ним. Если по-
желаешь, одолеешь его. 

8. И сказал Каин Эвелю, бра-
ту своему... И было, когда они 
были в поле, и восстал Каин 
на Эвеля, брата своего, и 
убил его. 

и сказал Каин Эвелю. Вступил с 
ним в спор и противоборство в поис-
ках предлога для убийства. Имеются 
также аллегорические толкования, 
это же суть выяснение (прямого 
смысла) стиха. 

9. И сказал Г-сподь Каину: 
Где Эвель, брат твой? И ска-
зал он: Не знаю. Разве сто-
рож я брату моему? 

где Эвель, брат твой. (Спросил, 
чтобы) вступить с ним в мирный раз-
говор. Быть может, он раскается и 
скажет: «я убил его и согрешил пред 
Тобою». 

не знаю. Как бы обманул Всевышнего 
(т. е. решил, будто может обмануть 
Того, Кто обратился к нему с вопро-
сом). 

разве сторож я брату моему. Это 
вопрос. И так везде, где частица ה 
отмечена знаком «хатаф патах». 

ִקְבְרָך  ְלֶפַתח  רובץ:  חטאת  לפתח 
ַחָּטֲאְך ָׁשמּור:

ֵיֶצר  ואליך תשוקתו: ֶׁשל ָחָטאת, הּוא 
ָהַרע, ָּתִמיד ׁשֹוֵקק ּוִמְתַאֶּוה ְלַהְכִׁשיְלָך:

ואתה תמשול בו: ִאם ִּתְרֶצה, ִּתְתַּגֵּבר 
ָעָליו:

ָאִחיו  ֶהֶבל  ֶאל  ַקִין  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ַקִין  ַוָּיָקם  ַּבָּׂשֶדה  ִּבְהיֹוָתם  ַוְיִהי 

ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו:

ויאמר קין אל הבל: ִנְכַנס ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי 
ִריב ּוַמָּצה, ְלִהְתעֹוֵלל ָעָליו ְלָהְרגֹו, ְוֵיׁש 
ֶׁשל  ִיּׁשּובֹו  ֶזה  ַאְך  ַאָּגָדה,  ִמְדְרֵׁשי  ַּבֶּזה 

ִמְקָרא:

ֶהֶבל  ֵאי  ַקִין  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ֲהׁשֵֹמר  ָיַדְעִּתי  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ָאִחיָך 

ָאִחי ָאנִֹכי:

ְּבִדְבֵרי  ִעּמֹו  ְלִהָּכֵנס  אחיך:  הבל  אי 
ַנַחת, אּוַלי ָיׁשּוב, ְויֹאַמר: ‘ֲאִני ֲהַרְגִּתיו 

ְוָחָטאִתי ְלָך’:

לא ידעתי: ַנֲעָׂשה ְּכגֹוֵנב ַּדַעת ָהֶעְליֹוָנה:

השומר אחי: ְלׁשֹון ֵּתַמּה הּוא, ְוֵכן ָּכל 
ֵה”א ַהְּנקּוָדה ַּבֲחַטף ָּפַּת”ח:



Хумашיום רביעי Среда192

10. И сказал Он: Что сделал 
ты? Глас крови брата твоего 
взывает ко Мне - из земли. 

крови брата твоего. Его кровь и 
кровь его потомков (которые про-
изошли бы от него) [Санедрин 37а]. 
Другое объяснение (употребления 
множественного числа): он нанес 
ему много ран, потому что не знал, 
где душа его покинет (тело, т. е. ка-
кая из ран окажется смертельной) 
[Санедрин 37б]. 

11. И ныне, проклят ты боль-
ше земли, которая открыла 
уста свои, чтобы принять 
крови брата твоего от твоей 
руки. 

проклят ты больше (или: от) зем-
ли. Больше, чем она уже была про-
клята за свой грех [3, 17]. Здесь же она 
вновь согрешила (тем, что...) 

открыла уста свои, чтобы при-
нять крови брата твоего... И вот Я 
прибавлю ей (к прежнему) проклятие 
относительно тебя: не будет более 
давать свою силу. 

12. Когда возделывать ста-
нешь землю, не будет она 
более давать свою силу тебе. 
Шатким и кочевым будешь 
ты на земле. 

шатким и кочевым. Нет тебе позво-
ления жить на одном месте. 

13. И сказал Каин Г-споду: 
Столь велика моя вина, что 
не вынести? 

столь велика моя вина, что не 

ְּדֵמי  קֹול  ָעִׂשיָת  ֶמה  ַוּיֹאֶמר  י. 
ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה:

ָּדָבר  ַזְרִעּיֹוָתיו.  ְוַדם  ָּדמֹו  אחיך:  דמי 
ֶׁשּלֹא  ַהְרֵּבה,  ְּפָצִעים  ּבֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַאֵחר, 

ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַנְפׁשֹו יֹוְצָאה:

ִמן  ָאָּתה  ָארּור  ְוַעָּתה  יא. 
ִּפיָה  ֶאת  ָּפְצָתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָך:

ִמַּמה  יֹוֵתר  האדמה:  מן  אתה  ארור 
ַּבּזֹו  ְוַגם  ַּבֲעֹוָנּה,  ְּכָבר  ִהיא  ֶּׁשִּנְתַקְּלָלה 

הֹוִסיָפה ַלֲחֹטא:

דמי  את  לקחת  פיה  את  פצתה  אשר 
ְקָלָלה  ָלּה  מֹוִסיף  ְוִהְנִני  וגו’:  אחיך 

ֶאְצְלָך: “לֹא ֹתֵסף ֵּתת ֹּכָחּה”:

לֹא  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ַתֲעבֹד  ִּכי  יב. 
ֹתֵסף ֵּתת ֹּכָחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה 

ָבָאֶרץ:

נע ונד: ֵאין ְלָך ְרׁשּות ָלדּור ְּבָמקֹום ֶאָחד:

יג. ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ה’ ָּגדֹול ֲעֹוִני 
ִמְּנֹׂשא:

גדול עוני מנשוא: ִּבְתִמיָהה, ַאָּתה טֹוֵען 
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вынести. Это вопрос: Ты несешь 
вышних и нижних, а мою вину не-
возможно нести? [Берешит раба 22]. 

14. Вот Ты изгнал меня сегодня 
с лица земли, и от лица Твоего 
сокрыт буду, и буду я шатким 
и кочевым на земле, - и будет: 
всякий встретивший меня 
убьет меня. 

15. И сказал ему Г-сподь: По-
тому всякий, кто убьет Каи-
на! В седьмом (поколении) 
отмстится ему. - И поставил 
Г-сподь Каину знак, чтобы не 
поразил его всякий встре-
тивший его. 

потому всякий, кто убьет Каина. 
Это один из стихов эллиптических, 
которые подразумевают, но не уточ-
няют. «Потому всякий, кто убьет 
Каина» - это угроза: так поступят с 
ним, таково наказание ему! Но при 
этом не объясняется, в чем наказание 
состоит. 

букв.: всемеро отмстится (в седь-
мом поколении). Я не желаю воздать 
Каину теперь. К концу седьмого поко-
ления настигнет его Мое возмездие, 
когда поднимется Лемех, из сыновей 
его сынов, и убьет его. Конец стиха, 
где сказано: «в седьмом (поколении) 
отметится», - а это есть возмездие 
Каину за Эвеля, - учит нас, что нача-
ло стиха суть угроза, чтобы ни одно 
существо не причинило ему вреда. 
И подобно этому «И сказал Давид в 
тот день: Всякий, кто поразит йевуси 
и достигнет желоба...» [II Кн. Шмуэля 
5, 8], и не уточняется, каковы будут 
последствия. Но стих подразумевает: 
всякий, кто поразит йевуси и достиг-
нет желоба, и приблизится к воротам, 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ַוֲעֹוִני ִאי ֶאְפָׁשר ְלָך 
ִלְטֹען:

ֵמַעל  ַהּיֹום  ֹאִתי  ֵּגַרְׁשָּת  ֵהן  יד. 
ֶאָּסֵתר  ּוִמָּפֶניָך  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני 
ָכל  ְוָהָיה  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע  ְוָהִייִתי 

מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני:

ֹהֵרג  ָּכל  ָלֵכן  לֹו ה’  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ה’  ַוָּיֶׂשם  ֻיָּקם  ִׁשְבָעַתִים  ַקִין 
ֹאתֹו  ַהּכֹות  ְלִבְלִּתי  אֹות  ְלַקִין 

ָּכל מְֹצאֹו:

לכן כל הורג קין: ֶזה ֶאָחד ִמן ַהִּמְקָראֹות 
ֵּפְרׁשּו:  ְולֹא  ְוָרְמזּו  ִּדְבֵריֶהם,  ֶׁשִקְּצרּו 
ֹּכה  ְּגָעָרה,  ְלׁשֹון  ַקִין”,  הֹוֵרג  ָּכל  “ָלֵכן 
ֵיָעֶׂשה לֹו ָּכְך ְוָכְך ָעְנׁשֹו, ְולֹא ֵּפֵרׁש ָעְנׁשֹו:

ְלִהָּנֵקם  רֹוֶצה  ֵאיִני  יקם:  שבעתים 
ֲאִני  ּדֹורֹות  ִׁשְבָעה  ְלסֹוף  ַעְכָׁשו,  ִמַקִין 
ִנְקָמִתי ִמֶּמּנּו, ֶׁשַּיֲעמֹד ֶלֶמְך ִמְּבֵני  נֹוֵקם 
ֶׁשָאַמר:  ַהִּמְקָרא  ְוסֹוף  ְוַיַהְרֵגהּו,  ָּבָניו 
ֶהֶבל  ִנְקַמת  ְוהּוא  ֻיַקם”,  “ִׁשְבָעַתִים 
ְלׁשֹון  ַהִּמְקָרא  ֶׁשְּתִחַּלת  ָלַמְדנּו  ִמַקִין, 
ַמִּזיַקּתֹו,  ְּבִרָּיה  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא  ִהיא  ְּגָעָרה 
ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו )שמואל ב’ ה ח(: “ַוּיֹאֶמר 
ְולֹא  ַּבִּצּנֹור”,  ְוִיַּגע  ְיבּוִסי  ַמֵּכה  ָּכל  ָּדִוד 
ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ֲאָבל  לֹו,  ֵיָעֶׂשה  ַמה  ֵּפֵרׁש 
ַּבִּצּנֹור  ְוִיַּגע  ְיבּוִסי  ַמֵּכה  “ָּכל  ְּבֶרֶמז, 
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и захватит их вместе с хромыми и 
слепыми и т. д., пусть и тех поразит за 
то, что говорили: «Слепой и хромой... 
Давид не войдет в дом». Того, кто их 
поразит, я сделаю главным и знат-
ным. Здесь (стих) говорит коротко, а в 
Хронике [I Кн. 11,6] уточняется: «будет 
главой и вельможей». 

и поставил Г-сподь Каину знак. 
Начертал одну из букв Своего Име-
ни на его лбу. Другое объяснение: 
«всякий встретивший меня убьет 
меня» (относится) к скоту и зверям, 
ведь еще не было людей, которых бы 
он опасался, но только его отец и 
мать, и он не боялся, что они убьют 
его. Сказал: «До сих пор страх предо 
мною был на всех зверях, как сказано: 
«И страх пред вами (будет на всяком 
животном земном и на всякой птице 
небесной) «. Теперь же из-за этого 
злодеяния звери не будут бояться 
меня и убьют меня». Тотчас «и поста-
вил Г-сподь Каину знак», возвратил 
зверям страх пред ним. 

16. И отошел Каин от лица 
Г-спода, и поселился он на 
земле Нод, восточнее Эдена. 

и отошел (букв.: и вышел) Каин. 
Ушел смиренно, как бы обманывая 
Всевышнего (т. е. полагая, будто этим 
обманет). 

на земле Нод (Кочевье, Скитание). 
На той земле, где скитаются все из-
гнанники. 

восточнее Эдена. Туда в изгнание 
отправился его отец, когда он был 
удален из сада Эденского, как ска-
зано: «И поместил к востоку от сада 
Эденского» стражу для охраны до-
роги, ведущей в сад. Из этого можно 

ְוִיְקַרב ֶאל ַהַּׁשַער ְוִיְכְּבֵׁשנּו, ְוֶאת ָהִעְּוִרים 
ְוגֹו’”, ְוַגם אֹוָתם ַיֶּכה, ַעל ֲאֶׁשר ָאְמרּו: 
‘ָהִעֵּור ְוַהִּפֵּסַח לֹא ָיֹבא ֶאל ּתֹוְך ַהַּבִית’, 
ַהַּמֶּכה ֶאת ֵאּלּו, ֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו רֹאׁש ְוַׂשר, 
ֶאָחד  ַהָּיִמים  ּוְבִדְבֵרי  ְּדָבָריו,  ִקֵּצר  ָּכאן 

)א יא ו( ֵּפֵרׁש ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלַׂשר:

וישם ה’ לקין אות: ָחַקק לֹו אֹות ִמְּׁשמֹו 
ְּבִמְצחֹו: “ָּכל מֹוָצִאי ַיַהְרֵגִני”, ַהְּבֵהמֹות 
ָהיּו  לֹא  ֲעַדִין  ָאָדם  ְּבֵני  ֲאָבל  ְוַהַחּיֹות, 
ּוֵמֶהם  ְוִאּמֹו,  ָאִביו  ַרק  ֵמֶהם,  ֶׁשִּייָרא 
ָאַמר:  ֶאָּלא  ֶׁשַּיַהְרגּוהּו,  ָיֵרא  ָהָיה  לֹא 
ַהַחּיֹות,  ָּכל  ַעל  ַּפְחָּדִתי  ָהָיה  ַעְכָׁשו  ַעד 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ּומֹוַרֲאֶכם ְוגֹו’”, ְוַעְכָׁשו, 
ַהַחּיֹות  ִמֶּמִּני  ִייְראּו  ֶזה לֹא  ָעֹון  ִּבְׁשִביל 
אֹות”,  ְלַקִין  ה’  “ַוָּיֶׂשם  ִמָּיד:  ְוַיַהְרגּוִני, 

ֶהֱחִזיר מֹוָראֹו ַעל ַהֹּכל:

ַוֵּיֶׁשב  ה’  ִמִּלְפֵני  ַקִין  ַוֵּיֵצא  טז. 
ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן:

ַּדַעת  ְּכגֹוֵנב  ְּבַהְכָנָעה,  ָיָצא  קין:  ויצא 
ָהֶעְליֹוָנה:

ָנִדים  ַהּגֹוִלים  ֶׁשָּכל  ְּבֶאֶרץ  נוד:  בארץ 
ָׁשם:

קדמת עדן: ָׁשם ָּגָלה ָאִביו ְּכֶׁשֹּגַרׁש ִמַּגן 
“ַוַּיְׁשֵּכן  כד(:  ג  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵעֶדן, 
ֶאת  ִלְׁשמֹר  ְוגֹו’”,  ֵעֶדן  ְלַגן  ִמֶקֶדם 
ִלְלמֹד  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּגן,  ְמבֹוא  ֶּדֶרְך  ְׁשִמיַרת 
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заключить, что Адам был там. И мы 
находим, что восточная сторона вез-
де принимает (т. е. служит убежищем 
для) убийц, как сказано: «Тогда от-
делил Моше (три города...) к восходу 
солнца, (чтобы бежать туда убийце, 
который убьет ближнего своего не-
умышленно)» [Дварим 4, 41-42]. Дру-
гое объяснение «на земле Нод»: куда 
бы он ни пошел, земля содрогалась 
под ним, а люди говорили: «Сторо-
нитесь его! Этот убил своего брата». 
(Т. е. название земли указывает не на 
скитания изгнанника, а на движение, 
колебание самой земли.) 

17. И познал Каин жену свою; 
и зачала она и родила Хано-
ха. И стал он строить город, 
и назвал он город по имени 
сына своего - Ханох.

и стал он строить город. Каин (стал 
строить). 

назвал он город. В память (т. е. что-
бы помнили) о его сыне Ханохе. 

18. И родился у Ханоха Ирад, 
а Ирад породил Мехуяэля, а 
Мехуяэль породил Метуша-
эля, а Метушаэль породил 
Лемеха. 

Ирад. Есть места, где о мужчине ска-
зано הוליד, и есть места, где сказано 
 имеет два ילד потому что корень ;ילד
значения: рождение, на французском 
языке naistre, и оплодотворение, (за-
рождение), на французском языке 
engendrer. Когда сказано הוליד в הפעיל, 
речь идет о рождении - такому-то 
жена родила сына или дочь. Когда 
же сказано ילד, речь идет об опло-
дотворении. 

__________
Конец 4-й алии

ִמְזָרִחית  רּוַח  ּוָמִצינּו  ָׁשם,  ָאָדם  ֶׁשָהָיה 
ָהרֹוְצִחים,  ֶאת  ָמקֹום  ְּבָכל  קֹוֶלֶטת 
ַיְבִּדיל  “ָאז  מא(:  ד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש”.  ְוגֹו’  מֶֹׁשה 
ָהְיָתה  ֶׁשָהַלְך  ָמקֹום  ָּכל  נֹוד”,  “ְּבֶאֶרץ 
ְוַהְּבִרּיֹות  ַּתְחָּתיו,  ִמְזַּדְעַזַעת  ָהָאֶרץ 
אֹוְמִרים: “סּורּו ֵמָעָליו, ֶזהּו ֶׁשָהַרג ֶאת 

ָאִחיו”:

ַוַּתַהר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַקִין  ַוֵּיַדע  יז. 
ִעיר  ֹּבֶנה  ַוְיִהי  ֲחנֹוְך  ֶאת  ַוֵּתֶלד 
ְּבנֹו  ְּכֵׁשם  ָהִעיר  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא 

ֲחנֹוְך:
ויהי: ַקִין “ּבֹוֶנה ִעיר ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר” 

ְלֵזֶכר ְּבנֹו ֲחנֹוְך:

יח. ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד 
ָיַלד ֶאת ְמחּוָיֵאל ּוְמִחָּייֵאל ָיַלד 
ָיַלד  ּוְמתּוָׁשֵאל  ְמתּוָׁשֵאל  ֶאת 

ֶאת ָלֶמְך:
אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ֵיׁש  ילד:  ועירד 
ְּבָזָכר ‘הֹוִליד’, ְוֵיׁש ָמקֹום ֶׁשהּוא אֹוֵמר 
‘ָיַלד’, ֶׁשַהֵּלָדה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשֵּתי ְלׁשֹונֹות: 
ְּבַלַע”ז  ניׁשטר”א  ָהִאָּׁשה,  ֵלַדת 
ָהִאיׁש,  ּתֹוְלדֹות  ּוְזִריַעת  ]ללדת[, 
ְּכֶׁשהּוא  ]להוליד[.  ְּבַלַע”ז  אינזינד”ר 
ְמַדֵּבר  ִהְפִעיל,  ִּבְלׁשֹון  ‘הֹוִליד’,  אֹוֵמר 
ְּבֵלַדת ָהִאָּׁשה: ְּפלֹוִני הֹוִליד ֶאת ִאְׁשּתֹו, 
‘ָיַלד’,  אֹוֵמר  ּוְכֶׁשהּוא  ַּבת,  אֹו  ֵּבן 
ְּבַלַע”ז  ְוהּוא  ָהִאיׁש,  ִּבְזִריַעת  ְמַדֵּבר 

אניידרי”ר:
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קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 

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, 
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מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה 
ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 

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-
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ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ן  ֲעֹו  ִיָזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל  ְיהָוה 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 

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. 
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ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
)כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 

(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 
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ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים: 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

קיא.
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד ְוָהָדר 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
)ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט 
)ח(  ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים 
ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים 
ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: )ט( ְּפדּות ָׁשַלח 
ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית 
ִיְרַאת ְיהָוה ֵׂשֶכל טֹוב  ָחְכָמה 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל 

ָלַעד: 

навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 
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.
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קיב.
ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצֹו ָתיו ָחֵפץ 
ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד: 
)ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו 
ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו  ָוֹעֶׁשר  הֹון 
ֹעֶמֶדת ָלַעד: )ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור 
ִאיׁש  טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק: 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:

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.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание двадцать третье. Продолжение

Так что, любимые мои, бра-
тья и друзья, не совершайте 
это великое зло и «почитайте 
Г-спода, Б-га вашего, пока 
не стемнело», — то есть из-
учая вдесятером сокровенные 
аспекты Торы между молитва-
ми «Минха» и «Маарив» во все 
будние дни. Они освящены в 
Агаде — составной части Тал-
муда, собранной в книге «Эйн 
Яаков». В ней в аллегорической 
форме зашифрована большая 
часть тайн Торы, и ее изучение 
очищает человека от грехов, 
как это объясняется в трудах 
рабби Ицхака Лурии. Прямым 
же текстом в Агаде говорится 
о путях Всевышнего, которы-
ми должен идти человек; ее 
содержание заставляет нас 

задуматься о наших поступках 
по отношению к Небесам и о 
поведении в быту — это извест-
но всем мудрым, стремящимся 
познать истину не только раз-
умом, но и сердцем. Следует 
также уделять время изучению 
раздела «Орах хаим» книги 
«Шулхан арух», где приведены 
законы, которые необходимо 
знать каждому, о чем говорили 
наши учители: «Всякому, кто 
ежедневно изучает законы, 
обеспечен удел в грядущем 
мире». Здесь речь идет об 
изучении законов из таких 
источников, где они сформу-
лированы четко и лаконично, 
чтобы ими можно было руко-
водствоваться на практике, как 
объясняется в комментарии 
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Раши к Талмуду.
А в святой субботний день, 

в то время, когда в Храме при-
носили жертвоприношение 
«минха», нужно учить законы 
соблюдения субботы, «по-
скольку законы субботы весьма 
сложны» и велика вероятность 
того, что человек может, упаси 
Б-г, нарушить их. Даже такие 
основные запреты, за наруше-
ние которых полагаются нака-
зания «карет» и «скила», легко 
преступить по невежествен-
ности. «А нарушение закона 
из-за недостаточного усердия 
в учебе засчитывается чело-
веку как грех, совершенный 
сознательно». И уж тем более 
вероятна опасность престу-
пить запреты, установленные 
законоучителями всех поколе-
ний, — ведь число этих запре-
тов постоянно росло и к нашим 
дням невероятно умножилось. 
Это предостережение осо-
бенно актуально в отношении 
законов о мукцэ, ибо человек 
часто попадает в ситуации, 
когда их необходимо знать. 
«А нарушение запретов, уста-
новленных законоучителями, 
в определенном аспекте счи-
тается более тяжелым грехом, 
чем пренебрежение запретом, 
вытекающим из слов самой 
Торы». Как сказали наши учи-
тели: «Всякому, кто нарушает 
установления мудрецов, по-
лагается смерть по приговору 
Небес — даже тому, кто престу-

пает не столь строгий запрет, 
установленный ими самими, 
а не выведенный ими из Торы, 
не есть в течение получаса 
перед молитвой „Маарив“, пока 
человек не помолится, и другие 
подобные запреты, не предпо-
лагающие, на первый взгляд, 
особо сурового наказания за их 
нарушение», — как и тому, кто 
преступает те запреты Торы, 
которые предполагают суро-
вую кару за это по ее законам. 
И никому нельзя оставлять 
своих товарищей для самосто-
ятельного изучения, пусть и в 
их присутствии, другой темы в 
Торе, — надо продолжать учебу 
вместе с ними. Тем более не 
следует выходить из комнаты, 
если там без него останется 
менее десяти человек; к такому 
я отношу слова стиха «И оста-
вившие Г-спода исчезнут...». 
Эти слова наши учители от-
носили к тому, кто покидает 
общину, когда она занята каким 
бы то ни было святым делом, а 
ведь изучение Торы — самое 
святое занятие из всех, «а Тора 
и Святой Творец — суть одно и 
то же». «И всякий, кто отде-
ляет себя от общества...». «И 
тот, кто прислушается к моим 
словам, будет чувствовать 
себя уверенно, и в наши с ним 
дни будет избавлена от чужой 
власти Иудея и Иерусалиму ни-
что больше не будет угрожать». 
Амен! Да будет на то воля Все-
вышнего!
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ַעל ֵּכן, ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי, ַאל ָנא 
ָּתֵרעּו ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹזאת,

Так что, любимые мои, бра-
тья и друзья, не совершайте 
это великое зло 
До или после молитвы устра-
ивать сборище пустословов, 
не дай Б-г!

ְּבֶטֶרם  ֱאֹלֵהיֶכם  ָלה’  ָּכבֹוד  ּוְתנּו 
ַיְחִׁשְך, ְּדַהְינּו ֵּבין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב 

ָּכל ְימֹות ַהֹחל, 
и «почитайте Б-га, Б-га ва-
шего, пока не стемнело», — 
то есть изучая вдесятером 
сокровенные аспекты Торы 
между молитвами «Минха» и 
«Маарив» во все будние дни.
По Йермияу, 13:16. Слушайте 
и внимайте; не заноситесь, 
ибо Б-г изрек это. Воздайте 
славу Всевышнему Б-гу ва-
шему, пока еще не наступила 
тьма и пока еще ноги ваши не 
споткнулись на горах мрака; 
и будете вы надеяться на 
свет, а Он превратит его в 
тень смерти, обратит в густую 
тьму. Если же вы не послуша-
ете этого, то будет душа моя 
плакать втайне из-за гордо-
сти вашей; и слезы прольют-
ся из глаз моих, и глаза мои 
изойдут слезами, потому что 
взято будет в плен стадо Все-
вышнего». Можно предполо-
жить, что «пока не стемнело» 
означает здесь «пока вы еще 

не погрязли окончательно во 
зле пустословия».
[Почему Алтер Ребе не гово-
рит здесь о первой молитве 
в течение дня, об утреней 
молитве Шахарит? Вероятно 
потому, что о запрете за-
ниматься своими личными 
делами до молитвы Шаха-
рит прямо указано в Шулхан 
арухе. Также после молитвы 
есть известная обязанность 
заняться коллективным из-
учением Торы — из синагоги 
следуют в дом учения. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ִלְלמֹד ַּבֲעָׂשָרה ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, 
»ֵעין  ֶׁשְּבֵסֶפר  ַאָּגָדה  ֶׁשִהיא 
ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֶׁשרֹב  ַיֲעֹקב«, 
ֶׁשל  ֲעֹונֹוָתיו  ּוְמַכֶּפֶרת  ָּבּה,  ְּגנּוִזין 
ָאָדם, ַּכְּמֹבָאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז«ל,

Они освящены в Агаде [— 
составной части Талмуда], 
собранной в книге «Эйн Яа-
ков». В ней [в аллегориче-
ской форме] зашифрована 
большая часть тайн Торы, 
и [ее изучение] очищает 
человека от грехов, как это 
объясняется в трудах раби 
Ицхака Лурии [«Аризал»].
«Агада» — буквально «ска-
зания». Это часть духов-
ного учения, освещающе-
го морально-этические и 
нравственные темы, а также 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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обсуждающего тайны миро-
здания и Б-га — в основном, 
в аллегорической форме. В 
Агаде приводятся различные 
интерпретации стихов Та-
наха, а также описываются 
исторические события, жизнь 
исторических персонажей и 
мудрецов Талмуда.
О необходимости такой учебы 
смотре в Законах изучения 
Торы Алтер Ребе (2:2): Надо 
также посвящать часть вре-
мени толкованиям Агады, с 
тем, чтобы обдумывать ее эти-
ческий смысл и посредством 
этого познавать Всевышнего. 
Так и говорят мудрецы: «Хо-
чешь познать Того, Чьим сло-
вом была создана вселенная? 
Изучай Агаду и ты познаешь 
Его и присоединишься к путям 
Его». Большая часть таинств 
Торы, представляющих собой 
учение каббалы и знание о 
Всевышнем, скрыты в Агаде». 
Также об этом сказано в пре-
дисловии Рамбана к «Шир 
а-ширим».

ְוַהִּנְגלֹות ֶׁשָּבּה ֵהן ַּדְרֵכי ה’ ֶׁשֵּיֵלְך 
ָּבֶהם ָהָאָדם, ְוָיִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו 
ְּדָעְלָמא,  ּוְבִמֵּלי  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִמֵלי 

ְוַכָּידּוַע ְלָכל ַחְכֵמי ֵלב.
Прямым же текстом [в Агаде] 
говорится о путях Всевыш-
него, которыми должен идти 
человек; [ее содержание] 
заставляет нас задуматься 
о наших поступках по отно-
шению к Небесам и [о пове-

дении] в быту — это известно 
всем мудрым, [стремящимся 
познать истину не только 
разумом, но и] сердцем.

ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ְמַעט  ִלְלמֹד  ְוַגם 
ֹאַרח ַחִּיים ֲהָלכֹות ַהְּצִריכֹות ְלָכל 

ָאָדם,
Следует также уделять вре-
мя изучению раздела «Орах 
хаим» книги «Шулхан арух», 
где приведены законы, ко-
торые необходимо знать 
каждому,
Перед наступлением вечера 
между молитвами Минха и 
Маарив. 

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ָּכל ַהּׁשֹוֶנה 
ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום כּו’«,

об этом говорили наши учи-
тели: «Всякому, кто еже-
дневно изучает законы, 
[обеспечен удел в грядущем 
мире]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 26б.

ּוְפסּוקֹות  ְּברּורֹות  ֲהָלכֹות  ֶׁשֵהן 
ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה,

Здесь речь идет об изучении 
законов из таких источни-
ков, где они сформулирова-
ны четко и лаконично, чтобы 
ими можно было руковод-
ствоваться на практике,

ַּכְּמֹבָאר ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש«י ַז«ל ָׁשם.
как объясняется в коммен-
тарии Раши, благословенной 
памяти [к Талмуду].
Согласно объяснению Раши, 
под словом «законы» («ала-



Книга «Тания»יום רביעי Среда206

хот») подразумевают мудре-
цы четко сформулированные 
законы, без всей сопутствую-
щей выводу этого закона дис-
куссии мудрецов. Вавилон-
ский Талмуд, трактат  Мегила, 
28б; трактат Нида, 73а.

ַהִּמְנָחה  ַּבֲעלֹות  ֹקֶדׁש  ּוְבַׁשָּבת 
ִּכי  ַׁשָּבת,  ְּבִהְלכֹות  ַיַעְסקּו 

»ִהְלְכָתא ַרְּבָתא ְלַׁשְּבָתא«,
А в святой субботний день, в 
то время, когда в Храме при-
носили жертвоприношение 
«минха», нужно учить за-
коны соблюдения субботы, 
«поскольку законы субботы 
весьма сложны»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 12а. Буквально — «Ша-
бат — это большой закон». В 
Шабат есть много законов, 
которые нужно знать. В кон-
тексте Талмуда эти цитата 
имеет иной смысл.

ָּבּה  ִלָּכֵׁשל  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּוְבַקל 
ָּכֵרת  ְּבִאּסּור  ֲאִפּלּו  ְוָׁשלֹום,  ָחס 

ּוְסִקיָלה, ֵמֶחְסרֹון ְיִדיָעה,
и велика вероятность того, 
что человек может, упаси 
Б-г, нарушить их. Даже та-
кие [основные] запреты, [за 
нарушение которых полага-
ются наказания] «карет» и 
«скила», [легко преступить] 
по невежественности.
«Карет» — кара с Небес — 
отделение души, которая 
существует в теле, от ее ис-
точника. См. Тания, часть 3, 

гл. 4. «Скила» — казнь, приме-
нявшаяся в те времена, ког-
да существовал Сангедрин: 
приговоренного к смертной 
казни сбрасывали с высоты и 
забрасывали камнями.

ְו«ִׁשְגַגת ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון« ָחס 
ְוָׁשלֹום, 

 «А нарушение закона из-за 
недостаточного усердия в 
учебе засчитывается [чело-
веку] как грех, совершенный 
сознательно».
Пиркей Авот, 4:13. «Раби Йе-
гуда говорил: «Будь осторо-
жен, занимаясь Талмудом, 
ибо допущение ошибки [при 
толковании сказанного] в 
Талмуде считается грехом, 
совершенным сознательно». 

ִּדְבֵרי  ְּבִאּסּוֵרי  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
סֹוְפִרים, ֶׁשַרּבּו ְּכמֹו ַרּבּו ְלַמְעָלה, 
ִּדְׁשִכיֵחי  ֻמְקֶצה  ְּבִאּסּוֵרי  ּוִבְפָרט 

טּוָבא,
И уж тем более вероятна 
опасность преступить за-
преты, установленные за-
коноучителями всех по-
колений, — ведь число этих 
запретов [постоянно] росло 
и [к нашим дням] невероятно 
умножилось. [Это предосте-
режение] особенно [акту-
ально в отношении] запрета 
передвигать в Шабат пред-
меты, относящиеся к кате-
гории «мукцэ», ибо [человек] 
часто [попадает в] ситуации, 
[когда их необходимо знать].
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«Мукцэ» — букввально «отде-
ленное». Предметы, которые 
законоучители Талмуда за-
претили перемещать в суб-
боту, чтобы избежать воз-
можного нарушения Шабата, 
либо поскольку в них нет 
необходимости, либо другое.

יֹוֵתר  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ַוֲחמּוִרים 
ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה,

 «А нарушение запретов, 
установленных законоучи-
телями, [в определенном 
аспекте считается] более 
тяжелым грехом, чем [пре-
небрежение запретом], вы-
текающим из слов самой 
Торы».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эйрувин, 21б. Иерусалимский 
Талмуд, Брахот. 1:4.

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל, ֶׁשָּכל ָהעֹוֵבר 
ְּבִאּסּור  ֲאִפּלּו  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ַעל 
ָהאֹוֵכל  ְּכמֹו  ִּדְבֵריֶהם,  ֶׁשל  ַקל 
ַּגְוָנא  ּוְכַהאי  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ֹקֶדם 
ֲחמּורֹות  ַעל  ְּכעֹוֵבר  ִמיָתה  ַחָּיב 

ֶׁשַּבּתֹוָרה.
Как сказали наши учите-
ли: «Всякому, кто нарушает 
установления мудрецов, 
полагается смерть [по приго-
вору Небес] — даже тому, кто 
преступает не столь строгий 
запрет, установленный ими 
самими, [а не выведенный 
ими из Торы], не есть [в тече-
ние получаса] перед молит-
вой «Маарив», [пока человек 
не помолится], и другие по-

добные запреты, не предпо-
лагающие, на первый взгляд, 
особо сурового наказания за 
их нарушение», — как [и тому, 
кто преступает] те запреты 
Торы, которые предполагают 
суровую кару за это по ее 
законам.
Время молитвы «Маарив» 
начинается с наступлени-
ем темноты. Хотя ее можно 
читать до полуночи и даже 
до утра, все же законоучи-
тели опасались, что человек, 
приступив к ужину, забудет 
помолиться и ляжет спать, 
так и не прочитав «Маарив». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 4б.
В любом случае видно сколь 
важно знать законы Шабата 
и поэтому необходимо, чтобы 
занялись изучением этих за-
конов с наступлением време-
ни субботней молитвы Минха.

ִמן  ַעְצמֹו  ִיְפרֹׁש  ַאל  ָיִחיד  ְוָכל 
ַהִּצּבּור ֲאִפּלּו ִלְלמֹד ִעְנָין ַאֵחר,

И никому нельзя оставлять 
общество для самостоятель-
ного изучения, [пусть и в их 
присутствии], другой темы 
[в Торе], 
Не отделяться от людей, из-
учающих вместе вышеука-
занные книги: «Эйн Яаков», 
Шулхан арух и тому подобное.

ֲעסּוִקין  ֶׁשַהִּצּבּור  ְּבָדָבר  ִאם  ִּכי 
ּבֹו,

Но надо присоединиться к 
учебе вместе с ними.
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ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשּלֹא ֵיֵצא ַהחּוָצה 
ִאם לֹא ִיְהיּו ֲעָׂשָרה ִמַּבְלָעדֹו,

Тем более не следует выхо-
дить из комнаты, если там 
без него останется менее 
десяти человек;

ְוָעָליו ֲאִני קֹוֵרא ַהָּפסּוק: »ְועֹוְזֵבי 
ה’ ִיְכלּו כּו’«,

к такому я отношу [слова] 
стиха «И оставившие Б-га 
исчезнут...».
Йешаяу, 1:28. «И отступники 
и грешники сокрушены (бу-
дут) вместе, и оставившие 
Б-га исчезнут». «Оставившие 
Б-га» — это оставившие Его 
Тору.

ָּכל  ַעל  ַרַז«ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ְקֻדָּׁשה  ֵאין  ִּכי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ָּדָבר 
ְּד«אֹוָרְיָתא  ַהּתֹוָרה,  ִּכְקֻדַּׁשת 

ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד«.
Эти слова наши учители от-
носили к тому, кто покидает 
общину, когда она занята 
тем, для чего обязательно 
присутствие миньяна из 
десяти человек, а ведь из-
учение Торы — самое святое 
занятие из всех, «а Тора и 
Святой Творец — суть одно 
и то же». 
Иерусалимский Талмуд, Ме-
гила, 4:4. Хотя, человек, кото-
рый покидает миньян, изуча-
ющий Тору — не разрушает их 
учебу, поскольку для изуче-
ния Торы нет необходимости 
именно в десяти. Это лишь 

дополнительная святость, 
когда присутствуют десять 
человек. Но, тем не менее, 
поскольку нет святости, по-
добной святости Торы, когда 
для изучения собираются 
десять человек — они при-
влекают книзу величайший 
уровень Шхины. Поэтому если 
десятый покидает урок, то это 
подобно тому, кто покидает 
миньян во время молитвы и он 
как-бы оставляет Б-га.

ְו«ָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור כו’«,
 «И всякий, кто отделяет 
себя от общества...».
Оборванная цитата из трак-
тата Смахот (2:10). В продол-
жении сказано: «...не будет 
удостоен [радоваться] вместе 
с общиной утешению, послан-
ному Всевышним». 

ְוׁשֹוֵמַע ִלי ִיְׁשֹּכן ֶּבַטח,
 «И тот, кто прислушается к 
моим словам, будет чувство-
вать себя уверенно»,
По Ирмеяу, 23:6. «Вот, на-
ступают дни, — сказал Все-
вышний, — когда взращу Я 
Давиду праведный росток; и 
будет король властвовать, и 
будет мудр и удачлив, и бу-
дет вершить суд и правду на 
земле. Во дни его Йеуда будет 
спасен и Исраэль будет жить 
в безопасности;

ְיהּוָדה,  ִּתָּוַׁשע  ּוְבָיֵמינּו  ּוְבָיָמיו 
ִוירּוָׁשַלִים ִּתְׁשֹּכן ָלֶבַטח,

и в наши с ним дни будет из-
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бавлена от [чужой власти] 
Иудея и Иерусалиму ничто 
больше не будет угрожать».
По Ирмеяу, 33:16. «Вот, на-
ступают дни, — сказал Все-
вышний, — когда исполню Я то 
доброе слово, которое изрек 
Я о доме Израиля и о доме 
Йеуды. В те дни и в то время 
взращу Я Давиду праведный 
росток, и будет он вершить 
суд и правду на земле. В те 
дни Йеуда будет спасен и 
Иерусалим будет жить в без-

опасности, и вот как назовут 
его: Б-г — справедливость 
наша». 
[Как это относится к нашей 
теме? Возможно согласно 
трактату Таанит (11а) — «тот, 
кто разделяет разделяет 
трудности общества, удо-
стаивается разделить его 
утешение». Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет на то воля 
Всевышнего!
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Глава седьмая

1. Повелевающей запове-
дью является бояться Храма, 
как сказано: «И Храма Моего 
бойтесь» (Ваикра 19;30). Не 
Храма ты боишься, а Того, Кто 
заповедовал Его бояться. 

2. Что означает страх перед 
Ним? Пусть не заходит на 
Храмовую гору с посохом 
своим или с обувью на ногах 
своих, или с кошелем своим, 
или с пылью на ногах своих, 
или с монетами, связанными 
в простынь его, и нет необхо-
димости говорить о том, что 
запрещается плеваться по 
всей Храмовой горе, только 
если попадётся ему слюна, 
пусть впитает её одежда его 
и пусть не делает Храмовую 
гору проходным двором тем, 

что он заходит из этого входа 
и выходит через вход напро-
тив него, чтобы сократить 
путь – только пусть обходит 
его снаружи и заходит только 
ради дел заповеди. 

3. Все заходящие на Хра-
мовую гору входят через 
правую сторону, обходят и 
выходят через левую сторону 
за исключением того, с кем 
случилось так, что он обхо-
дит по левой стороне. Таким 
образом, его могут спросить: 

- Зачем ты обходишь по ле-
вой стороне?

- Ибо я скорблю. 
- Пребывающий в этом доме 

да утешит Тебя
Или спросят:
- Ибо я под бойкотом 
- Пребывающий в этом 

доме, да отдаст в сердце твоё 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храме
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и послушаешь слова друзей 
своих и приблизят они тебя. 

4. Любой завершивший 
службу удаляется и выходит, 
а за ним Чертог, только идёт 
задом по чуть-чуть и идёт бо-
ком спокойно, пока не выйдет 
с Храмового двора. Также 
люди стражи, люди предсто-
яния и левиты со сцены их 
«духан» выходят пятясь из 
Храма подобно шагающему 
после молитвы. Всё это страх 
перед Храмом.

5. Пусть не ведёт себя лег-
комысленно напротив восточ-
ных ворот Храмового двора, 
которые являются воротами 
Никанора, расположенные 
напротив входа в Святую 
Святых. Любой заходящий 
на Храмовый двор пусть хо-
дит спокойно в место, куда 
разрешается заходить, и он 
выглядит, будто стоит перед 
Г-сподом, как сказано: «И 
будут глаза мои и сердце моё 
там все дни» (Млахим-1, 9;3) и 
ходит в трепете, страхе и со-
дрогании, как сказано: «В дом 
Б-га пойдём в шуме». 

6. Запрещается любому 
человеку сидеть на всём Хра-
мовом дворе; сидеть могут на 
Храмовом дворе только цари 
из дома Давида, как сказано: 
«И пришёл царь Давид и сел 
перед Г-сподом» (Шмуэль-2, 
7;18). Синедрион, который за-
седал в палате из тёсанного 
камня, находился в будничной 

половине. 
7. Хотя Храм сегодня за 

наши грехи разрушен, каждый 
человек обязан испытывать 
страх перед ним, как было 
принято при его существо-
вании; пусть заходит только 
в то место, куда разрешается 
заходить и пусть не сидит на 
Храмовом дворе и не ведёт 
себя лёгкомысленно напротив 
восточных ворот, как сказано: 
«Субботы мои соблюдайте и 
Храмов моих бойтесь» (Ваи-
кра, там же). Как соблюдение 
субботы должно быть навсег-
да, так и страх перед Храмом 
тоже должен быть навсегда, 
и хотя он разрушен, место 
Храма продолжает оставаться 
в своей святости. 

8. В то время когда Храм 
построен, запрещается че-
ловеку вести себя лёгкомыс-
ленно начиная с горы Скопус 
за пределами Иерусалима и 
вовнутрь города; именно если 
он видит Храм и между ним и 
Храмом нет преград. 

9. Запрещается всегда че-
ловеку испражняться или 
спать между востоком и за-
падом; и нет необходимости 
говорить о том, что не устраи-
вают туалет между востоком и 
западом в любом месте из-за 
того, что Чертог находится 
на западе. Таким образом, не 
испражняется ни на запад, 
ни на восток, поскольку на-
ходится напротив запада, а 
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испражняются и спят только 
между севером и югом. Любой 
мочащийся от горы Скопус и 
внутрь города пусть не са-
дится лицом к Святой части, а 
только в северную или южную 
сторону или пусть отдалится 
от святыни по сторонам. 

10. Запрещается челове-
ку изготовлять дом в форме 
Чертога, веранду в форме 
Храмового Зала, двор подоб-
но Храмовому двору, стол по 
форме стола, светильник по 
форме Храмового светильни-
ка, однако он выполняет све-
тильник из пяти или восьми 
стволов, или неметалличе-
ский светильник, хотя в нём 
есть семь стволов. 

11. Три лагеря было в пу-
стыне: лагерь Израиля, а это 
четыре лагеря и лагерь ле-
витов, как сказано: «И вокруг 
Скинии становитесь лаге-
рем» (Бемидбар 1; 3). Лагерь 
Б-жественного присутствия 
от входа во двор Шатра От-
кровения и вовнутрь. Соот-
ветственно им на последу-
ющие поколения: от входа в 
Иерусалим до Храмовой горы 
подобно лагерю Израиля, а от 
входа Храмовой горы до вхо-
да в Храмовый двор, который 
является воротами Никанора 
подобно лагерю левитов, а от 
входа в Храмовый двор во-
внутрь лагеря Б-жественного 
присутствия. Вал «Хейль» 
и женский двор при одной 

дополнительной ступени в 
Вечном доме. 

12. Вся Земля Израиля бо-
лее освящённая, чем осталь-
ные земли. В чём её святость? 
Привозят из неё омер, два 
хлеба и первинки, чего не 
привозят из остальных зе-
мель. 

13. Десять ступеней свя-
тости существуют в Земле 
Израиля, одна выше другой: 
поселения, окружённые сте-
ной более освящённые, чем 
остальные земли, откуда от-
правляются прокажённые и в 
которых не хоронят мёртвых, 
пока этого не пожелают семь 
старейшин города или все 
жители города; если мёртвого 
выносят за пределы города, 
не возвращают его в город, 
хотя все желают его вернуть. 
Пожелали жители города 
вынести могилу из города 
– очищают её, и все могилы 
убирают за исключением 
могилы пророка или царя. Мо-
гила, которую окружил город 
либо с четырёх сторон, либо 
с двух сторон один напротив 
другого, если между ним и 
городом было более пятиде-
сяти локтей с одной стороны 
и пятьдесят локтей – с другой 
– не убирают её, пока все они 
этого не захотят; менее этого 
размера – убирают её. 

14. Иерусалим освящается 
более чем остальные окру-
жённые стеной поселения, 
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внутри которых вкушают лёг-
кие святыни и вторую десяти-
ну. Вот вещи, которые сказаны 
о Иерусалиме: не оставляют 
на ночь мёртвого, не перено-
сят по нему человеческие ко-
сти, не сдают в аренду дома, 
не предоставляют в нём место 
для чужестранца-поселенца, 
не устраивают в нём клад-
бища за исключением могил 
дома Давида и могилы про-
рочицы Хульды, которые там 
находились со времён первых 
пророков, на садят в нём ого-
родов и садов, не засеивают 
его и не вспахивают, ибо они 
могут издавать дурной запах, 
не оставляют в нём деревья 
за пределами сада с розами, 
который там находился со 
времён первых пророков, 
и не устраивают мусорник 
из-за ползающих гадов, и не 
выводят из него выступы и 
балконы в общественное вла-
дение из-за шатра нечистоты, 
и не устраивают известковую 
печь из-за дыма, и не вы-
ращивают в нём кур из-за 
святых жертв, а также пусть 
не выращивают священники 
петухов по всей Земле Израи-
ля из-за духовной чистоты, не 
переходит дом в несомненное 
владение другого человека, 
и не оскверняет язвами, и не 
становится отторгнутым го-
родом, не приносят телицу с 
пробитым затылком, посколь-
ку город не был разделён по 

коленам. 
15. Храмовая гора обладает 

большей святостью, чем Иеру-
салим: гноеточивые, женщи-
ны, осквернённые месячны-
ми выделениями – «нидда», 
роженицы не заходят туда. 
Разрешается заносить сам 
труп на Храмовую гору, и нет 
надобности говорить о том, 
что осквернённый трупной 
нечистотой туда не заходит. 

16. Вал «Хейль» обладает 
большей святостью: иновер-
цы, осквернённые трупной 
нечистотой, и сожительству-
ющие с осквернённой нечи-
стотой месячных выделений 
женщиной не заходят туда. 

17. Женский двор обладает 
большей святостью чем вал 
«Хейль»: окунувшийся се-
годня туда не заходит, и ему 
запрещается по словам му-
дрецов; однако согласно Торе 
разрешается окунувшемуся 
сегодня заходить в лагерь 
левитов, а осквернившийся 
трупной нечистотой, который 
заходит на женский двор, не 
обязан приносить очисти-
тельную жертву. 

18. Двор Израиля облада-
ет большей святостью чем 
женский двор: не полностью 
прошедший искупление не 
заходит туда, нечистый, за-
шедший туда, повинен отсе-
чению души. 

19. Двор священников обла-
дает большей святостью чем 
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женский двор: евреи заходят 
туда только для выполнения 
своих необходимых действий: 
возложение рук, искупления, 
заклания и проведения. 

20. Территория между Хра-
мовым Залом и жертвенником 
обладает большей святостью: 
люди с увечьем, непокрытой 
головой и рваными одеждами 
туда не заходят. 

21. Чертог обладает боль-
шей святостью чем террито-
рия между Храмовым залом 
и жертвенником: ибо туда 
заходит исключительно тот, 
кто омыл свои руки и ноги. 

22. Святая Святых обладает 
большей святостью, ибо туда 
заходит только первосвящен-
ник в День Искупления во 
время своей службы. 

23. Место, находящееся на 
верхнем этаже расположено 
прямо над Святой Святых – в 
него заходят раз в неделю, 

чтобы узнать, что ему нужно 
подкрепить для починки. В 
то время, когда строители 
заходят построить и испра-
вить в Чертоге или вынести 
оттуда нечистоту, заповедью 
является то, чтобы зашедшие 
священники были цельными; 
не нашли цельных – пусть за-
йдут с увечьем; если там нет 
священников – пусть зайдут 
левиты; не нашли левитов – 
пусть зайдут евреи из других 
колен. Заповедь касается чи-
стых; не нашли чистых – пусть 
зайдут нечистые. Нечистый и 
увечный – пусть зайдёт увеч-
ный и не зайдёт нечистый, 
ибо нечистота отторгается 
в общине. Все заходящие в 
Чертог для починки, пусть за-
ходят в коробах; если нет там 
коробов или им невозможно 
выполнять в коробах, пусть 
заходят через входы. 
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Урок 108

7-я заповедь «делай» — 
повеление давать клятву Его 
Именем, да будет Он пре-
вознесен, когда необходи-
мо подтвердить истинность 
своих слов или опровергнуть 
слова другого, ибо этим воз-
величивается Его Имя, да 
будет Он превознесен, и в 
этом выражается Его слава 
и превосходство. И об этом 
Его речение: «И Его Именем 
клянись» (Дварим 6:13;10:20). 
И, разъясняя это, говорили 
наши мудрецы (Швуот 356): 
«Тора сказала: „Его Именем 
клянись“ и Тора сказала: „Не 
клянитесь Моим Именем!“ (Ва-
икра 19:12)» Имеется в виду, 

что Тора как предостерегает 
от напрасной клятвы — и это 
заповедь «не делай», так и 
повелевает давать клятву в 
минуту необходимости, и это 
заповедь «делай».

И поэтому не разрешено 
клясться одним из Его соз-
даний, например, именами 
ангелов или небесных тел. Но 
допускается клятва, в кото-
рой как бы упущено Его Имя. 
Например, человек клянется: 
«Это верно, как то, что суще-
ствует Солнце», но имеет в 
виду: «Это верно, как суще-
ствование Б-га, сотворивше-
го Солнце». И подобным же 
образом клянется наш народ 
именем нашего учителя Моше, 
гордясь им, но подразумевает 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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клянущийся: «Б-гом Моше», 
«Тем, Кто послал Моше». Но 
если клянущийся не имеет 
этого в виду, а клянется одним 
из Его созданий, исходя из 
представления, что оно само 
по себе обладает подлинным 
существованием — до такой 
степени, что его реальностью 
можно клясться, — такой че-
ловек грешит, уравнивая со-
творенное с Именем Небес. 
И о таком человеке сказано 
(Санедрин 63а): «Каждый, кто 
уравнивает сотворенное с 
Именем Небес, будет выкор-

чеван из Вселенной». И это 
имеет в виду Писание, говоря: 
«И Его именем клянись». Т.е. 
только в Его существование 
верь и только к Его существо-
ванию относись как к под-
линной реальности, которой 
возможно клясться.

И сказано в начале трак-
тата Тмура (36): «Откуда мы 
видим, что тот, кто клянется, 
выполняет заповедь Торы? 
Из стиха: „И Его Именем кля-
нись“».
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מֹוַתר ְׁשָיֵרי ַהִּלְׁשָּכה, ֶמה ָהיּו עֹוִשֹין ָּבֶהן, לֹוְקִחין ָּבֶהן ֵיינֹות, ְׁשָמִנים 
ּוְסָלתֹות, ְוַהָּׂשָכר ַלֶהְקֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין 

ִמְׂשַּתְּכִרין ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש ְולֹא ִמֶּׁשל ֲעִנִּיים:

Излишки, оставшиеся в храмовой сокровищнице, можно 
использовать на какие цели? Приобретают на них вина, 
масло и муку, а заработок отходит Храму; таково мнение 
раби Ишмаэля. Раби Акива утверждает: не зарабатывают 
на посвященных деньгах и на деньгах для бедных.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Излишки, оставшиеся в 

храмовой сокровищнице, - 
шекели, оставшиеся в казне, 
после исполнения всего пере-
численного в предыдущей 
мишне - на какие цели можно 
использовать? Приобретают 
на них вина, масло и муку, - ко-
торые продают тем, кто нуж-
дается во всех этих продуктах 

для возлияний на жертвенник, 
и хлебных приношений - а за-
работок отходит Храму; - от 
продажи вышеперечисленно-
го идет в пользование Храма, 
являясь святым, - таково мне-
ние раби Ишмаэля. Раби Акива 
утверждает: не зарабатывают 
на посвященных деньгах - нет 
бедности в богатом месте, 
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и позорно для Храма зани-
маться торговлей, и также по 
причине возможных убытков; 
- и на деньгах для бедных - 
также деньги, собранные для 
бедняков, не используют для 
торгового оборота, так как 
кто-то может обратиться за 
помощью, а денег в наличии не 
окажется. Закон установлен в 
соответствии с мнением раби 
Акивы несмотря на то, что он 
подробно не объяснил, на что, 
по его мнению, следует тра-

тить излишки шекелей, остав-
шихся в казне. Существует 
предположение, что шекели 
остаются в сокровищнице до 
тех пор, пока в них не возник-
нет нужда для одной из целей, 
перечисленных в предыдущей 
мишне (Майри, от имени его 
учителя). По мнению Рамбама, 
статус этих шекелей равен 
статусу излишков от шеке-
лей, изъятых из казны, как это 
подробно рассказывается в 
следующей мишне.

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 4

ָקְדֵׁשי  ְלֵבית  ִצּפּוי  ָזָהב  ִרּקּוֵעי  ָּבּה,  עֹוִׂשין  ָהיּו  מה  ְּתרּוָמה  מֹוַתר 
ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, מֹוַתר ַהֵּפרֹות ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר  ַהָּקָדִׁשים. ַרִּבי 
ְלַקִיץ  ַהְּתרּוָמה  מֹוַתר  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָׁשֵרת.  ִלְכֵלי  ַהְּתרּוָמה 
אֹוֵמר,  ַהֹּכֲהִנים  ְסַגן  ֲחַנְנָיה  ַרִּבי  ָׁשֵרת.  ִלְכֵלי  ְנָסִכים  ּומֹוַתר  ַהִּמְזֵּבַח, 
מֹוַתר ְנָסִכים ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר ַהְּתרּוָמה ִלְכֵלי ָׁשֵרת. ֶזה ָוֶזה, לֹא 

ָהיּו מֹוִדים ַּבֵּפרֹות:

С излишками, оставшимися от взятых из храмовой казны 
денег, как поступают? (Приобретают) тонкие листы золота 
для покрытия Святая Святых. Раби Ишмаэль говорит: из-
лишки от плодов - для жертвоприношений на пустующем 
жертвеннике, излишки от взятых пожертвований - на хра-
мовую утварь. Раби Акива говорит: излишки от взятых по-
жертвований - для жертвоприношений на пустующем жерт-
веннике, излишки от винных возлияний - используются на 
приобретение храмовой утвари. Раби Ханина, заместитель 
первосвященника, говорит: излишки от винных возлияний 
- для жертвоприношений на пустующем жертвеннике, из-
лишки от взятых пожертвований - на храмовую утварь. И 
тот, и другой не согласны с тем, что можно получать доход 
от посвященного.
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С излишками, оставшимися 
от взятых из храмовой казны 
денег, - с остатком от шеке-
лей, отложенных в кассы, по-
сле 1 Нисана, поскольку тогда 
общественные жертвы при-
носили уже на новые пожерт-
вования, - как поступают? 
(Приобретают) тонкие листы 
золота - некое подобие фоль-
ги - для покрытия Святая Свя-
тых - ею покрывали потолок, 
стены и пол. - Раби Ишмаэль 
говорит: излишки от плодов 
- средства, вырученные, по 
его мнению, от продажи вин, 
масел и муки, приобретенных 
за счет излишков, оставшихся 
в храмовой казне, как объяс-
нялось в предыдущей мишне 
- для жертвоприношений на 
пустующем жертвеннике, 
- за счет этих средств при-
носят добровольные жерт-
воприношения в те времена, 
когда жертвенник пустует; 
эти жертвы назывались «Киц 
амизбеах», так как слово 
«киц» обозначает «плоды» 
(Шмуэль II, 16:2; Амос, 8:1). 
Подобно тому, как привычно 
многим людям есть сладости 
или фрукты на десерт в кон-
це трапезы, так и подобные 
«олот» (жертвы всесожже-
ния) были «десертом» на 
«трапезе» жертвенника; - из-
лишки от взятых пожертвова-
ний - вынесенные из казны 
шекели предназначены - на 

храмовую утварь - из них из-
готавливали всю утварь, не-
обходимую для нужд Храма. 
Раби Ишмаэль полагает, что 
все необходимое для жерт-
воприношений имеет статус, 
равный жертвоприношению, 
поэтому и разрешается из-
готавливать утварь из тех 
средств, на которые приоб-
ретаются жертвы. В трактате 
«Ктубот» поясняют логику его 
размышлений, поскольку он 
учит это напрямую из напи-
санного в пророках («Диврей 
аЯмим II», 24:14): «…Из осталь-
ного серебра сделают утварь 
для Храма». Из какого серебра 
остаются остатки? Он отве-
чал: из излишков шекелей в 
казне Храма (см. гмару трак-
тата «Ктубот», 106:2). - Раби 
Акива говорит: излишки от 
взятых пожертвований - см. 
выше, используют - для жерт-
воприношений на пустующем 
жертвеннике, - как мы уже 
объясняли выше, это добро-
вольные жертвы всесожже-
ния, так как эти пожертвова-
ния предназначены именно на 
приобретение животных для 
жертв, - излишки от винных 
возлияний - храмовые каз-
начеи выделяли средства на 
приобретение необходимых 
возлияний и приношений 
вин, масла и муки в Храме, 
покупаемых в течение года. 
Если поставщики обязыва-

Объяснение мишны четвертой
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лись поставлять муку в Храм 
по цене одна cэла за три cэа 
(мера объема), а позже мука 
подешевела и стала стоить 
четверть cэлы за один cэа, в 
таком случае следовало по-
ставлять по более дешевой 
цене, а дополнительная мука 
входила в число «излишков 
от возлияний вина». Также 
когда поставщики совершают 
поставки в Храм, они поль-
зуются большими мерами 
объёма, а при принесении 
жертв используются меньшие 
меры объема, и это увеличе-
ние и называется «излиш-
ком от возлияний вина», и 
раби Акива полагает, что эти 
«остатки» используются - ис-
пользуются на приобретение 
храмовой утвари - поскольку 
вышеуказанный «излишек» 
продавали и из вырученного 
серебра изготавливали хра-
мовую утварь. Несмотря на 
то, что раби Акива полагает 
(в предыдущей мишне), что 
не зарабатывают для святого, 

данная ситуация отличается, 
поскольку тут нет торговли, 
а заработок приходит сам по 
себе, несмотря на то, что не 
существует опасения убытка 
в этой ситуации («Тосафот 
Йом Тов», «Тифэрэт Исра-
эль») - Раби Ханина, заме-
ститель первосвященника, 
говорит: излишки от винных 
возлияний - для жертво-
приношений на пустующем 
жертвеннике, - на добро-
вольные жертвы всесожже-
ния, то есть все сжигается на 
жертвеннике; - излишки от 
взятых пожертвований - на 
храмовую утварь - согласно 
мнению раби Ишмаэля. - И 
тот, и другой - и раби Акива, 
и раби Ханина, заместитель 
первосвященника - не соглас-
ны с - раби Ишмаэлем - с тем, 
что можно получать доход от 
посвященного - как говори-
лось в предыдущей мишне 
от имени раби Акивы, что не 
следует получать прибыли от 
святого.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Маарал и принц». Отрывок №3
Духовник почувствовал 

колкий намек, но смолчал. 
Король же начал более ос-
новательно подумывать над 
рассказом сына о евреях, го-
товых поставить его на ноги 
в финансовом отношении 
соответствующим управле-
нием его хозяйством. То, что 
он раньше не принимал во 
внимание, приобрело теперь 
в его глазах большую важ-
ность. Оказывается, евреи 
обладают умением и знанием 
для управления хозяйством и 
обогащения себя и других.

Принц Максимилиан захо-
тел встретиться лично с этими 
тремя пражскими евреями. 
В тот же день все трое были 
в его дворце. Они явились с 

деньгами, обещанными за-
ранее принцу Максимилиану. 
Были подписаны контракты 
в присутствии принца, и эти 
три еврея – Майзел, Цемах и 
Брандис – стали управляющи-
ми богатого хозяйства принца 
Максимилиана на срок в пят-
надцать лет. Зная, что все это 
произошло по рекомендации и 
стараниями управляющего его 
брата, еврея р. Моше-Ицхака, 
принц Максимилиан пред-
ложил ему большую сумму 
комиссионных. Но р. Моше-
Ицхак отказался от какого-
либо вознаграждения.

– Я это сделал не ради де-
нег, – сказал он. – Я это сделал 
только из дружеских чувств к 
Вашему брату и к Вам лично.
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Принц Максимилиан чув-
ствовал теперь такое уваже-
ние к еврею р. Моше-Ицхаку, 
что посчитал нужным расска-
зать отцу. На короля это про-
извело большое впечатление.

Максимилиан очень хотел 
выразить свою благодарность 
р. Моше-Ицхаку и он предло-
жил устроить по этому поводу 
бал в своем замке, пригласив 
на этот бал важных гостей. Р. 
Моше-Ицхак отказался и от 
этой чести.

– У нас, евреев, много вра-
гов, – объяснил он принцу. 
– Нам завидуют за наши успе-
хи. Если увидят, что Вы меня 
чествуете или показываете 
каким-либо другим образом 
свою благодарность, они еще 
больше возненавидят нас. 
Лучше поэтому, чтобы все это 
дело осталось между нами. Я 
уже вознагражден тем, что Вы 
проявляете мне Вашу призна-
тельность.

Прошло несколько лет с тех 
пор, как упомянутые три еврея 
вошли в управление хозяй-
ством принца Максимилиана. 
Все шло нормально. Принц 
получал свои годовые доходы, 
а евреи – заработанное ими.

Однажды король Ферди-
нанд созвал государственный 
совет, пригласив, как принято, 
также и своих обоих сыновей, 
Фердинанда и Максимилиана. 
Был там также и кардинал, 
который воспользовался слу-

чаем, чтобы очередной раз 
вылить свою злобу против 
евреев. В этом не было ничего 
нового. При любой возмож-
ности он очернял евреев. Но 
на этот раз он был более обо-
злен. Он выступил теперь с от-
крытым требованием изгнать 
евреев из страны.

– До каких пор мы будем их 
терпеть? – спрашивал карди-
нал. – Они враги нашей стра-
ны. Давайте выгоним их и кон-
фискуем их имущество. Для 
них это единственный путь, 
чтобы искупить свои грешные 
души, а для нас, чтобы попол-
нить правительственную и 
церковную кассы.

Первыми замолвили доброе 
слово в пользу евреев принцы 
Фердинанд и Максимилиан.

– Евреи полезны стране, – 
настаивали они. – Все знают, 
что евреи многое создают в 
стране. Наоборот, по нашему 
мнению, следовало бы предо-
ставить евреям больше новых 
льгот. От этого наша страна 
только выиграла бы.

У самого короля тоже на-
шлось несколько добрых слов 
в адрес евреев. Евреи -  хоро-
шие коммерсанты, трудолю-
бивые и умелые ремесленни-
ки. Они также самые большие 
и добросовестные налогопла-
тельщики. Все, что они дела-
ют, сделано основательно и 
очень успешно. Хозяйства, ко-
торые они арендуют, управля-
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ются ими наилучшим образом. 
В этом отношении с ними ни-
кто не сравнится. Благодаря 
им страна богатеет. Зачем же 
их выгонять? Это несомненно 
погубит страну!

У короля было еще много 
добрых слов о евреях и о том 
благе, которое они представ-
ляют собою для страны. В этот 
момент принц Максимилиан 
разгорячился и начал рас-
сказывать о евреях из своего 
личного опыта.

– Возьмите этих трех ев-
реев – Майзела, Цемаха и 
Брандиса. – Они управляют 
моим хозяйством. Все знают, 
в каком состоянии оно было, 
когда управляющим был обво-
ровавший меня немец. Я влез 
в долги. Я был банкрот. Теперь 
же у меня большие доходы 
от этого самого хозяйства. 
Все мои долги выплачены. И 
это еще не всё. Управляющие 
моим хозяйством показали за 
это время настоящие чудеса. 
Они построили мельницы и 
корчмы и предприняли ряд 
других дел, являющихся бла-
гословением для страны, для 
меня и для них самих. Сотням 
людей обеспечена работа. 
Они вдохнули жизнь во всю 
область. Что случилось бы, 
если бы евреев действительно 
выгнали, упаси нас Б-же, из 
страны! Мне вновь пришлось 
бы передать мое хозяйство 
под управление немца, кото-

рый обманул меня и чуть ли 
не пустил по миру! Этого ни в 
коем случае допускать нельзя.

Однако принц не имел ре-
шающего голоса в государ-
ственном совете. Нашлись 
там и такие, от которых можно 
было услышать противопо-
ложное, – погромные, ядо-
витые нападки на евреев. 
Юдофобы кричали, что было 
бы величайшим благом для 
страны, если бы удалось из-
бавиться от евреев. Главным 
аргументом была ничем не 
прикрытая возможность гра-
бежа, – еврейское добро, 
которым разжились бы го-
сударство и церковь. Была 
также высказана мысль, что 
если решить изгнать евреев, 
то нужно это сделать сразу 
же, «не откладывая в долгий 
ящик», и внезапно, – до того, 
как евреям удастся превра-
тить свое имущество в золото 
и бриллианты, чтобы увезти с 
собой в другие страны.

- Декрет об изгнании, – со-
ветовали юдофобы, – должен 
упасть на евреев, как гром с 
ясного неба, с тем, чтобы ев-
рейское добро попало в наши 
руки в кратчайший срок.

Король был категориче-
ски против таких советов. 
Он опять выступил в защиту 
евреев и высказался против 
предлагаемого декрета об 
изгнании.
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3828 (68) года во время 
Первой Иудейской войны 
римские оккупанты под ко-
мандованием Тита захватили 
крепость Гамлу. Тысячи сынов 
и дочерей Израиля погибли в 
этот день, защищая Святую 
Землю.

5563 (19 октября 1802) 
года ушла из этого мира душа 
р.Менахем Мендела (Гурвица), 
председателя раввинского 
суда в городе Лиска, великого 
мудреца и праведника, учени-
ка р.Элимелеха из Лижанска и 
Раби Ехиеля Михля (Магида) 
из Злочова.

Его мудрость нашла отра-

жение в книге «Диврей Ца-
диким» («Слова праведных»), 
которая и сегодня пользуется 
немалой популярностью в ев-
рейском мире. Но чаще всего 
имя р.Менахем Мендела ас-
социируется с личностью его 
сына – р.Нафтали Цви (5520-
5587), основавшего «двор» 
Ропшицкого хасидута.

5702 (14 октября 1941) года 
шестой Любавичский Ребе, 
Раби Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(5640-5710), объявил о нача-
ле написания Свитка Торы в 
честь прихода Машиаха.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Тишрея – Праздник Симхат Тора
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Уже сейчас мы являемся 
факелами Всевышнего. Каж-
дый из нас является пылаю-
щим фитилём, который несёт 
в себе известия от Ребе по по-
воду полного Освобождения.

Существует одна лишь 
маленькая проблема: мы не 
всегда способны прочувство-
вать это. Иногда мы забываем, 
что на самом деле является 
конечной целью. И тогда нам 
становится лень учиться или 
выйти на улицу, чтобы помочь 
другому еврею совершить за-
поведи…

А что же произойдёт с при-
ходом Мошиаха?

Все части нашего тела по-
кажут нам, что в них бьётся 
божественный свет и он да-
рует нашему телу жизнь. Мы 
будем просыпаться по утрам 
от того, что в нашем теле бо-
жественный свет (а не просто 
так). Свет этот будет постоян-
но находиться перед нашими 
глазами. И таким образом мы 
никогда не сможем больше 
забыть истинную цель нашего 
нахождения в этом мире. А 
целью этой является глубо-
кий нырок в море именуемое 
«Тора Мошиаха»!

Источник: «Путь жизни», гл. 
70. «Сихот Кодеш» 5713 г., гл. 

«Шмини»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАШЕ ТЕЛО — БОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКЕЛ
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АЙОМ ЙОМ
 24 Тишрея

Благословляют месяц 
Мар-Хешван. Читают всю 
книгу Псалмов утром перед 
молитвой. После молитвы — 
хасидское застолье («фар-
бренген»).

Фарбренген вообще, а 
фарбренген в субботу или на 
исходе субботы, в частности, 
— одна из основ путей хасид-
ского служения и хасидизма, 
в целом, а также — врата, 
ведущие к выполнению ос-
новополагающей заповеди 
любви к евреям.

На протяжении абсолют-
ного большинства фарбрен-
ген выступающие требуют 
от присутствующих, чтобы 
те исправили свое поведение 
и пути свои, чтобы устано-
вили [для себя] время для 
изучения Торы хасидизма и 

соблюдали установленное 
для занятий время, а изуче-
ние чтобы происходило «на 
условии изучать и выполнять 
изученное».

Общие аспекты подобно-
го наставления подробно 
разъясняются в книге «Если 
вспылит» (п. 30), которую 
каждому из хасидов ХАБАД 
должно как следует изучить, 
насколько он сможет это сде-
лать. Однако наставление на 
фарбренген, о котором шла 
речь, может касаться толь-
ко тех вещей, в которых нет 
даже тени обиды для при-
сутствующих, как это было 
заведено издавна, что каж-
дый человек увещевал своего 
друга с любовью и огромной 
симпатией к нему.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Женское начало

Несмотря на то, что Каин 
не совершил подлинного рас-
каяния, он выразил опреде-
ленное сожаление по поводу 
убийства своего брата Авеля. 
Поэтому Б-г отсрочил нака-
зание Каина на семь поколе-
ний, чтобы дать его потомкам 
возможность раскаяться. 
Однако и эта возможность 
была упущена, о чем наглядно 
свидетельствует поведение 
Лемеха.

ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים וגו׳ 
)בראשית ד:יט(

«И взял себе Лемех двух 
жен» (Берешит, 4:19).

Во времена Лемеха обще-
ство деградировало до такой 
степени, что мужчины ли-
шили женщин индивидуаль-
ности, ценя лишь их красоту. 
Считалось нормой, если муж-
чина берет одну жену ради 
ее красоты, а другую — для 
продолжения рода. Первая 
жена принимала противо-
зачаточные средства, чтобы 
беременность и роды не от-

разились на ее внешности. 
Большую часть времени муж 
проводил с ней, игнорируя 
вторую жену.

Не нужно объяснять, что 
такое отношение к женщине 
противоречит замыслу Твор-
ца. Б-г сотворил мир так, что 
любые отношения строятся 
на том, что одна сторона дает, 
а другая — принимает, при 
этом и дающий, и получаю-
щий заслуживают внимания 
и уважения. Это возможно 
только в том случае, если 
дающая («мужская») и прини-
мающая («женская») стороны 
в отношениях неотделимы 
друг от друга; когда мужчине 
присущ «женский» аспект, 
а женщине, соответственно, 
«мужской». Таким образом, 
каждый из нас должен це-
нить в супруге прежде всего 
то, чем он/она нас дополняет 
(ибо лишь у супружеской 
пары есть то сочетание сил, 
которое необходимо для вы-
полнения Б-жественного 
предназначения), а также тот 
вклад, который каждый из су-
пругов вносит в общее дело.

Нет ничего более важного, 
чем мир. Даже если вы без-
условно правы и знаете, что 
ваша жена совершенно не 
права, уступите ради мира.

Трудный мир лучше легкой 
ссоры.

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

Глава 4
19. И взял себе Лемех двух 
жен: имя одной - Ада, а имя 
второй - Цила. 

и взял себе Лемех. Все это изло-
жено подробно, чтобы показать нам 
в конце, что Святой, благословен Он, 
исполнил обещанное Им, как сказано: 
«в седьмом (поколении) отметится» 
Каину. После того, как Лемех по-
родил сыновей и произвел седьмое 
поколение, он убил Каина. К сему 
относится сказанное им: «мужа убил 
моим ранением...» [4, 23]. 

двух жен. Так было принято у по-
коления, (жившего до) потопа: одна 
(жена) для деторождения, а другая 
для сожительства. Той, что для со-
жительства, давали выпить напиток 
бесплодия, чтобы сделать неспособ-
ной к деторождению, ее наряжали 
как невесту и кормили лакомой пи-
щей; первая же была отвергаема и 

פרק ד
ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ֶלֶמְך  לֹו  ַוִּיַּקח  יט. 
ַהֵּׁשִנית  ְוֵׁשם  ָעָדה  ָהַאַחת  ֵׁשם 

ִצָּלה:
ויקח לו למך: לֹא ָהָיה לֹו ְלָפֵרׁש ָּכל ֶזה, 
ֶאָּלא ָלַמְדנּו ִמּסֹוף ָהִעְנָין ֶׁשִקֵּים ַהָקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַהְבָטָחתֹו ֶׁשָאַמר: “ִׁשְבָעַתִים 
ֶׁשהֹוִליד  ְלַאַחר  ֶלֶמְך  ְוָעַמד  ַקִין”,  ֻיַקם 
ַקִין,  ְוָהַרג ֶאת  ְוָעָׂשה ּדֹור ְׁשִביִעי  ָּבִנים 
ֶזהּו ֶׁשָאַמר )פסוק כג( “ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי 

ְלִפְצִעי ְוגֹו’”:

ּדֹור  ֶׁשל  ַּדְרָּכן  ָהָיה  ָּכְך  נשים:  שתי 
ְוַאַחת  ּוְרִבָּיה  ִלְפִרָּיה  ַאַחת  ַהַּמּבּול: 
ַמְׁשָקה  ְלַתְׁשִמיׁש  ֶׁשִהיא  זֹו  ְלַתְׁשִמיׁש, 
ּכֹוס ֶׁשל ִעָקִרין, ְּכֵדי ֶׁשֵּתָעֵקר, ּוְמֻקֶּׁשֶטת 
ַוֲחֶבְרָּתּה  ַמֲעַדִּנים,  ּוַמֲאִכיָלּה  ְּכַכָּלה 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ְוֶזהּו  ְּכַאְלָמָנה.  ַוֲאֵבָלה  ְנזּוָפה 



Хумаш Четверг יום חמישי 229

скорбела, как вдова. Иов имел это в 
виду, (говоря:) «печется о бездетной, 
нерождающей, а вдове не делает до-
бра» [Иов 24, 22], как разъясняется в 
агаде Хелек [см. Берешит раба 23]. 

Ада. (Жена) для деторождения. (На-
звана так) потому, что она ему отвра-
тительна и устраняема от него. Ада 
- перевод слова סורה, устраненная, 
отвергнутая. 

Цила. (Жена) для сожительства. (На-
звана так) потому, что она неизменно 
пребывает под его сенью, в его тени 
 .Так гласит агада в Берешит раба .(צל)

20. И родила Ада Йаваля; он 
стал отцом живущих в ша-
трах (со) стадами. 

отцом живущих в шатрах (со) 
стадами. Он был первым из тех, кто 
пасет стада в степях, живет в ша-
трах - месяц на одном месте, месяц 
на другом - в поисках пастбища для 
своих овец. Когда кончается корм на 
одном месте, он уходит и разбивает 
свой шатер в другом. А агада гласит: 
строил храмы для идолов (ומקנה чи-
таем как «у-макне», вызывающий 
ревность), подобно тому, как ты 
говоришь: «идол ревности, возбуж-
дающий ревность» [Йехезкель 8, 3]. 
Также и брат его брал арфу и свирель, 
чтобы играть для идолов [Берешит 
раба 23]. 

21. А имя его брата - Юваль; 
он был отцом всех играющих 
на арфе и свирели. 

22. А Цила, также и она ро-
дила Тувал-Каина, который 
точил все, что режет медь и 

ִאּיֹוב )איוב כד כא(: “רֹוֶעה ֲעָקָרה לֹא 
ֵּתֵלד, ְוַאְלָמָנה לֹא ֵייִטיב”, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 

ְּבַאָּגַדת ֵחֶלק:

ֵׁשם  ַעל  ּוְרִבָּיה,  ְּפִרָּיה  ֶׁשל  ִהיא  עדה: 
ָעָדה  ֵמֶאְצלֹו.  ּומּוֶסֶרת  ָעָליו  ֶׁשְּמֻגָּנה 

ַּתְרּגּום ֶׁשל סּוָרה:

ֵׁשם  ַעל  ַּתְׁשִמיׁש,  ֶׁשל  ִהיא  צלה: 
ַאָּגָדה ֵהם  ִּדְבֵרי  ְּבִצּלֹו,  ָּתִמיד  ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )כג ב(:

כ. ַוֵּתֶלד ָעָדה ֶאת ָיָבל הּוא ָהָיה 
ֲאִבי יֵֹׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה:

ָהָיה  הּוא  ומקנה:  אהל  יושב  אבי 
ָהִראׁשֹון ְלרֹוֵעי ְּבֵהמֹות ַּבִּמְדָּברֹות, ְויֹוֵׁשב 
ִּבְׁשִביל  ָּכאן  ְוֹחֶדׁש  ָּכאן  ֹחֶדׁש  ֹאָהִלים, 
ְּבָמקֹום  ַהִּמְרֶעה  ּוְכֶׁשָּכֶלה  צֹאנֹו,  ִמְרֶעה 
ַאֵחר.  ְּבָמקֹום  ָאֳהלֹו  ְותֹוֵקַע  הֹוֵלְך  ֶזה, 
ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: ּבֹוֶנה ָּבִּתים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ְּכָמה ְּדַאת ָאֵמר )יחזקאל ח ג(: “ֵסֶמל 
ַהִקְנָאה ַהַּמְקֶנה”, ְוֵכן )פסוק כא( ָאִחיו: 
“ּתֹוֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב” ְלַזֵּמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה:

ָהָיה  יּוָבל הּוא  ָאִחיו  ְוֵׁשם  כא. 
ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב:

ֶאת  ָיְלָדה  ִהוא  ַגם  ְוִצָּלה  כב. 
ּתּוַבל ַקִין ֹלֵטׁש ָּכל ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת 
ּוַבְרֶזל ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה:
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железо. А сестра Тувал-Ка-
ина - Наама. 

Тувал-Каин. Он улучшал (букв.: 
сдабривал) ремесло Каина, תובל 
со значением תבלין, приправа (для 
улучшения вкуса пищи). Он улучшал 
и совершенствовал ремесло Каина, 
изготовляя оружие для убийц. 

который точил все, что режет 
медь и железо. Точил (орудия для) 
обработки меди и железа, подобно: 
«острит на меня взоры свои» [Йов 
16, 9]. Слово חרש стоит не в форме 
 т. е. это не имя существительное) פעל
подобно אכל), а в форме פועל, потому 
что оно отмечено знаком «камац 
катан» («цере») и ударным является 
последний слог. Иначе говоря: он 
точит и шлифует всякие орудия для 
обработки меди и железа. 

Наама. Это жена Ноаха [Берешит 
раба 23]. 

__________
Конец 5-й алии

תובל קין: ּתֹוֵּבל ֻאָּמנּותֹו ֶׁשל ַקִין, ִתיֵּבל, 
ְלׁשֹון ַּתְבִלין, ּתֹוֵּבל ְוִהְתִקין ֻאָּמנּותֹו ֶׁשל 

ַקִין, ַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ַזִין ְלרֹוְצִחים:

ְמַחֵּדד  וברזל:  נחשת  חרש  כל  לוטש 
טז  )איוב  ְּכמֹו  ּוַבְרֶזל,  ְנֹחֶׁשת  ֻאָּמנּות 
ט(: “ִיְלֹטׁש ֵעיָניו ִלי”. ֹחֶרׁש, ֵאינֹו ְלׁשֹון 
ָנקּוד  ֶׁשֲהֵרי  ּפֹוֵעל,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ּפֹוֵעל 
ָקָמץ ָקָטן ְוַטְעָּמו ְלַמָּטה, ְּכלֹוַמר ְמַחֵּדד 
ּוְמַצְחֵצַח ָּכל ְּכֵלי ֻאָּמנּות ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל:

נעמה: ִהיא ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֹנַח, ִּבְבֵראִׁשית 
ַרָּבה:
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ТЕИЛИМ

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.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
)ד( ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: )ו( 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: )ח( 
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו: 
ְׂשֵמָחה  ַהָּבִנים  ֵאם  ַהַּבִית 

ַהְללּוָיּה: 
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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 

קיד.
)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ִיֹּסב ְלָאחֹור: )ד(  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  ֲאִמֶּתָך: )ב(  ַעל 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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не издают. (8) Подобны им да 
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, 

ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח(  ְיַהֵּלכּו לֹא 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )י( 
ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
)יד( יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם 
ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים  )טז(  ָוָאֶרץ: 
ַליהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: 
)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא 
ַוֲאַנְחנּו  )יח(  יְֹרֵדי דּוָמה:  ָּכל 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך 

ַהְללּוָיּה: 

קטז.
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 
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Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(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!

ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ַהַחִּיים: )י( ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר 
ֲאִני  )יא(  ְמֹאד:  ָעִניִתי  ֲאִני 
ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ



Теилимיום חמישי Четверг235

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!

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 

קיז.
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי 
ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ָּיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  )ה( 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה:  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט( 
ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים 
ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  )יא( ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
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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 
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.

קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 
ֶאֶבן  ִליׁשּוָעה: )כב(  ִלי  ַוְּתִהי 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה  ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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Святые послания
Послание двадцать четвертое.

Любимые мои братья!
Прошу вас: не совершайте 

зла, друзья мои, возлюблен-
ные вашим Создателем и 
ненавидимые сатаной, со-
блазняющим вас! Да не про-
явит себя человек злодеем 
пред Всевышним — особенно 
в то время дня, которое Он 
выбрал для того, чтобы мы 
собирались и представали 
пред Ним для молитвы. В эти 
часы Своего благоволения Он 
открывает нам Себя и осеняет 
Своим присутствием «малое 
святилище» — дом молитвы, 
уделяет внимание обители 
славы Его — Шхине, «которая 
пребывает вместе с ними 
даже тогда, когда они нахо-
дятся во власти скверны». В 

это время Он особо распо-
ложен к тем, кто стремится 
к Нему, ищет Его и надеется 
на Него. Тот же, кто во время 
молитвы ведет разговоры на 
посторонние, пусть и важ-
ные для него, темы, демон-
стрирует свое нежелание 
осмыслить величие Творца и 
созерцать славу Его царства, 
которая открывается в эти 
часы. Такой человек стано-
вится «нечистой меркавой» 
для источника зла в высшей 
сфере, названного «Высшим 
Безумцем», и про него ска-
зано: «Не желает безумец 
набираться разума...», — как 
написано в книге «Зоар» и в 
комментарии к ней, где при-
водятся слова рабби Ицхака 

ТАНИЯ
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Лурии. Этот человек называ-
ется безумцем, ибо не желает 
осмыслить и созерцать вели-
колепие величия Владыки, Ко-
роля королей, святого Творца, 
благословен Он, проявляю-
щееся перед обитателями 
высших миров и теми людьми 
в низшем мире, кто искренне 
стремится увидеть славу Его 
и могущество, воплощающи-
еся и содержащиеся в словах 
молитвы, хорошо известных 
всем. Всевышний открыва-
ется каждому в отдельности 
в соответствии с интеллек-
туальными возможностями 
человека и теми уровнями 
высших миров, куда уходит 
корнями его душа, как сказа-
но: «Чем умней человек, тем 
большей хвалы он достоин». 
Хотя по традиции, дошедшей 
до нас от мудрецов, записав-
ших книгу Мишлей, мы читаем 
это слово именно так, что оз-
начает «достоин хвалы», его 
написание — без буквы «вав» 
— позволяет прочесть его и 
как «йеалель» — «будет про-
славлять». Небесное Царство 
подобно царству земному, 
где, по установленному по-
рядку, людям не дано часто 
видеть владыку; великолепие 
его могущества вызывает у 
подданных благоговейный 
трепет именно потому, что 
оно скрыто от посторонних, 
ибо тот обычно находится 
во внутренних покоях сво-

его дворца. И множество 
стражников охраняют входы в 
них. (Настолько редко король 
появляется на людях,) что 
многие ожидают в течение 
месяцев и даже лет возмож-
ности увидеть короля во всем 
его блистательном величии. 
Время от времени у владыки 
возникает желание выйти к 
своим подданным, и он отда-
ет приказ возвестить об этом 
всей стране, чтобы все ее 
жители собрались, предста-
ли перед ним и увидели его 
царскую славу и драгоценные 
атрибуты, придающие ему 
величие. Если среди привет-
ствующих владыку находится 
кто-либо, не проявляющий 
никакого интереса к этому 
зрелищу и занимающийся 
своими личными делами, — 
то нет слов, чтобы описать, 
насколько такой человек ни-
чтожен, глуп и легкомыслен; 
все окружающие смотрят на 
него как на животное. Такое 
поведение оскорбительно и 
для народа, и для короля, ибо 
тем самым этот человек по-
казывает, что решение своих 
личных проблем доставляет 
ему большее счастье и удов-
летворение, чем лицезрение 
владыки во всем его велико-
лепии, — и он должен понести 
наказание, заплатить соб-
ственной жизнью за то, что 
нанес оскорбление королю, 
публично выказав свое к нему 
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пренебрежение и презрение. 
Об этом сказано: «...Безумцы 
выставляют свой позор на 
всеобщее обозрение», — что 
означает следующее: даже 
такому глупцу не следует вы-
ставлять напоказ свою глу-
пость, публично позоря этим 
и других.

Поэтому наши мудрецы 
установили, что во время 
молитвы человек должен 
вести себя так, «будто стоит 
перед королем», даже если 
он не испытывает трепета 
пред Всевышним. В любом 
случае ему следует создать у 
окружающих, которые могут 
судить о нем лишь по его дей-
ствиям и речам, впечатление, 
будто он осознает, что стоит 
перед королем, хотя на самом 
деле в его глупой голове нет 
ни единой мысли. Основной 
смысл установления мудре-
цов, определивших время для 
всех молитв, и состоит в том, 
что именно в эти часы Творец 
является Своим созданиям и 
они предстают пред Ним. Это 
должно быть понятно каждо-
му, кто глубоко вникает в тек-
сты молитв. Тот же, кто ведет 
себя (в миньяне) иначе, дол-
жен заплатить за это жизнью; 
о нем сказано в святой книге 
«Зоар»: «Он навлекает позор 
на обитателей высших миров, 
повреждая облачения», в 
которых они предстают пред 
Создателем, демонстрирует 

свое отчуждение от сферы 
святости, и нет у него доли в 
Б-ге Израиля» — да убережет 
нас Г-сподь от такой участи!

Исполняя миссию, воз-
ложенную нашими благо-
словенной памяти учителями 
на каждого, кто в состоянии 
влиять на людей, я устанавли-
ваю строгое правило, которое 
касается всех в равной мере: 
разговоры на посторонние 
темы запрещены с того мо-
мента, как хазан приступил к 
молитве, и до завершения по-
следнего чтения текста «Ка-
диш», в молитвах «Шахарит», 
«Маарив» и «Минха». Тот же, 
кто нарушит это правило по 
злому умыслу и раскается в 
этом, должен сесть на пол и 
попросить трех человек, что-
бы они все вместе отменили 
полагающееся ему по закону 
Небес отлучение от общины. 
«Покаявшийся будет исцелен 
от духовного недуга». Его 
раскаяние отменяет отлуче-
ние, будто он вообще не со-
вершал этого проступка, ибо 
оно распространяется только 
на закостенелых преступ-
ников, которые не считают 
нужным просить об искупле-
нии своего тяжкого греха ни у 
Небес, ни у людей. Сказанное 
выше касается лишь тех, кто 
нагло ведет себя, заводя во 
время молитвы разговоры на 
посторонние темы по злому 
умыслу, но не тех, кто делает 
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В следующем послании, к из-
учению которого мы присту-
паем, Алтер Ребе очень резко 
возмущается тем, что есть 
такие, которые позволяют 
себе разговаривать во время 
молитвы. Причем не только 
если занимаются пустосло-
вием, но даже если обсуж-
дают насущные проблемы. 
Причем если бы этот разговор 
происходил в другое время, 
то это вовсе не являлось бы 
грехом, поскольку эту тему 
важно было обсудить. Однако, 
отвлекаясь на этот разговор 
во время молитвы, человек 
тем самым демонстрирует, 
что он не заинтересован 
наблюдать высочайшее рас-

крытие Б-жественного света 
во время молитвы.
Алтер Ребе сравнивает это 
с земным королем. По уста-
новленному порядку, людям 
не дано часто видеть сво-
его владыку. Великолепие 
его могущества вызывает у 
подданных благоговейный 
трепет именно потому, что 
оно скрыто от посторонних, 
ибо тот обычно находится 
во внутренних покоях сво-
его дворца. И множество 
стражников охраняют входы 
в них. Настолько редко Король 
появляется на людях, что 
многие ожидают в течение 
месяцев и даже лет возмож-
ности увидеть Короля во всем 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

это по забывчивости или ма-
шинально произнес несколько 
слов, — такому человеку не 
надо просить освобождения 
от наказания отлучения от 
общины. «Справедливый Б-г 
испытывает ум и сердце». 
«Облагодетельствуй, Г-сподь, 
добрых и чистых сердцем».

В предыдущем послании 
объяснил Алтер Ребе сколь 
велика святость Шхины, ко-
торая покоится на десяти 
евреях, которые вместе за-
нимаются изучением Торы 
или исполнением заповедей. 
Поэтому ни с чем не сравнить 

то огорчение, которое при-
чиняют Ребе те, кто собира-
ются приступить к служению 
Всевышнему молитвой, но тем 
не менее позволяют себе до и 
перед молитвой заниматься 
пустословием, вместо того, 
чтобы посвятить это время 
молитве. Чтобы такого не про-
исходило, Ребе постановил 
в это предвечернее время, 
между молитвами Минха и 
Маарив организовать уроки, 
где бы изучались книги «Эйн 
Яаков» и законы из Шулхан 
аруха.
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его блистательном величии. 
Время от времени у владыки 
возникает желание выйти к 
своим подданным, и он от-
дает приказ возвестить об 
этом всей стране, чтобы все 
ее жители предстали перед 
ним и увидели его королев-
скую славу и драгоценные 
атрибуты власти, придающие 
ему величие. И если среди 
народа окажется кто-либо, 
не проявляющий никакого 
интереса к этому зрелищу и 
занимающийся своими лич-
ными делами, — то нет слов, 
чтобы описать, насколько 
такой человек ничтожен, глуп 
и легкомыслен. Причем такое 
поведение оскорбительно и 
для народа, и для Короля, ибо 
тем самым этот человек по-
казывает, что решение своих 
личных проблем доставляет 
ему большее счастье и удов-
летворение, чем лицезрение 
владыки во всем его велико-
лепии. Более того, он должен 
будет понести наказание и 
даже заплатить собствен-
ной жизнью за то, что нанес 
оскорбление Королю, пу-
блично выказав свое к нему 
пренебрежение и презрение. 
Так же и в отношении молит-
вы. Основной смысл установ-
ления всех молитв, и состоит 
в том, что именно в эти часы 
Творец является Своим соз-
даниям, когда они погружены 
в размышления о Его величии. 

Творец как-бы приказывает 
объявить на всех просторах 
своей земли, что время молит-
вы — это время высочайшего 
благоволения, как в духовных 
аспектах, так и в земных. По-
добно тому, что Алтер Ребе 
объясняет в первой части 
Тании в двенадцатой главе, 
что молитвы «Шма» и «Ами-
да» —  это время действия 
«Мохин де-гадлут» («Мозга 
большой меры») наверху, а 
также и внизу. Для каждого 
человека это —  время, когда, 
он способен соединить со 
Всевышним свои силы ин-
теллекта Хабад, чтобы силой 
Даат углубиться в постиже-
ние величия Бесконечного 
света Эйн Соф, и возбудить в 
себе любовь, пылающую как 
угли в его сердце, чтобы стать 
Ему приверженным, из любви 
исполняя Тору и заповеди. 
Это время может быть самым 
удачным для человека, время 
когда Всевышний призывает к 
себе свое народ. 
Человек лишь должен под-
готовить себя к восприятию 
такого Б-жественного рас-
крытия, что делается со-
средоточенными размыш-
лениями о величии Творца 
во время молитвы. Подобно 
этому Алтер Ребе объясняет 
сказанное в трактате Талмуда 
Брахот (13а) о молитве: «Если 
сосредоточил свое сердце — 
засчитывается». Алтер Ребе 
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трактует слово «сосредото-
чил» («кивен»), как в молитве 
пророка Даниэля (6:11) — там 
оно означает открытие окон. 
Следовательно слова мудре-
цов нужно понимать так: «Не-
обходимо во время молитвы 
открывать в своем сердце 
окно, через которое Всевыш-
ний сможет озарять сердце 
Своим раскрытием, которое 
сияет в разуме зажженном 
размышлениями о величии 
Творца».
Если же кто-либо разгова-
ривает в это время о своих 
делах, даже крайне важных 
для него, то тем самым он 
демонстрирует, как было 
указано выше, что не желает 
видеть раскрытие Творца, 
которое происходит во время 
молитвы. Более того, в этом 
есть оскорбление Всевыш-
нему, сделанное на глазах у 
всего народа. 
Поэтому Алтер Ребе вводит 
запрет на любые посторонние 
разговоры с того момента, как 
хахан (кантор) начинает мо-
литву и вплоть до окончания 
последнего Кадиша («кадиш 
батра») в молитве. 
Тот же, кто сознательно нару-
шит этот запрет, пусть сядет 
в знак скорби на пол и про-
сит у трех людей освободить 
его от полагающегося ему по 
закону Небес отлучение от 
общины («нидуй»). Но только 
если сделал он это со злым 

умыслом. Но если это было 
сделано по забывчивости 
или он машинально произнес 
несколько слов, то тогда на-
казание отлучения к нему не-
применимо конечно. В заклю-
чение Алтер Ребе обещает, 
что «Б-г облагодетельствует 
добрых и чистых сердцем».

ֲאהּוַבי ַאַחי,
Любимые мои братья! 

ָהֲאהּוִבים  ֵרִעים  ָּתֵרעּו,  ָנא  ַאל 
ְליֹוְצָרם ּוְׂשנּוִאים ְלִיְצָרם,

Прошу вас: не совершайте 
зла, друзья [мои], возлю-
бленные вашим Создателем 
и ненавидимые сатаной, [со-
блазняющим] вас!
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 61а. Мидраш 
раба к книге Рут, 3:1. На древ-
нееврейсом слово «йецер» 
— «дурное начало в челове-
ке». Оно же выступает в лице 
сатаны. «Йоцер» — «Созда-
тель», поэтому получается 
некая игра слов «ахувим 
ле-йоцрам («Создателем) ве-
снуим ле-ецрам (сатаной)». 
Алтер Ребе намекает здесь 
на то, что нужно выполнять 
то, что Творец, любящий вас, 
желает, а не то, что желает 
ваш дурной «йецер».

ְוַאל ַיֲעֶׂשה ָאָדם ַעְצמֹו ָרָׁשע ָׁשָעה 
ַאַחת ִלְפֵני ַהָּמקֹום,

Да не проявит себя человек 
злодеем пред Всевышним 
даже один час.
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Смотри Мишна, Эйдуйот, 5:6. 
Алтер Ребе пользуется вы-
ражением из Вавилонского 
Талмуда (трактат Йевамот, 
25б; Ктубот, 12б): «Человек не 
получает статус нарушителя, 
злодея, пренебрегающего за-
конами Торы, по его собствен-
ному заявлению и признанию 
об их нарушении». Злодей 
не может быть свидетелем 
в раввинском суде. Однако 
установить, что он наруши-
тель, могут лишь другие люди, 
его собственное заявление об 
этом недействительно. Алтер 
Ребе, однако, пользуется этим 
выражением, придавая ему 
иной смысл. 
«Один час» — это единствен-
ный час, предназначенный 
для молитвы.

ַהּיֹום,  ִמָּכל  ָּבּה  ָּבַחר  ֲאֶׁשר 
זֹו,  ְּבָׁשָעה  ְלָפָניו  ְוַלֲעמֹד  ְלִהָּקֵהל 
ֶׁשִהיא ֵעת ָרצֹון ְלָפָניו, ְלִהְתַּגּלֹות 

ָלבֹוא ֶאל ַה«ִּמְקָּדׁש ְמַעט«, 
В то время дня, которое Он 
выбрал для того, чтобы [мы] 
собирались и представали 
пред Ним [для молитвы]. В 
эти часы Своего благово-
ления Он открывает [нам] 
Себя и осеняет Своим при-
сутствием «малый храм» 
[«микдаш меат» — место, где 
проходят молитвы].
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Мегила, 29а. Иеруса-
лимский Храм был разрушен, 

и евреи ушли в изгнание. Но и 
за пределами Эрец Исраэль, в 
местах рассеяния, в эпоху Из-
гнания, существует Храм, на-
зываемый Малым, — «Микдаш 
меат». Об этом сказано у про-
рока: «И Я стал для них Малым 
Храмом в странах, куда приш-
ли они». Этот Храм подобен 
Большому Иерусалимскому 
Храму. Как замечают мудре-
цы, он считается «вторым 
после Храма». Талмуд при-
водит мнение мудрецов об 
этом пророчестве: «Сказал 
раби Ицхак — здесь подраз-
умеваются все дома молитв 
и дома учения, находящиеся 
в Вавилонии. А раби Элиэзер 
сказал — это дом нашего Учи-
теля (Ребе) в Вавилоне».
[И самое главное достоин-
ство основного «Малого Хра-
ма» — «Дома нашего Учителя 
в Вавилоне» относится к 
грядущему Освобождению. 
«Учитель», Глава поколения 
является также Мошиахом 
поколения (тем, кто несет 
еврейскому народу осво-
бождение), подобно Учителю 
Моше (который был первым 
Главой поколения), о котором 
сказано, что он, «первый ос-
вободитель, станет и послед-
ним освободителем». Как из-
вестно, в каждом поколении 
есть «один человек, который 
по своей праведности спо-
собен быть освободителем, 
Мошиахом, и когда настанет 



Книга «Тания»יום חמישי Четверг244

время, ему откроется Все-
вышний и возложит на него 
эту миссию». Логично пред-
положить, что речь идет о 
Главе поколения. Это следует 
из высказываний мудрецов в 
Талмуде (по поводу Главы по-
коления раби Йеуды а-Наси), 
когда обсуждалось, кто есть 
Мошиах: «Сказал Рав: Если 
из живых он — то это наш 
святой Учитель. Слова Равы 
означают буквально следу-
ющее: если Мошиаха нужно 
искать среди тех, кто живет 
сейчас, то, несомненно, это 
наш святой Учитель, Глава 
нашего поколения. Из этого 
следует, что главное значе-
ние «Дома нашего Учителя в 
Вавилоне» — Освобождение 
из «Вавилона». Оттуда чер-
паются силы для основного 
служения еврейского наро-
да, которое сводится к тому, 
чтобы сделать из «Вавилона» 
(территория вне святости 
Израиля) Эрец Исраэль... И 
поскольку главное назначе-
ние «Дома нашего Учителя в 
Вавилоне» — это собрание 
и объединение всех синагог 
и йешив мира с целью уста-
новить их в Земле Израиля, 
присоединить их к Храму, по-
лучается, что это место — это 
не только Малый Храм, свя-
тость которого перемещается 
в изгнании вслед за евреями, 
но это место является самой 
настоящей территорией бу-

дущего Храма, местом, где 
раскроется Храм будущего и 
оттуда вернется в Иерусалим. 
Все это можно применить к 
«Дому Учителя» («Бейт Ра-
бейну») в нашем поколении 
— к дому (синагоге и йешиве) 
«Севен Севенти» нашего 
Ребе, моего Учителя и тестя, 
Главы нашего поколения». 
Из кунтреса «Бейт Рабейну 
ше-бе-Бавель» Любавичского 
Ребе Шлита.]

ַהּׁשֹוֵכן  ְּכבֹודֹו,  ִלְׁשִכיַנת  ִלְפֹקד 
ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאֹוָתם,

уделяет внимание обители 
славы Его [— Шхине], «кото-
рая пребывает вместе с ними 
[даже тогда], когда они нахо-
дятся во [власти] скверны».
По Ваикра, 16:16. «И искупит 
храм от нечистоты сынов Из-
раиля и от преступлений их 
во всех грехах их. Так должен 
он совершить и над шатром 
собраний, находящимся у них, 
среди нечистоты их». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 56б. 
Даже когда евреи пребыва-
ют, не дай Б-г, в Изгнании, 
в нечистоте, также тогда 
Шхина находится с ними. Час 
молитвы — это время, когда 
Всевышний как-бы приходит 
навестить свою Шхину, нахо-
дящуюся среди евреев.
[Даже когда сыны народа Из-
раиля пребывают, не дай Б-г, 
в нечистоте, также тогда Имя 
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Всевышнего Авайе находится 
с ними, поэтому нужно про-
явить милосердие к этому 
Имени. Смотри об этом под-
робно в сорок пятой главе 
первой части Тании].

ּוְמַבְּקָׁשיו  ְלדֹוְרָׁשיו  ּוְלִהָּמֵצא 
ּוְמַיֲחָליו. 

 [В это время] Он особо рас-
положен к тем, кто стремит-
ся к Нему, ищет Его и надеет-
ся на Него.

ְּבַעְצמֹו  ַמְרֶאה  ִּבְצָרָכיו  ְוַהְמַסֵּפר 
ְוִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַנֲעָׂשה  ַמְלכּותֹו,  ְּכבֹוד  ְּבִגּלּוי 

ֶמְרָּכָבה ְטֵמָאה ַלְּכִסיל ָהֶעְליֹון, 
Тот же, кто [во время мо-
литвы] ведет разговоры на 
посторонние, пусть и важ-
ные для него, темы, демон-
стрирует свое нежелание 
осмыслить [величие Творца] 
и созерцать славу Его коро-
левского величия, которая 
открывается [в эти часы]. 
Такой человек становится 
подчиненным подобно «не-
чистой колеснице» для [ис-
точника зла в высшей сфере, 
названного] «Высшим Без-
умцем» [«ксиль эльйон»],
В своей книге Тора ор, стр. 
102, Алтер Ребе объясняет, 
какие отрицательные про-
цессы и объекты в духов-
ных мирах служат аналогом 
и источником пустословия 
людей в этом мире. Эти объ-
екты и процессы называют-

ся собирательно «Высшим 
Безумцем» — «клипат ксиль 
эльйон».

ְּכִסיל  ַיְחֹּפץ  »לֹא  ָעָליו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּבְתבּוָנה כּו«, ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַהֹזַהר 

ְוָהֲאִר«י ַז«ל,
и про него сказано: «Не же-
лает безумец набираться 
разума...», — как написано 
в книге «Зоар» и [в коммен-
тарии к ней, где приводятся 
слова] раби Ицхака Лурии 
[Аризал].
По Мишлей, 18:2. В продол-
жении этого стиха сказано: 
«...и только поведать всем, 
[какие помыслы] у него в 
сердце».

ְלִהְתּבֹוֵנן  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינֹו  ְּדַהְינּו 
ְוִלְראֹות ִּביָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, ַהִּנְגלֹות ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה זֹו,
 [Этот человек называется 
безумцем,] ибо не желает 
осмыслить и созерцать ве-
ликолепие величия Влады-
ки, Короля Королей [«Мелех 
малхей а-млахим»], святого 
Творца, благословен Он, 
проявляющееся Наверху 
перед [обитателями] высших 
миров в этот час
Ведь время молитвы — это 
час высшего благоволения 
Наверху.

ְלַהִּביט  ַהֲחֵפִצים  ֶאל  ְלַמָּטה  ְוַגם 
ַהִּמְתַעֵּטף  ְוָגְדלֹו,  ְּכבֹודֹו  ֶאל 
ַהְּתִפָּלה  ֵּתבֹות  ְּבתֹוְך  ּוִמְתַלֵּבׁש 
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ַהְּסדּוָרה ְּבִפי ֹּכל,
и также внизу перед людьми 
в низшем мире, кто [искрен-
не] стремится увидеть славу 
Его и могущество, воплоща-
ющиеся и содержащиеся 
в словах молитвы, хорошо 
известных всем.

ִׂשְכלֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ְלָכל  ּוִמְתַּגֶּלה 
ְוֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו, 

 [Всевышний] открывается 
каждому в отдельности в 
соответствии с интеллек-
туальными возможностями 
человека и [теми уровнями 
высших миров, куда уходит] 
корнями его душа,

ְּכִדְכִתיב: »ְלִפי ִׂשְכלֹו ְיֻהַּלל ִאיׁש«
как сказано: «Чем умней че-
ловек, тем большей хвалы он 
достоин [«йехулаль»]» 
По Мишлей, 12:8. См. 
Хотя по традиции, дошедшей 
до нас от мудрецов, записав-
ших книгу Мишлей, читать это 
слово нужно именно «йеху-
лаль», что означает «достоин 
хвалы», но написано оно без 
буквы «вав», что позволяет 
прочесть его и как йехалель.

»ְיַהֵּלל« ְּכִתיב;
его написание —  «будет про-
славлять».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 6б; трактат Кидушин, 
18б. Значит на внутреннем 
уровне слова Мишлей учат 
нас следующему: прослав-
ление евреем Всевышнего в 

молитве соответствует его 
интеллектуальным способ-
ностям при размышлении о 
величии Творца.

ַמְלכּוָתא  ְּכֵעין  ְּדָרִקיַע  ּוַמְלכּוָתא 
ְּדַאְרָעא,

Власть небесного Владыки 
подобна власти земного 
короля,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 58а.

ֶׁשֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ִלְהיֹות »ֶחְביֹון ֻעזֹו« 
ׁשֹוְמִרים  ְוַכָּמה  ֲחָדִרים,  ְּבַחְדֵרי 

ַעל ַהְּפָתִחים,
По установленному порядку, 
[людям не дано часто ви-
деть короля]; великолепие 
его могущества [вызывает у 
подданных благоговейный 
трепет именно потому, что 
оно] скрыто от посторонних, 
[ибо тот обычно] находится 
во внутренних покоях [сво-
его дворца]. И множество 
стражников охраняют входы 
в них.

ְמַצִּפים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֲאֶׁשר  )ַעד( 
ָיִמים ְוָׁשִנים ִלְראֹות ֻעזֹו ּוְכבֹודֹו,

 (Настолько [редко король 
появляется на людях],) что 
многие ожидают в течение 
месяцев и [даже] лет [воз-
можности] увидеть короля 
во всем его блистательном 
величии.
[Алтер Ребе описывает по-
рядки земных королей, кото-
рые имеют аналогию во Вла-
дычестве небесном. Поэтому 



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 247

у всех деталей, приводимых 
им, — мистический смысл. В 
своей книге Ликутей Тора, 
раздел Дварим, 75б, Алтер 
Ребе говорит о двух уровнях 
сокрытия Всевышнего, кото-
рые имеют аналог и в обычаях 
земных королей. Хотя эти 
обычаи объясняются психо-
логией людей, стремлением 
властей внушить им трепет 
перед владыкой, подобные 
порядки коренятся в высших 
мирах и отражают взаимо-
отношения между Владыкой 
миров и Его подданными. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַלֹּכל,  ְלִהְתַּגּלֹות  ְרצֹונֹו  ּוְכֶׁשָעָלה 
ְוֶהֱעִביר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְלִהָּקֵהל 
ְּכבֹוד  ְלַהְראֹוָתם  ְלָפָניו,  ְוַלֲעמֹד 

ַמְלכּותֹו ִויָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלתֹו, 
Время от времени у короля 
возникает желание выйти к 
своим подданным, и он [от-
дает приказ] возвестить об 
этом всей стране, чтобы все 
[ее жители] собрались, пред-
стали перед ним и увидели 
его королевскую славу и 
драгоценные атрибуты, при-
дающие ему величие.

חֹוֵׁשׁש  ְוֵאינֹו  ְלָפָניו  ֶׁשעֹוֵמד  ִמי 
ִלְראֹותֹו ּוִמְתַעֵּסק ִּבְצָרָכיו

 [Если же среди приветству-
ющих короля находится] 
кто-либо, не проявляющий 
никакого интереса к этому 
зрелищу и занимающийся 

своими личными делами,

הּוא,  ּוֶפִתי  ְוָסָכל  ָּגרּוַע  ַּכָּמה 
ְוִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדֶמה ְּבֵעיֵני ָּכל 

ַהְּבִרּיֹות.
 [то нет слов, чтобы описать,] 
насколько такой человек ни-
чтожен, глуп и легкомыслен; 
все окружающие смотрят на 
него как на животное.

ְּבַהְראֹותֹו  ַהֶּמֶלְך  ִּבְזיֹון  הּוא  ְוַגם 
ְלַקֵּבל  ְּבֵעיָניו  ָספּון  ֶׁשֵאינֹו  ְלָפָניו 
ֶאל  ֵמַהִּביט  ְוַׁשֲעׁשּוִעים  ַנַחת 

ְּכבֹודֹו ְוָיְפיֹו, יֹוֵתר ֵמֵעֶסק ְצָרָכיו.
 [Такое поведение] оскор-
бительно [и для народа,] и 
для короля, ибо [тем самым 
этот человек] показывает, 
что решение своих личных 
проблем доставляет ему 
большее счастье и удовлет-
ворение, чем лицезрение 
владыки во всем его велико-
лепии,

ַלֶּמֶלְך,  ְּבַנְפׁשֹו  ִמְתַחֵּיב  הּוא  ְוַגם 
ֶאת  ּוִבְזיֹונֹו  ְקלֹונֹו  ַהְראֹותֹו  ַעל 

ַהֶּמֶלְך ְלֵעין ָּכל רֹוֶאה,
и он должен [понести на-
казание,] заплатить [соб-
ственной] жизнью [за то, что 
нанес оскорбление] королю, 
публично выказав свое к 
нему пренебрежение и пре-
зрение.

ֵמִרים  »ּוְכִסיִלים  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 
ָקלֹון«,

Об этом сказано: «...Безумцы 
выставляют свой позор на 
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всеобщее обозрение»,
По Мишлей, 3:35. Мудрые 
наследуют почет, а глупых 
уносит бесчестие».

ְּכלֹוַמר: ַאף ֶׁשהּוא ְּכִסיל לֹא ִיְהֶיה 
ִנְרֶאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָקלֹון«,  »ֵמִרים 

ַהָּקלֹון ְלֵעין ֹּכל.
Из этого следует, что даже 
если ты глуп, то не следует 
выставлять напоказ свою 
глупость, публично позоря 
этим и других.
Ведь за такое король нака-
зывает смертью. 

ַּבִּתְפָלה:  ֲחַז«ל  ָקְבעּו  ֵּכן  ְוַעל 
ְּכִאּלּו עֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

Поэтому наши мудрецы 
установили, что во время 
молитвы [человек должен 
вести себя так,] «будто стоит 
перед Королем»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33а. Но ведь во время 
молитвы человек действи-
тельно стоит перед Влады-
кой всех владык? Почему же 
сказано, что он «будто» стоит 
перед Королем? Но подраз-
умевается следующее:

ַעל ָּכל ָּפִנים ִיְהֶיה ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו 
רֹוֶאה  ָּכל  ְלֵעין  כּו’  עֹוֵמד  ְּכִאּלּו 
ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ֶאל ַמֲעָׂשיו ְוִדּבּוָריו, 

[даже если он не испыты-
вает трепета пред Всевыш-
ним]. В любом случае ему 
следует создать у окружа-
ющих, которые могут судить 
о нем лишь по его действиям 

и речам, впечатление, [будто 
он осознает, что стоит перед 
Королем],

ַאף ֶׁשֵאין לֹו ַמֲחָׁשָבה ִלְכִסיל.
хотя на самом деле в голове 
этого глупца нет ни единой 
мысли.
Он не чувствует в своих мыс-
лях, что на молитве он стоит 
перед Королем.

ְוַעל ֶזה ָהִעְנָין ִנְּתָקן ָּכל ַהְּתִפּלֹות, 
ַלִּמְתּבֹוֵנן ָּבֶהם ֵהיֵטב.

Основной смысл установле-
ния [мудрецов, определив-
ших время для] всех молитв, 
и состоит в том, [что именно 
в эти часы Творец являет-
ся Своим созданиям и они 
предстают пред Ним]. Это 
должно быть понятно каж-
дому, кто глубоко вникает в 
тексты молитв.
ַנְפׁשֹו ן ִמְתַחֵּיב ּבְ ֵאינֹו ַמְרֶאה ּכֵ  .ּוִמי ׁשֶ
 Тот же, кто ведет себя в 
миньяне иначе, должен по-
платиться за это жизнью;

ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹזַהר  ָאְמרּו  ְוָעָליו 
ִעָּלָאה  ְּבִתּקּוָנא  ְקָלָנא  »ְּדַאְנִהיג 
ֻחְלָקא  ֵליּה  ְוֵלית  ֵּפרּוָדא,  ְוַאֲחֵזי 
ַרֲחָמָנא  ְּדִיְׂשָרֵאל«,  ֶּבֱאָלָהא 

ִלְּצַלן.
о нем сказано в святой книге 
«Зоар»: «[Он] навлекает по-
зор на [обитателей] высших 
[миров, повреждая] облаче-
ния, [в которых они предста-
ют пред Создателем], демон-
стрирует свое отчуждение 
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[от сферы святости], и нет у 
него доли в Б-ге Израиля» — 
да убережет нас Б-г от такой 
участи!
По книге Зоар, когда евреи 
собираются для молитвы 
и слова их идут от само-
го сердца, они создают тем 
самым для высших ангелов и 
душ облачения, в которых те 
предстают пред Творцом и 
прославляют Его.

ָקא  ְּדַרַז«ל  ְׁשִליחּוַתְיהּו  ֵּכן  ַעל 
ֲעִביְדָנא,

За сим, я исполняю миссию, 
возложенную нашими бла-
гословенной памяти учите-
лями.
на каждого, кто в состоянии 
влиять на людей.

ִלְגזֹר ְּגֵזָרה ָׁשָוה ְלָכל ֶנֶפׁש,
Я устанавливаю строгое 
правило, которое касается 
всех в равной мере:

ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  ָלׂשּוַח  ֶׁשּלֹא 
ִמֶּׁשַּיְתִחיל ַהְּׁשִליַח ִצּבּור ְלִהְתַּפֵּלל 
ַּבְתָרא,  ַקִּדיׁש  ְּגַמר  ַעד  ַהְּתִפָּלה 

ַׁשֲחִרית ַעְרִבית ּוִמְנָחה ְוכּו’.
Запрещаю разговоры на 
посторонние темы [в ми-
ньяне] с того момента, как 
хазан приступил к молитве, 
и до завершения последнего 
чтения текста «Кадиш», в 
молитвах «Шахарит», «Маа-
рив» и «Минха».
[В определенном аспекте 
«Шахарит» — самая важная 
молитва; следующая за ней 

по важности — «Маарив, а 
затем — «Минха»; наверное, 
поэтому автор перечисляет 
ежедневные молитвы в та-
ком необычном порядке. В 
молитвах «Шахарит» и «Маа-
рив» произносят текст «Шма 
Исраэль», но его не читают в 
молитве «Минха». Согласно 
Кабале, произнесение этого 
текста утром дает человеку 
заряд духовной энергии и 
для молитвы «Минха». Меж-
ду молитвами «Шахарит» и 
«Минха» люди занимают-
ся повседневными делами, 
беседуют на разные темы и 
могут решить, что и во время 
«Минхи» не столь важно воз-
держиваться от посторонних 
разговоров. Алтер Ребе под-
черкивает, что это не так. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַעל  ֵיֵׁשב  ְּבָזדֹון  ֶזה  ַעל  ְוָהעֹוֵבר 
ֲאָנִׁשים  ִמְׁשלֹוָׁשה  ִויַבֵּקׁש  ָהָאֶרץ 

ֶׁשַּיִּתירּו לֹו ִנּדּוי ֶׁשְּלַמְעָלה,
Тот же, кто нарушит это 
правило по злому умыслу [и 
раскается в этом], должен 
сесть на пол и попросить 
трех человек, чтобы они все 
вместе отменили [полагаю-
щееся ему по закону] Небес 
отлучение от общины.
Отлучение «нидуй» полагает-
ся тому, кто нарушает введен-
ный мудрецами запрет.

ָעָליו  ָחל  ְולֹא  לֹו«,  ְוָרָפא  »ְוָׁשב 
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ׁשּום ִנּדּוי ְלַמְפֵרַע ָּכל ִעָּקר,
 «Покаявшийся будет исце-
лен [от духовного недуга]» и 
[его раскаяние] отменяет от-
лучение, будто он вообще не 
совершал [этого проступка],
По Йешаяу, 6:10.

ַעל  ִאם  ִּכי  ָחל  לֹא  ִמְּתִחָּלתֹו  ִּכי 
ֶׁשֵאיָנם  ְוַהּפֹוְׁשִעים,  ַהּמֹוְרִדים 
ִמן  ַּכָּפָרה  ְלַבֵּקׁש  ְּכָלל  חֹוְׁשִׁשים 
ֶהָעֹון  ַעל  ַהְּבִרּיֹות  ּוִמן  ַהָּׁשַמִים 

ְּפִליִלי ַהֶזה.
ибо оно распространяется 
не только на закоснелых 
преступников, которые не 
считают нужным просить об 
искуплении своего тяжкого 
греха ни у Небес, ни у людей.

ְּבָזדֹון  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּדְוָקא  ְוַגם 
ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש,

Сказанное выше касается 
лишь тех, кто нагло ведет 
себя, заводя [во время мо-
литвы] разговоры на по-
сторонние темы по злому 
умыслу,

ְולֹא ַעל ַהּׁשֹוֵכַח אֹו ֶׁשִּנְזְרקּו ִמִּפיו 
ֶׁשֵאינֹו  ִמְתַּכֵּון  ְּבלֹא  ֵּתבֹות  ַּכָּמה 

ָצִריְך ַהָּתָרה ְּכָלל,

но не тех, кто делает это по 
забывчивости или маши-
нально произнес несколько 
слов, — такому человеку 
вообще не надо просить ос-
вобождения [от наказания 
отлучения от общины].

ֱאֹלִקים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות  »ּובֹוֵחן 
ַצִּדיק«,

 «Справедливый Б-г зна-
ет что у человека на уме и 
сердце».
По Теилим, 7:10. Это отно-
сится к тем, кто сознательно 
буден нарушать запрет, но 
претворится, что разговари-
вал по забывчивости.

ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים  ה’  »ֵהִטיָבה 
ְּבִלּבֹוָתם«:

 «Облагодетельствуй, Б-г, 
добрых и чистых сердцем».
По Теилим, 125:4. Б-г даст до-
бро тем, кто будет следить за 
собой и не говорить во время 
молитвы. Также Б-г облаго-
детельствует тех, кто «добр и 
чист сердцем», — кто, хотя и 
заговорил во время молитвы, 
но сделал это не нарочно. 
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Глава восьмая

1. Охранять Храм является 
повелевающей заповедью, и 
хотя страха перед врагами 
и грабителями там нет, по-
скольку подобное действие 
является не охраной, а уваже-
нием; он не подобен дворцу, 
который охраняют, а подобен 
дворцу, в котором нет страж-
ников. 

2. Заповедь охранять дей-
ствует всю ночь. Стражника-
ми являются священники и 
левиты, как сказано: «И ты, и 
сыновья твои с тобой перед 
Шатром Свидетельства» (Бе-
мидбар 18;2). Это означает: 
вы будете стражниками ему, 
ведь сказано: «И охраняйте 
стражей Шатра Откровения» 
(там же, 4). И сказано: «И 
стоящие станом к востоку 

перед Шатром Откровения к 
востоку, Моше и Арон и его 
сыновья стражники святой 
стражи» (там же 3; 35). 

3. Если отменили охрану, 
нарушили запрет, как ска-
зано: «И охраняйте стражей 
святой» (там же 18; 5). Слово 
«стража» означает предо-
стережением, и ты выучил: 
охрана его – повелевающая 
заповедь; отмена охраны его 
– запрещающая заповедь. 

4. Заповедь охраны его: 
пусть будут священники 
стражниками изнутри, а ле-
виты снаружи, и двадцать 
четыре общества всегда ох-
раняют его каждую ночь в 
двадцати четырёх местах. 
Священники в трёх местах, 
а левиты – в двадцать одном 
месте. 

5. Где они несли стражу? 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храме
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Священники охраняли в Доме 
Автинас, в Доме Искры, в 
Доме Костра. Дом Автинас и 
Дом Искры были встроенны-
ми подъёмными этажами со 
стороны Храмового двора, и 
там были молодые стражники. 
Дом Костра был куполообраз-
ной формы крупным зданием, 
которое окружено каменными 
кладками, в котором в тот 
день спали старейшины отче-
го дома, и ключи от Храмового 
двора были у них в руках. 

6. Священники-стражни-
ки не спали в священниче-
ской одежде, а складывали и 
оставляли её напротив своих 
голов, одевали свои одежды 
и спали на земле, как это де-
лают все стражники царских 
дворов, которые не спали на 
скамьях. 

7. Случилась поллюция у 
одного из них – шёл по вин-
товой лестнице под землёй; 
открытые проходы на Храмо-
вую гору не обладали свято-
стью; он окунается и заново 
садится возле своих братьев 
священников, пока не откро-
ют ворота утром и не выйдет, 
чтобы уйти себе. 

8. Где левиты несли стра-
жу? На пяти воротах Храмо-
вой горы, на четырёх её углах 
изнутри неё и на четырёх 
углах Храмового двора снару-
жи, ибо запрещается сидеть 
на Храмовом дворе. На пяти 

воротах Храмового двора 
за исключением Храмового 
двора, ведь священники несут 
стражу на Воротах Костра и 
на Воротах Искры – выходит 
восемнадцать мест.

9. И ещё стражники в Па-
лате Жертвоприношения, 
в Палате Занавеси и сзади 
Здания Покрышки Ковчега 
«Бейт-Капорет».

10. Ставят одного началь-
ника над всей стражей. Его 
называли человеком Храмо-
вой горы. Он обходил каждую 
стражу на протяжении всей 
ночи, неся перед собой горя-
щие факелы. Каждая стража, 
которая не стояла и не гово-
рила ему: «Мир тебе, человек 
Храмовой горы», а тот заме-
чал, что он спит, то бил его 
палицей. У него было право 
поджечь ему одежду даже так, 
что могли сказать в Иерусали-
ме: что это за голос раздаётся 
на Храмовом дворе? Голос би-
того левита с подожженными 
на нём одеждах, ведь заснул 
он на посту. 

11. Утром незадолго до рас-
света приходит начальник 
Храма и стучится к священ-
никам в Дом Костра, и они 
ему открывают. Взял ключ и 
открыл малые ворота между 
Домом Костра и Храмовым 
двором и зашёл от дома ко-
стра на Храмовый двор, а за 
ним зашли священники. Два 
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факела с огнём у них в руке, и 
они разделились на две груп-
пы: группа идущая на восток 
и группа идущая на запад, и 
проверяли они весь Храмовый 
двор, пока две эти группы не 
доходили до здания изготови-
телей лепёшек. Подошли те и 
другие друг к другу и произ-
носили: «Мирно?» (т.е. Всё в 
порядке?») а в ответ: «Мирно» 
(т.е. Всё в порядке»). Ставили 

изготовлять хлебцы. 
12. В том же порядке со-

вершали каждую ночь за ис-
ключением субботней ночи, 
когда совершали проверки 
со свечами, зажженными на-
кануне субботы. 

Завершились законы о Храме
С Б-жьей помощью
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Урок 109

94-я заповедь «делай» 
— повеление выполнять все 
произнесенные нами вслух 
обязательства: клятвы, обеты, 
обязательства дать благо-
творительное пожертвование 
или принести жертву и т.п. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Изреченное 
твоими устами соблюдай и 
исполняй» (Дварим 23:24). И 
хотя из каждого слова этого 
стиха мудрецы учат особый 
закон (см. Рош а-шана 6а), тем 
не менее, из упомянутого сти-
ха в целом следует, что вы-
полнение всех высказанных 
вслух обязательств — запо-
ведь «делай»; а не выполняя 

их, человек нарушает запо-
ведь «не делай», как мы объ-
ясним, когда будем говорить 
о заповедях «не делай». И в 
Сифри (Ки тэце) сказано: «Из-
реченное твоими устами...» 
— заповедь «делай».

И знай, что из слов «Из-
реченное твоими устами» 
мудрецы не учили никакого 
другого закона, кроме того, 
что человек обязан выполнять 
все, что «изрекают его уста», 
как мы упоминали, объясняя 
этот стих.

И это повеление повторено 
в Торе: «Если кто даст обет 
Всевышнему, или поклянется 
клятвою, положив зарок на 
свою душу, то он не должен 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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отменять своего слова: все, 
как вышло из его уст, должен 
он сделать» (Бемидбар 30:3). 
И это та же заповедь.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в несколь-
ких местах трактатов Швуот 
и Недарим, в конце трактата 
Менахот (102б-109а), а так-

же в трактате Киним (3б). 
Там разъясняется, с какой 
точностью человек должен 
выполнять принятое на себя 
обязательство, и как он может 
освободиться от него, если 
сомневается в том, что имен-
но было им произнесено.
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מֹוַתר ַהְּקֹטֶרת ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּה, ַמְפִריִׁשין )ִמֶּמָּנה( ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין, 
ִּבְׂשָכָרן,  ָלֻאָּמִנין  אֹוָתּה  ְונֹוְתִנין  ָהֻאָּמִנין,  ְׂשַכר  ַעל  אֹוָתּה  ּוְמַחְּלִלין 
ִּבְזַמּנֹו,  ֶהָחָדׁש  ָּבא  ִאם  ֲחָדָׁשה.  ִמְּתרּוָמה  אֹוָתּה  ְולֹוְקִחין  ְוחֹוְזִרין 

לֹוְקִחין אֹוָתּה ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשה. ְוִאם ָלאו, ִמן ַהְּיָׁשָנה:

Как поступают с излишками от воскурений? Выделяют из 
них оплату мастеровым, выкупают их (излишки от благо-
воний для использования в будничных целях), делают их 
будничными (излишки благовоний), выдавая в качестве 
оплаты мастеровым, и вновь их приобретают на новые по-
жертвования. Если поступили новые пожертвования в срок, 
используют их, если нет - используют старые.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Как поступают с излишка-
ми от воскурений? - дважды 
в день совершали воскурения 
из благовоний («Шмот», 30:7-
8), воскурения приготовляли 
на весь год, как мы учили в ба-
райте («Критот», 6:1): «Делали 
триста шестьдесят восемь 

порций смесей благовоний 
для воскурений из расчета по 
порции на каждый из трехсот 
шестидесяти пяти дней года 
(полпорции воскуряли утром, 
а полпорции - вечером) плюс 
три лишние порции, из кото-
рых первосвященник набирал 
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полные горсти в Йом Кипур 
(День Искупления); таким об-
разом, каждый год оставался 
некоторый излишек от вос-
курений: все, что оставалось 
после набирания первосвя-
щенником полных горстей 
в День Искупления. И еще: 
не в високосный год насчи-
тывается триста пятьдесят 
четыре дня, следовательно, 
оставалось одиннадцать лиш-
них порций для високосного 
года. Исходя из этого, наша 
мишна задает вопрос: «Как 
поступают с излишками от 
воскурений для того, чтобы 
можно было разрешить ис-
пользовать их на будущий 
год? Поскольку начиная с 
новомесячья Нисана нужно 
было совершать воскурения, 
приобретенные на новые 
шекели. - Выделяют из них 
- из шекелей, оставшихся в 
качестве излишка в храмовой 
казне (Рамбам в комментарии 
к мишне, Раши в «Швуот», 
10:2; рав Бартанура) - оплату 
мастеровым, - один из казна-
чеев передает их мастеровым, 
превращая их в будничные, 
несмотря на то, что обычно 
посвященное не используется 
в будничных целях, исключая 
тот случай, когда посвящают 
то, что возмещает это святое 
имущество. Излишек от ше-
келей в казне отличается по 
своему статусу, поскольку 
изначально планировалось 

использовать эти монеты для 
различных целей, и после от-
деления необходимой суммы 
на эти цели остаток стано-
вится будничным (Бартанура, 
«Тосафот», «Швуот» там же); 
- делают их будничными (из-
лишки благовоний), выдавая в 
качестве - то есть после того, 
как выделили монеты для 
мастеровых, делают буднич-
ными остатки от воскурений 
на них, и уже будничные вос-
курения отдают в качестве - 
оплаты мастеровым, - после 
того, как за те монеты сде-
лали будничными воскуре-
ния, они приобрели святость 
воскурений, то есть святость 
прошлого пожертвования, а 
воскурения стали будничны-
ми, и их выдают в качестве 
оплаты ремесленникам - и 
вновь их приобретают - эти 
воскурения у ремесленников 
- на новые пожертвования - 
на вновь собранные шекели, 
и таким образом воскурения 
приобретают святость по-
жертвований текущего вре-
мени. Однако всю эту опера-
цию можно было сделать и 
более просто, продав остатки 
воскурений и выкупив их за 
вновь собранные шекели, но 
все вышеперечисленное со-
вершают из уважения к свя-
тости (Бартанура; Тосафот). 
Существует и иное толкова-
ние, см. «Тифэрэт Исраэль» 
- Если поступили новые по-
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Если некто посвятил свое 
имущество, - Храму, простое 
пожертвование без конкрет-
ной цели, используется апри-

ори для ремонта Храма - сре-
ди которого присутствовали 
предметы, пригодные для ис-
пользования при приношении 

Объяснение мишны шестой

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 6

ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ְלָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, ִיָּנְתנּו ָלֻאָּמִנין 
ִּבְׂשָכָרן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאַמר לֹו ֶּבן ֲעַזאי, ֵאיָנּה ִהיא ַהִּמָּדה, ֶאָּלא 
ַמְפִריִׁשין ֵמֶהן ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין, ּוְמַחְּלִלין אֹוָתן ַעל ָמעֹות ָהֻאָּמִנין, ְונֹוְתִנין 

אֹוָתן ָלֻאָּמִנין ִּבְׂשָכָרם, ְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתן, ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשה:

Если некто посвятил свое имущество, среди которого при-
сутствовали предметы, пригодные для использования при 
приношении общественных жертв, то их отдают мастеровым 
в качестве оплаты; таково мнение раби Акивы. Ответил ему 
Бен Азай: это не метод; а выделяют из них для оплаты масте-
ровым, выкупают (делают святое будничным) их за деньги 
мастеровых, и их отдают уже в качестве оплаты за работу 
и вновь выкупают за счет новых пожертвований.

жертвования в срок, - перед 
началом Нисана - используют 
их, - остатки от воскурений 
вышеуказанным способом 
- если нет - шекели нового 
сбора не прибыли до указан-
ного времени - используют 
старые - если благовония 
уже стали будничными, вы-
купают остатки воскурений 
за старые шекелевые монеты, 
если еще нет - то их исполь-
зовали без дополнительных 
ухищрений (Бартанура). Есть 
иное прочтение мишны: если 
месяц наступил вовремя - то 
есть в суд на тридцатый день 
прибыли свидетели, говоря, 

что видели луну, и месяц ос-
вящен в тот же день - берут 
её из нового пожертвова-
ния - 30 Адара, так как этот 
день являлся новомесячьем 
Нисана, существует запо-
ведь воскурить благовония за 
счет новых пожертвований; 
- если нет - освятили Нисан 
тридцать первого Адара, - из 
старого - на тридцатый день 
Адара воскуряют из старых 
пожертвований (Иерусалим-
ский Талмуд, трактат «Рош 
а-Шана», 3:1; дополнения 
раби Акивы Игера от имени 
Турей Эвэн).
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общественных жертв, - напри-
мер, благовония для воскуре-
ний (Иерусалимский Талмуд) 
- то их отдают мастеровым, 
- которые работают на благо 
Храма, - в качестве оплаты; - и 
они становятся будничными, 
потом возвращаются и бе-
рут из них (см. «Тосафот Йом 
Тов»), как объясняется в конце 
мишны, - таково мнение раби 
Акивы - который полагает, что 
святое становится будничным 
посредством использова-
ния в каком-либо ремесле, 
как сказано («Шмот», 25:8): 
«Сделайте мне Храм», то есть 
ремесленные работы в Храме 
совершаются с использовани-
ем посвященных предметов. - 
Ответил ему Бен Азай: - раби 
Акиве - это не метод; - твой 
вывод по этому вопросу отли-
чается от вывода предыдущей 
мишны относительно остатков 
от воскурений, и следовало бы 
их привести в соответствие, 
- а выделяют из них - из того 

имущества - для оплаты ма-
стеровым, - как объяснялось 
выше - выкупают (делают 
святое будничным) их - бла-
говония для воскурений - за 
деньги мастеровых, - воскуре-
ния и благовония становятся 
будничными - и их отдают 
уже в качестве оплаты за ра-
боту, - как объяснялось выше 
в разъяснении относительно 
поведения с остатками от вос-
курений, по мнению Бен Азая, 
святое не становится буднич-
ным при помощи ремесленных 
работ, - и вновь выкупают 
- воскурения и благовония у 
ремесленников - за счет новых 
пожертвований - за монеты из 
нового сбора пожертвований, 
как объяснено в предыдущей 
мишне. Последний закон со-
гласуется со всеми мнениями, 
в соответствии с тем, как уже 
объяснили выше в словах раби 
Акивы (Закон установлен по 
мнению Бен Азая, как пишет 
Рамбам).
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Но несмотря на мнение 
короля, несмотря на откры-
тую защиту евреев обоими 
принцами Фердинандом и 
Максимилианом, глава като-
лической церкви настоял все 
же на издании этого варвар-
ского декрета. Он заявил, что 
это безусловное требование 
папы, известного своей нена-
вистью к евреям. Расчет был 
не только заиметь еврейское 
добро, но и много еврейских 
душ, которые под давлением 
указа об изгнании перейдут 
в христианство.

Король был бессилен про-
тивостоять этому. Его сыновья 
также ничего не могли сде-
лать, чтобы приостановить 
это несчастье. Вопрос состо-
ял теперь только в том, какой 

срок назначить для изгнания 
из страны евреев. Было ре-
шено, что этот срок будет не 
больше, чем двухгодичный.

По требованию священ-
ников было также решено 
обязать евреев в течение этих 
двух лет посещать костелы, 
чтобы слушать проповеди 
ксендзов. Руководителям 
еврейских общин было запре-
щено препятствовать евреям 
присутствовать на этих про-
поведях. Это должно было 
стать подготовкой к предсто-
ящему крещению.

Вскоре еврейские общины 
получили этот злополучный 
декрет. С большой болью в 
душе восприняли евреи указ, 
обязывающий их посещать 
церкви и слушать проповеди 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Клятва против отступничества». Отрывок №1
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ксендзов; это удручало их 
больше, пожалуй, чем весть 
об угрожающем им через два 
года изгнании из Богемии, 
Моравии и Силезии, – коро-
левства Фердинанда Первого.

Когда глава пражской ев-
рейской общины получил этот 
декрет, он сразу же передал 
его Мааралу. Правительство 
потребовало также от евреев 
в следующее же воскресенье 
всем явиться в церкви слу-
шать проповеди священников.

Маарал велел немедленно 
созвать общее собрание всех 
мужчин, женщин и детей. 
Собрание должно было со-
стояться на синагогальном 
дворе сразу же после перво-
го миньяна следующего утра. 
Была разослана молодежь по 
всему городу, чтобы объявить 
евреям, что никто: ни мужчи-
ны, ни женщины и даже дети 
не должны отсутствовать на 
этом собрании. Пока никто 
еще не знал цели собрания. 
Но все чувствовали, что во-
прос, по-видимому, очень се-
рьезный, ибо до этого в Праге 
такого массового собрания 
еще не было. Ночью изгото-
вили и установили на сина-

гогальном дворе биму, и когда 
народ начал собираться рано 
утром, на всех напал страх. 
Эта бима свидетельствовала 
о том, что речь идет о чем-то 
совершенно необычном.

Как только в Большой си-
нагоге закончили молиться 
первым миньяном, двери от-
крылись, и вышел Маарал. 
Он был в талите и тфилин. В 
руке он нес свиток Торы. За 
ним следовали глава общины 
р. Мордехай Майзел, тоже в 
талите и тфилин и тоже со 
свитком Торы в руке. Следом 
вышли из синагоги оба других 
раввина города и рош-ешивы. 
Все они поднялись на биму. 
На народ напал страх. Что все 
это означает? – спрашивали 
друг друга. Долго ждать от-
вета не пришлось.

– Слушай, Израиль, Б-г наш, 
Б-г единый! – крикнул Маарал 
с большим энтузиазмом.

Народ разразился плачем. 
Можно было догадаться уже, 
что речь идет о большом не-
счастье. Расплакались также 
Маарал и другие окружавшие 
его лица, – раввины и руково-
дители общины. 
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3426 (-334) года Эзра и 
Нехемия объявили днем все-
общего поста и покаяния. Это 
было сделано в рамках мер, 
направленных на повышение 
морального уровня евреев, 
возвратившихся из Персии в 
Страну Израиля. Нужно было 
немедленно вывести народ 
из состояния религиозного 
безразличия и духовной запу-
щенности, в которой он нахо-
дился, и хороший случай для 
этого вскоре представился.

Евреи, воодушевленные 
прошедшими праздниками, 
заключили торжественный 
завет с Б-гом. Они поклялись 
впредь соблюдать все законы 
Торы, особенно же, избегать 
смешанных браков с их язы-
ческими соседями; не допу-
скать совершения каких-либо 

дел в Шабат и в праздничные 
дни и должным образом со-
блюдать законы седьмого года 
(См. Нехемия 9:1).

Это был только первый шаг 
ко многим улучшениям в ре-
лигиозной, социальной и эко-
номической жизни евреев на 
Святой Земле, которые Эзра 
и Нехемия провели в течение 
ряда лет их самоотверженной 
и энергичной общественной 
деятельности.

5559 (4 октября 1798) года 
был впервые арестован и от-
правлен в Петербург р.Шнеур 
Залман из Ляды – Алтер Ребе 
(5505-5573). Он обвинялся в 
государственной измене и 
шпионаже в пользу Турции.

С этого дня начинается 
история чудесного освобож-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Тишрея
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дения Ребе 19 Кислева в «Но-
вый год Хасидизма».

5561 (13 октября 1800) 
года, ровно через два года 
после первого ареста, Раби 
Шнеур Залмана - Алтер Ребе 
(5505-5573) – арестовывают 
во второй раз и отправляют в 
Петербург, где его помещают 
в «Тайный совет». На сей раз 
правительство было всерьёз 
обеспокоено возросшей по-

пулярностью идей хасидизма 
в еврейской среде.

5688 (20 октября 1927) 
года после чудесного осво-
бождения шестого Люба-
вичского Ребе Йосеф Ицхака 
Шнеерсона (5640-5710) из лап 
«евсекции» (специальный от-
дел ГПУ), Ребе РаЯЦ с семьёй 
покинул Россию и поселился 
в Риге.
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Духовность, которая рас-
пространится в мире после 
прихода Мошиаха, находит 
отражение в числе 11. 11! 10 и 
ещё 1. Число 10 указывает нам 
на десять духовных уровней 
святости. Эти уровни, как 
лестница. В своей духовной 
работе, еврей постоянно под-
нимается вверх, следуя от 
одной духовной ступеньки к 
другой. Десятая ступенька — 
это самый высокий духовный 
уровень, который человек 
может достичь. Выше этого 
10 уровня, находится 11-й 
уровень. Этот уровень сим-
волизирует Всевышнего. на 
нём раскрывается вся суть и 
сущность Всевышнего: «Нет 
никого и ничего, кроме Него 
Одного».

В изгнании человек спосо-
бен постичь только 10 уров-
ней святости. И как мы видим, 
у нас есть 10 заповедей, в 
которых заключается откры-
тая часть Торы. Да, мы можем 
духовно подняться очень 
высоко, но только лишь до 
десятого уровня.

Но в будущем, во време-
на полного Освобождения, 
уровень нашего изучения 
и постижения Торы, будет 
намного выше, чем теперь! 
Тора будет на уровне «Новая 
Тора выйдет от Меня» — от 
Всевышнего. Всевышний соб-
ственной персоной раскроет 
нам 11-й уровень святости, 
который находится выше, 
чем 10 заповедей. Это будут 
самые сокровенные тайны 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛА ЧИСЛА 11
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Торы — учение хасидизма, к 
которому мы удостаиваемся 
прикоснуться уже сейчас.

А после наступления пол-
ного Освобождения, мы удо-
стоимся ещё большего духов-

ного раскрытия. Всевышний 
собственноручно раскроет 
нам одиннадцатый уровень!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Шлах»
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АЙОМ ЙОМ
25 Тишрея

Десять «нигуним», состо-
ящих только из одной мело-
дической фразы, относятся к 
Алтер Ребе, в том смысле, что 
он сам составил их.

Под нигуним, относящими-
ся к Мителер Ребе, подраз-
умевают нигуним, которые 
были составлены в его время 
и которые пели в его при-

сутствии, но не имеется в 
виду, что он сам составил их. 
И была у него группа испол-
нителей — молодых женатых 
евреев, известная под на-
званием: «Капелла Мителер 
Ребе», которая делилась на 
две группы: певцов и ис-
полнителей на различных 
инструментах.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Если хотите увидеть лицо 
Мошиаха, просто посмотрите 
на детей.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Величие мелочей

После убийства Каином 
Авеля, у Адама и Хавы родил-
ся третий сын — Шет. Потом-
ком Шета в пятом поколении 
был Енох, не поддавшийся 
нравственному разложению, 
охватившему остальное чело-
вечество, и живший правед-
ной жизнью.

ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִקים וגו׳ 
)בראשית ה:כב(

«И ходил Енох пред Б-гом» 
(Берешит, 5:22).

Енох был сапожником, на-
столько исполненным свя-
тости, что никакие мирские 
занятия не отвлекали его от 
служения Всевышнему. На-
против, мы учили, что каждый 
удар его сапожного молотка 
восстанавливал гармонию в 
высших духовных сферах.

Мы, каждый на своем уров-
не, можем следовать примеру 
Еноха: если каждое, даже 
самое заурядное, мирское 
действие будет преисполнено 
священным намерением, оно 
также сможет оказать по-
зитивное влияние на высшие 
миры.
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ХУМАШ

Глава 4
23. И сказал Лемех женам 
своим: Ада и Цила, послу-
шайте голоса моего; жены 
Лемеха, внемлите речению 
моему: Мужа я ли убил моим 
ранением и дитя - ударом 
моим? 

послушайте голоса моего. (Жены) 
устранялись от совокупления с ним, 
потому что он убил Каина и Тувал-
Каина, своего сына. Потому что Лемех 
был слеп, Тувал-Каин его водил. И 
увидел он Каина, и показалось ему, что 
это зверь, и велел он отцу натянуть 
тетиву, и тот убил (Каина). Узнав, что 
это был Каин, его праотец, (Лемех в 
отчаянии) ударил рукой об руку и убил 
сына, оказавшегося меж его рук. Жены 
устранялись от него, и он их уговари-
вал: «Послушайте голоса моего» - по-
слушайте меня, что до совокупления. 
- Разве муж, которого я убил, погиб 
от ранения моего? Разве я ранил его 
злонамеренно, чтобы ранение мне 
приписывалось? И дитя, которое я 
убил, разве от моего (т. е. от направ-

פרק ד
ָעָדה  ְלָנָׁשיו  ֶלֶמְך  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ֶלֶמְך  ְנֵׁשי  קֹוִלי  ְׁשַמַען  ְוִצָּלה 
ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי 

ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחֻּבָרִתי:

שמען קולי: ֶׁשָהיּו ָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו 
ְוֶאת  ַקִין  ֶאת  ֶׁשָהַרג  ְלִפי  ִמַּתְׁשִמיׁש, 
ּתּוַבל ַקִין ְּבנֹו, ֶׁשָהָיה ֶלֶמְך סּוָמא ְותּוַבל 
לֹו  ְוִנְדָמה  ַקִין  ֶאת  ְוָרָאה  מֹוְׁשכֹו,  ַקִין 
ַּבֶקֶׁשת,  ִלְמֹׁשְך  ְלָאִביו  ְוָאַמר  ְּכַחָּיה, 
ַוֲהָרגֹו, ְוֵכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשהּוא ַקִין ְזֵקנֹו, ִהָּכה 
ַּכף ֶאל ַּכף ְוָסַפק ֶאת ְּבנֹו ֵּביֵניֶהם ַוֲהָרגֹו, 

ְוָהיּו ָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו ְוהּוא ְמַפְּיָסן:
‘ְוִכי  ְלַתְׁשִמיׁש,  ִלי  ְלִהָּׁשַמע  שמען קולי: 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַרְגִּתי, ְלִפְצִעי הּוא ֶנֱהַרג, ְוִכי 
ֲאִני ְּפַצְעִּתיו ֵמִזיד, ֶׁשְּיֵהא ַהֶּפַצע ָקרּוי ַעל 
ְׁשִמי? ְוֶיֶלד ֲאֶׁשר ָהַרְגִּתי, ְלַחּבּוָרִתי ֶנֱהַרג? 
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ленного мною на него) удара погибло? 
- Это вопрос. - Ведь я совершил это 
неумышленно, не злонамеренно. Это 
не мое ранение и не мой удар (т. е. их 
нельзя приписывать мне). 

ранение. Повреждение мечом или 
стрелой; на французском языке 
macheure. 

24. Если в седьмом (поколе-
нии) отмстится Каину, то Ле-
меху в семьдесят седьмом! 

если в седьмом (поколении) от-
мстится Каину. Каину, убившему 
злонамеренно, (наказание) отсроче-
но до седьмого поколения. Я же убил 
неумышленно, тем более наказание 
мне будет отложено на много седь-
мых (поколений). 

семьдесят седьмом. Прибег к вы-
ражению, обозначающему много 
седьмых (поколений). Так толковал 
Рабби Танхума. А толкование в Бе-
рейшит раба (гласит): Лемех вообще 
не убивал, а жены устранились от 
него после рождения детей, потому 
что предопределено было истребле-
ние потомства Каина спустя семь 
поколений. Они сказали: «Зачем нам 
рождать для уничтожения? Завтра 
(т. е. скоро) потоп, и он смоет все!» 
А (Лемех) говорил им: «Разве мужа 
убил я в рану мне (т. е. чтобы ранили, 
карали меня)? Разве я убил Эвеля, 
который был мужем по росту и ребен-
ком по годам, чтобы мое потомство 
было истреблено за тот грех (Каина)? 
Если (наказание) Каину отсрочено 
на семь поколений, то тем более для 
меня, не убивавшего, (наказание за 
тот грех) будет отсрочено на много 
седьмых (поколений)». Но такое за-
ключение a fortiori абсурдно, ведь 
тогда Святой, благословен Он, никог-
да не взыскал бы долга и не сдержал 
бы Своего слова. 

ְּכלֹוַמר ַעל ְיֵדי ַחּבּוָרִתי, ִּבְתִמיָהה. ַוֲהלֹא 
ׁשֹוֵגג ֲאִני ְולֹא ֵמִזיד, לֹא ֶזהּו ִּפְצִעי ְולֹא ֶזהּו 

ַחּבּוָרִתי:

מקאדור”ה  ֵחץ,  אֹו  ֶחֶרב  ַמַּכת  פצע: 
ְּבַלַע”ז ]פצע[:

כד. ִּכי ִׁשְבָעַתִים ֻיַּקם ָקִין ְוֶלֶמְך 
ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה:

ֶׁשָהַרג  ַקִין,  קין:  יוקם  שבעתים  כי 
ֲאִני  ּדֹורֹות,  ִׁשְבָעה  ַעד  לֹו  ִנְתָלה  ֵמִזיד, 
ֶׁשָהַרְגִּתי ׁשֹוֵגג, לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּיָּתֶלה ִלי 

ְׁשִביִעּיֹות ַהְרֵּבה?:

שבעים ושבעה: ְלׁשֹון ִרּבּוי ְׁשִביִעּיֹות ָאַחז 
יא(.  )אות  ַּתְנחּוָמא  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ָּכְך  לֹו, 
ּוִמְדַרׁש ְּבֵראִׁשית ַרָּבה )כג ד(: לֹא ָהַרג 
ֶלֶמְך ְּכלּום, ְוָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו ִמֶּׁשִקְּימּו 
ְלַכּלֹות  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה  ְלִפי  ּוְרִבָּיה,  ְּפִרָּיה 
ַזְרעֹו ֶׁשל ַקִין ְלַאַחר ִׁשְבָעה ּדֹורֹות, ָאְמרּו: 
ְלָמָחר ַהַּמּבּול  ַלֶּבָהָלה.  יֹוְלדֹות  ָאנּו  ‘ַמה 
ָלֶהן:  ְוהּוא אֹוֵמר  ַהּכֹל’.  ֶאת  ְוׁשֹוֵטף  ָּבא 
“ְוִכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי”, ְוִכי ֲאִני ָהַרְגִּתי 
ֶאת ֶהֶבל ֶׁשָהָיה ִאיׁש ְּבקֹוָמה ְוֶיֶלד ְּבָׁשִנים, 
ַקִין  ּוַמה  ָעֹון?  ְּבאֹותֹו  ָּכֶלה  ַזְרִעי  ֶׁשְּיֵהא 
ֶׁשָהַרג, ִנְתָלה לֹו ִׁשְבָעה ּדֹורֹות, ֲאִני ֶׁשּלֹא 
ִלי ְׁשִביִעּיֹות  ָהַרְגִּתי, לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּיָּתלּו 
ִאם  ְׁשטּות.  ֶׁשל  ָוֹחֶמר  ַקל  ְוֶזהּו  ַהְרֵּבה? 
ֵּכן, ֵאין ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּגֹוֶבה ֶאת חֹובֹו 

ּוְמַקֵּים ֶאת ְּדָברֹו:
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25. И познал Адам еще жену 
свою, и родила она сына, и 
нарекла ему имя Шет, - пото-
му что поставил мне Б-г по-
томка другого вместо Эвеля, 
ибо убил его Каин. 

и познал Адам... Лемех пришел к 
Адаму, первому человеку, с жалобой 
на своих жен. Сказал им (Адам): «Вам 
ли заботиться о предопределении 
Вездесущего? Выполняйте назначен-
ное вам. Он же будет делать угодное 
Ему». Сказали ему: «Прежде укрась 
себя (т. е. исправься) сам! Вот уже сто 
тридцать лет, как ты устранился от 
своей жены, после того как из-за тебя 
наказанием стала смерть». Тотчас: 
«и познал Адам...» А что (означает) 
«еще»? (Имеет целью) учить тебя, 
что его влечение (к ней) усилилось. 

26. И у Шета также родил-
ся сын, и он нарек ему имя 
Энош. Тогда стали нарекать 
именем Г-спода. 

тогда стали. הוחל со значением חולין, 
профанация. (Стали) называть людей 
и идолов именем Святого, благо-
словен Он, (т. е.) делать их объектом 
идолопоклонства и называть их бо-
жествами. 

Глава 5 
1. Вот родословная Адама, 
человека; в день сотворения 
Б-гом человека в подобии 
Б-жьем создал его; 

вот счет порожденных Адамом 
(вот родословная человека). Это 
перечень родов Адама. И имеется 
немало аллегорических толкований 
(этого стиха). 

כה. ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו 
ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת 
ַאֵחר  ֶזַרע  ֱאֹלִהים  ִלי  ָׁשת  ִּכי 

ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין:

ָאָדם  ֵאֶצל  ֶלֶמְך  לֹו  ָּבא  וגו’:  אדם  וידע 
ָהִראׁשֹון ְוָקַבל ַעל ָנָׁשיו, ָאַמר ָלֶהם: ‘ְוִכי 
ֲעֵליֶכם ְלַדְקֵּדק ַעל ְּגֵזָרתֹו ֶׁשל ָמקֹום? ַאֶּתם 
ֶׁשּלֹו’.  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְוהּוא  ִמְצַוְתֶכם,  ֲעׂשּו 
ַוֲהלֹא  ְּתִחָּלה,  ַעְצָמְך  ‘ְקׁשֹט  לֹו:  ָאְמרּו 
ָּפַרְׁשָּת ֵמִאְׁשְּתָך ֶזה ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, 
“ַוֵּיַדע  ִמָּיד:  ָיְדָך’,  ַעל  ִמיָתה  ִמֶּׁשִּנְקְנָסה 
ָאָדם ְוגֹו’”. ּוַמהּו עֹוד? ְלַלֵּמד ֶׁשִּנּתֹוְסָפה 

לֹו ַּתֲאָוה ַעל ַּתֲאָותֹו:

כו. ּוְלֵׁשת ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן ַוִּיְקָרא 
ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז הּוַחל ִלְקרֹא 

ְּבֵׁשם ה’:

אז הוחל: ְלׁשֹון ֻחִּלין, ִלְקרֹא ֶאת ְׁשמֹות 
ָהָאָדם ְוֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 
ֲעבֹוָדה  ַלֲעׂשֹוָתן  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 

ָזָרה ְוִלְקרֹוָתן ֱאָלהּות:

פרק ה
ְּביֹום  ָאָדם  ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת  ֶזה  א. 
ִּבְדמּות  ָאָדם  ֱאֹלִהים  ְּברֹא 

ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֹאתֹו:

זה ספר תולדות אדם: זֹו ִהיא ְסִפיַרת 
ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש ַרִּבים:
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в день сотворения... Говорит (о том), 
что в день сотворения (человек) про-
извел на свет (потомков) [Берешит 
раба 24]. 

2. Мужчиной и женщиной со-
творил Он их. И благословил 
Он их, и нарек им имя Адам, 
человек, в день сотворения 
их. 

3. И прожил Адам сто трид-
цать лет, и породил он в 
подобии своем по образу 
своему, и нарек ему имя Шет. 

сто тридцать лет. До тех пор от-
странялся от жены [Берешит раба 24]. 

4. И было дней Адама после 
рождения им Шета восемь-
сот лет, и породил он сынов 
и дочерей. 

5. И было всех дней Адама, 
которые прожил, девятьсот 
лет и тридцать лет; и умер он. 

6. И прожил Шет сто лет и 
пять лет, и породил он Эно-
ша. 

7. И жил Шет после рождения 
им Эноша восемьсот лет и 
семь лет, и породил он сынов 
и дочерей. 

8. И было всех дней Шета 
девятьсот лет и двенадцать 
лет; и умер он. 

ֶׁשִּנְבָרא,  ֶׁשְּביֹום  ַמִּגיד  וגו’:  ברא  ביום 
הֹוִליד:

ַוְיָבֶרְך  ְּבָרָאם  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ב. 
ָאָדם  ְׁשָמם  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֹאָתם 

ְּביֹום ִהָּבְרָאם:

ּוְמַאת  ְׁשֹלִׁשים  ָאָדם  ַוְיִחי  ג. 
ְּכַצְלמֹו  ִּבְדמּותֹו  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה 

ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת:

שלשים ומאת שנה: ַעד ָּכאן ֵּפַרׁש ִמן 
ָהִאָּׁשה:

ד. ַוִּיְהיּו ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו 
ָׁשָנה  ֵמֹאת  ְׁשמֶֹנה  ֵׁשת  ֶאת 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ֲאֶׁשר  ָאָדם  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  ה. 
ּוְׁשֹלִׁשים  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְּתַׁשע  ַחי 

ָׁשָנה ַוָּימֹת:

ַוְיִחי ֵׁשת ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְמַאת  ו. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ֱאנֹוׁש:

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵׁשת  ַוְיִחי  ז. 
ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֱאנֹוׁש 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ְׁשֵּתים  ֵׁשת  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  ח. 
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ַוָּימֹת:
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9. И прожил Энош девяносто 
лет, и породил он Кенана. 

10. И жил Энош после рожде-
ния им Кенана восемьсот лет 
и пятнадцать лет, и породил 
он сынов и дочерей. 
11. И было всех дней Эноша 
девятьсот лет и пять лет; и 
умер он. 

12. И прожил Кенан семьде-
сят лет, и породил он Маа-
лалэля. 

13. И жил Кенан после рож-
дения им Маалалэля во-
семьсот лет и сорок лет, и 
породил он сынов и дочерей. 

14. И было всех дней Кенана 
девятьсот лет и десять лет; 
и умер он. 

15. И прожил Маалалэль 
шестьдесят лет и пять лет, и 
породил он Йереда. 

16. И жил Маалалэль после 
рождения им Йереда во-
семьсот лет и тридцать лет, и 
породил он сынов и дочерей. 

17. И было всех дней Маала-
лэля восемьсот лет и девя-
носто пять лет; и умер он. 

18. И прожил Йеред сто лет 
и шестьдесят два года, и по-
родил он Ханоха. 

ָׁשָנה  ִּתְׁשִעים  ֱאנֹוׁש  ַוְיִחי  ט. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵקיָנן:

י. ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ֵקיָנן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ָחֵמׁש  ֱאנֹוׁש  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  יא. 
ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:

יב. ַוְיִחי ֵקיָנן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ֶאת ַמֲהַלְלֵאל:

יג. ַוְיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ַמֲהַלְלֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

יד. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵקיָנן ֶעֶׂשר ָׁשִנים 
ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:

ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ָׁשִנים  ַוְיִחי  טו. 
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָיֶרד:

טז. ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו 
ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶיֶרד  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

יז. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש 
ֵמאֹות  ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ְוִתְׁשִעים 

ָׁשָנה ַוָּימֹת:
ְוִׁשִּׁשים  ְׁשַּתִים  ֶיֶרד  ַוְיִחי  יח. 
ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ּוְמַאת  ָׁשָנה 

ֲחנֹוְך:
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19. И жил Йеред после рож-
дения им Ханоха восемьсот 
лет, и породил он сынов и 
дочерей. 

20. И было всех дней Йереда 
девятьсот лет и шестьдесят 
два года; и умер он. 

21. И прожил Ханох шестьде-
сят лет и пять лет, и породил 
он Метушелаха. 

22. И ходил Ханох с Б-гом 
после рождения им Метуше-
лаха триста лет, и породил 
он сынов и дочерей. 

и ходил Ханох. Праведен был он, 
но не стоек и мог уклониться ко злу. 
Поэтому Святой, благословен Он, по-
спешил удалить его (из этого мира) 
и лишил его жизни раньше срока. 
Потому, что до его смерти, Писание 
прибегло к иному (необычному) вы-
ражению: «и не стало, и нет его» в 
мире, чтобы достичь полноты лет (в 
то время как о смерти других сказано: 
«и умер»). 

23. И было всех дней Хано-
ха триста лет и шестьдесят 
пять лет. 

24. И ходил Ханох с Б-гом, и 
не стало его, ибо взял его Б-г. 

ибо взял его. Раньше времени его. 
Подобно «Вот я беру у тебя усладу 
глаз твоих» [Йехезкель 24, 16]. 

__________
Конец 6-й алии

יט. ַוְיִחי ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ֲחנֹוְך ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות 

ָּבִנים ּוָבנֹות:

ְׁשַּתִים  ֶיֶרד  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ַוָּימֹת:
ְוִׁשִּׁשים  ָחֵמׁש  ֲחנֹוְך  ַוְיִחי  כא. 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ְמתּוָׁשַלח:

כב. ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְמתּוֶׁשַלח  ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי 
ָּבִנים  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 

ּוָבנֹות:

ְּבַדְעּתֹו  ְוַקל  ָהָיה  ַצִּדיק  חנוך:  ויתהלך 
ַהָקדֹוׁש  ִמֵהר  ְלִפיָכְך,  ּוְלַהְרִׁשיַע.  ָלׁשּוב 
ְזַמּנֹו,  ֹקֶדם  ֶוֱהִמיתֹו  ְוִסְּלקֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ִלְכֹּתב:  ְּבִמיָתתֹו  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּׁשָּנה  ְוֶזהּו 

“ְוֵאיֶנּנּו” ָּבעֹוָלם ְלַמְּלאֹות ְׁשנֹוָתיו:

ָחֵמׁש  ֲחנֹוְך  ְיֵמי  ָּכל  ַוְיִהי  כג. 
ֵמאֹות  ּוְׁשֹלׁש  ָׁשָנה  ְוִׁשִּׁשים 

ָׁשָנה:

כד. ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים:

כי לקח אותו: ִלְפֵני ְזַמּנֹו, ְּכמֹו )יחזקאל 
כד טז(: “ִהְנִני לֹוֵקַח ִמְּמָך ֶאת ַמְחַמד 

ֵעיֶניָך”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-

קיט.
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצֹויֶתיָך: 
ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח( 
)ט(  ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה 
ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
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ся, [отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 

ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי 
ִמִּמְצַֹוֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹו:ֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים 
ִמִּמְצְֹוֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
)כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז: 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 



Теилим Пятница יום ששי 276

дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани 
от меня и учение Твое даруй 
мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 

ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל( 
)לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְיהָוה  ְבֵעְדָֹוֶתיָך  ָּדַבְקִּתי 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל 
ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצוֹוֶתיָך 
ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי: 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִמְצָֹוֶתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי 
ְוַאל ֶאל ָּבַצע:  ֵעְדֹוךֶתיָך  ֶאל 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
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меня, ибо уповаю я на слово 
Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 

)מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי 
ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד:  ַעד 
ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה( 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹו ֶתיָך ֲאֶׁשר 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֲֹוֶתיָך  ֶאל 
)מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני: 
ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
)נא( ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד 
)נב(  ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך 
ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני 
ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
)נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי: 
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сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-

ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי 
ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי 
ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( ַחְׁשִּתי ְולֹא 
ִמְצֹו  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ֶתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
)סה( טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצֹו ֶתיָך 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע(  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב ִלי ִכי 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
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учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 

)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני 
)עד(  ִמְצֹוךֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: 
)עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  ֵעדֶֹתיָך: )פ( 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי 
ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶּדָך 
ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  ִמְׁשָּפט: )פה( 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
ֱאמּוָנה  ִמְצֵֹוֶתיָך  ָּכל  )פו( 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא 
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(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, 
я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט( 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד: 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב( 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז 
ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם 
ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ 

ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое.

Я пишу это послание, «чтобы 
был понят глубокий смысл» 
слов Торы, приведенных в 
книге, называющейся «Цава-
ат Риваш» «Завещание рабби 
Исраэля Баал-Шем-Това», 
хотя на самом деле она не 
является его завещанием и 
он вообще не составил ника-
кого завещания перед своим 
уходом в иной мир. Эта книга 
представляет собой собрание 
его высказываний, очищаю-
щих душу, причем собирали 
их разные люди. Составители 
книги, изданной в их перево-
де на иврит, не сумели най-
ти адекватные термины для 
передачи мыслей Баал-Шем-
Това, излагавшихся им на 
языке идиш, в святом языке, 
однако идеи, которые они из-

ложили, — пусть и неточно, — 
содержат в себе безусловные 
истины. Прежде чем присту-
пить к анализу этого отрывка, 
необходимо разъяснить ска-
занное нашими учителями: 
«Каждый, кто дает волю гневу, 
приравнивается к идолопо-
клоннику...». Причина такого 
сравнения ясна тем, кому 
известны проявления сфиры 
Бина в интеллекте человека; 
соответствующие способ-
ности к анализу и синтезу: 
когда человек гневается, его 
душу покидает откровение 
Всевышнего, благодаря ко-
торому в ней возникает вера 
в Него. Если бы он верил, что 
«по воле Г-спода произошло 
то, что вызвало его гнев», он 
не впал бы в ярость. И если 
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кто-то оскорбил его словом 
или действием или нанес ему 
материальный ущерб, то хотя 
обидчик и обладает свободой 
воли и поэтому несет ответ-
ственность за свои поступки 
по законам человеческим и 
небесным, избрав путь зла, 
все же судьба пострадавшего 
была предрешена на Небесах 
и Всевышний мог поручить 
выполнение этой неблаго-
видной миссии многим из 
Своих созданий. Кроме того, 
что решение Небес причи-
нить страдание конкретному 
человеку, выносимое в том, 
что касается исполнителя, на 
сверхиндивидуальном уров-
не, влечет за собой потенци-
альную возможность каждого 
индивидуума, обладающего 
свободой воли, осуществить 
предначертанное, — и сам 
процесс претворения такого 
решения на всех его стадиях в 
реальность физического мира 
посредством определенного 
исполнителя управляется 
энергией, исходящей от Твор-
ца; поэтому даже в тот самый 
момент, когда кто-то оскор-
бляет другого словом или 
действием, в совершающем 
зло воплощается сила Все-
вышнего, движущая поступ-
ками обидчика, и «и дыхание 

уст Его», благословенного, 
постоянно поддерживает 
жизнь души этого человека 
и существование его тела. 
Как написано: «И сказал ко-
роль: „...Ибо Г-сподь повелел 
ему: ‘Прокляни!’“...». Нигде в 
Танахе не сказано прямым 
текстом, что Всевышний по-
велел Шими проклясть Да-
вида; очевидно, это следует 
понимать так: мысль о мести 
царю, возникшая в сердце и 
мозгу Шими, была внушена 
ему Творцом, и дыхание уст 
Его, поддерживающее жизнь 
«всех Его воинств», перма-
нентно вызывало к жизни дух 
Шими, наделяющий его даром 
речи, все время, пока он про-
износил слова проклятия в 
адрес Давида. Если бы дыха-
ние уст Его на миг перестало 
поддерживать дух Шими, тот 
не смог бы произнести ни сло-
ва. (Теперь понятен и более 
глубокий смысл слов Давида: 
«...Ибо Г-сподь повелел ему...» 
— именно ему; в то самое вре-
мя, когда Шими произносил 
проклятия, Всевышний питал 
жизненной энергией разум 
и дар речи Шими, повелев: 
«Прокляни Давида!». «И кто 
может сказать» Ему: «Почему 
Ты так поступаешь, проклина-
ешь Давида?»)
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Это послание — отголосок 
разногласий и дискуссий 
по вопросам исследования 
Б-жественных концепций 
между основоположниками 
и сторонниками хасидизма, с 
одной стороны, и противника-
ми этого учения «миснагдим» 
— с другой. Со времен воз-
никновения хасидизма, ос-
нованного Баал-Шем-Товом, 
он вызывал недоумение и 
возражения его противников 
в лице ученых-талмудистов и 
раввинов, которые опасались 
новых веяний в традицион-
ном иудаизме. Возражения 
противников этого движения 
касались как теоретических 
концепций хасидизма, так и 
норм поведения, связанных 
с молитвой, отношением к 
заповедям и т. п., которые 
приняли на себя хасиды. Спо-
ры эти принимали довольно 
резкий характер и выходили 
за рамки интеллектуальной 
дискуссии. Только во втором 
десятилетии XIX в. они утихли 
и приняли более спокойную 
форму.
Книга Цаваат Риваш, кото-
рая состоит, в основном, из 
высказываний раби Исраэ-
ля Баал-Шем-Това, вызвала 
яростную критику со стороны 
«миснагедов», они считали, 
что в ней содержится ересь, 

идеи идолопоклонства и т. 
п. Эта книга была публично 
сожжена в Вильне — центре 
противников хасидизма, где 
жил Виленский Гаон, — в 
5553 году (1792 г., по другим 
версиям, в 1793 или 1796 г. 
— по нееврейскому летоис-
чеслению) в канун праздника 
Песах, когда евреи сжигают 
остатки квасного. Одним из 
открытий, сделанных в Каба-
ле Аризалем, явился процесс 
«цимцум» — «свертывания», 
«ухода в себя» Творца с це-
лью «высвободить место» для 
сотворения мироздания. Смо-
три об этом  «Врата един-
ства и веры», гл. 7. Учители 
хасидизма относили слова 
Аризала об уходе в себя и 
удалении из мироздания не 
к Самому Творцу, а только 
к Его проявлению в форме 
бесконечного света Эйн Соф. 
Сам процесс удаления света, 
по их мнению, тоже следу-
ет понимать в переносном 
смысле — ведь Его свет не 
имеет пространственных и 
иных физических характе-
ристик. Творец только скрыл 
его, чтобы мироздание не 
растворилось в нем. Сам же 
Он, как и Его свет, наполняет 
все мироздание. Противники 
хасидизма понимали эту док-
трину Кабалы буквально. Их 



Книга «Тания»יום ששי Пятница284

главное возражение против 
метафорического понимания 
ее — несовместимость Твор-
ца с низшими примитивными 
созданиями: как может Он на-
ходиться среди порождений 
нечистоты и зла, обитающих 
в этом мире? Всевышний 
представлялся им подобным 
Королю, который из окна 
своего дворца смотрит на 
мусорную свалку. По их мне-
нию, Он лишь наблюдает за 
творениями и управляет ими 
со Своих высот. Проблема 
существования зла с давних 
времен волновала лучшие 
умы человечества. Она де-
лится на две части — теоре-
тическую и практическую: 
как образовалось зло от Б-га 
— абсолютного добра? В чем 
причина страданий невинных 
людей, откуда жестокость и 
беды в мире? В своей первой 
части эта проблема стоит 
еще более остро, если при-
нять точку зрения учителей 
хасидизма на «цимцум». Если 
Всевышний находится везде, 
и даже в зле, то это означа-
ет, что Он Сам представляет 
Собой некий прообраз зла, 
— а такое невозможно себе 
представить. Этой пробле-
мы и касается Алтер Ребе в 
настоящем послании. Оно 
написано, по мнению одних 
исследователей, в ответ на 
обращение «миснагедов» к 
автору, по мнению других — в 

ответ на просьбу хасидов из 
Вильны разъяснить им отры-
вок из книги Цаваат Риваш, 
в котором сказано, что Все-
вышний воплощается в зло, 
и который вызвал поэтому 
столь отрицательную реак-
цию «миснагедов» в Вильне.
Чтобы понять это послание, 
ознакомимся прежде с от-
рывком книги, которую Алтер 
Ребе здесь объясняет:
...Если некто произносит мо-
литву и слышит, что кто-то 
обращается к нему, мешая 
сосредоточиться, пусть за-
дастся вопросом: «Зачем 
Всевышний привел сюда это-
го человека, который своими 
разговорами мешает мне в 
час молитвы? Ведь Он контро-
лирует поведение каждого и 
управляет его поступками». 
Духовный источник челове-
ческой речи — Шхина, и она 
осенила своим присутствием 
язычника, воплотилась, если 
только про нее можно так ска-
зать, в его речь, вложила эти 
слова в его уста. «Всевыш-
ний сделал это, — подумает 
молящийся, — рассчитывая, 
что я соберусь с силами слу-
жить Ему, несмотря на все 
помехи. Сколько же усилий 
я должен приложить, служа 
Ему в молитве, чтобы оправ-
дать Его надежды! Особенно 
в том случае, если тот, кто 
своими речами мешает мне 
молиться, — язычник или ша-
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ловливый ребенок, которые 
делают это нарочно, — Шхи-
на в еще большей степени 
ограничивает себя — если 
только про нее можно так 
сказать, — чтобы воплотиться 
в речь такого человека». Та-
кое самоограничение Шхины 
должно еще больше вооду-
шевить творящего молитву. 
Примечательно, что в самом 
тексте послания Алтер Ребе 
не приводит отрывок из кни-
ги, которую комментирует. 
Также он не перечисляет в 
начале послания и вопросы, 
на которые он отвечает в нем, 
как часто делает это в других 
письмах, хотя, казалось бы, 
так его читателям легче было 
понять суть рассматриваемой 
темы. Однако Алтер Ребе не 
хотел, чтобы его послание 
выглядело подтверждением 
учения Баал-Шем-Това. Не 
хотел даже намекать на воз-
можные противоречия в нем. 
Он считал, что слова осно-
вателя хасидизма — ясная и 
непреложная истина и она 
не нуждается в его защите. У 
читающих это послание все 
вопросы будут отпадать сами 
собой. Такую свою позицию 
и совершенную преданность 
учению Бааль-Шем-Това Ал-
тер Ребе на деле показал при 
своем аресте и заключении в 
Петропавловскую крепость, 
где буквально готов был рас-
статься с жизнью, но не быть 

отделенным, даже на миг, 
даже только в глазах сле-
дователей от учения своих 
учителей.

ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה,
 [Я пишу это послание,] 
«чтобы был понят глубокий 
смысл»
По Мишлей, 1:2. Притчи Шло-
мо, сына Давида, короля Изра-
иля, чтобы познать мудрость 
и наставление, понять глубо-
кий смысл («имрей бина»)». 
Сравни с тем, что сказано 
в Вавилонском Талмуде в 
трактате Шабат, 104а: «Буквы 
Алеф-Бейт — это «алеф бина» 
(«изучение мудрости»). Объ-
ясняет Раши там, что это оз-
начает изучение Торы.

ַהִּנְקָרא  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה 
»ַצָּוַאת ִריַב«ׁש«,

слов [Торы], приведенных в 
книге, называющейся «Ца-
ваат Риваш» 
Сокращение от «Завещание 
(«цаваат») Раби Исраэля 
Баал-Шем-Това»,

ֲהַגם ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנּה ַצָּוָאתֹו ְּכָלל, 
ְולֹא ִצָּוה ְּכָלל ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, 

хотя на самом деле она не 
является его завещанием и 
он вообще не составил ника-
кого завещания перед своим 
уходом.

ִאְמרֹוָתיו  ִלּקּוֵטי  ֵהם  ַרק 
ַהְּטהֹורֹות,

Эта книга представляет со-
бой собрание его высказы-
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ваний кристальной чистоты 
[«теорот»]
«Чиста» — так сказано о душе: 
«Нешама, которую Ты дал мне 
— чиста («теора») она. Это 
уровень души, который соот-
ветствует высочайшему ду-
ховному миру Ацилут. Также 
«чистота» нужно понимать 
в контексте фразы Торы: «И 
взошел Моше и Аарон, Надав 
и Авиу, и семьдесят из ста-
рейшин Израиля, и видели 
они Б-га Израиля, и под но-
гами Его как образ кирпича из 
сапфира и, как самое небо, по 
чистоте». (Мишпатим, 24:9).

ֶׁשִּלְּקטּו ְלקּוֵטי ָּבַתר ְלקּוֵטי, 
причем собирали их разные 
люди.
Буквально «сборник за сбор-
ником». Алтер Ребе исполь-
зует фразу из Вавилонского 
Талмуда, трактат Таанит. 6б, 
хотя там она приводится в 
ином контексте.

ַעל  ַהָּלׁשֹון  ְלַכֵּון  ָיְדעּו  ְולֹא 
ַמְתֻּכְנּתֹו,

И они не сумели найти адек-
ватные термины,
Составители этой книги, из-
данной в их переводе на 
древнееврейском языке не 
смогли правильно передать 
мысли Баал-Шем-Това, изла-
гавшихся им на идиш, как это 
будет объяснено ниже.

ַאְך ַהְּמֻכָּון הּוא ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.
однако идеи содержат в себе 

безусловные истины.
Хотя изложены они не точно. 
Здесь Алтер Ребе приступа-
ет к объяснению отрывка из 
книги Цаваат  Риваш, гл. 120.

ַרַז«ל:  ַמֲאַמר  ְּבַהְקִּדים  ְוהּוא, 
ַעּכּו«ם  עֹוֵבד  ְּכִאּלּו  ַהּכֹוֵעס  »ָּכל 

ְוכּו’«,
Прежде [чем приступить к 
анализу этого отрывка,] не-
обходимо разъяснить ска-
занное нашими учителями: 
«Каждый, кто дает волю 
гневу, как-бы занимается 
идолопоклонством».
Зоар, часть 1, стр. 27б; Рамбам, 
Мишне Тора, книга Мада, За-
коны о верованиях («деот»), 
2:3. Сказанное не означает, 
что тот, кто гневается, вообще 
не верит в существование 
Творца. Проявляя гнев, че-
ловек тем самым выказывает 
свое неверие в абсолютную 
власть Всевышнего в физи-
ческом мире, считая себя 
оставленным Им на произ-
вол беззакония. Идолопо-
клонники тоже уверены, что 
Всевышний покинул этот мир.

ְוַהַּטַעם מּוָבן ְליֹוְדֵעי ִּביָנה,
Причина такого сравнения 
ясна тем, кому известна Бина 
Кому известны проявления 
сфиры Бина в интеллекте 
человека, соответствующие 
способности к анализу и 
обобщению. Так объясняются 
эти слова в комментариях к 
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книге Тания «Ликутей Леви-
Ицхак» раби Леви-Ицхака 
Шнеерсона, благословенной 
памяти, отца Любавичского 
Ребе Шлита (да не будут упо-
мянуты живые с усопшими), 
раввина города Екатеринос-
лава (ныне Днепропетровск). 
Он поясняет, что согласно 
Кабале, тот, кто постиг суть 
сфиры Бина, не может гне-
ваться.

ְלִפי ֶׁשְּבֵעת ַּכֲעסֹו ִנְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו 
ָהֱאמּוָנה;

когда человек гневается, его 
покидает вера [«эмуна»] 
Его душу покидает открове-
ние Всевышнего, благодаря 
которому в ней возникает 
вера в Него и вера в то, что 
Он управляет мирозданием по 
принципу «ашгаха пратит», т. 
е. следит за каждой деталью 
творения в отдельности и все, 
что с ней происходит, проис-
ходит с Его ведома.

ה’  ֶׁשֵּמֵאת  ַמֲאִמין  ָהָיה  ִאּלּו  ִּכי 
ָהְיָתה זֹאת לֹו

 Если бы он верил, что «по 
воле Б-га произошло то, [что 
вызвало его гнев]»,
По Теилим, 118:23. «По воле 
Б-га произошло это, дивно 
это в глазах наших». Все 
слова или поступки других 
людей, которые заставили его 
гневаться, исходили от Б-га.

לֹא ָהָיה ְּבַכַעס ְּכָלל.
он совершенно не впал бы в 

ярость.
У него не было бы никакого 
гнева по отношению к тем, 
кто сказал эти слова или со-
вершил эти поступки.

ְוַאף ֶׁשֶּבן ָאָדם ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה 
ְמַקְּללֹו אֹו ַמֵּכהּו אֹו ַמִזיק ָממֹונֹו, 
ּוִמְתַחֵּיב ְּבִדיֵני ָאָדם ּוְבִדיֵני ָׁשַמִים 

ַעל רַֹע ְּבִחיָרתֹו
И если кто-то оскорбил его 
словом или действием или 
нанес ему материальный 
ущерб, то хотя обидчик и 
обладает свободой воли и 
[поэтому] несет ответствен-
ность [за свои поступки] 
по законам человеческим и 
небесным, избрав [путь] зла,
Нельзя конечно заключить, 
что этот человек не виновен, 
поскольку лишь выполняет 
миссию,  для которой его 
избрал Всевышний, чтобы 
выполнить задуманный Им 
некий план мироздания. Под-
тверждается это тем, что он 
все же несет ответственность 
по законам человеческого 
суда и суда Небесного.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַעל ַהִּנָזק ְּכָבר ִנְגַזר 
ִמן ַהָּׁשַמִים,

все же судьба пострадав-
шего была предрешена на 
Небесах
Ему уже уготовлено на Не-
бесах, что он будет подвер-
гнут этому оскорблению или 
ущербу. И если исполнение 
этого приговора не будет 
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выполнено через одного че-
ловека, который решит не 
становится на путь зла, то 
будет найден другой способ.

ְוַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים ַלָּמקֹום.
 ведь Всевышний может по-
ручить [выполнение этой не-
благовидной] миссии многим 
[из Своих созданий].
Все, о чем здесь говорится, 
соответствует словам Ме-
хильты, которую цитирует 
Раши, объясняя фразу из 
главы Мишпатим (21:13): «Но 
если кто не злоумышлял, а Б-г 
подвел ему под руку, то Я тебе 
назначу место, куда ему убе-
жать». Раши, объясняя слова 
«Б-г подвел ему под руку», 
говорит: «О чем слова Писа-
ния, и как это получается?» 
И он приводит знаменитую 
притчу, которую часто повто-
ряют мудрецы, и она идет еще 
от учителей Мишны, про двух 
людей. Один из этих людей 
убил по ошибке, а другой убил 
злоумышленно. И ни у одного 
из них не было свидетелей, 
чтобы свидетельствовать в 
суде. И один — не был казнен, 
а другой — не был изгнан. И 
Всевышний сделал так, что 
они оказались в одном месте. 
И тот, кто убил злоумышлен-
но, сидел под лестницей, а 
тот, кто убил по ошибке, опу-
скался по лестнице, и упал 
на того, кто убил умышленно, 
и убил его. И свидетели сви-

детельствуют, что тот, кто 
упал, убил по ошибке; и его 
приговаривают к изгнанию. И 
получается, что тот, кто убил 
злоумышленно — убит, а тот, 
кто убил по ошибке — изгнан. 
Это подобно тому, что напи-
сано у пророка Шмуэля (Шму-
эль I, 24:13): «Да рассудит Б-г 
между мною и тобою, и да 
отомстит тебе Б-г за меня, но 
моя рука не будет на тебе. Как 
гласит древняя притча: «От 
злодеев исходит злодеяние». 
А моя рука не будет на тебе». 
Таким образом, хотя уготов-
лено Свыше, что человек по-
страдает, но сам Всевышний 
подстраивает все именно так, 
чтобы данный конкретный 
человек нанес ущерб.
Однако все вышесказанное 
относится к совершивше-
му злое неумышленно («бе-
шогег»), но если в его по-
ступке был злой умысел («бе-
мезид»), если в этом заключа-
ется его собственный выбор? 
Это ничего не меняет, ведь 
даже если бы он не совер-
шил этого, то, как говорится в 
трактате Таанит, 18б: «Много 
посланников есть у Всевыш-
него, чтобы с их помощью ис-
полнить предначертанное».
В любом случае из этого сле-
дует, что нет никакого смыс-
ла гневаться на человека, 
который нанес тебе обиду и 
тому подобное, ведь не в нем 
кроется истинная причина 
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произошедшего, но такое 
решение было вынесено на 
Небесном суде.
[Когда человек делает добро 
другому, последнему следует 
благодарить своего благо-
детеля (смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава кама, 
92б), хотя тот — лишь по-
сланец Всевышнего, у Ко-
торого достаточно и других 
посланцев. Разница между 
отношением человека к тому, 
кто делает для него добро, и к 
тому, кто причиняет ему зло, 
объясняется двояко: а) совер-
шающего дурное люди долж-
ны наказать за то, что тот 
выбрал зло, но это не пору-
чается пострадавшему, ибо он 
не может быть объективным 
судьей того, кто причинил ему 
вред; б) человек, сделавший 
добро другому, например, по-
молившись за благополучие 
последнего или благословив 
его, в определенных случаях 
привлекает излияние добра 
из высших миров тому, кого 
облагодетельствовал, в боль-
шей степени, чем присудил 
Небесный Суд. (Из объясне-
ний нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита].
Ниже Алтер Ребе доводит эту 
концепцию «ашгаха пратит» 
до еще большей крайности. 
Мало того, что любому проис-
шествию уже предшествова-
ло решение Небесного суда, 
что позволяет обидчику нане-

сти свою обиду. Но более того 
— даже сама идея причинить 
зло, которая возникает у зло-
умышленника, и та жизненная 
сила, которой он пользуется 
для совершения своего зло-
деяния, непосредственно в 
сам момент действия дается 
ему Свыше. (Разумеется че-
ловек, поскольку он обладает 
свободой выбора, мог бы от-
вергнуть такую мысль, кото-
рая возникла в его сознании, 
мог бы не совершать этот 
поступок). Однако ведь гнев 
человека вызывает не тот 
факт, что обидчик решил по 
своему выбору стать на путь 
зла. Главная причина ярости в 
том, что зло было причинено 
именно ему! Но тем самым 
человек демонстрирует не-
достаток своей веры — ему 
не очевидно, что истинная 
причина его злоключения в 
постановлении Небесного 
суда, а не степени праведно-
сти того или иного человека.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ְולֹא עֹוד,
Кроме того, 
Помимо решения Небес при-
чинить страдание конкретно-
му человеку, выносимое в том, 
что касается исполнителя, 
на духовном уровне, которое 
влечет за собой в общем по-
тенциальную возможность 
каждого человека, облада-
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ющего свободой воли, осу-
ществить предначертанное. 
Но также и сам процесс пре-
творения такого решения на 
всех его стадиях в реальность 
физического мира управля-
ется энергией, исходящей от 
Творца, которая питает обид-
чика в момент совершения 
злодеяния.

ַמָּמׁש  זֹו  ְּבָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא 
ּבֹו  ִמְתַלֵּבׁש  ְמַקְּללֹו  אֹו  ֶׁשַּמֵּכהּו 
ֹּכַח ה’ ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך ַהְמַחֵּיהּו 

ּוְמַקְּימֹו, 
даже в тот самый момент, 
когда кто-то оскорбляет 
другого словом или дей-
ствием, в совершающего зло 
воплощается сила Всевыш-
него, [движущая поступка-
ми обидчика], и «и дыхание 
уст Его», благословенного, 
постоянно поддерживает 
жизнь [души этого человека, 
«мехаеу»] и существование 
[его тела, «мекаймо»].
По Теилим, 33:6. «Словом 
Всевышнего небеса сотво-
рены, и дыханием уст Его — 
все воинство их».  «Дыхание 
уст» — символ жизнетворной 
энергии. По мнению одного из 
комментаторов книги Тания, 
под словами «сила Всевыш-
него» автор подразумевает 
высшую силу, которая во-
площается в исполнителя 
приговора Небес: сначала она 
воплощается в его мышление, 

внушая ему мысль совершить 
зло, причем он волен отбро-
сить ее; затем воплощается 
в его речь, силу его рук и т. 
п. Под словами «дыхание 
уст» подразумевается жи-
вотворная сила Всевышнего, 
содержащаяся в речении: «...
Сделаем человека» («наасэ 
адам»), — которое постоянно 
вызывает к жизни весь род 
человеческий и поддержива-
ет его существование.

לֹו  ָאַמר  ה’  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ַקֵּלל«,

Как написано: «И сказал Ко-
роль: Ибо Б-г повелел ему: 
Ругай!».
Шмуэль II, 16:10. «И сказал 
королю Авишай, сын Церуи: 
зачем ругает этот мертвый 
пес (Шими бен Гера) госпо-
дина моего короля? Позволь, 
пойду я и сниму с него голову. 
И сказал король: что вам до 
меня, сыны Церуи? Пусть он 
ругает, верно, Б-г повелел 
ему: «Ругай Давида!.. Оставь-
те его, пусть ругает, верно, 
повелел ему Б-г. Кто же может 
сказать: «Зачем ты так дела-
ешь»? Может быть, увидит Б-г 
унижение мое и воздаст мне 
Б-г добром за нынешнее его 
злословие». Согласно уста-
новленной мудрецами тра-
диции, два слова в этом стихе 
следует читать не так, как они 
написаны. Соответственно 
этому изменяется и смысл 
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стиха. Мудрецы указали, как 
именно следует их читать. О 
разнице между написанием и 
прочтением см. Тания, часть 4, 
посл. 19. Алтер Ребе приводит 
эти слова в том написании, в 
котором надо их читать. Наш 
перевод отражает именно это 
прочтение.

ְוֵהיָכן ָאַמר ְלִׁשְמִעי? 
Но где же сказано, что Все-
вышний повелел Шими про-
клясть Давида?
В Танахе не сказано это пря-
мым текстом. Но очевидно, 
это следует понимать так: 

ֶׁשָּנְפָלה  זֹו  ֶׁשַּמֲחָׁשָבה  ֶאָּלא 
ֵמֵאת  ָיְרָדה  ּומֹחֹו  ְּבִלּבֹו  ְלִׁשְמִעי 

ה’,
мысль [о мести Королю Да-
вида], возникшая в сердце и 
мозгу Шими, была внушена 
ему Творцом,
Всевышний — Тот, Кто под-
строил все это и привел Шими 
к этой мысли.

ְצָבָאם  ָּכל  ַהְמַחֶּיה  ִּפיו«  ְו«רּוַח 
ְּבָׁשָעה  ִׁשְמִעי  ֶׁשל  רּוחֹו  ֶהְחָיה 

ֶׁשִּדֵּבר ְּדָבִרים ֵאּלּו ְלָדִוד;
и дыхание уст Его, поддер-
живающее жизнь «всех Его 
воинств», непрерывно вы-
зывало к жизни дух Шими, 
[наделяющий его даром 
речи], все время, пока он 
произносил слова проклятия 
в адрес Давида.
Теилим, 33:6. «... и дыханием 
уст Его — все воинство их». 

ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  רּוַח  ִנְסַּתֵּלק  ִאּלּו  ִּכי 
לֹא  ִׁשְמִעי  ֶׁשל  ֵמרּוחֹו  ֶאָחד  ֶרַגע 

ָיכֹול ְלַדֵּבר ְמאּוָמה
Ведь если бы дыхание уст 
Его на миг перестало под-
держивать дух Шими, тот 
не смог бы произнести ни 
слова.

ָּבֵעת  לֹו«  ָאַמר  ה’  »ִּכי  )ְוֶזהּו 
ַהִהיא ַמָּמׁש »ַקֵּלל« ֶאת ָּדִוד,

 (Теперь понятен [и более 
глубокий смысл слов Дави-
да:] «Ибо Б-г повелел ему» 
— именно в то самое время: 
«Ругай Давида!».
Непосредственно в тот мо-
мент, когда Шими произносил 
проклятия, Всевышний питал 
жизненной энергией разум и 
дар речи Шими.

»ּוִמי יֹאַמר לֹו ְוגֹו’«.
 «И кто может сказать» Ему...
Почему Ты так поступаешь, 
ругаешь Давида?
Любавичский Ребе Шлита в 
своих замечаниях и поправ-
кам к тексту книги Тания вы-
сказывает предположение, 
что слово «Ему» — лишнее 
здесь, т. к. в книге Шмуэль II, 
16:10 этого слова нет. Однако 
существует мнение, что Ал-
тер Ребе имеет в виду стих из 
книги Koэлет, 8:4 «Я советую: 
повеление королевское со-
блюдай, как и слово клятвы 
Б-жьей. Не торопись уходить 
от лица его, не присутствуй 
при злом деле, потому что все, 
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что он захочет, свершится. 
Где слово королевское, там 
власть, и кто скажет ЕМУ: «что 
ты делаешь?». Здесь приво-
дятся те же самые слова и 
добавляется слово «Ему». 
Однако с этим трудно со-
гласиться: зачем Алтер Ребе 
понадобилось, говоря об эпи-
зоде из книги Шмуэль, приво-
дить цитату совсем из другого 
места? Легче предположить, 
что слово «Ему» — добавле-
ние автора. Слова из стиха в 
книге Шмуэль «и кто может 
сказать» мудрецы понимают 
двояко: «сказать Шими» или 
«сказать Всевышнему». Ав-
тор добавляет слово «Ему», 
чтобы подчеркнуть: имеется 
в виду Всевышний. Однако и 
такое объяснение не совсем 
понятно: из текста видно, что 
автор включает слово «Ему» 
в цитату. В тексте закрыва-
ющая этот отрывок круглая 
скобка отсутствует. Ком-
ментаторы Тании считают, 
что она должна быть именно 
здесь. По мнению одного из 
комментаторов Тании, Алтер 
Ребе добавляет слово «Ему», 
чтобы подчеркнуть: Всевыш-
ний не только предоставил 
Шими возможность выбрать 

зло, но и после того, как тот 
встал на путь зла, продол-
жал снабжать его жизненной 
энергией и силой даже в то 
время, когда Шими совершал 
зло. Все же не совсем по-
нятно, зачем автор вообще 
приводит слова «и кто может 
сказать». Можно предполо-
жить, что этим он намекает на 
неизбежно возникающий по-
сле всего сказанного вопрос: 
как совместить принцип сво-
боды выбора с утверждением, 
что Шими был абсолютно 
послушным орудием в руках 
Творца, поскольку всецело 
зависел от Его жизнетворной 
силы? Существование сво-
боды воли предполагает не-
которую самостоятельность 
в принимаемых решениях ее 
обладателя. Тем не менее 
вопрос этот неправомочен, 
так как абсолютное выше 
разума и непостижимо одно-
временно и свободе, и не-
обходимости. Для Творца не 
существует парадокса между 
свободой выбора Шими про-
клинать Давида или нет и 
Высшим Б-жественным пред-
начертанием его проклясть.
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Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
Данные законы включают 

в себя четырнадцать запо-
ведей: шесть повелевающих 
заповедей и восемь запре-
щающих заповедей: 

1) Изготовлять масло по-
мазания; 2) Не изготовлять 
подобно ему; 3) Не умащаться 
им; 4) Не изготовлять вос-
курения по рецептуре; 5) Не 
воскурять на золотом жерт-
веннике ничего за исключе-
нием воскурений; 6) Нести на 
плече ковчег; 7) Пусть шесты 
не отходят от него; 8) Пусть 
левиты служат в Храме; 9) 
Пусть не выполняет чужую 
службу в Храме; 10) Освятить 
священника для службы; 11) 
Пусть все службы будут рав-
ными на праздники; 12) Оде-
вать священнические одежды 
при службе; 13) Пусть не раз-

рывает хитон; 14) Пусть не 
отходит нагрудник от эфода.   

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая 

1. Повелевающей запове-
дью является изготовление 
масла помазания, которое 
будет готово для тех пред-
метов, которые нуждаются в 
помазании им, как сказано: «И 
сделаешь его маслом святого 
помазания» (Шмот 30:25). 

2. Таким образом изгото-
вил его в пустыне Моше, наш 
учитель: взял от мирры, ко-
рицы, кассии от всех трёх 
по пятьсот шекелей святыми 
шекелями; и от благовонного 
тростника двести пятьдесят; 
это и есть сказанное в Торе: 

МИШНЕ ТОРА
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«И благовонная корица, по-
ловина её, двести пятьдесят» 
(там же, 23), которую отвеши-
вают дважды, двести пятьде-
сят каждый раз, растирает 
каждый ингредиент в отдель-
ности, смешал всё, смочил всё 
чистой и пресной водой, пока 
весь их потенциал не выйдет 
в воду, и нальёт в воду один 
гин оливкового масла, что со-
ставляет двенадцать логов – 
каждый лог содержит четыре 
четверти («ревиит») – и всё 
варит на огне, пока вода не 
пропадёт, а масло остаётся, 
и пусть оставит его в сосуде 
на будущие поколения. 

3. Мирра – это свёрнутая 
кровь индийского животного, 
которое везде известно всем 
как благовоние для людей; 
корица – это дерево, поступа-
ющее из островов Индии, чей 
запах хорош, и им пользуются 
люди как благовонием; кас-
сия – это костус; благовонный 
тростник – это тонкий подоб-
но сену красный тростник, 
поступающий из островов 
Индии, чей запах хорош, и 
он состоит из разных видов 
благовоний, которые лекари 
кладут в смолу. 

4. Изготавливающий масло 
помазания подобным дей-
ствием и подобным весом, 
намеренно ничего не убавляя 
и ничего не добавляя, повинен 
отсечению души; ненамерен-
но – приносит постоянную 

очистительную жертву, как 
сказано: «что изготовит по-
добно ему» (и отсечена будет 
от народа его) – будет сделана 
для помазания; однако если 
изготовил её для учёбы или, 
чтобы отдать её другим – от 
вины освобождается. 

5. Умащающийся намеренно 
размером с оливку от масла 
помазания повинен отсе-
чению души; ненамеренно 
– приносит постоянную очи-
стительную жертву, как ска-
зано: «Который отдаст от него 
за чужестранца, и отсечена 
будет она от народа своего» 
(там же). Обязаны только за 
умащение маслом помазания, 
которое изготовил Моше, как 
сказано: «от него», т.е. от того, 
о котором сказано: «масло 
помазания святым будет оно 
мне» (там же, 31), и никогда 
не становилось иным маслом 
за исключением того, которое 
изготовил Моше. 

6. Как умащающийся сам, 
так и умащающий других, как 
сказано: «И который отдаст 
от него на чужого». Смазыва-
ющий сосуды, скот и племена, 
которые подобны ему, или 
смазывающий им мёртвых – 
освобождается, как сказано: 
«Плоть человека не умастит» 
(там же, 32). 

7. Не смазывают им на даль-
нейшие поколения кроме 
первосвященников, помазан-
ников на войну и только царей 
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из дома Давида; даже свя-
щенника, сына священника, 
помазывают им, как сказано: 
«И священник, помазанный 
вместо него из его сыновей, 
и т.д.» (Ваикра 6, 15). 

8. Во Втором Храме, где не 
было масла помазания, перво-
священник только умножал 
себя одеяниями, которые оде-
вал, как первосвященники. 

9. Как помазывали священ-
ника? Выливал масло на го-
лову его и умащал им на глаза 
его в виде греческой буквы Х, 
как сказано: «И вылил от мас-
ла помазания на голову Арона 
и помазал его, чтобы освятить 
его» (там же, 8:12). И царей 
из дома Давида помазывали 
в виде венца на голове его. 
Пусть не помазывает в других 
местах и не умножает маслом. 

10. Накладывающий от мас-
ла помазания на царя или 
первосвященника, которые 
уже были помазаны, осво-
бождается от обязанности, 
как сказано: «И от которого 
положит на чужого», а эти не 
являются для него чужими; 
однако умащающий им царя 
и первосвященника виновен, 
как сказано: «Плоть человек 
не умастит» - имеется в виду 
любой человек. Первосвя-
щенник, который взял масло 
помазания со своей головы и 
умастил внутренности свои 
– виновен отсечением души; 

именно если он умастил этим 
маслом в размер с оливку. 

11. Помазывают царя возле 
водного источника; не по-
мазывают царя сына царя, 
ибо царская власть навсегда 
переходит для царей по на-
следству, как сказано: «Он и 
его сыновья в среде Израиля» 
(Дварим 17:20). Если был спор, 
то помазывают его, чтобы 
удалить спор и сообщить, что 
только этот является царём, 
как помазали Шломо из-за 
спора с Адониягу; помазали 
Иоаша из-за Аталии; Иоахаза 
из-за его брата Иегоякима. 
То, чем помазал Элиша Иегу, 
не было маслом помазания, 
он его помазал маслом хурмы 
(плод «афарсемон»); это пре-
дание мудрецов. 

12. Все Храмовые сосуды, 
которые изготовил Моше в пу-
стыне, были освящены только 
при их помазании маслом 
помазания, как сказано: «И 
помазал их и освятил их» 
(Бемидбар, 7:1). Данное по-
ложение не действует на 
следующие поколения, только 
все сосуды, раз ими пользова-
лись в Храме при работе, то 
они обладают святостью, как 
сказано: «которыми служат 
в святыне» (там же, 4:12) то 
этой службой они посвяща-
ются. 

13. Ложки, блюда, которые 
вмещают хлебные жертвы, а 
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также кропильницы, в кото-
рые наливают кровь, а также 
остальные служебные сосуды 
– все они были изготовлены 
из серебра и золота, и раз-
решается изготовлять их из 
остальных видов металлов, 
как об этом уже объяснялось, 
и они все освящаются своей 
работой; а если разломались, 
расплавляют их и изготов-
ляют из них другой сосуд, 
святость от них никогда не 
удаляется. 

14. Продырявленные или 
треснутые святые сосуды не 
закупоривают, а плавят и де-
лают из них новые.

15. Нож, отошедший от ру-
кояти или повредившийся, не 
возвращается и не натачива-
ется, но его прячут сбоку от 
Чертога между Святой частью 
и Залом к югу, и изготовляют 
другие, ибо нет бедности в 
месте богатства. 

16. Две меры сухих тел были 
в Храме: исарон и половина 
исарона. Исарон для хлебных 
жертв и половина исарона, 
чтобы разделить им ежеднев-
ную хлебную жертву перво-
священника.

17. Семь мер влажных тел 
были там: гин и половина 
гина, треть гина и четверть 
гина, лог и половина лога и 
четверть лога («ревиит»). 
Зачем были половина гина и 
треть гина и четверть гина? 

Для измерения возлияний на 
заклания; лог – для измерения 
масла хлебных жертв; по-
ловина лога – для измерения 
масла помазания каждой све-
чи светильника; четверть лога 
– для разделения им масла от 
лепёшек. 

18. У нас не было такой 
вещи, которой бы отмерялся 
гин, и зачем он там был? По-
скольку он был в Храме со 
времён Моше, который от-
мерял им масло для масла 
помазания. Половиной лога, 
которая была в Храме, от-
меряли воду для воды Соты и 
масло для благодарственной 
жертвы, а четвертью лога, 
которая там была, отмеряли 
масло хлеба назарея и воду 
для очищения прокажённого. 
Вода освящалась не из-за 
подобных действий, а вслед-
ствие ранее сказанных Хра-
мовых работ. 

19. Все эти меры обладают 
святостью и являются частью 
служебных сосудов, только 
меры влажных тел были по-
мазаны изнутри и снаружи, 
а сосуды для сухих тел были 
помазаны только изнутри. 
Таким образом, перелитые из 
мер влажных тел, обладают 
святостью, а пересыпанные 
из мер сухих тел, являются 
будничными.
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Урок 110

94-я заповедь «делай» 
— повеление выполнять все 
произнесенные нами вслух 
обязательства: клятвы, обеты, 
обязательства дать благо-
творительное пожертвование 
или принести жертву и т.п. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Изреченное 
твоими устами соблюдай и 
исполняй» (Дварим 23:24). И 
хотя из каждого слова этого 
стиха мудрецы учат особый 
закон (см. Рош а-шана 6а), тем 
не менее, из упомянутого сти-
ха в целом следует, что вы-
полнение всех высказанных 
вслух обязательств — запо-
ведь «делай»; а не выполняя 
их, человек нарушает запо-

ведь «не делай», как мы объ-
ясним, когда будем говорить 
о заповедях «не делай». И в 
Сифри (Ки тэце) сказано: «Из-
реченное твоими устами...» 
— заповедь «делай».

И знай, что из слов «Из-
реченное твоими устами» 
мудрецы не учили никакого 
другого закона, кроме того, 
что человек обязан выполнять 
все, что «изрекают его уста», 
как мы упоминали, объясняя 
этот стих.

И это повеление повторено 
в Торе: «Если кто даст обет 
Всевышнему, или поклянется 
клятвою, положив зарок на 
свою душу, то он не должен 
отменять своего слова: все, 
как вышло из его уст, должен 
он сделать» (Бемидбар 30:3). 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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И это та же заповедь.
Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в несколь-
ких местах трактатов Швуот 
и Недарим, в конце трактата 
Менахот (102б-109а), а так-
же в трактате Киним (3б). 

Там разъясняется, с какой 
точностью человек должен 
выполнять принятое на себя 
обязательство, и как он может 
освободиться от него, если 
сомневается в том, что имен-
но было им произнесено.
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ְזָכִרים  ַהִּמְזֵּבַח,  ְלַגֵּבי  ְראּוָיה  ְּבֵהָמה  ָּבֶהן  ְוָהְיָתה  ְנָכָסיו  ַהַּמְקִּדיׁש 
ּוְנֵקבֹות  עֹולֹות,  ְלָצְרֵכי  ִיָּמְכרּו  ְזָכִרים  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּוְנֵקבֹות, 
ְלֶבֶדק  ְנָכִסים  ְׁשָאר  ִעם  ִיְּפלּו  ּוְדֵמיֶהן  ְׁשָלִמים,  ִזְבֵחי  ְלָצְרֵכי  ִיָּמְכרּו 
ַהַּבִית. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְזָכִרים ַעְצָמן ְיָקְרבּו עֹולֹות, ּוְנֵקבֹות ִיָּמְכרּו 
ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן עֹולֹות, ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק 
ִמִּדְבֵרי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֲאִני ֶאת  ֲעִקיָבא אֹוֵמר, רֹוֶאה  ַרִּבי  ַהַּבִית. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִהְׁשָוה ֶאת ִמָּדתֹו, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָחַלק. ָאַמר 
ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ְּבֵפרּוׁש,  ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש  ְׁשֵניֶהן,  ְּכִדְבֵרי  ָׁשַמְעִּתי  ַּפְּפַיס,  ַרִּבי 

ֱאִליֶעֶזר. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְסָתם, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:

Если некто посвятил свое имущество, среди которого было 
животное, пригодное для приношения на жертвенник, сам-
цы и самки - раби Элиэзер говорит: самцы будут проданы 
на нужды тех, кто приносит жертвы всесожжения, самки 
будут проданы на нужды тех, кто приносит мирные жертвы, 
а вырученные деньги вместе с остальным имуществом будут 
предназначены на ремонт Храма. Раби Иошуа утверждает: 
самцы будут принесены в жертву, самки продаются на 
нужды тех, кто приносит мирные жертвы, а вырученные 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 7
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Если некто посвятил свое 
имущество, - Храму - среди 
которого было животное, при-
годное для приношения на 
жертвенник, самцы и самки 
- например, бараны и овцы - 
раби Элиэзер говорит: самцы 
будут проданы на нужды тех, 
кто приносит жертвы всесож-
жения, - самцы, пригодные 
для принесения в жертву, 
продаются тем, кто нуждает-
ся в подобном животном для 
жертвоприношения всесож-
жения - самки - которых не 
сжигают на жертвеннике (не-
пригодные для жертвы все-
сожжения) - будут проданы 
на нужды тех, кто приносит 
мирные жертвы, - тем, кому 
нужны животные для мирных 
жертв - а вырученные деньги 
- от продажи животных - вме-
сте с остальным имуществом 
будут предназначены на ре-
монт Храма - по мнению раби 
Элиэзера, любое имущество, 
посвященное без конкретной 
цели, априори предназна-
чается для ремонта Храма, 

и даже то, что пригодно для 
жертвенника. Однако все 
пригодное для жертвенника 
должно туда и направляться, 
поэтому животных продают 
тем, кто приносит жертвопри-
ношения, а вырученные сред-
ства оседают в казне Храма 
для содержания его в поряд-
ке. - Раби Иошуа утверждает: 
самцы будут принесены в 
жертву, - напрямую, без про-
дажи - самки - которых не 
приносят в жертву всесож-
жения - продаются на нужды 
тех, кто приносит мирные 
жертвы, - тем, кому нужны 
животные для мирных жертв 
- вырученные деньги предна-
значаются для приношения 
жертв всесожжения, - раби 
Иошуа полагает, что все, что 
пригодно для жертвенника, 
при посвящении априори для 
жертвенника и предназнача-
ется. То есть жертву всесож-
жения приносят от имени того 
человека, который посвятил 
и животное; поэтому самцы, 
пригодные для такой жертвы, 

Объяснение мишны седьмой

деньги предназначаются для приобретения жертв всесож-
жения, а остальное имущество будет предназначено на 
ремонт Храма. Раби Акива говорит: мнение раби Элиэзера 
кажется мне более логичным, чем мнение раби Иошуа, по-
тому что первый - последователен, а раби Иошуа в каждом 
случае судит индивидуально. Сказал раби Папаяс: я слышал 
мысль, соответствующую обоим мнениям; если посвятил с 
конкретизацией использования, то прислушиваемся к мне-
нию раби Элиэзера, если же просто посвятил - то к мнению 
раби Иошуа.
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ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ֵיינֹות, ְׁשָמִנים, 
ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן  ְועֹופֹות, ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי אֹותֹו ַהִּמין 

עֹולֹות, ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק ַהַּבִית:
Если некто посвятил свое имущество, среди которого было 
что-либо пригодное для жертвенника вина, масло и птица, 
- раби Элиэзер требует продать тем, кто нуждается в подоб-
ном, а вырученные средства использовать для приношения 
жертв всесожжения; остальное имущество используется 
на нужды Храма.

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 8

приносятся в жертву, самки 
же, сами по себе не пригод-
ные для всесожжения, так как 
и они предназначались для 
такой же цели, продаются, а 
на вырученные деньги прино-
сится всесожжние - а осталь-
ное имущество будет пред-
назначено на ремонт Храма 
- остаток от посвященного 
имущества, не пригодный 
для жертвенника, использу-
ется на ремонт Храма. - Раби 
Акива говорит: мнение раби 
Элиэзера кажется мне более 
логичным, чем мнение раби 
Иошуа, потому что первый - 
последователен, -- раби Эли-
эзер установил стандартный 
закон для всего посвящённого 
имущества, априори: предна-
значение для ремонта Храма 
- а раби Иошуа в каждом слу-
чае судит индивидуально - 
разделяет: животные идут на 
жертвенник, а остальное на 
ремонт Храма, и даже предна-
значение животных разделил 
в зависимости от половой 
принадлежности - Сказал 

Раби Папаяс: я слышал мысль, 
соответствующую обоим мне-
ниям, - он примиряет позиции 
раби Элиэзера и раби Иошуа 
- если посвятил с конкретиза-
цией использования, - сказав: 
мои животные и имущество 
посвящены - то прислушива-
емся к мнению раби Элиэзера, 
- так как посвящающий сам 
выделил животных из осталь-
ного имущества; но поскольку 
он не сказал при этом, что его 
животные предназначены 
для жертвенника, а имуще-
ство - для ремонта Храма, 
то мы предполагаем, что он 
намеревался все посвяще-
ние отдать на ремонт Храма 
- если же просто посвятил 
- то есть произнес: все это 
имущество посвящено, - то к 
мнению раби Иошуа - каждый 
изначально предполагает ис-
пользование пожертвования 
в тех целях, для которых оно 
пригодно. Закон составлен 
по мнению раби Элиэзера, и 
раби Акива согласился с этим 
(Рамбам).



Мишнаיום ששי Пятница302

Если некто посвятил свое 
имущество, - просто в Храм 
- среди которого было что-
либо пригодное для жерт-
венника вина - пригодное 
для совершения возлияния на 
жертвенник, - масло - в не-
которых версиях в этом месте 
добавляют «мука», пригодная 
для хлебных приношений 
- птица - голуби - раби Эли-
эзер требует продать тем, 
кто нуждается в подобном, 
- людям, которым это нужно 
для жертвоприношений - а 
вырученные средства ис-
пользовать для приношения 
жертв всесожжения, - в Иеру-
салимском Талмуде поясняют 
причины этого умозаключе-
ния, как сказано («Ваикра», 
22:18): «Приносящий жертву 
свою по каким-либо обетам 
или в добровольный дар, ко-
торые приносят они Богу во 
всесожжение», то есть все, 
что посвящено в Храм, может 
быть пригодно для приноше-
ния в жертву, даже вина и т.д. 
Можно ли тогда принести в 
жертву всесожжения голу-
бей, или, посвятив их, при-
нести их в жертву? Талмуд 
говорит: «Крупный рогатый 
скот, овцы и козлы…», отсюда 
следует вывод, что принести в 
жертву можно только живот-

ное, - остальное имущество 
используется на нужды Хра-
ма - как объяснялось ранее, и 
Рамбам поясняет этот закон: 
«Какие основания позволя-
ют определить эти суммы 
на жертвы всесожжения, а 
эти - на ремонт Храма (по 
словам раби Элиэзера, в со-
ответствии с мнением ко-
торого установлен закон, в 
предыдущей мишне)? Потому 
что животное, посвященное 
для жертвоприношения, при 
наличии увечья можно выку-
пить, а забракованные вино, 
масло и птица выкупу не под-
лежат. Как сказано («Ваикра», 
27:11-12) «Пусть представит 
животное перед коэном, и 
оценит его коэн…», то есть все 
то, что можно оценить, можно 
и выкупить («Архин», 5:9). И 
поясняет Райвед в этом месте, 
что святость с выкупленных 
объектов переходит на выкуп-
ные деньги, которые следует 
использовать лишь для ис-
полнения заповедей, поэтому 
эти деньги идут на ремонт 
Храма, однако те объекты, 
которые не подлежат выкупу, 
следует использовать на при-
несение жертв всесожжения 
(смотри там же комментарий 
Райведа).

Объяснение мишны восьмой
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Когда народ несколько 
успокоился и утих, Маарал 
сказал следующее:

– Слушайте, евреи. Этим 
возгласом «Шма Исраэль!» 
победили наши предки гре-
ков, пожелавших уничтожить 
еврейскую религию и осквер-
нить наш Бет-Амикдаш.С этим 
«Шма Исраель» бросались 
евреи в огонь и в бой против 
врагов и жертвовали собой 
во славу Его Святого Имени. 
Пусть же этот призыв «Шма 
Исраэль» зажжет пламя само-
пожертвования также и в на-
ших сердцах и даст нам силу и 
мужество устоять в выпавших 
на нашу долю испытаниях.

Маарал продолжал: – На-
род, среди которого мы жи-
вем, относится к нам друже-

любно. Король и члены пра-
вительства, – дружественно 
настроенные к нам люди. Но, 
к сожалению, у нас сильный 
враг в лице католического 
духовенства. Священники 
выступают против детей Ав-
раама, Ицхака и Якова.

Затем Маарал прочел ко-
ролевский декрет, обязы-
вающий евреев являться в 
церкви слушать проповеди 
священников, причем никто 
из еврейских руководителей 
не вправе этому помешать.

Услышав это, народ вновь 
разразился плачем. Теперь 
рыдания «достигли небес», 
женщины падали в обморок, 
пожилые евреи заливались 
слезами. Когда все наплака-
лись вдоволь, Маарал призвал 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Клятва против отступничества». Отрывок №2
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всех соблюдать тишину. И 
вновь разнесся его голос:

– Давайте же перестанем 
плакать и не будем показы-
вать слабость, – сказал он. 
– Давайте все, и стар и млад, 
мужчины и женщины, пока-
жем нашу твердость и само-
пожертвование. Пред лицом 
этих трех свитков Торы дадим 
все клятву, что никто из нас не 
пойдет слушать проповедей 
священников, а если потащат 
в церковь силой, заткнем уши. 
Согласны ли вы все с этим и 
готовы ли дать такую клятву?

– Клянемся, клянемся! – 
воскликнули все в один голос. 
– Клянемся нашими жизнями 
и жизнями наших детей! Мы 
никогда не будем слушать 
проповедей священников о 
вере.

Тогда Маарал велел всем 
повторять слово в слово вслед 
за хазаном, провозгласившим:

– Слушай, Израиль, Б-г наш. 
Б-г единый. Да будет благо-
словено имя преславного 
владычества Его во веки. Б-г 
– есть Превечный!

Протрубили в рог. Коэны 
построились в ряд и, воздев 
руки, благословили всю об-
щину. После этого Маарал со-
ставил совместно с другими 
раввинами и руководителями 
общины петицию к королю с 
просьбой отменить жестокий 
декрет. В петиции было ука-
зано, что запрещение руко-

водителям общины удержать 
евреев от посещения церкви 
противоречит их прямым обя-
занностям. В петиции дово-
дится до сведения короля, что 
евреи поклялись не изменять 
своей вере. Таким образом, 
королевский декрет приведет 
к тому, что евреи вынуждены 
будут отдавать свои жизни 
ради защиты своей веры. 
Следствием этого будет жут-
кая трагедия всей общины. 
Петиция настаивает поэтому 
на отмене декрета.

В тот же день Маарал в со-
провождении руководителей 
общины посетил принца Фер-
динанда и выразил протест 
против нахальства церков-
ников, начавших проникать в 
еврейские кварталы, оскор-
бляя евреев и их веру. Это уже 
привело к стычкам.

Евреям оказывали помощь 
даже их соседи-христиане, 
которые не могли спокойно 
смотреть на безобразное по-
ведение церковников. Были 
случаи, когда священники 
силой были удалены с еврей-
ских улиц. Священники вос-
пользовались этим, сочтя это 
подходящим моментом для 
возведения напраслины на 
евреев. Но местное христи-
анское население защищало 
своих соседей-евреев и со-
действовало аресту наруши-
телей порядка, церковников. 
Так продолжалось изо дня в 
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день. Священники, считав-
шие, что с течением времени 
им удастся крестить много 
евреев, просчитались. Они 
ничего не могли добиться. Во-
преки декрету, обязывающе-
му евреев являться в церкви 
слушать проповеди священ-
ников, ни один еврей туда 
не заглянул. Священники на-
няли хулиганов и послали их 
по еврейским улицам силой 
тащить евреев в церкви. Но 
те, кого вопреки их желанию 
приводили в церковь, заты-
кали уши и не слушали слов 
проповедников. В результате 
всех усилий удалось крестить 
трех человек. Кто же они 
были, эти три еврея? Один из 
них был уже пятнадцать лет 
умалишенным. Другой был 
полоумным от рождения, а 
третий – известным пьяницей. 

За три месяца до истечения 
двухгодичного срока, назна-
ченного для изгнания евреев 
из королевства Фердинанда, 
к королю явился глава като-
лической церкви страны и 
напомнил ему его обещание 
провести в срок декрет об 
изгнании евреев. Финансовое 
положение королевства за 
это время значительно ухуд-
шилось. Король хорошо знал, 
что если евреи будут изгнаны 
из страны, то финансовый 
кризис еще больше обострит-
ся из-за резкого снижения 
поступлений от налогов. С 

другой стороны, у него не 
было выбора, – он обязан 
сдержать свое слово. Поэтому 
король был в большом затруд-
нении. Его сыновья, принцы 
Фердинанд и Максимилиан, 
советовали, чтобы кто-нибудь 
из еврейских руководителей 
поехал в Рим к папе и выхло-
потал у него разрешение ко-
ролю нарушить обет изгнать 
евреев, вырванный у него 
кардиналом. Для этой мис-
сии был избран р. Мордехай 
Цемах из Праги.

Папой римским был тогда 
Пий Четвертый, принявший 
папский трон от своего пред-
шественника Павла Четвер-
того. Пий был значительно 
лучше расположен к евреям, 
чем его предшественник.

Когда р. Мордехай Цемах 
добился аудиенции, он произ-
вел на папу хорошее впечат-
ление. Папа согласился дать 
королю Богемии Моравии и 
Силезии нужное разрешение 
нарушить обет об изгнании 
евреев.

Р. Мордехай Цемах вер-
нулся в Прагу с разрешением 
папы, и радости евреев не 
было конца. Теперь король 
передал весь этот еврейский 
вопрос на решение своему 
сыну Максимилиану, кото-
рый в 323 году (1563 г.) со-
вершенно отменил декрет об 
изгнании. 
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5571 (23 октября 1810) 
года ушла из этого мира душа 
р.Леви Ицхака из Бердичева 
(5500-5571).

И хотя он не относится к 
Любавичской династии, в Ха-
БаДе раби Леви Ицхак всегда 
пользовался большим уваже-
нием, тем более что своего 
направления в хасидизме он 
не создал.

Он родился в 5500 году в 
тот момент, когда БеШТ делал 
с хасидами фарбренген. Хотя 
обычно делали всего один ле-
хаим, но в тот раз Ребе велел 
своим ученикам второй раз за 
вечер наполнить свои рюмки, 
объясняя это тем, что именно 
в этот миг с небес спустилась 
душа, которая принесет много 
света и радости всему еврей-
скому народу.

С юных лет р.Леви Ицхак 
проявлял незаурядные спо-
собности в учебе и был при-
знан гением в Торе.

В 31 год, в 5531 году, он 
получил должность раввина 
в городе Пинск (Белоруссия), 
но митнагдим преследовали 
хасидов в Пинске, и он был 
вынужден покинуть город. 
Он стал учеником р.Магида 
из Межерича, а в 5545 году в 
возрасте 45 лет был назначен 
раввином Бердичева, где был 
с большим уважением принят 
и где работал до конца своих 
дней.

Раби Леви Ицхак был очень 
близок к семье Альтер Ребе. 
Рассказывают, что однажды 
р.Шнеур Залман подарил ему 
первое издание книги «Та-
ния». От переизбытка чувств 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Тишрея
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Леви Ицхак воскликнул: «Та-
кого великого Б-га ты смог 
поместить в такую маленькую 
книгу!»

Кроме этого его внук, 
р.Екутиель Залман, женился 
на Бейле, внучке Алтер Ребе 
(дочери Мителер Ребе). Эта 
свадьба проходила в горо-
де Жлобин и известна всем 
хасидам до наших дней. На 
свадьбе Алтер Ребе произ-
нес такие слова: «Сказано Б-г 
праведный во всех поколени-
ях, а я скажу Б-г праведный 
наверху, а Леви Ицхак пра-
ведный внизу в этом мире!»

В ходе свадебной трапезы 
Алтер Ребе, обратившись с 
тостом к р.Леви Ицхаку, ска-
зал:

- Лехаим! Да ниспошлет 
нам Всев-шний Свои благо-
словения в материальном и 
духовном!

- Погоди, сват! Как же так? 
- возразил Бердичевский ца-
дик. - Материальное раньше 
духовного?

- Так сказано у праотца 
Якова,- отвечал р.Шнеур Зал-
ман. - Сначала он просил о 
материальном: «И даст мне 
хлеб и платье» - и лишь затем 

- о духовном: «И будетГ-сподь 
моим Б-гом».

- Но можно ли сравни-
вать «материальное» Якова 
с нашим материальным? - не 
уступал р.Леви Ицхак.

- А можно ли сравнить с 
нашим духовным его «духов-
ное»?.. – ответил Алтер Ребе.

Удивительной особенно-
стью в р.Леви Ицхаке было 
умение в любой ситуации 
оправдывать поступки евре-
ев. Вот что говорит об этом его 
таланте сам р.Шнеур Залман:

«Если еврей читает хотя 
бы Теѓилим и к этому хотя бы 
иногда вспоминает Берди-
чевского праведника – он уже 
достоин милосердия и бла-
гословения Всев-шнего для 
себя и всех своих близких!»

Важно подчеркнуть, что 
ребецин Хая Мушка – жена 
Любавичского Ребе - явля-
ется седьмым поколением от 
р.Леви Ицхака из Бердичева.

После праздника Симхат 
Тора в возрасте 71 года Ребе 
заболел, а через несколько 
дней скончался. Он похоронен 
в Бердичеве.
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Те высочайшие духовные 
уровни, которые будут пре-
бывать в мире после насту-
пления Освобождения, да-
руют нам много сил! Про это 
сказали наши мудрецы, что «в 
будущем Святой, Благослове-
нен Он, дарует праведникам 
силу, для того, чтобы они при-
няли своё вознаграждение» 
(«Санедрин» 100б).

Это высказывание мудре-
цов не очень нам понятно. 
Необходимы какие-то особые 
силы для того, чтобы получить 
награду? Разве есть среди 
нас кто-то такой, кому пообе-
щали ценный приз, и он сразу 
же почувствовал, как ноги 
сами понесли его к призу?

Материальный приз мы 
вполне можем получить си-
лами животной души. А что же 

касается духовного приза, то 
тут уже необходимы совер-
шенно иные силы. И поэтому 
Всевышний даёт праведникам 
эти особые силы для того, 
чтобы они смогли выдержать 
высокий духовный свет, ко-
торый Всевышний излучает 
на них как награду за ту ду-
ховную работу, которую они 
ведут в этом мире.

Обычный человек, даже 
если он является великим 
праведником, не в состоянии 
самостоятельно выдержать 
этот свет. А потому Всевыш-
ний дарует им особые духов-
ные силы и спускает на них 
божественный свет.

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
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АЙОМ ЙОМ
26 Тишрея

Объяснение идеи стиха 
«Вечно, Всевышний, слово 
Твое стоит в небесах» при-
водит Алтер Ребе («Врата 
единства и веры» глава 1, 
«Святые послания», п. 25) от 
имени Баал-Шем-Това, не-
смотря на то, что подобное 
объяснение этой идеи есть в 
«Мидраш Теиллим», как объ-
ясняется также в «Ликутей 
Тора» в маамаре, начальные 

слова которого: «В этот день 
искупит...». И заключено 
в этом особое намерение, 
поскольку на второй день 
Творения было произнесе-
но Всевышним речение «Да 
будет ракия...» — которое и 
«стоит в небесах», — и это 
будет вечным напоминанием, 
поскольку на второй день не-
дели 18 Элула родился Баал-
Шем-Тов.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Б-г радуется, когда дети 

прыгают и играют с Его свя-
щенными книгами. Это вовсе 
не значит, что следует по-
ощрять использование книг 
таким образом... Но обеспе-

чить их священными книгами 
необходимо.

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

Несмотря на положитель-
ный пример Еноха, духовная 
и нравственная деградация 
человечества продолжалась. 
Б-г понял, что единственный 
способ изменить ситуацию 
— дать человечеству возмож-
ность начать все сначала.

ַוַּיְרא ה׳ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם וגו׳ 
)בראשית ו:ה(

«И увидел Г-сподь, что ве-
лико зло человека на земле» 

(Берешит, 6:5).

Когда Б-г увидел нрав-
ственное падение челове-
чества, то далеко не сразу 
высказал свое намерение 
уничтожить его во Всемирном 
потопе. Лишь показав Ноаху 
путь спасения, Он огласил 
свое решение. Ибо в тот мо-

мент, когда решение не только 
принято, но и оглашено, оно 
становится гораздо весомее, 
и отменить его намного труд-
нее.

Нам также следует пом-
нить, какой огромной силой 
обладает слово. Сказав о ком-
либо что-то плохое — даже 
если это произошло неосоз-
нанно! — мы лишь усиливаем 
недостаток этого человека, и 
ему будет гораздо труднее от 
него избавиться.

Необходимо дважды по-
думать, прежде чем высказать 
негативное суждение о дру-
гом человеке. Напротив, всег-
да нужно искать возможность 
сказать о другом что-нибудь 
хорошее. Таким образом мы 
усиливаем добродетели и 
поднимаем их на более высо-
кий духовный уровень.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 5
25. И прожил Метушелах сто 
лет и восемьдесят семь лет, 
и породил он Лемеха. 

26. И жил Метушелах после 
рождения им Лемеха семь-
сот лет и восемьдесят два 
года, и породил он сынов и 
дочерей. 

27. И было всех дней Ме-
тушелаха девятьсот лет и 
шестьдесят девять лет; и 
умер он. 

28. И прожил Лемех сто лет 
и восемьдесят два года, и 
породил он сына. 

и породил сына.От которого был 
построен (заново) мир (בן сын, ассо-
циируется בנה, строить) [Танхума]. 

פרק ה
ֶׁשַבע  ְמתּוֶׁשַלח  ַוְיִחי  כה. 
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ֶאת ָלֶמְך:

ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו  כו. 
ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוִנים  ְׁשַּתִים  ֶלֶמְך  ֶאת 
ָּבִנים  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע 

ּוָבנֹות:

כז. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח ֵּתַׁשע 
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ַוָּימֹת:

ּוְׁשמִֹנים  ְׁשַּתִים  ֶלֶמְך  ַוְיִחי  כח. 
ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֵּבן:

ויולד בן: ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבָנה ָהעֹוָלם:
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29. И нарек ему имя Hoax, 
говоря: Этот облегчит нас от 
деяния нашего н от мучения 
рук наших от земли, которую 
проклял Г-сподь. 

этот облегчит нас (снимет с нас).
-снимет с нас мучение рук на ,ינח ממנו
ших. До Ноаха у них не было орудий 
для обработки земли, а он изготовил 
их. Из-за пролятия, (которому был 
предан) первый человек, земля про-
изводила шипы и репей, когда ее 
засевали пшеницей, а в дни Ноаха 
успокоилась [Танхума]. Это и есть 
«облегчит, снимет с нас». Если же 
не истолковать так, нет согласования 
между ינחמנו и именем (Hoax), и при-
шлось бы дать ему имя «Менахем», 
утешитель. 

30. И жил Лемех после рож-
дения им Ноаха пятьсот лет 
и девяносто пять лет, и по-
родил он сынов и дочерей. 

31. И было всех дней Леме-
ха семьсот лет и семьдесят 
семь лет; и умер он. 

32. И было Ноаху пятьсот 
лет, и породил Hoax Шема, 
Хама и Йефета. 

пятьсот лет.Сказал рабби Йудан: 
«Почему все те поколения произво-
дили на свет в столетнем возрасте, а 
он в пятисотлетнем? Сказал Святой, 
благословен Он: «Если нечестивы 
(дети Ноаха), погибнут в водах, и 
плохо праведнику этому. А если 
праведны они, обременю его строи-
тельством многих ковчегов». Сковал 

כט. ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֹנַח ֵלאמֹר 
ּוֵמִעְּצבֹון  ִמַּמֲעֵׂשנּו  ְיַנֲחֵמנּו  ֶזה 
ֵאְרָרּה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ִמן  ָיֵדינּו 

ה’:

זה ינחמנו: ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ֶאת ִעְּצבֹון ָיֵדינּו. 
ְּכֵלי  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ֹנַח,  ָּבא  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ַמֲחֵרָׁשה, ְוהּוא ֵהִכין ָלֶהם, ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ 
ְּכֶׁשּזֹוְרִעים  ְוַדְרָּדִרים  קֹוִצים  מֹוִציָאה 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשל  ִמִקְלָלתֹו  ִחִּטים 
ּוִביֵמי ֹנַח ָנָחה. ְוֶזהּו “ְיַנֲחֵמנּו”. ְוִאם לֹא 
ְּתָפְרֵׁשהּו ָּכְך, ֵאין ַטַעם ַהָּלׁשֹון נֹוֵפל ַעל 
ַהֵּׁשם, ְוַאָּתה ָצִריְך ִלְקרֹות ְׁשמֹו ְמַנֵחם:  

ַוְיִחי ֶלֶמְך ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת  ל. 
ֹנַח ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש 

ֵמֹאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ֶׁשַבע  ֶלֶמְך  ְיֵמי  ָּכל  ַוְיִהי  לא. 
ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ַוָּימֹת:

לב. ַוְיִהי ֹנַח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ְוֶאת  ָחם  ֶאת  ֶאת ֵׁשם  ֹנַח  ַוּיֹוֶלד 

ָיֶפת:

יּוָדן:  ַרִּבי  ָאַמר  שנה:  מאות  חמש  בן 
ְלֵמָאה  הֹוִלידּו  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ַּטַעם  ַמה 
ָׁשָנה, ְוֶזה ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות? ָאַמר ַהָקדֹוׁש 
יֹאְבדּו  ֵהם,  ְרָׁשִעים  ‘ִאם  הּוא:  ָּברּוְך 
ַּבַּמִים ְוַרע ְלַצִּדיק ֶזה, ְוִאם ַצִּדיִקים ֵהם, 
ַהְרֵּבה?  ֵּתבֹות  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ַאְטִריַח 
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Он родник его, и он не произвел на 
свет (потомков) до пятисотлетнего 
возраста, чтобы Йефет, старший из 
сыновей (см. толкование к 10, 21), (по 
возрасту) не подлежал наказанию до 
потопа» [Берешит раба 26]. Как на-
писано: «Ибо отрок в сто лет умрет» 
[Йешаяу 65, 20], наказанию будет 
подлежать в грядущем; и так же было 
до (эры) вручения Торы. 

Шема, Хама и Йефета.Разве не 
Йефет старший (из них)? Однако вна-
чале ты обращаешься к тому, кто был 
праведен, и кто родился обрезанным, 
и от кого произошел Авраам и т. д. 
[Берешит раба 26]. 

Глава 6 
1. И было, когда стал человек 
умножаться на земле и до-
чери родились у них, 

2. И видели сыны сильных 
дочерей человеческих, что 
хороши они, и брали себе 
жен из всех, каких выбира-
ли. 

сыны сильных (или: сыны Б-жьи).
Сыновья правителей и судей. Другое 
объяснение: «сыны Б-жьи» - это 
ангелы, пришедшие посланцами Вез-
десущего. Они также смешивались с 
ними. Везде в Писании слово הים - אל 
означает власть, господство. (Сле-
дующие примеры) докажут это: «А 
ты будешь ему אלהים, повелителем» 
[Шмот 4, 16]. «Смотри, Я поставил 
тебя אלקים, повелителем Паро» [там 
же 7, 1]. 

что хороши они.Сказал рабби Йу-
дан: «Написано טבת (с опущением 
букв «вав», тем самым говоря, что 
речь идет не о красоте, а об украше-

ֲחֵמׁש  ַעד  הֹוִליד  ְולֹא  ַמְעָינֹו  ֶאת  ָּכַבׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא ֶיֶפת, ַהָּגדֹול 
ַהַּמּבּול’,  ִלְפֵני  ָלֳעָנִׁשין  ָראּוי  ֶׁשְּבָבָניו, 
ֶּבן  ַהַּנַער  “ִּכי  כ(:  סה  )ישעיה  ִּדְכִתיב 
ֵמָאה ָׁשָנה ָימּות”, ָראּוי ְלֹעֶנׁש ֶלָעִתיד, 

ְוֵכן ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה:

את שם ואת חם ואת יפת: ַוֲהלֹא ֶיֶפת 
ַאָּתה  ַּבְּתִחָּלה,  ֶאָּלא  הּוא?!  ַהָּגדֹול 
ְונֹוַלד ְּכֶׁשהּוא  ּדֹוֵרׁש ֶאת ֶׁשהּוא ַצִּדיק, 

ָמהּול ְוֶׁשַאְבָרָהם ָיָצא ִמֶּמּנּו ְוכּו’:

פרק ו
א. ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל 

ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם:

ב. ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ְּבנֹות 
ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם 

ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו:

ְוַהּׁשֹוְפִטים.  ַהָּׂשִרים  ְּבֵני  האלהים:  בני 
ַהָּׂשִרים  ֵהם  ָהֱאֹלִהים,  ְּבֵני  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַאף  ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְׁשִליחּותֹו  ַההֹוְלִכים 
‘ֱאֹלִהים’  ָּכל  ָּבֶהם.  ִמְתָעְרִבים  ָהיּו  ֵהם 
ֶׁשַּבִּמְקָרא ְלׁשֹון ָמרּות, ְוֶזה יֹוִכיַח )שמות 
ד טז(: “ְוַאָּתה ִּתְהֶיה לֹו ֵלאֹלִהים”, )שם 

ז א( “ְרֵאה ְנַתִּתיָך ֱאֹלִהים”:

ָטַבת  יּוָדן:  ַרִּבי  ָאַמר  הנה:  טבת  כי 
ְמֻקֶּׁשֶטת  ֵמיִטיִבין אֹוָתּה  ְּכֶׁשָהיּו  ְּכִתיב, 
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нии, т. е.) когда ее «прихорашивали», 
чтобы она украшенной вступила под 
свадебный балдахин, являлся вель-
можа и овладевал ею первый» 

из всех, каких выбирали. [Берешит 
раба 26]. Также (если это) замужняя 
женщина, мужчина или скот [Бере-
шит раба 26]. 

3. И сказал Г-сподь: Не спо-
рить духу Моему из-за чело-
века вовек, ведь к тому же он 
плоть; и будет дней его сто 
двадцать лет. 

не спорить духу Моему из-за чело-
века. Не возмущаться и не спорить 
духу Моему со Мной из-за человека.

вовек. (Т. е.) долго. Вот дух Мои 
спорит во Мне: истребить или явить 
милосердие. Не продолжаться этому 
спору с духом Моим вовек, т. е. долго. 

ведь к тому же он плоть. בשגם - то 
же, что בשגם (c «сегол»). Иначе го-
воря: ибо ему присуще и то, что он 
плоть, и все же он непокорен Мне. 
Что же если бы он был огнем или 
чем-либо стойким? Подобно тому 
-пока не восстала я. Дво עד שקמתי»
ра» [Судьи 5, 7] как שקמתי, и «что Ты 
говоришь со мною» [там же 6, 17]. Так 
и (здесь) בשגם как בשגם. 

и будет дней его... До ста двадцати 
лет буду долготерпелив к ним. Если 
же они не возвратятся (от злодеяния 
своего), наведу Я на них потоп. А если 

ִליָּכֵנס ַלֻחָּפה, ָהָיה ָּגדֹול ִנְכַנס ּובֹוֲעָלּה 
ְּתִחָּלה

מכל אשר בחרו: ַאף בעּוַלת ַּבַעל, ַאף 
ַהָּזָכר ְוַהְּבֵהָמה:

רּוִחי  ָידֹון  לֹא  ה’  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ָבָאָדם ְלֹעָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר 

ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה:

לא ידון רוחי באדם: לֹא ִיְתַרֵעם ְוָיִריב 
רּוִחי ָעַלי ִּבְׁשִביל ָהָאָדם:

ָנדֹון  רּוִחי  ִהֵּנה  ָיִמים,  ְלֹאֶרְך  לעולם: 
לֹא  ְלַרֵחם,  ְוִאם  ְלַהְׁשִחית  ִאם  ְּבִקְרִּבי 
ְּכלֹוַמר,  ְלעֹוָלם,  ְּברּוִחי  ֶזה  ָמדֹון  ִיְהֶיה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים:

בשגם הוא בשר: ְּכמֹו ְּבֶׁשַּגם ְּבֶסגֹו”ל, 
ֶׁשהּוא  ּבֹו,  זֹאת  ֶׁשַּגם  ִּבְׁשִביל  ְּכלֹוַמר, 
ְלָפַני,  ִנְכָנע  ֵאינֹו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָּבָׂשר 
ָקֶׁשה?  ָּדָבר  אֹו  ֵאׁש,  ִיְהֶיה  ִאם  ּוַמה 
ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )שופטים ה ז(: “ַעד ַׁשַקְמִּתי 
יז(  ו  ְוֵכן )שם  ֶׁשַקְמִּתי,  ְּכמֹו  ְּדבֹוָרה”, 
“ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי”, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה, ַאף 

“ְּבַׁשָּגם” ְּכמֹו ְּבֶׁשַּגם:

ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ַעד  וגו’:  ימיו  והיו 
ַאֲאִריְך ָלֶהם ַאִּפי, ְוִאם לֹא ָיׁשּובּו, ָאִביא 
ֶיֶפת  ְוִאם ּתֹאַמר ִמֶּׁשּנֹוַלד  ֲעֵליֶהם ַמּבּול. 
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скажешь, что от рождения Йефета 
до потопа прошло (лишь) сто лет, то 
знай, что в Торе нет «ранее» и «позд-
нее» (т. е. строгой хронологической 
последовательности) [Песахим 66]. 
Предопределение (о потопе) было 
еще за двадцать лет до того, как Hoax 
произвел на свет потомков. Находим 
это также в Седер Олам. Есть немало 
аллегорических толкований «не спо-
рить», это же толкование явно прямое. 

4. Исполины были на земле 
в те дни, также и после того, 
когда входили сыны сильных 
к дочерям человеческим, те 
рождали им. Это богатыри, 
что извечно мужи именитые. 

Исполины. (Названы так) потому, 
что они пали (נפלו) и вызвали падение 
мира [Берешит раба]. На языке иврит 
их называют ענקים 

в те дни. В дни поколения Эноша и 
сынов Каина. 

также и после того. Хотя были 
свидетели гибели поколения Эно-
ша, когда океан поднялся и затопил 
третью часть мира, поколение потопа 
не смирилось, (не пожелало) извлечь 
урок из того. 

когда входили. Те рождали (таких 
же) великанов, как они. 

богатыри. (Герои) бунтовать против 
Вездесущего. 

мужи именитые (с именем). На-
званные именами «Ирад», «Ме-
хуяэль», «Метушаэль», именами, 
указывающими на гибель, потому 
что они были стерты (Б-гом с земли, 

ֵאין  ָׁשָנה,  ֵמָאה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהַּמּבּול  ַעד 
ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה. ְּכָבר ָהְיָתה ַהְּגֵזָרה 
ֹנַח  ֶׁשהֹוִליד  ֹקֶדם  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ְּגזּוָרה 
)פרק  עֹוָלם  ְּבֵסֶדר  ָמִצינּו  ְוֵכן  ּתֹוָלדֹות, 
ְּב”לֹא  ַרִּבים  ַאָּגָדה  ִמְדְרֵׁשי  ְוֵיׁש  כח(. 

ָידֹון”, ֲאָבל ֶזה הּוא ִצְחצּוַח ְּפׁשּוטֹו:

ַּבָּיִמים  ָבָאֶרץ  ָהיּו  ַהְּנִפִלים  ד. 
ָיֹבאּו  ֲאֶׁשר  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוַגם  ָהֵהם 
ָהָאָדם  ְּבנֹות  ֶאל  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵני 
ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר 

ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם:

ֶאת  ְוִהִּפילּו  ֶׁשָּנְפלּו  ֵׁשם  ַעל  הנפלים: 
ֲעָנִקים  ְלׁשֹון  ִעְבִרית,  ּוְבָלׁשֹון  ָהעֹוָלם, 

הּוא:

בימים ההם: ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש ּוְבֵני ַקִין:

וגם אחרי כן: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָראּו ְּבָאְבָדן 
ְוֵהִציף  ֶׁשָעָלה אֹוְקָינֹוס  ֱאנֹוׁש,  ּדֹור  ֶׁשל 
ַהַּמּבּול  ּדֹור  ִנְכַנע  לֹא  ָהעֹוָלם,  ְׁשִליׁש 

ִלְלמֹד ֵמֶהם:

אשר יבאו: ָהיּו יֹוְלדֹות ֲעָנִקים ְּכמֹוָתם:

הגבורים: ִלְמרֹד ַּבָּמקֹום:

ְּבֵׁשמֹות:  ֶׁשִּנְקבּו  אֹוָתם  השם:  אנשי 
ַעל  ֶׁשִּנְקבּו  ְמתּוָׁשֵאל  ְמחּוָיֵאל,  ִעיָרד, 
ֵׁשם ָאְבָדן, ֶׁשִּנּמֹוחּו ְוהּוְתׁשּו. ָּדָבר ַאֵחר: 
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-Другое объ .(נתש) и искоренены (מחה
яснение: люди опустошения (מון שם), 
опустошившие мир. 

5. И увидел Г-сподь, что 
велико зло человеческое 
на земле и все побуждение 
помыслов сердца его лишь 
худо весь день. 

6. И решил Г-сподь на иное 
о том, что создал человека 
на земле, и огорчился Он в 
сердце Своем. 

и утешал Себя Г-сподь, что создал 
(или: и решил Г-сподь на иное). 
Утешением было то, что Он создал 
(человека) среди низших (на земле); 
будь он из высших, подстрекал бы и 
их к бунту [Берешит раба 26]. 

и для огорчения стал (или: огор-
чился). (Стал) человек в сердце Вез-
десущего, (т. е.) Вездесущий решил 
огорчить его, - так (понимает) Таргум 
Онкелос. Другое объяснение וינחם: 
помыслы Вездесущего обратились от 
милосердия к строгому правосудию. 
Возникла мысль о том, как поступить 
с человеком, которого Он создал на 
земле. И везде в Писании слово ניחום 
означает: обдумывать, решать, как 
поступить. «Не сын человеческий, 
чтоб передумать» [Бамидбар 23, 19], 
«И о рабах Своих решит на иное» 
[Дварим 32, 36], «И на иное решил 
Г-сподь о беде» [Шмот 22, 14], «Жаль 
Мне, что поставил царем» [I Кн. Шму-
эля 15, 11],- все это означает решение 
на иное. 

ַאְנֵׁשי ִׁשָּממֹון, ֶׁשִּׁשְּממּו ֶאת ָהעֹוָלם:

ה. ַוַּיְרא ה’ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם 
ִלּבֹו  ַמְחְׁשֹבת  ֵיֶצר  ְוָכל  ָּבָאֶרץ 

ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום:

ו. ַוִּיָּנֶחם ה’ ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם 
ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו:

ְלָפָניו  ָהְיָתה  ֶנָחָמה  עשה:  כי  ה’  וינחם 
ִמן  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ֶׁשְּבָראֹו 

ָהֶעְליֹוִנים, ָהָיה ַמְמִריָדן. ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה:

ויתעצב: ָהָאָדם:
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ָעָלה  ָמקֹום.  ֶׁשל  לבו:  אל 
ַּתְרּגּום  ֶזה  ְלַהֲעִציבֹו,  ָמקֹום  ֶׁשל 
אּוְנְקלֹוס. ָּדָבר ַאֵחר: “ַוִּיָּנֶחם”, ֶנֶהְפָכה 
ַרֲחִמים  ִמִּמַּדת  ָמקֹום  ֶׁשל  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְלִמַּדת ַהִּדין, ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ְלָפָניו ַמה 
ָּכל  ְוֵכן  ָּבָאֶרץ.  ֶׁשָעָׂשה  ָּבָאָדם  ַלֲעׂשֹות 
ְלׁשֹון ִנחּום ֶׁשַּבִּמְקָרא, ְלׁשֹון ִנְמָלְך ַמה 
ָאָדם  “ּוֶבן  יט(:  כג  )במדבר  ַלֲעׂשֹות 
ְוִיְתֶנָחם” )דברים לב לו(, “ְוַעל ֲעָבָדיו 
ִיְתֶנָחם” )שמות לב יד(, “ַוִּיָּנֶחם ה’ ַעל 
ָהָרָעה” )שמואל א’ טו יא(, “ִנַחְמִּתי 
ַמֲחָׁשָבה  ְלׁשֹון  ֻּכָּלם  ִהְמַלְכִּתי”,  ִּכי 

ַאֶחֶרת ֵהם:



Хумаш Шаббат שבת 317

и огорчился в сердце Своем. Скор-
бел Он о гибели творения рук Своих, 
как «скорбит царь о сыне своем» [II 
Кн. Шмуэля 19,3]. А это (нижеследую-
щее) пишу в ответ вероотступникам: 
Некий нееврей спросил у рабби 
Йеошуа бен Корха: «Ведь вы при-
знаете, что Святой, благословен Он, 
зрит грядущее?» Сказал ему: «Да». 
Сказал ему: «Как же написано: «И 
огорчился в сердце Своем»? Сказал 
ему: «Рождался ли у тебя когда-либо 
сын?» Сказал ему: «Да». Сказал ему: 
«Что же ты сделал?» Сказал ему: 
«Веселился и веслил других». Ска-
зал ему: «И ты не знал, что в конце 
(ждет) его смерть?» Сказал ему «В 
сам радости радуются, в час скорби 
скорбят». Сказал ему: «Так и Святой, 
благословен Он! Хотя открыто Ему, 
что конец их - грех и гибель, Он все 
же сотворил их ради праведников, 
которые произойдут от них». 

7. И сказал Г-сподь: Сотру 
Человека, которого Я сотво-
рил, с лица земли, от чело-
века до скота, до ползучего 
и до птицы небесной; ибо 
Я решил на иное о том, что 
создал их. 

и сказал Г-сподь: Сотру человека. 
Он прах, наведу на него воды и сотру 
его. Поэтому сказано «сотру» (об 
уничтожении). 

От человека до скота. Они также 
извратили свой путь [Берешит раба 
28]. Другое объяснение все было со-
творено для человека. Если его не 

ָאְבָדן  ַעל  ִנְתַאֵּבל  לבו:  אל  ויתעצב 
ַמֲעֵׂשה ָיָדיו, ְּכמֹו )ש”ב יט ג(: “ֶנֱעַצב 
ִלְתׁשּוַבת  ָּכַתְבִּתי  ְוֶזה  ְּבנֹו”,  ַעל  ַהֶּמֶלְך 
ֶאִּפיקֹורֹוס ֶאָחד ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ַאֶּתם מֹוִדים  ‘ֵאין  לֹו:  ָאַמר  ַקְרָחה,  ֶּבן 
שַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד’? 
ְּכִתיב  ‘ְוָהא  לֹו:  ָאַמר  ‘ֵהן’,  לֹו:  ָאַמר 
“ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו”?’ ָאַמר לֹו: ‘נֹוַלד ְלָך 
ָאַמר  ‘ֵהן’,  לֹו:  ָאַמר  ִמָּיֶמיָך’?  ָזָכר  ֵּבן 
‘ָׂשַמְחִּתי  לֹו:  ָאַמר  ָעִׂשיָת’?  ‘ּוֶמה  לֹו: 
ְוִׂשַּמְחִּתי ֶאת ַהֹּכל’. ָאַמר לֹו: ‘ְולֹא ָהִייָת 
יֹוֵדַע ֶׁשּסֹופֹו ָלמּות’? ָאַמר לֹו: ‘ִּבְׁשַעת 
ֶחְדְוָתא ֶחְדְוָתא, ִּבְׁשַעת ֶאְבָלא ֶאְבָלא’. 
ָאַמר לֹו: ‘ָּכְך ַמֲעֵׂשה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַלֲחֹטא  ֶׁשּסֹוָפן  ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ִּפי  ַעל  ַאף 
ִּבְׁשִביל  ִמְּלָבְרָאן  ִנְמַנע  לֹא  ּוְלַאְּבָדן, 

ַהַּצִּדיִקים ָהֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ֵמֶהם’:

ז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם 
ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
ֶרֶמׂש  ַעד  ְּבֵהָמה  ַעד  ֵמָאָדם 
ִּכי  ִנַחְמִּתי  ִּכי  ַהָּׁשָמִים  עֹוף  ְוַעד 

ֲעִׂשיִתם:

ויאמר ה’ אמחה את האדם: הּוא ָעָפר, 
ְלָכְך  אֹותֹו,  ְוֶאְמֶחה  ַמִים  ָעָליו  ְוָאִביא 

ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ִמחּוי:

ִהְׁשִחיתּו  ֵהם  ַאף  בהמה:  עד  מאדם 
ִּבְׁשִביל  ִנְבָרא  ַהֹּכל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַּדְרָּכם. 
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будет, для чего нужны они? 

Ибо Я решил на иное о том, что соз-
дал их. Обдумывал, как поступить, 
ибо Я создал их. 

8. А Ноах обрел милость в 
глазах Г-спода. 

__________
Конец 7-й алии

ָאָדם, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָּכֶלה, ַמה צֶֹרְך ְּבֵאּלּו:

ַמה  ָחַׁשְבִּתי  עשיתים:  כי  נחמתי  כי 
ַלֲעׂשֹות ַעל ֲאֶׁשר ֲעִׂשיִתים:

ח. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה’:
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Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше меда 
они устам моим. (104) Повеле-
ниями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь 
лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצַֹוֶתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 

ТЕИЛИМ
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хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое 
к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 

)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי: 
ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: 
ֶתיָך  ֵעְדֹו  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  ֱאֹלָהי: )קטז(  ִמְצֹו ת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  ַּתְרִמיָתם: )קיט(  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
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«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи 
с рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 
глаз моих текут потоки вод 

ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
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оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы Твои. 
(138) Свидетельства Твои, ко-
торые Ты заповедал, - правда 
и совершенная вера. (139) 
Ревность моя снедает меня, 
потому что враги мои забыли 
слова Твои. (140) Слово Твое 
очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и пре-
зрен, [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 
свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они от 
учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 

ֶצֶדק  ִצִּויָת  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
)קמד( ֶצֶדק ֵעְדֹוקֶתיָך ְלעֹוָלם 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
ְוָכל  ְיהָוה  )קנא( ָקרֹוב ַאָּתה 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצָֹוֶתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
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Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гонителей 
и врагов, [но] от свидетельств 
Твоих я не удаляюсь. (158) 
Увидел я отступников и возне-
годовал, ибо они не соблюда-
ют слова Твоего. (159) Посмо-
три, 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 боится слова Твоего. 
(162) Радуюсь я слову Твоему, 
как нашедший большую до-
бычу. (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 любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню по-

ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ַחֵּיִני: )קנה( ָרחֹוק  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹּוֶתיָך לֹא 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצְֹוֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
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веления 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 Твое-
му спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצֹורֶתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצַֹוֶתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֹאֵבד ַּבֵּקׁש 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение

Вышеприведенное утверж-
дение, что созидающая сила 
Всевышнего должна была по-
стоянно питать Шими жизнен-
ной энергией и, следовательно, 
самого факта сотворения Б-гом 
этого человека было недо-
статочно для его дальнейшего 
существования, основано на 
высказывании рабби Исраэля 
Баал-Шем-Това, благосло-
венна его память, по поводу 
стиха «постоянно, Г-сподь, 
слова речи Твоей утверждены 
на небесах». По Баал-Шем-
Тову, это означает, что знаки 
святого языка в том их соче-
тании, в котором они служили 
Всевышнему для творения не-
бес, — то есть языковые знаки, 
составившие речение «да 
будет небосвод», — постоянно 

пребывают и утверждены там и 
становятся имманентной сущ-
ностью небес, даруя им жизнь 
и поддерживая их существова-
ние. Это положение отрицает 
точку зрения философов, кото-
рые не верят в то, что Всевыш-
ний постоянно контролирует 
судьбу каждого индивидуума, 
поддерживая его жизнь пер-
манентным актом творения. 
Они проводят некорректную 
аналогию, уподобляя деяния 
Г-спода, «творящего небо и 
землю», действиям изобрета-
тельного человека. Утверждая, 
что творение мироздания было 
однократным актом Всевыш-
него, они проводят параллель 
между Его связью со Своими 
созданиями и связью человека 
с тем, что он изготовил. После 
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того, как изделие — завершено 
мастером, оно больше не нуж-
дается в контакте с энергией 
его рук. Мастер уже не при-
касается к нему, и оно суще-
ствует автономно. На глазах 
этих философов — пелена, и 
они не видят принципиального 
различия между творчеством 
человека и творением миро-
здания. Первое происходит в 
физическом мире, где из од-
ного материального объекта 
образуется другой, человек 
меняет лишь его форму или 
внешний вид, — небо же и зем-
ля созданы из ничего. Сотво-
ренное не имеет никаких пред-
посылок для своего возник-
новения — в отличие, скажем, 
от измененной природы воды 
при рассечении Всевышним 
вод Красного моря, когда Он 
посылал в течение всей ночи 
сильный восточный ветер, в 
котором воплотилась Его со-
зидающая сила и который дул 
столько времени, сколько было 
необходимо для поддержания 
измененной природы воды, 
чтобы образовать в ней про-
ход. Если бы воздействие ветра 
на воду прекратилось хотя бы 
на миг — она обрушилась бы 
в этот проход в соответствии 
с заложенным в ее приро-
де свойством текучести и не 
осталась бы стоять вертикаль-
но, подобно двум стенам из 
твердого материала. Качество 
текучести, приданное Творцом 

воде, не абсолютно, ведь оно 
сотворено и возникло, как и 
сама вода, как Нечто из Ничто, 
и его существование, как и все-
го сотворенного, относительно 
и даже в физическом мире не 
является непреложным зако-
ном, как, к примеру, простран-
ственные характеристики. Ка-
менная стена сохраняет свою 
устойчивость без помощи воз-
душного потока, но вода таким 
свойством не обладает. И все 
же, чтобы изменить это отно-
сительное свойство жидкости, 
понадобилось перманентное 
воздействие силы Творца. Оно 
тем более необходимо, когда 
речь идет о кардинальном из-
менении: сотворении Нечто 
из Ничто; такой акт полностью 
лишен каких бы то ни было 
предпосылок, и если чудо рас-
сечения Красного моря чело-
веку трудно осмыслить, то акт 
творения и подавно не пости-
жим разумом. Можно с уверен-
ностью сказать, что прекра-
щение действия в творениях 
Всевышнего Его созидательной 
силы, способной превращать 
Ничто в Нечто, возвратит их в 
Ничто, в абсолютное небытие. 
Поэтому созидательная сила 
Творца должна постоянно про-
являть себя в сотворенном и 
поддерживать его существо-
вание, являясь имманентной 
сущностью каждого создания. 
Этот аспект силы Всевышнего 
и есть «слово Г-спода и дыха-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 
ה’  »ְלעֹוָלם  ָּפסּוק:  ַעל  ַז«ל  טֹוב 

ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשַמִים«,
Известно высказывание 
раби Исраэля Баал-Шем-
Това, благословенна его па-
мять, по поводу стиха «по-
стоянно, Б-г, слова речи Тво-
ей утверждены на небесах».
По Теилим, 119:89. Вышепри-
веденное утверждение, что 
созидающая сила Всевышнего 
должна была постоянно пи-
тать Шими жизненной энер-
гией и, следовательно, самого 
факта изначального сотво-
рения Б-гом этого человека 
было недостаточно для его 
дальнейшего существования, 

основано на учении Бааль-
Шем-Това о непрерывной 
природе Творения, на осно-
ве объяснения этой фразы в 
«Мидраш теилим». Смотри 
об этом подробно во второй 
части Тании «Врата единства 
и веры», гл. 1.

ָּבֶהן  ֶׁשִּנְבְראּו  אֹוִתּיֹות  ֶׁשֵּצרּוף 
»ְיִהי  ַמֲאַמר:  ֶׁשהּוא  ַהָּׁשַמִים 

ָרִקיַע כּו’« 
 [По Баал-Шем-Тову, это 
означает, что] буквы [свя-
того языка] в том их сочета-
нии, в котором они служили 
[Всевышнему] для творения 
небес, — то есть языковые 
знаки, составившие речение 
«да будет небосвод»,

ние уст Его», воплотившиеся в 
десяти речениях, посредством 
которых и был-сотворен мир.

Выше упоминалось, что не-
беса — высшие и совершенные 
творения — существуют благо-
даря речениям Всевышнего; то 
же самое справедливо, хотя 
и не так очевидно, даже для 
гораздо менее духовного фи-
зического мира и для самого 
низшего в нем уровня бытия 
— неорганической природы: 
все явления, происходящие в 
ней, и само ее существование 
возможны лишь благодаря 
энергии, заключенной в «слове 
Г-спода и дыхании уст Его», 

составляющих соответствую-
щую часть десяти речений, и 
воплощающейся в творениях, 
превращая их из Ничто в Не-
что на уровне неорганической 
природы. А так как творение — 
непрекращающийся процесс, 
это Нечто не обращается вновь 
в Ничто, не уходит в небытие, 
в прежнее несуществование. 
Сказанное выше объясняет 
слова рабби Ицхака Лурии, 
записанные его учениками, о 
том, что даже в неорганиче-
ских веществах — минералах, 
почве, воде — присутствуют 
некие аспекты витальности и 
духовности.
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По Берейшит, 1:6. «Да будет 
твердь небесная («ракиа») 
посреди вод и т.д.». Так же 
как «буквы мысли», (в терми-
нологии хасидизма, «отийот 
а-махшева») придает мысли 
форму и конкретность, но 
также и ограничивает ее, так и 
«буквы» — форма, которую как 
бы обретает Б-жественное 
воздействие для сотворения 
мира, конкретизированного 
физическими ограничени-
ями. Из слов и букв этого 
Б-жественного речения был 
сотворен небосвод («ракиа», 
«твердь небесная»).

ְמֻלָּבׁשֹות  ְועֹוְמדֹות  ִנָּצבֹות  ֵהן 
ְלַהֲחיֹוָתם  ְלעֹוָלם  ַּבָּׁשַמִים 

ּוְלַקְּיָמם.
они постоянно пребывают и 
утверждены там и становят-
ся внутренней сущностью 
небес, даруя им жизнь и под-
держивая их существование.
Творческое речение Б-га дей-
ствует двояко: создавая и 
оживляя. Это не относится 
только к таким возвышен-
ным творениям, как Небеса, 
которые существуют вечно. 
Небеса и воинства Небесные 
солнце и луна и т.д., каждая 
их составляющая существу-
ет вечно, но также воинство 
земное, которое существует 
по виду. Это значит, что только 
сам вид творения продолжает 
свое существование, но каж-
дое творение в отдельности 

сменяет одно другое. Это обя-
зывает, чтобы в каждом тво-
рении всегда присутствовала 
Б-жественная жизненность, 
которая его сотворила. Она 
должна создавать и оживлять 
его снова и снова, подобно 
Небесам, где речение Б-га 
установлено в них навечно. 
Если бы буквы Б-жественного 
речения, которое сотворило 
Небеса, исчезли бы и верну-
лись к своему источнику, к той 
категории Б-жественного, из 
которой буквы исходят, Не-
беса обратились бы в полное 
небытие, и стало бы так, как 
если бы они вообще никогда 
не существовали. Не только 
небосвод исчез бы, но даже 
само «воспоминание» о нем, 
вся реальность его существо-
вания вообще. Такое справед-
ливо не только в отношении 
небесной «ракии», но всего 
мироздания, всех его деталей. 
Вместо положения, которое 
было до Шести дней творе-
ния, когда не существовало 
даже понятия о какой-либо 
физической реальности не-
живой природы, но только 
абсолютное Ничто — теперь 
посредством букв Десяти 
Б-жественных речений появ-
ляется физическая материя. 
Эти буквы — духовная жиз-
ненность всех, даже физиче-
ских творений «неживой» ма-
терии. Таким образом «Святой 
язык», «лашон а-кодеш» (в на-
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учной литературе его принято 
называть древнееврейским 
языком) — это язык, на кото-
ром сотворен мир. Названия 
объектов на этом языке име-
ют непосредственную связь 
с их внутренней сущностью, 
поскольку это название со-
ставлено из букв, вызываю-
щих творение этого объекта. 
Другими словами, название 
на святом языке есть сосуд 
для жизненной силы, сжа-
той в буквах этого названия. 
А буквы коренятся в десяти 
Б-жественных животворных 
речений «Да будет». Ничего 
подобного не может быть во 
всех остальных языках. Они 
являются просто языками 
естественными, возникшими 
в результате эволюции че-
ловеческого общества, где 
объектам присваиваются наи-
менования в результате есте-
ственного взаимосогласия. 
Таким образом, Б-жественная 
сила, которая сотворила этот 
мир, обязана непрерывно 
присутствовать внутри тво-
рения, дабы творить его и 
наделять жизненностью сыз-
нова. Ведь если бы эта твор-
ческая сила вознеслась на-
зад к своему источнику, то 
творение вернулось бы снова 
к Небытию, оно потеряло бы 
собственную, отдельную от 
Б-га реальность (состояние 
«битуль бе-мециут»), как это 
было до сотворения. 

ֶׁשּכֹוְפִרים  ְּכַהִפילֹוסֹוִפים  ְולֹא 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית,

Это [положение] отрицает 
точку зрения философов.
Очевидно, Алтер Ребе имеет 
в виду тех философов, кото-
рые утверждали: мироздание 
образовалось в результате 
нисхождения света Творца 
или как результат причин-
но-следственных процессов; 
Всевышний лишь дал толчок 
этому процессу, который впо-
следствии развивается неза-
висимо. Поэтому они считали, 
что мироздание в опреде-
ленном аспекте автономно и 
не нуждается в постоянной 
созидающей силе Творца для 
своего существования. Более 
того, эти философы считали, 
что Всевышний не в состо-
янии снизойти на уровень 
мироздания и контролировать 
судьбу каждого отдельного 
творения, т. к. жизнь сотво-
ренного уже не зависит от 
Него. Он не может опуститься 
до уровня созданий и потому, 
что это не соизмеримо с Его 
величием и безграничностью. 
Смотри об этом подробно в 
Тании, часть 2, гл. 2.
Эти философы не верят в то, 
что Всевышний постоянно 
контролирует судьбу каждо-
го отдельного творения по 
принципу «ашгаха пратит», 
поддерживая его жизнь не-
переставаемым актом творе-
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ния. И поэтому:

ֶאת  ַהּכֹוֵזב  ְּבִדְמיֹוָנם  ּוְמַדִּמין 
ַמֲעֵׂשה ה’, »עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ«, 

ְלַמֲעֵׂשה ֱאנֹוׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו; 
Они проводят некорректную 
аналогию, уподобляя деяния 
Б-га, «творящего небо и зем-
лю», действиям человека и 
его ухищрениям. 
По Теилим, 121:2. Они утверж-
дают, что творение миро-
здания было однократным 
актом Всевышнего и прово-
дят параллель между связью 
Б-га со Своими созданиями 
и связью человека с тем, что 
он смастерил. Но ведь они 
сравнивают две такие не-
совместимые вещи! В чем 
заключается творение че-
ловеческих рук — человек, к 
примеру, из бесформенного 
куска серебра или золота 
создает сосуд. Ухищрения его 
заключаются в том, что для 
исходного материала он мог 
воспользоваться соединени-
ем различных сплавов и затем 
придать им форму сосуда. В 
любом случае, он не создает 
сами материалы, но лишь ме-
няет их свойства и форму.

ׁשּוב  ְּכִלי  ַלּצֹוֵרף  ֵיֵצא  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ַהּצֹוֵרף,  ִליֵדי  ָצִריְך  ַהְּכִלי  ֵאין 
ֶׁשַאף ֶׁשָּיָדיו ְמֻסָּלקֹות ֵהיֶמּנּו הּוא 

ַקָּים ֵמַעְצמֹו.
После того, как изделие — 
завершено мастером, оно 
больше не нуждается в ис-

кусстве умельца. Мастер уже 
не прикасается к нему, и оно 
существует сам по себе.
Сосуд сохраняет точно ту 
же форму, какую умелец ему 
придал и больше не нужда-
ется  контакте с энергией рук 
этого человека. Так же пред-
ставляют себе эти философы 
сотворение неба и земли. 
Они полагают, что после того, 
как Святой, благословен Он, 
сотворил Небеса и Землю, 
те больше не нуждаются в 
своем Создателе! В резуль-
тате такого подхода они от-
рицают непосредственное 
контролирование Всевышним 
всех аспектов сотворенно-
го мира и соответственно 
Б-жественное вмешательство 
в законы мироздания, когда 
природа вещей чудесным 
образом изменяется по воле 
Творца.

ַהֶהְבֵּדל  ֵעיֵניֶהם,  ֵמְראֹות  ְוָטח 
ֱאנֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵּבין  ַהָּגדֹול 

ְוַתְחּבּולֹוָתיו, ֶׁשהּוא ֵיׁש ִמֵּיׁש
Но пелена застлала глаза 
[этих философов] — и они 
не видят принципиального 
различия между творением 
человеческих рук, суть кото-
рого творение по принципу 
«Нечто из Нечто» [«йеш ми-
йеш»] 
Вся созидательная деятель-
ность человека происходит в 
физическом мире, где из од-
ного материального объекта 



Книга «Тания» Шаббат שבת 331

образуется другой. 

ַרק ֶׁשְּמַׁשֶּנה ַהּצּוָרה ְוַהְּתמּוָנה,
человек меняет лишь его 
форму или внешний вид,
Человек лишь изменяет фор-
му существующего. Подобно 
примеру, приведенному выше, 
про сосуд, изготовленный из 
куска серебра, куска, кото-
рый уже существовал пре-
жде. Человек лишь изменяет 
форму и вид куска серебра, 
превращая его в сосуд. Но 
при этом не было создано ни-
чего принципиально нового, 
поскольку сам материал, из 
которого создавался сосуд, в 
принципе уже существовал. 
Также вид и форма сосуда, 
который создал умелец из ку-
ска серебра, не представляют 
собой ничего принципиально 
нового в области серебря-
ных изделий, поскольку по 
своему сотворению серебро 
обладает специальной при-
родой быть использованным 
для сосудов разных форм и 
видов. Поэтому человек не 
создал тут в глобальном мас-
штабе ничего совершенно 
удивительного и небывалого 
в области серебра. Поэтому 
серебряное изделие не нуж-
дается больше в руках умель-
ца, изготовившего его, чтобы 
не перестать существовать 
в новом состоянии. Но если 
речь идет о возникновении из 
абсолютного небытия («йеш 

ми-аин»), необходимо в воз-
никшем непрерывное продол-
жение действия творческой 
силы, которая раз сообщила 
ему существование, ибо это 
существование ею обуслов-
лено. Однако эти философы, 
не замечают каким образом 
никак не возможно проводить 
аналогию между изготовле-
нием сосуда и Б-жественным 
творением:

ְלַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶׁשהּוא ֵיׁש 
ֵמַאִין. 

небо же и земля созданы из 
ничего по принципу «Нечто 
из Ничто [«йеш ми-аин»] 
Сотворенное Б-гом не имеет 
никаких предпосылок для 
своего возникновения. Пре-
жде, чем быть сотворенными, 
Небеса и земля представля-
ли собой абсолютное Ничто, 
«аин», они вообще не суще-
ствовали. После сотворения 
они стали относиться к ка-
тегории Нечто, «йеш», пред-
ставлять собой некую реаль-
ность. Таким образом тут мы 
имеем дело с возникновением 
нечто принципиально ново-
го, чего раньше совершенно 
не существовало в природе. 
Коль скоро перед нами прин-
ципиально новая реальность, 
то, как будет объяснено ниже, 
сила, которая вызвала эту 
новую реальность к жизни 
непременно обязана всегда 
продолжать творить его за-
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ново, иначе — эта реальность 
исчезнет.

ְוהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול יֹוֵתר ִמְּקִריַעת ָים 
הֹוִליְך  ֲאֶׁשר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  סּוף 
ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַעָזה  ָקִדים  ְּברּוַח  ה’ 

ַוִּיָּבְקעּו ַהַּמִים,
в отличие, скажем, от чуда 
рассечения Всевышним вод 
Тростникового моря [«ям 
суф»], когда Он посылал в 
течение всей ночи сильный 
восточный ветер [«руах ка-
дим»] и образовался в воде 
проход.
Речь идет об исходе евреев 
из Египта, когда перед ними 
расступилось море. Тогда со-
зидающая сила Творца., раз-
делившая воды море, обле-
клась в восточный ветер, так 
называемый «руах кадим», 
который «дул» всю ночь. При 
этом вода не только не про-
должила свое естественное 
течение, но остановилась в 
форме стены. А ведь творение 
Неба и Земли гораздо большее 
чудо! По сказанному Алтер 
Ребе здесь и в части 2, гл. 2, 
созидающая сила Творца не 
только сдерживала поток 
воды подобно, стенкам сосу-
да или плотине, но изменила 
саму их природу. 

ְוִאּלּו ָּפַסק ָהרּוַח ְּכֶרַגע ָהיּו ַהַּמִים 
ְּכַדְרָּכם  ַּבּמֹוָרד  ְוִנָּגִרים  חֹוְזִרים 

ְוִטְבָעם, ְולֹא ָקמּו ְּכחֹוָמה,
Если бы воздействие ветра 
на воду прекратилось хотя 

бы на миг — она обрушилась 
бы в этот проход в соответ-
ствии с заложенным в ее 
природе свойством [текуче-
сти] и не осталась бы стоять 
вертикально, подобно двум 
стенам из твердого матери-
ала.
Даже в мыслях нельзя себе 
вообразить, (как сказано во 
второй части Тании), что-
бы вода продолжила стоять 
стеной после того, как ветер 
перестал бы своей силой под-
держивать ее. Но бесспорно 
вода бы вернулась к своей 
природе жидкости и расте-
клась бы со своей высоты.

ֵּכן  ַּבַּמִים הּוא ַּגם  ֶזה  ַאף ֶׁשֶּטַבע 
ִנְבָרא ּוְמֻחָּדׁש ֵיׁש ֵמַאִין,

Хотя качество [текучести], 
приданное Творцом воде, [не 
абсолютно, ведь оно] сотво-
рено и возникло, [как и сама 
вода], как Нечто из Ничто,
Существование этого каче-
ства, как и всего сотворен-
ного, относительно и даже в 
физическом мире не является 
непреложным законом, как, к 
примеру, пространственные 
характеристики. 
Объясняет Любавичский Ребе 
Шлита, что свойство воды 
течь, а не стоять как стена, 
также является творением 
Нечто из Ничто, «йеш ми-
аин». Не только сама реаль-
ность воды является творе-
нием «йеш ми-аин», но также 
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природа воды разливаться 
вокруг, занимая свободный 
объем сотворена Всевышним. 
Ветер Всевышнего не только 
оттеснил воды, но и действо-
вал по отношению к ним как 
творческая сила — сообщил 
воде новую способность: сто-
ять стеной. Это не было сотво-
рением принципиально ново-
го качества, творением «йеш 
ми-аин»: есть в природе тво-
рения, которым свойственно 
стоять, стена например. При 
помощи этого ветра произо-
шла замена одной реальности, 
«йеш», свойство течь, при-
сущее жидкостям, на другую 
реальность,  другое «йеш» 
— стоять подобно стене. Од-
нако это свойство нуждалось 
в непрерывном возобновле-
нии своего существования. 
Ветер постоянно должен был 
поддерживать в воде это 
новое, не присущее для нее 
свойство, твердо стоять на 
месте. Иначе это необычное 
для воды свойство улетучи-
лось бы от нее. Получается, 
что даже в этом случае, ког-
да создается новая вещь по 
принципу всего лишь «Нечто 
из Нечто другого», «йеш ми-
йеш», тем не менее необхо-
димо постоянное присутствие 
творческой силы Б-га вызы-
вающей это новшество. Если 
же говорить о совершенно 
первичном сотворении того, 
что вообще никогда не суще-

ствовало, тем более очевидно, 
что необходимо постоянное 
присутствие создавшей их 
творческой силы, ее постоян-
ное действие.
Относительно того, что мы 
сказали выше о природе воды 
разливаться, что это отдель-
ное творение, но не нечто 
присущее воде по определе-
нию: Предположим, что при 
сотворении некоей реаль-
ности воды, обязательно она 
будет обладать природой 
стекать сверху вниз. Подобно 
свойству объектов занимать 
место в пространстве. Ведь 
это их изначальное свойство, 
которое не было необходи-
мости творить отдельно по 
принципу «Нечто из Ничто». 
Но каждый сотворенный объ-
ект по определению уже об-
ладает такой природой. Одна-
ко свойство воды растекаться 
вокруг, занимая свободное 
пространство — другое. Сама 
эта природа воды — это тво-
рение по принципу «йеш ми-
аин». Поэтому Алтер Ребе 
немедленно ссылается на то, 
что существуют творения, 
типа стен, скал, которые сто-
ят сами по себе, не нуждаясь 
при этом в каких-либо сил, 
поддерживающих в них это 
свойство.

ִנֶּצֶבת  ֲאָבִנים  חֹוַמת  ֶׁשֲהֵרי 
ֵמַעְצָמּה ְּבִלי רּוַח,

ведь каменная стена сохра-
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няет свою устойчивость без 
никакой помощи ветра,

ַרק ֶׁשֶּטַבע ַהַּמִים ֵאינֹו ֵּכן.
но вода таким свойством не 
обладает. 
И все же, чтобы изменить 
это относительное свойство 
жидкости, понадобилось не-
прерывающееся воздействие 
силы Творца. 
Если же вода обладает свой-
ством не стоять твердо, но 
стекать сверху вниз, то в воде 
само это свойство является 
творением по принципу «Не-
что из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная 
сила внутри этого восточного 
ветра, не должна была созда-
вать принципиально новую 
реальность «йеш ми-аин», 
то, чего прежде не существо-
вало у творений. Но только 
заменить одну реальность 
«йеш», на другую — приро-
ду течь, на природу стоять, 
как стена. Тем не менее, в 
этом есть невиданное чудо, 
настолько, что постоянное 
присутствие творящей силы 
внутри этого — обязательно, 
иначе чудо просто прекратит 
свое существование. Исходя 
из этого, непрекращающееся 
ни на мгновение присутствие 
Б-жественной творящей силы 
внутри творений обязательно 
в несравненно большей сте-
пени. Чтобы они оставались 
в категории сотворенного 

«йеш» и не возносились на-
зад к своему источнику, как 
до сотворения. 
Следовательно, также соглас-
но ошибочному сравнению, 
которое пытались проводить 
некоторые философы от иу-
даизма, уподобляя творение 
Неба и Земли («йеш ми-аин») 
с творениями рук челове-
ческих, которое всего лишь 
«йеш ми-йеш», также по их 
логике они должны были бы 
придти к другому выводу. 
Даже при замене одной, уже 
существующей реальности 
«йеш», другим уже существу-
ющим «йеш», замена, которая 
для некоей данной ситуации 
не свойственна и нова (по-
добно замене свойства воды 
разливаться свойством сто-
ять как стена) — даже в этом 
случае наличие силы, которая 
бы постоянно поддерживала 
эту замену, обязательно! Одно 
это уже само собой доказы-
вает, что Б-жественная сила, 
сотворившая мироздание, 
обязана всегда пребывать 
внутри творений и создавать 
их беспрерывно. Выходит, 
что помимо своей фатальной 
ошибки в проведении вы-
шеуказанной ложной ана-
логии, эти философы также 
заблуждаются относительно 
того, что создающая принци-
пиально новые, невиданные 
доселе, изменения сила не 
обязано должна перманентно 
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находиться внутри этого чуда. 
И, коль скоро, при рассечении 
Тростникового моря, когда 
одно существующее свойство 
воды, было лишь заменено на 
другое, также, в принципе, 
существующее в природе 
свойство и, тем не менее, 
потребовалось, чтобы сила, 
вызывающая эту подмену не 
прекращала ни на мгновение 
своего активного влияния — 
тем более при сотворении из 
абсолютного Ничто, как  будет 
показано ниже.

ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ִּבְבִריַאת ֵיׁש 
ֵמַהֶּטַבע,  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ֵמַאִין, 
ָים  ִמְּקִריַעת  יֹוֵתר  ָוֶפֶלא  ְוַהְפֵלא 

סּוף,
Оно тем более необходимо, 
[когда речь идет о карди-
нальном изменении]: сотво-
рении Нечто из Ничто; [такой 
акт] полностью лишен каких 
бы то ни было предпосы-
лок, и если чудо рассечения 
Тростникового моря, совер-
шенно выходящее за рамки 
природы [человеку трудно 
осмыслить], то [акт творе-
ния] и подавно не постижим 
разумом, но величайшее 
чудо из чудес.

ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ֹּכַח  ְוָׁשלֹום  ָחס  ֶׁשְּבִהְסַּתְּלקּות 
ַהּבֹוֵרא ֵיׁש ֵמַאִין ִמן ַהִּנְבָרא ָיׁשּוב 

ַהִּנְבָרא ְלַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש,
Можно с  уверенностью 

сказать, что прекращение 
действия в творениях Все-
вышнего Его созидательной 
силы, способной превращать 
Ничто в Нечто, возвратит их 
в Ничто, в абсолютное не-
бытие.
Возвращение к своему источ-
нику, в категорию «аин». 

ַהֹּפַעל  ֹּכַח  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶאָּלא 
ַּבִּנֹּפֵעל ָּתִמיד, ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלַקְּימֹו,

Поэтому созидательная сила 
Творца должна постоянно 
проявлять себя в сотворен-
ном и поддерживать его 
существование, являясь вну-
тренней движущей силой 
существования каждого соз-
дания.
Так называемая сила «поэль 
бе-нифаль».

ּוְבִחיָנה זֹו הּוא »ְּדַבר ה’« ְו«רּוַח 
ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות  ֶׁשַּבֲעָׂשָרה  ִּפיו« 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם,
Этот [аспект силы Всевыш-
него] и есть «слово Б-га и 
дыхание уст Его», воплотив-
шиеся в десяти речениях, 
посредством которых и был 
сотворен мир.
Поэтому сказано королем Да-
видом в Теилим (119:89): «На-
веки, Б-же, СЛОВО Твое стоит 
в небесах». Слово, «дибур» 
— это Б-жественная сила, 
создавшая творения, — оно 
всегда обязано находится 
внутри творений вызывая их 
заново к существованию и 
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наделяя их жизнью.
И хотя в Десяти речениях, 
которые записаны в Торе, не 
упоминаются все творения, 
как же мы можем утверж-
дать, что в каждом творении 
присутствуют буквы десяти 
Б-жественных речений Торы? 
Жизненная сила сообщается 
каждому творению с помощью 
сочетаний и смен букв, источ-
ник которых в Десяти Речени-
ях. Буквы одна может заме-
нять другую: например буква 
Алеф заменяется буковой Хей, 
поскольку обе они имеют один 
источник звукоизвлечения 
и т. п. Буквы, составляющие 
Б-жественный созидающие 
речения, подвергаются пере-
становкам при «прохождении 
231 врат» в прямом и об-
ратном порядке — это все-
возможные сочетания букв 
еврейского алфавита. (Если 
представить себе все двух-
буквенные комбинации всех 
22 букв, — это составит 462 
варианта, причем половина из 
них — противоположные ком-
бинации тех же букв, напри-
мер «алеф» - «бейт» — «бейт» 
- «алеф», «гимел» - «далет» 
— «далет» - «гимел» и т. д. 
Таким образом, существует 
231 вариант комбинаций из 
двух букв в прямом и обрат-
ном порядке). Комбинаций и 
перестановок букв, в соот-
ветствии с определенными 
закономерностями, может 

быть бесконечное множество, 
что служит основой создания 
бесконечно разнообразного 
мира. Это нисхождение букв 
происходит до тех пор, пока 
они не спускаются вниз из Де-
сяти речений, так, что из них 
образуются названия всего 
многообразия творения. Под-
робно об этом во второй главе 
«Шаар йихуд ве-а эмуна». Тот 
набор букв, спустившихся из 
Десяти речений, сочетание 
которых образовывает назва-
ние творения на святом языке 
— это его духовная составля-
ющая. Это поступенное нис-
хождение необходимо, ибо 
отдельно взятые творения, 
(а не такие обобщающие, как 
Небеса, Земля или Солнце и 
Луна), не могут быть оживле-
ны непосредственно Десятью 
речениями Торы, поскольку их 
сила  слишком велика, чтобы 
стать жизненностью оживля-
ющей частные творения.

ַהַּגְׁשִמית  ַהָּלזֹו  ֶאֶרץ  ַוֲאִפּלּו 
ּוְבִחיַנת ּדֹוֵמם ֶׁשָּבּה

Все это справедливо даже 
для физического мира и для 
самого низшего в нем уров-
ня бытия —  неорганической 
природы [категория «до-
мем»]:
Категория «домем», букваль-
но «сфера безмолвия», — одна 
из четырех категорий: «без-
молвие» — неодушевленная 
природа, «растущие», «цо-
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меах» — растительный мир, 
«живые», «хай» — животный 
мир и «говорящие», «меда-
бер» — мир человеческий.
Творения «домем» носят та-
кое название поскольку это 
неподвижные творения, в 
которых не заметен никакой 
проблеск жизни, движения, 
души. Даже такой жизни, как 
у растений, которые не дви-
гаются, но растут. Однако в 
«домем» — только физическая 
материя. Тем не менее, так-
же в «домем» присутствует 
всегда Б-жественная сила, 
которая его творит. 

ה’«  »ְּדַבר  הּוא  ְוִקּיּוָמן  ַחּיּוָתן 
ָּבֶהן  ַהְּמֻלָּבׁש  ַמֲאָמרֹות  ִמֲעָׂשָרה 
ְו«ֵיׁש«  ּדֹוֵמם  ִלְהיֹות  ּוְמַקְּיָמן 
ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ַיְחְזרּו  ְולֹא  ֵמ«ַאִין«, 

ַמָּמׁש ְּכֶׁשָהיּו.
все явления, происходящие 
в ней, и само ее существова-
ние [возможны лишь благо-
даря энергии, заключенной] 
в «слове Б-га и дыхании уст 
Его», составляющих соот-
ветствующую часть десяти 
речений, и воплощающейся 
в творениях, превращая их 
из Ничто в Нечто на уровне 
неорганической природы. 
[А так как творение — непре-
кращающийся процесс], это 
Нечто не обращается вновь в 
Ничто, не уходит в небытие, 
в прежнее [небытие].
Иначе все было бы обращено в 

ничто, совершенно так же, как 
было до шести дней творения. 
Ведь тогда вообще не было 
никакого понятия о Земле, 
так же и в этом случае — само 
понятие о существовании ее 
исчезнет.

ֶׁשַּגם  ַז«ל,  ָהֲאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ְוֶזהּו 
ֵיׁש  ּוַמִים,  ְוָעָפר  ַּכֲאָבִנים  ַּבּדֹוֵמם 
ָּבֶהם ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ְוַחּיּות רּוֲחִנִּיית.
Сказанное выше объясняет 
слова раби Ицхака Лурии, 
записанные его учениками, о 
том, что даже в неорганиче-
ских веществах [из области 
неживой материи «домем»] 
— минералах, почве, воде — 
присутствуют некие аспекты 
души и внутренней жизнен-
ности.
На первый взгляд, это ут-
верждение непонятно — в 
неорганической материи мы 
не видим никаких признаков 
жизни, даже таких, какие 
есть у растений. Она выглядит 
полностью неодушевлен-
ной. Однако согласно учению 
Баал-Шем-Това, творящее 
слово Всевышнего вызывает к 
жизни все создания, не оста-
ваясь для них при этом недо-
ступным, — оно нисходит на 
уровень творений, становясь 
их внутренним содержанием 
— душой — и сообщает им ду-
ховность. Очевидно, именно 
эти категории имел в виду 
Аризал.
[В воплощении речи Всевыш-
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него в мироздание три ста-
дии: в высших творениях — в 
Небесах — она проявляется в 
полной форме; в земном шаре 
со всеми его обитателями как 
единое целое — в более скры-

том виде; в отдельных творе-
ниях на земле — в еще более 
скрытой форме. Поэтому и 
возникают различные теории 
о происхождении видов].
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Глава вторая

1. Воскурение изготав-
ливалось ежегодно, и его 
изготовление считалось по-
велевающей заповедью, как 
сказано: «И ты возьми себе 
снадобий и т.д.» (Шмот 30:34). 
И толкуются в Торе четы-
ре вида снадобий: бальзам, 
гвоздика, гальбан, ладан, а 
остальные снадобья – Галаха 
Моше с Синая. 

2. Одиннадцать снадобий 
сказаны Моше с Синая, и они 
составляют чётко установ-
ленный вес. Добавляют к ним 
без веса сдомской соли и тра-
вы «кипа» из Иордана, кото-
рая поднимает столб дыма. Её 
знали только известные люди, 
которые имели передаваемое 
из уст в уста предание. 

3. Вот вес одиннадцати его 

снадобий: бальзам, гвоздика, 
гальбан и ладан – от каждого 
снадобия весом по семьдесят 
манэ; манэ – это сто дина-
ров. Мирра, кассия, стебель 
нарда, шафран – от каждого 
по шестнадцать манэ. Костус 
двенадцать манэ, кинамон 
девяносто манэ, корица три 
манэ – общий вес триста 
шестьдесят восемь манэ; все 
тонко перетёртые. К нему 
добавляют четверть кава 
сдомской соли и любой раз-
мер поднимающей дым травы 
«кипа» из Иордана. Воскуря-
ет от него ежедневно на золо-
том жертвеннике один манэ. 
Триста шестьдесят пять манэ 
за каждый день солнечного 
года, и три оставшиеся манэ 
протирает в канун Дня Иску-
пления тонко-тонко, пока не 
выйдет из него полная горсть 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит 
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для воскурения в День Ис-
купления, а остальное – это 
остаток воскурения, о кото-
ром было сказано в разделе 
о шекелях. 

4. Бальзам, о котором ска-
зано в Торе, это источающие 
смолу деревья; гвоздика – это 
то, что люди кладут в бла-
говоние «мугмар». Гальбан 
подобен чёрному мёду с тя-
жёлым запахом, это смола 
деревьев из греческих го-
родов. Вот названия этих 
снадобий на арабском языке: 
«од баласан», «ацфаар тиб», 
«миа», «лкан», «муски», кас-
сия, «санбали аль-натурин», 
шафран (зафран), «кошт» и 
т.д. «кесар слиха», «анбар». 

5. Каким образом пере-
мешивают воскурения? При-
носит девять кавов щёлока и 
растирает в него гвоздику, а 
затем промывает гвоздику в 
одиннадцати кавах кипрского 
вина или старого белого, наи-
более крепкого, вина, а затем 
тонко растирает каждое сна-
добье в отдельности. Когда он 
растирает, произносит: хоро-
шо измельчайся, измельчайся 
хорошо – всё время, пока рас-
тирает и всё перемешивает. 

6. Все его действия проис-
ходят в святой части Храма 
внутри Храмового двора и в 
святом имуществе; тот, кто 
перемешивает воскурения из 
будничного имущества или в 
будничных сосудах – делает 

их непригодными. 
7. Дважды в год возвраща-

ли его в ступу. В солнечные 
(летние) дни разбрасывали 
его, чтобы не заплесневело; 
в дождливые (зимние) дни 
собирали, чтобы не отошёл от 
него запах. 

8. Положил в него любой 
размер мёда – сделал его не-
пригодным; не достаёт одного 
из снадобий его – виновен 
смерти, ведь совершилось 
чуждое воскурение. Разме-
шал по чуть-чуть из его ре-
цептуры – пригодно, даже 
если размешал перас утром 
и перас в сумерки. 

9. Изготовляющий воску-
рение из одиннадцати этих 
снадобий по весу, чтобы обо-
нять его, хотя он не обонял – 
повинен отсечением души за 
выполнение этого действия, 
если сделал его намеренно; а 
если сделал его ненамерен-
но, то приносит постоянную 
жертву, хотя выполнил не 
полным весом, а только по-
ловину его или треть его, то 
поскольку выполнил по этому 
весу – повинен отсечению 
души, как сказано: «по рецеп-
туре не сделает вам человек, 
который изготовит подобно 
ему, чтобы обонять его и от-
сечётся душа та от народа 
своего» (там же, 38). 

10. Сделал его для обучения 
или для передачи обществу 
– освобождается. Обонял и 
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не сделал его – не виновен 
отсечением души, но рас-
сматривается по закону как 
любой пользующийся святы-
ней; Тора обязала отсечением 
души только того, кто вы-
полняет по её рецептуре для 
обоняния. 

11. На золотом жертвеннике 
в Чертоге ежедневно воску-
ряли воскурения и никакой 
другой вещи не приносили; 
если воскурил на нём другое 
воскурение, которое не по-
добно ему, или воскурил на 
нём подобное воскурение, ко-
торое пожертвовал один или 
много человек, или принёс на 
нём жертву, или возливал на 
нём возлияние – подвергает-
ся бичеванию, ибо сказано: 
«Не возносите на нём чуждо-
го воскурения, всесожжения 
или хлебную жертву и т.д.» 
(там же, 9). 

12. Во время перенесения 
ковчега с места на место – не 
перевозили его ни на скоте, 
ни на телегах, но заповедь 
была брать его на плечо; по-
скольку Давид забыл и повёз 
его на телеге, была пробита 
брешь в истории с Уззой. Од-
нако заповедь нести его на 
плече, как сказано: «Ибо ра-
бота святости на них, на плече 
пусть несут» (Бемидбар 7; 9). 

13. Когда несут его на пле-
че, несут лицом к лицу, по-
вернувшись задом наружу, а 
лицом вовнутрь. Осторожны 
были, чтобы не отошли ше-
сты от колец, ибо убирающий 
один из шестов с колец, под-
вергается бичеванию, как 
сказано: «в кольцах Ковчега 
будут шесты, не уберут из 
него» (Шмот 28:15).
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Урок 111

157-я заповедь «не делай» 
— запрещение нарушать свое 
обязательство, произнесен-
ное вслух, даже если оно 
дано без клятвы. Такое обя-
зательство называется обет 
(«недер»). Например, человек 
говорит: если случится то-то 
и то-то или если я поступлю 
так-то и так-то, то мне будет 
запрещено пользоваться все-
ми плодами в мире или всеми 
плодами в этом городе, или 
мне нельзя будет есть такую-
то определенную пищу: вино, 
молоко, рыбу и т.п.; или же 
мне будет запрещено пользо-
ваться услугами моей жены, — 
все подобные обеты человек 
обязан исполнить.

Запрет нарушать подобные 
обязательства содержится 
в Его речении: «...Не должен 
он нарушать своего слова» 
(Бемидбар 30:3). И объясня-
ется (Сифри): «Если человек 
принял на себя обязательство 
— обязан исполнить».

И сказано в трактате Швуот 
(25б): «Не выполнивший обет, 
— преступает заповедь „...Не 
должен он нарушать своего 
слова“».

В Сифри объясняется: 
«Если человек дал обет при-
нести определенную жертву 
и не принес, а тем временем 
миновали три праздника — то 
он преступает и заповедь „...
Не должен он нарушать сво-
его слова“, и заповедь „Если 
дашь обет Всевышнему, свое-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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му Б-гу, не замедли его испол-
нить“ (Дварим 23:22). И так же 
со всеми обетами, подобными 
жертвам, — например, обет 
передать что-либо в сокро-
вищницу Храма, пожертво-
вать на благотворительность 
или для нужд синагоги и т.п.»

И тот, кто нарушает свой 

обет, совершив действие, ко-
торое обязался не совершать, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в 
трактате Недарим.
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ַאַחת ִלְׁשלֹוִׁשים יֹום, ְמַׁשֲעִרין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה. ָּכל ַהְּמַקֵּבל ָעָליו ְלַסֵּפק 
ְוָעְמדּו  ִמָּׁשלֹוׁש  ֵמַאְרַּבע.  ְיַסֵּפק  ִמָּׁשלֹוׁש,  ָעְמדּו  ֵמַאְרַּבע,  ְסָלתֹות 
ִהְתִליָעה  ְוִאם  ָהֶעְליֹוָנה.  ַעל  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשַּיד  ֵמַאְרַּבע,  ְיַסֵּפק  ֵמַאְרַּבע, 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ְוֵאינֹו  לֹו.  ֶהְחִמיץ  ַיִין,  ֶהְחִמיץ  ְוִאם  לֹו.  ִהְתִליָעה  ֹסֶלת, 

ְמעֹוָתיו, ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהִּמְזֵּבַח ְמַרֶּצה:
 
Раз в тридцать дней объявляют закупочные цены сокро-
вищницы Храма. Всякий, кто обязался поставлять муку по 
четыре, а стала (стоить) по три - будет поставлять по четыре; 
обязался по три, а стало по четыре - будет поставлять по 
четыре, потому что святое всегда в выигрыше. Если зачер-
вивела мука - то у него зачервивела, если скисло вино - то 
у него скисло. И не получит свои деньги до использования 
на жертвеннике. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 4. Мишна 9

Раз в тридцать дней объ-
являют закупочные цены со-
кровищницы Храма - уста-
навливают цены на вино, 
масло и муку, по которым 

храмовая казна будет их при-
обретать, и на протяжении 
этих тридцати дней Храм не 
может поднять цены; однако 
при удешевлении продуктов 

Объяснение мишны девятой
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обязаны покупать по новым 
ценам по причинам, объяс-
ненным далее. - Всякий, кто 
обязался поставлять муку - и 
также поставщики вина или 
масла - по четыре - сэа за 
одну сэлу, а позже - стала 
(стоить) по три - сэа за одну 
сэлу, то есть мука подорожала 
- будет поставлять по четыре 
- то есть по более дешевым 
ценам, которые были оговоре-
ны первоначально; - обязался 
по три - обязался поставлять 
в Храм муку из расчета три 
сэа за одну сэлу, - а стало по 
четырем, - мука подешевела 
- будет поставлять по четыре, 
- по нынешней дешевой цене 
- потому что святое всегда в 
выигрыше - Храм ничего не 
теряет от колебания цен. Есть 
мнение, что храмовые казна-
чеи заключали сделки с по-
ставщиками и оплачивали то-
вар во время сбора урожая на 
весь год. В таком случае наша 
мишна учит, что на протяже-
нии года происходит коррек-
тировка цен в зависимости от 

реалий: если цены выросли, 
то поставляют по установ-
ленным низким ценам, так как 
к святому следует добавлять 
еще; если же цены упали, то 
поставка осуществляется по 
новым ценам, и поставщик не 
приобретает лишние монеты, 
так как авторитет Храма пе-
ревешивает в киньяне (приоб-
ретении). - Если зачервивела 
мука - в ней появились черви 
даже после передачи в руки 
приказчика Храма - то у него 
зачервивела - поставщик не-
сет ответственность и обязан 
заменить - если скисло вино 
- то у него скисло - ответ-
ственность за вино все еще 
несет поставщик, и он обязан 
заменить вино. - И не получит 
свои деньги - то есть получен-
ные поставщиком деньги не 
являются его собственностью 
(Бартанура), - до использо-
вания на жертвеннике - и 
лишь после этого поставщик 
получает деньги за продукты 
в свою собственность.

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 1

ֵאּלּו ֵהן ַהְּמֻמִּנין ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, יֹוָחָנן ֶּבן ִּפְנָחס ַעל ַהחֹוָתמֹות, ֲאִחָּיה 
ַהִּקִּנין.  ַעל  ְּפַתְחָיה  ַהְּפָיסֹות,  ַעל  ְׁשמּוֵאל  ֶּבן  ַמִּתְתָיה  ַהְּנָסִכים,  ַעל 
ִּבְדָבִרים  ְּפַתְחָיה, ֶׁשָהָיה ּפֹוֵתַח  ִנְקָרא ְׁשמֹו  ָמְרְּדָכי. ָלָּמה  ֶזה  ְּפַתְחָיה 
ְודֹוְרָׁשן, ְויֹוֵדַע ִׁשְבִעים ָלׁשֹון. ֶּבן ֲאִחָּיה ַעל חֹוֵלי ֵמַעִים, ְנחּוְנָיא חֹוֵפר 
ַהָּפִקיַע,  ַעל  ֵּבָבי  ֶּבן  ְׁשָעִרים,  ְנִעיַלת  ַעל  ֶּגֶבר  ֶּבן  ָּכרֹוז,  ְּגִביֵני  ִׁשיִחין, 
ֶּבן ַאְרָזה ַעל ַהִּצְלָצל, ֻהְגַדס ֶּבן ֵלִוי ַעל ַהִּׁשיר, ֵּבית ַּגְרמּו ַעל ַמֲעֵׂשה 
ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֵּבית ַאְבִטיָנס ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקֹטֶרת, ֶאְלָעָזר ַעל ַהָּפרֹוכֹות, 
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Эта мишна перечисляет по-
именно пятнадцать служащих 
Храма, занимавших разные 
посты. Эти имена вызвали 
споры среди мудрецов: одни 
говорят, что мишна пере-
числяет достойных доверия 
людей, принадлежащих раз-
личным поколениям; то есть 
законоучитель, автор мишны, 
привел в качестве примера 
наиболее известных людей. 
Вторые утверждают, что пере-
численные выше мудреці жили 
в одно время, принадлежа 
к поколению автора мишны. 
Но есть еще и третье мнение: 
данные имена стали именами 
нарицательными, и на протя-
жении всех поколений людей 
в соответствии с занимаемой 
должностью переименовы-
вали в честь их первых пра-
ведных предшественников 
(Бартанура от имени учителя; 
см. «Тосафот Йом Тов» и «Ти-

фэрэт Исраэль»).
Следующие уполномочен-

ные были назначены в Храме - 
на перечисленные пятнадцать 
должностей: - Йоханан бен 
Пинхас отвечал за расписки 
(печати) - как это объясняется 
далее, в мишнах 3 и 4; - Ахья 
- за возлияния, - см. мишну 4; - 
Матитья бен Шмуэль - за жре-
бии, - жребий метали коэны 
для того, чтобы определить, 
кому какая работа достанется; 
об этом подробно рассказыва-
ется во второй главе трактата 
«Йома», - Птахия - за «гнез-
да»; - за жертвоприношения 
из голубей, которые приноси-
ли, например, роженицы или 
после истечения семени. При 
приношении обязательных 
жертв из голубей или горлиц 
клали деньги в храмовые кас-
сы, а ответственные за эти 
кассы приобретали на них 
жертвенных птиц (гнезда - то 

Объяснение мишны первой

ּוִפְנָחס ַעל ַהַּמְלּבּוׁש:

Следующие уполномоченные были назначены в Храме: Йо-
ханан бен Пинхас отвечал за расписки (печати), Ахья - за 
возлияния, Матитья бен Шмуэль - за жребии, Птахия - за 
«гнезда»; Птахия - это Мордехай. Почему он назван Птахия? 
Потому что мог доходчиво с помощью слов объяснить и рас-
толковать, а также знал семьдесят языков. Бен Ахья - за 
желудочные болезни, Нэхунья копал колодцы, Гвини - гла-
шатай, Бен Гевер - за закрытие врат, Бен Бевай - за фитили, 
Бен Арза - за гонг, Уграс бен Леви - за пение, дом Гарму - за 
хлеба подношения, дом Автинос - за процесс воскурений, 
Эльазар - за парохет (занавес) и Пинхас - за одеяния.
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есть пара птиц); следователь-
но, пост ответственного за 
храмовую кассу мог занимать 
только большой мудрец, хо-
рошо разбиравшийся во всех 
тонкостях вопроса, как указы-
вается в «Пиркей Авот», 3:18; 
- Птахия - это Мордехай -Мор-
дехай Бальшан, вернувшийся 
из изгнания («Эзра», 2:2). Во 
многих версиях эти слова 
отсутствуют. - Почему он на-
зван Птахия? Потому что мог 
доходчиво с помощью слов 
объяснить - полные тайного 
смысла моменты в законе - и 
растолковать - мог их проком-
ментировать - а также знал 
семьдесят языков - мог понять 
каждого задающего вопрос 
и ответить на понятном ему 
языке; мудрецы использовали 
аллегорию «семьдесят», по-
скольку именно такое число 
семей потомков Ноаха стало 
родоначальниками всех на-
родов («Бэрэшит». 10) - Бен 
Ахья - за желудочные болезни, 
- Иерусалимский Талмуд по-
ясняет, что среди коэнов были 
распространены «профес-
сиональные» заболевания, в 
том числе и желудочные, по-
скольку они ходили босиком 
и ели много мяса, запивая его 
водой. Об их излечении и за-
ботился Бен Ахья; - Нэхунья 
копал колодцы, - разбираясь 
в природе водных источников, 
он занимался устройством 
колодцев и других источников 

воды для нужд жителей Иеру-
салима и паломников; - Гвини 
- глашатай, - он был обязан 
каждое утро возвещать о том, 
что пора занять свои места 
для служения в Храме. Все 
слышали его голос и явля-
лись на место своей службы 
в Храме; в Иерусалимском 
Талмуде говорится, что царь 
Агриппа слышал его голос с 
расстоянии в восемь парсот 
(мера длины - по некоторым 
мнениям, равна приблизи-
тельно 3600 метров), за что 
и щедро одарил; - Бен Гевер 
- за закрытие врат, - по его 
указаниям врата запирались 
на ночь и открывались утром; 
- Бен Бевай - за фитили, - он 
отвечал за приготовление фи-
тилей для Меноры, как учили 
в трактате «Сукка»: «…Делали 
из них фитили и зажигали». 
В Иерусалимском Талмуде 
комментируют: «Приводил 
в порядок фитили (выравни-
вал)». Некоторые утвержда-
ют, что фитили мастерили из 
кожаных ремешков; поскольку 
учат («Мидот», 1:1-2): «В трех 
местах охраняли коэны ночью 
в Храме… а левиты - в двад-
цати одном месте», и Бен Бе-
вай всю ночь обходил посты. 
Найдя кого-нибудь там спя-
щим, наказывал его и сжигал 
его одеяния (Рамбам). Также 
сказал Абайе (Вавилонский 
Талмуд, трактат «Йома», 23:1), 
изначально прокомментиро-
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вав нашу мишну по выше при-
веденной версии («Бен Бевай 
- за фитили», - готовит фитили 
Меноры) в трактате «Сукка», 
далее в Барайте, что слово 
«пкиа», переведенное в миш-
не как «фитиль», имеет значе-
ние «ремень для физического 
наказания», то есть Бен Бевай 
был ответственным за ремни 
и физические наказания про-
винившихся. Однако Райвед, в 
его возражении к Рамбаму (в 
«Законах о храмовой утвари», 
7:1), объясняет: «Бен Бевай - 
за фитили» - готовит фитили 
(см. «Тосафот Йом Тов», где 
разъясняют точку зрения 
Райведа); - Бен Арза - за гонг, 
- музыкальный инструмент, 
звон которого подавал леви-
там сигнал начать песнопения 
(«Тамид», 7:3); также он отве-
чал зато, чтобы музыкальные 
инструменты находились на 
своих местах и содержались в 
порядке; - Уграс бен Леви - за 
пение, - в буквальном смысле, 
поскольку был великолепным 
певцом; пишут в Иерусалим-
ском Талмуде (и также в Ва-
вилонском Талмуде в трактате 
«Йома», 38:2): «Рассказывают 
о нем, что имел очень при-
ятный голос, и когда засовы-
вал палец в рот, мог одно-
временно издать несколько 
разных напевов, и все братья 
его - коэны - подстраивались 
ему в унисон (им достаточно 

было одного движения го-
ловы). Также приводится в 
мишне («Йома», 3:11), что он 
знал строение песни; - дом 
Гарму - семья Гарму - за хлеба 
подношения, - они отвечали 
непосредственно за выпечку 
хлебов подношения, посколь-
ку эти хлеба имели особую 
форму, а члены семьи Гарму 
были мастерами, которые 
умевли выполнить и сохра-
нить эту форму; - дом Авти-
нос - за процесс воскурений, 
- измельчение благовоний и 
приготовление смесей. Рас-
сказывают в Иерусалимском 
Талмуде, что этот род специ-
ализировался на процессе 
измельчения и приготовления 
воскурений, они знали особую 
траву, «поднимающую дым», с 
помощью которой дым от вос-
курений столбом поднимался 
к потолку и стелился вниз по 
стенам - Эльазар - за парохет 
(занавес), - за прядение новых 
занавесей для врат и внутрен-
ней части Храма, за содержа-
ние как новых, так и старых 
занавесей в порядке во всех 
надлежащих местах; - и Пин-
хас - за одеяния -он выдавал 
и принимал на сохранение 
специальную одежду для ко-
энов, в которой они исполняли 
свою работу при Храме, также 
он занимался приготовлением 
новой «униформы» (Рамбам).
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В Праге сидел тогда на тро-
не король Рудольф II. Он был 
свободомыслящим человеком 
и потому не очень-то подда-
вался влиянию духовенства. 
Он выказывал евреям большое 
расположение и особенно по-
читал Маарала, который был 
частым гостем в королевском 
дворце. Король часами бесе-
довал с Мааралом и наслаж-
дался его умом и знаниями. 
Они дискутировали по целому 
ряду весьма важных вопросов 
как религиозного, так и свет-
ского характера.

Равнодушное, а возможно – 
отрицательное отношение ко-
роля к христианской религии 
-  враги евреев приписывали 
именно тому, что он дружил 

с Мааралом. По этому поводу 
католическое духовенство 
обратилось к папе римскому 
с просьбой, как-нибудь по-
влиять на короля, – обратить 
его на путь «праведный» и за-
интересовать католицизмом.

Папа прислал в Прагу трех 
кардиналов. Для этой миссии 
он выбрал самых важных из 
среды своих приближенных. 
Их задачей было поставить 
королю на вид его безбожие 
и добиться у него большей 
заинтересованности в като-
лицизме. Им следовало также 
найти средство оторвать ко-
роля от Маарала, влияние ко-
торого на короля, как переда-
вали папе, было «вредным».

Кардиналам было поручено 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Диспут Маараля»
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организовать в королевском 
дворце в Праге открытый дис-
пут с Мааралом по вопросам 
религии и на глазах короля 
«пригвоздить Маарала к по-
зорному столбу» и таким об-
разом убедить Рудольфа, что 
пражский раввин попросту 
невежда. Не впервые имели 
католические духовные лица 
диспуты с еврейскими вож-
дями. Папа был уверен, что 
его отборные кардиналы не-
сомненно победят Маарала.

Король Рудольф выслушал 
папских посланцев с усмеш-
кой. Он был уверен, что Ма-
арал разобьет в пух и прах 
все их доводы. Поэтому он 
сразу же дал свое согласие 
на проведение этого диспута. 
Он был втайне рад, надеясь, 
таким образом, публично 
отхлестать самонадеянных 
кардиналов. Желая привлечь 
на этот диспут побольше пу-
блики, он разослал курьеров 
по всей стране и пригласил на 
диспут высших церковников и 
дворян. Если уж организовать 
публичный диспут, то пусть 
это будет грандиозным спек-
таклем, который запомнился 
бы надолго.

С согласия обеих сторон 
были назначены писари для 
записи каждого слова участ-
ников диспута с тем, чтобы 
впоследствии никто не смог 
заявить, что диспут был про-
веден в какой-то части не-

правильно.
Диспут продолжался де-

сять дней. Кардиналы засыпа-
ли Маарала градом вопросов. 
На каждый из них Маарал дал 
исчерпывающий ответ. Когда 
десять дней диспута прошли, 
всем стало ясно, что Маарал 
победил. Кардиналы были 
бы рады свести весь диспут 
на нет, лишь бы не разнес-
лось повсюду, что они были 
разбиты. Но король Рудольф 
настоял, чтобы протокол, ко-
торый писари вели с большой 
точностью, был утвержден и 
подписан обеими сторонами. 
У кардиналов не было выбора. 
В протокол было занесено 
каждое слово, произнесенное 
как ими, так и Мааралом. Они 
ничего не смогли отрицать. 
После того, как протокол был 
подписан кардиналами и Ма-
аралом, король утвердил его 
своей печатью, и этим вопрос 
был исчерпан. 

Известие о большой победе 
Маарала распространилось 
по всей стране и достигло 
папы римского.

Старший из трех карди-
налов, на которого папа воз-
ложил свои надежды, принял 
свой провал очень близко к 
сердцу. Он посчитал это не 
только личной неудачей, но и 
как удар по своей вере. Он за-
перся в одном из помещений 
церкви и не хотел никого ви-
деть. Вскоре его нашли в ке-
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лье повесившимся. От стыда и 
горя он лишил себя жизни. Это 
придало диспуту еще боль-
ше веса. Церковники были 
угнетены. Король Рудольф 
улыбался про себя и молчал. 
Но Маарал очень переживал 
от всего этого. Он добился 
победы, которая могла очень 
дорого обойтись евреям. Его 
личная судьба мало его бес-
покоила. Он хорошо знал, что 
именно теперь священники 
его не пощадят. Они никогда 
не простят ему его победы над 
кардиналами. Они, наверное, 
будут изыскивать средства 
отомстить ему. Тогда он ре-
шил оставить на время Прагу, 
пока этот «инцидент» не за-
будется.

Три года провел Маарал на 
чужбине, переезжая с места 
на место. Тогда-то он провел 
один год – 352 год – в Позна-

ни. На время отсутствия он 
оставил своим заместителем 
сына р. Бецалела. Сыну он на-
казал обращаться за советами 
к своей ученой матери Перл 
во всех затруднительных 
случаях, что доказывает, как 
велика была ученость Перл и 
как высоко ценил ее Маарал.

Во время своего нахожде-
ния в Познани Маарал органи-
зовал там кружок по ежеднев-
ному изучению Мишнайот. Он 
завел памятную книгу, куда 
занес ряд соответствующих 
постановлений, а также име-
на участников кружка по из-
учению Мишнайот. С тех пор 
такие сцециальные кружки 
по изучению Мишнайот были 
организованы и организуются 
по сей день во всех еврейских 
общинах.
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3827 (67) года в ходе пер-
вой Иудейской войны еврей-
ские повстанцы под коман-
дованием Шимона бар Гиора 
разбили легионы римского 
наместника Цестия Галла, 
приведённые им из Сирии в 
Иудею для подавления бунта.

Поначалу его войска уби-
вали, сжигали и разрушали 
все, что попадалось им на 
пути в Ерушалаим. Однако, 
после некоторого успеха вна-
чале, Галл понял, что число 
войск, которыми он командо-
вал, недостаточно для победы 
над еврейскими повстанцами, 
засевшими в верхних частях 
Святого города. Галл приказал 
своим войскам отступить от 
занятых опасных позиций во-
круг Ерушалаима. Однако от-
ступление римлян на лучшие 

позиции в организованном 
порядке, как было запланиро-
вано, превратилось в паниче-
ское бегство, когда еврейской 
армии удалось заманить в 
ловушку римские войска око-
ло города Бет-Хорона. Все 
легионы Цестия Галла были 
уничтожены напавшими на 
них евреями. Избежать этой 
кровавой бойни удалось лишь 
самому Галлу и небольшой 
группе его людей, бежавших 
в ночной темноте.

К великой радости евреев, 
спасаясь бегством, римляне 
оставили значительные за-
пасы продовольствия, оружия 
и различных предметов во-
оружения. Но еще больше, чем 
эти материальные блага, была 
важна одержанная большая 
моральная победа, победа 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Тишрея
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маленькой еврейской армии 
над хорошо обученными, за-
кованными в железо римски-
ми легионами.

5584 (1 октября 1823) года 
ушла из этого мира душа 
р.Ашера из Карлина – сына 
р.Аѓарона «Великого», осно-
вавшего династию Карлин-

ских ребе.
Сын р.Ашера – автор кни-

ги «Бейт Аѓарон» («Дом 
Аѓарона»), названый хаси-
дами «Аѓароном Вторым», 
в конце жизни переместил 
свой «двор» в город Столин, 
положив начало движению 
Карлин-Столинских хасидов.
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В дни Мошиаха нам раскро-
ется внутренний смысл всего 
того, что создал Всевышний в 
момент Сотворения Мира.

Стол, например. Что мы 
видим? Простую деревяшку! 
А вот после прихода Мошиаха, 
этот самый стол раскроется 
нам совершенно в ином све-
те. И тогда мы увидим, что на 
самом деле, стол является бо-
жественным светом, который 
облачился в стол. И этот свет 
является тем, что даёт воз-
можность столу быть столом 
и прочно стоять на четырёх 
ножках. И только благодаря 
этому свету, стол в состоянии 
«выдержать» все те удары 

наших рук, когда бы хлопаем 
по нему во время хасидских 
застолий.

Но нам раскроется не толь-
ко смысл стола! Нам раскро-
ется также и смысл творе-
ния… нас самих — солдат в 
армии Всевышнего!

Во времена полного Осво-
бождения, все евреи, да и не 
только евреи, а все народы 
мира увидят воочию, что мир 
создан именно для евреев!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 24, стр. 161

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МИР СОТВОРЁН ДЛЯ НАС!



ШаббатАфтара שבת 355

АФТАРА
Афтара главы Берейшит

ЙЕШАЯѓУ, 42:5-42:21

Связь между недельной 
главой (которую часто назы-
вают арамейским словом си-
дра - «порядок») и поучением 
пророка Йешаяѓу раскрыва-
ется в первом же предложе-
нии пророческого текста, с 
которого начинается ѓафтара. 
Здесь говорится о Всевышнем 
как о Создателе неба и земли. 
Первая глава книги Брейшит 
вслед за описанием процес-
са Творения рассказывает о 
появлении и усилении греха 
среди людей Пророк начинает 
с провозглашения единства. 
Создателя Вселенной и не-
ограниченности Его власти, а 
затем обращается к сынам Из-
раиля и разъясняет миссию, 
возложенную Всевышним на 
народ спасти мир от мораль-
ной деградации. Эта глава 
взята из второй части книги 
Йешаяѓу. Эту часть часто на-
зывают «Пророчеством воз-
рождения» Йешаяѓу, живший 
задолго до разрушения Храма 
и Вавилонского пленения, 
заглядывает в будущее и об-
ращается к евреям, которые 
будут угнаны в плен в 586 г. до 
н. э. Он описывает страстное 
желание людей вернуться 
на Святую Землю и в Свя-
той Город и то нетерпение, 

с которым они ожидают дня 
избавления. Изгнание яви-
лось наказанием еврейского 
народа за то, что он оставил 
пути праведности. На чуж-
бине страдания и опасность 
уничтожения подталкивают 
его к раскаянию. Народ об-
ретает новые духовные силы, 
и теперь изгнание, которое 
было и остается наказанием, 
становится инструментом ис-
правления мира на протяже-
нии всего того времени, пока 
пути возвращения закрыты 
Йешаяѓу говорит о том, что 
Всевышний призвал сынов 
Израиля быть Его свидете-
лями перед всеми народами, 
быть светом для народов мира 
и указывать путь праведности 
и спасения всему человече-
ству.

5-9. Всевышний обещает 
Израилю, «слуге Бога», Свою 
помощь в выполнении постав-
ленной перед ним задачи.

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ БОГ, ТВОРЯЩИЙ НЕБЕСА 
И РАСПРОСТИРАЮЩИЙ ИХ, 
РАССТИЛАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ С 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЕЕ, ДА-
ЮЩИЙ ЖИЗНЬ НАРОДУ, жи-
вущему НА НЕЙ, И твердость 
ДУХА тем, кто ХОДИТ ПО НЕЙ 
/6/ «Я, БОГ, ВОЗЗВАЛ К ТЕБЕ 
В ПРАВЕДНОСТИ, Я СОЖМУ 
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ТВОЮ РУКУ, И ЗАЩИЩУ ТЕБЯ, 
И ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ НАРОДОМ 
ЗАВЕТА – СВЕТОЧЕМ для всего 
МИРА! 

6. в праведности Для ис-
полнения Моих праведных 
целей Я укреплю тебя («возь-
му тебя за руку»), чтобы воз-
величить тебя («быть светом 
для народов»).

народом завета Или. «сою-
зом для народов» Союзом для 
всего человечества «Когда 
раскроются те знания о Все-
вышнем, которыми обладают 
сыны Израиля, и проявятся 
праведные пути поведения, 
присущие еврейскому наро-
ду, все народы объединятся 
в великом союзе мира» (Ким-
хи). Все пророки говорят об 
объединении человечества 
на морально-нравственной 
основе.

светочем (для всего) мира 
Светом для народов.

/7/ Чтобы СЛЕПЫЕ ГЛАЗА 
СДЕЛАТЬ ЗРЯЧИМИ, чтобы ИЗ 
ЗАТОЧЕНИЯ ВЫВЕСТИ УЗНИ-
КА, ИЗ ТЕМНИЦЫ - СИДЯЩИХ 
ВО МРА КЕ

7. чтобы слепые глаза сде-
лать зрячими Просветить тех, 
кто не знает правды, осво-
бодить тех, кто находится в 
неволе и не может проявить 

свои способности.

/8/ Я - БОГ, ЭТО ИМЯ МОЕ, 
И СЛАВЫ МОЕЙ НЕ ОТДАМ 
ДРУГОМУ, ХВАЛЫ МОЕЙ – ИС-
ТУКАНАМ. 

8. Я - Бог, это имя Мое В тек-
сте Торы использовано имя 
Адо-най. которое означает 
проявление в мире Присут-
ствия Всевышнего как силы 
всепобеждающей и преобра-
зующей материю. Слава «это-
го имени не померкнет, никто 
не сможет приписать великие 
дела и чудесные процессы, 
преобразующие мир, какой-
либо самостоятельной силе, 
действующей не по воле Все-
вышнего Всем народам будет 
очевидно, что Всевышний 
начал приближать Свой мир к 
его идеальному состоянию, и 
все происходящее само будет 
служить доказательством, что 
все это - не дело рук человека 
и не исходит от каких либо 
божеств или идолов» (Чейн).

/9/ ПРЕЖНЕЕ - ВОТ, СВЕР-
ШИЛОСЬ, А НОВОЕ - Я ВОЗВЕ-
ЩАЮ - ЕЩЕ НЕ РАСЦВЕЛО - а 
ВЫ уже СЛЫШИТЕ о нем. 

9. прежнее - вот, сверши-
лось, а новое - Я возвещаю 
События потрясают мир и 
забываются, но они служат 
претворению в жизнь плана 
Всевышнего и приближают 
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к конечной цели - преоб-
разованию мира. Поэтому 
целый ряд событий находит 
отражение в книгах пророков 
и становится известным до 
того, как они свершились. Так, 
например, победы Кира были 
одержаны точно так, как это 
было заранее предсказано 
пророками. В прошлом пред-
сказания сбывались, и это 
верный знак того, что и те 
пророчества, которые говорят 
о будущем, тоже осуществят-
ся. Кир – создатель Персид-
ской империи - одна из вели-
чайших личностей в истории. 
Он был непревзойденным 
властителем полководцем и 
политиком на Ближнем Вос-
токе. Греки говорили о нем 
как об идеальном царе, а про-
роки Израиля называли его 
Спасителем, Помазанником, 
призванным положить конец 
тирании, не справедливости 
и идолопоклонству среди 
народов всего мира. В 549 г. 
до н. э. он стал царем Мидии, 
а в 538 г. - завоевав Вавилон 
- правителем всей Западной 
Азии. Кир ценил лояльность 
евреев и один из первых его 
государственных декретов 
разрешил евреям, угнанным в 
Вавилон вернуться в Иеруса-
лим и восстановить Храм. Указ 
Кира приводится в Диврей 
ѓаямим I I, (36:23).

10-13 Песнь хвалы Всевыш-

нему за возрождение Изра-
иля, которая как предсказы-
вает пророк живущий за сто 
сорок лет до Вавилонского 
пленения должна быть произ-
несена в будущем (Ибн Эзра). 
Все народы подхватят эту 
песнь, сама природа испытает 
чувство радости (Кимхи).

/10/ ПОЙТЕ БОГУ НОВУЮ 
ПЕСНЬ ХВАЛУ ЕМУ - ОТ КРАЯ 
ЗЕМЛИ вы, ПУСКАЮЩИЕСЯ 
ПО МОРЮ, И все, что ЕГО НА-
ПОЛНЯЕТ, ОСТРОВА И те, кто 
ЖИВЕТ НА НИХ!

10 новую песнь Песнь, ко-
торую раньше никто не слы-
шал. В ней описываются со-
бытия, которые никто кроме 
пророка не мог представить 
заранее (раби Леви).

/11/ ВОЗВЫСЯТ свой голос 
ПУСТЫНЯ И ГОРОДА В НЕЙ, 
СЕЛЕНИЯ, в которых ЖИВЕТ 
КЕДАР, ВОЗЛИКУЮТ ЖИТЕ-
ЛИ СКАЛ, С ГОРНЫХ ВЕРШИН 
ВСКРИЧАТ,

/12/ БОГУ ЧЕСТЬ ВОЗДАДУТ 
И СЛАВУ ЕГО НА ОСТРОВАХ 
ВОЗВЕСТЯТ

/13/ ВЫЙДЕТ БОГ КАК БО-
ГАТЫРЬ, СЛОВНО ВОИТЕЛЬ, 
РЕВНОСТЬ в Себе ВОЗБУ-
ДИТ, ЗАТРУБИТ И ВСКРИЧИТ 
РАЗОМ, ОДОЛЕЕТ ВРАГОВ 
СВОИХ. 
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13 Существуют обстоятель-
ства, которые препятствуют 
осуществлению предсказан-
ного, но сила Всевышнего 
непреодолима.

ревность Здесь это слово 
использовано в значении «бо-
евой порыв» т. е. стремление 
уничтожить идолов, которым 
поклонялся Его народ.

вскричит Здесь начало 
нового, начало бурно разви-
вающихся процессов. Преоб-
разование мира предполагает 
уничтожение злодейства.

14-17. Эти стихи являются 
продолжением стихов 1-9. 
Они полны пророческих об-
разов, которые не могут все 
приниматься буквально, а 
лишь как определенный язык 
символов, указывающих на 
различные аспекты проявле-
ния Всевышнего в мире.

/14/ Я ДОСЕЛЕ МОЛЧАЛ - 
неужели и теперь ПРОМОЛЧУ, 
СДЕРЖУСЬ? СЛОВНО РОЖЕ-
НИЦА ЗАГОЛОШУ, ЗАХЛЕБ-
НУСЬ СВОИМ КРИКОМ,

14. Я доселе молчал (неу-
жели и теперь) промолчу Воз-
можно, что сила Всевышнего 
проявится теперь и страдания 
народа прекратятся, наступит 
конец запустению Святой 

земли и Присутствие Всевыш-
него станет очевидным даже 
для тех кто духовно слеп.

/15/ ПОРУШУ ГОРЫ И ХОЛ-
МЫ, ИССУШУ ТРАВУ, что рас-
тет на них, РЕКИ ПРЕВРАЩУ 
В ОСТРОВА И ВЫСУШУ ВОДО-
ЕМЫ.

/16/ И ПОВЕДУ Я СЛЕПЫХ 
ПУТЕМ, которого ОНИ НЕ ЗНА-
ЛИ, ПО НЕВЕДОМЫМ ТРОПАМ, 
НАПРАВЛЮ ТЬМУ, ПРЕВРАЩУ 
ПЕРЕД НИМИ В СВЕТ, ЗА-
ПУТАННЫЕ ДОРОГИ - В ПРЯ-
МЫЕ. ВСЕ ЭТО Я СДЕЛАЛ для 
них - поэтому и теперь ИХ НЕ 
ОСТАВЛЮ. 

/17/ ОТСТУПЯТ НАЗАД В 
СТЫДЕ, В ПОЗОРЕ те, кто НА 
ИДОЛА УПОВАЕТ, ГОВОРЯ-
ЩИЕ ЛИТОМУ БОЛВАНУ: ВЫ 
- НАШИ БОГИ! 

17. отступят назад в стыде, 
в позоре (те, кто) на идола 
уповает Как говорилось ра-
нее, сами происходящие со-
бытия свидетельствуют о том, 
что миром управляет только 
его Творец и никакая сила 
не может противостоять Ему. 
Тот, кто до последнего момен-
та придерживался идей идо-
лопоклонства или поклонялся 
идолам, будет стыдиться того, 
что оставил Источник жизни и 
блага и променял его на нечто 
в корне своем ложное и без-
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жизненное. Стыд также вы-
зван тем, что становится оче-
видным, сколько жестокости 
таит в себе идолопоклонство 
в любой его форме, и сколько 
горя принесло оно людям.

18-21. Преобразование 
мира, явное раскрытие При-
сутствия Всевышнего предо-
ставит сынам Израиля новые 
возможности служения и ис-
полнения своего предназна-
чения: раскрывать для других 
Присутствие Всевышнего все 
более полно. Но далее пророк 
говорит о том насколько со-
временное ему поколение от-
личается от народа Израиля, 
который в будущем достигнет 
идеала! Исправление должно 
начаться внутри народа, в его 
среде.

/18/ ГЛУХИЕ, СЛУШАЙТЕ, 
А СЛЕПЫЕ СМОТРИТЕ и УВИ-
ДИТЕ! 

/19/ КТО СЛЕП - ТОЛЬКО 
МОЙ СЛУГА. А кто ГЛУХ - КАК 
ВЕСТНИК, ПОСЛАНЕЦ МОЙ? 
КТО же СЛЕП КАК достигший 
СОВЕРШЕНСТВА, КТО же НЕ-

ЗРЯЧ КАК СЛУГА БОГА?

19. кто слеп - только Мой 
слуга Тот, кто должен быть 
Мне слугой,- слеп.

/20/ В УПОР ГЛЯДИШЬ И 
НЕ ХОЧЕШЬ ЗАМЕТИТЬ; УШИ 
РАСКРЫЛ - НО НЕ УСЛЫШИТ.

20. Пророк говорит о том, 
что такое количество чудес, 
какое имело место на про-
тяжении истории Израиля, 
должно было открыть глаза 
души.

/21/ То, чего ЖЕЛАЕТ БОГ 
- желает Он РАДИ ПРАВДЫ 
СВОЕЙ, ВОЗВЕЛИЧИТ Он ТОРУ 
И ВОССЛАВИТ!

21 (То чего) желает Бог - 
(желает Он) ради правды Сво-
ей Всевышний послал гонца, 
чтобы разъяснить миру Свое 
учение. Он хочет сделать Тору 
великой и прекрасной, но это 
будет достигнуто только тог-
да, когда она преобразует все 
народы.
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СВЕТИТ МЕСЯЦ, СВЕТИТ 
ЯСНЫЙ!

Не учи отца!
В начале нашей главы, по-

вествуя о возникновении 
Вселенной, Тора перечисляет 
всё созданное Всевышним в 
каждый из Шести Дней Тво-
рения. Так в четвёртый день 
на небосводе появляются 
солнце и луна, но давайте по-
смотрим, как об этом говорит 
Тора:

«…И будут они светилами 
на своде небесном, чтобы 
светить на землю! ...И создал 
Б-г два больших светила: све-
тило большое для правления 
днем и светило малое для 
правления ночью, и звезды» 
(Берейшис 1:15, 16).

Неправда ли странно, что 
сперва оба они охарактери-
зованы Писанием, как «боль-
шие» светила, и тут же одно 
из них названо «малым»?! Это 
«недоразумение» замечает и 
Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) – 
комментатор простого смысла 
Торы, поясняя, его он, приво-
дит цитату из Талмуда:

«Равновеликими были со-
творены, но затем луна была 
уменьшена за то, что стала 
жаловаться и сказала: «Не 
могут два царя носить один 
венец» (Хулин 60, б).

Из данного объяснения 
напрашивается вывод, что 

луна была наказана за свою 
дерзость, ведь, согласитесь, 
что делать замечания Само-
му Б-гу, да ещё и в процессе 
Творения – это по меньшей 
мере непочтительно. Но сво-
им следующим комментарием 
РаШИ разрушает эту версию:

«Уменьшив луну, Он увели-
чил её (звёздное) воинство, 
чтобы умиротворить её» (Бе-
решит Раба 6).

Ведь, если она была непра-
ва, то с какой стати Творцу по-
требовалось её успокаивать и 
даже награждать?! Так может 
быть «уменьшение» луны не 
являлось наказанием? Тем 
более что, по мнению Мидра-
ша её замечание «Не могут 
два царя…» было абсолютно 
логичным. Так как же нам всё-
таки воспринимать данный 
инцидент:

Если она права, то за что 
Всевышний её уменьшил?

Если она неправа, то за 
что Б-г наградил её свитой 
из звёзд?

Но самое большое недоу-
мение вызывает тот факт, что 
всё созданное Всесильным в 
Шесть Дней изначально яв-
лялось воплощением гармони 
и безупречности, но тем не 
менее, с подачи луны Творец 
изменил первоначальный 
вид Своего творения, причём 
изменил явно в сторону его 
усовершенствования, так как 

ФАРБРЕНГЕН
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далее Тора говорит:
«…И видел Б-г, что [это] 

хорошо…»(Берейшис 1:18).
 Так, неужто творение 

может оказаться мудрее сво-
его Творца?

И «дать» и «взять»
Наши мудрецы сообщают 

нам, что двум большим све-
тилам соответствуют Пись-
менная и Устная Тора. Вот как 
об этом говорится в Мидраше, 
описывающем пребывание 
Мойше-Рабейну на горе Си-
най:

«Сказано, что Мойше был 
на горе сорок дней и сорок 
ночей, но как он, [отделённый 
от мира пеленой плотного 
тумана,] узнавал, когда день, 
а когда ночь? Когда Гос-дь 
учил его Письменной Торе – 
он понимал, что сейчас день, 
а когда Устной – ночь».

Аналогия между Устной 
Торой и луной – «светилом 
малым» очевидна: точно так 
же как луна отражает свет, 
идущий от солнца, Устная 
Тора передаёт и комменти-
рует слова Письменной Торы. 
Действительно в каббалисти-
ческих книгах солнце часто 
выступает, как символמשפיע  – 
«отдающей» стороны, а луна 
– как знак  מקבל– стороны 
«получающей».

Однако на этом подобие 
между Письменной Торой и 
Устной Торой с одной стороны 

и солнцем и луной с другой 
стороны не исчерпывается:

Так, если мы хорошенько 
поразмыслим, то придём к 
выводу, что главная ценность 
Письменной Торы заключает-
ся собственно в том, что нам 
её даровал Всесильный Б-г на 
горе Синай именно в том же 
виде, в каком сейчас она хра-
нится в любой синагоге мира.

В то же время основным 
достоинством Устной Торы 
считается, то, что она возник-
ла в результате прохождения 
Б-жественной мысли через 
сознание еврейских мудре-
цов, что лишний раз под-
тверждает факт получения 
Торы народом Израиля.

Другими словами, «сила» 
Письменной Торы в том, КТО 
ЕЁ ДАЛ («солнце»), а «сила» 
Устной Торы в том КТО ЕЁ 
ПРИНЯЛ («луна»).

Смотря откуда смотреть
И все же подчеркнём, что 

назвать Письменную Тору 
причиной, а Устную следстви-
ем, допустимо лишь только с 
точки зрения народа Израи-
ля, как стороны принявшей 
Писание из уст Всевышнего, 
но с точки зрения Творца, 
даровавшего нам Свою Тору, 
они абсолютно равнозначны. 
Как сказано в Талмуде: «Всё 
что мудрый ученик произ-
несёт перед учителем своим, 
уже было произнесено Б-гом 
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для Мойше на горе Синай». 
Кстати, такого же мнения 
придерживается и РаМБаМ, 
когда говорит, что и запове-
ди и законы их выполнения 
равноценны.

Лишь теперь мы приблизи-
лись к ответу, почему перво-
начально солнце и луна были 
сотворены равными – «И 
создал Б-г два больших све-
тила…»

Они действительно равно-
великие, но не одинаковые! 
Солнце (Письменная Тора) 
представляет собой источ-
ник жизненности всех тех, 
кто выступает в роли משפיע 
– «отдающей» стороны, а 
луна (Устная Тора) является 
источником для любого, кто 
занял позицию  מקבל– сторо-
ны «получающей».

Заметьте: оба они «свети-
ла», то есть источники света, 
просто свет каждого из них 
не похож на свет другого, 
но именно поэтому солнце и 
луна, Письменная и Устная 
Тора, «отдающая» и «полу-
чающая» стороны способны 
плодотворно сотрудничать, 
создавая своеобразный тан-
дем на взаимовыгодных ус-
ловиях.

Характерным примером 
такого взаимодействия слу-
жит заповедь צדקה («цдока») 
– благотворительности, или 
справедливости, как было бы 
вернее сказать.

Бухгалтер всевышнего
Когда бедняк получает про-

питание от состоятельного 
человека, это вовсе не озна-
чает, что бедный стоит ниже 
богатого – просто Госп-дь Б-г 
назначил этого состоятельно-
го еврея Своим помощником в 
поддержании нуждающихся, 
и именно через этого богатого 
посредника бедняк получит 
свои деньги от Всевышнего.

Вся эта сложная схема за-
думана Творцом с единствен-
ной целью: чтобы в мире осу-
ществлялась заповедь צדקה 
(«цдока») – справедливое 
перераспределение матери-
альных благ. Для реализации 
этого Он даже ввел на земле 
систему взаимоотношений 
מקבל»  -  - дающий» – «משפיע 
принимающий», «состоятель-
ный - нуждающийся». И, когда 
богатый помогает бедному, 
то это вовсе не «игра в одни 
ворота», а взаимовыгодное 
сотрудничество. Так как «да-
ющий» отдаёт ограниченную 
сумму денег, а взамен полу-
чает от «принимающего» бес-
конечный свет Всевышнего, 
заключённый в важнейшую 
заповедь Торы, а так же, Лич-
ное Покровительство Самого 
Творца, а это, поверьте – не-
мало!

Лучше давать, чем брать
Однако, давайте не будем 
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забывать, что вся вышеопи-
санная система имеет место 
только в нашем материаль-
ном мире. С точки же зре-
ния Самого Б-га, как деньги, 
переданные благотворителем 
нуждающемуся, так и сами 
богач и бедняк, являются иму-
ществом Всесильного.

А вот теперь давайте 
вспомним, что нас так сму-
щало в притче о луне, которую 
из Талмуда нам процитировал 
РаШИ. Тогда ничего кроме 
недоумения не вызвала у нас 
история, в которой Всевыш-
ний сначала создал светила 
равными, а затем после пре-
тензий луны о «двух царях» 
луна была уменьшена, но при 
этом – награждена.

Теперь-то мы уже понима-
ем, что с позиции Творца два 
больших светила «светило 
отдачи» - солнце и «светило 
получения» - луна, действи-
тельно равновеликие. Но, ведь 
Всевышний повелевает им 
«светить на землю», то есть 
проявлять себя в нижнем фи-
зическом мире. А там (то есть 
здесь – у нас) в материальной 
сфере главным принципом 
«общения» является закон 
причинно-следственной свя-
зи: «дающий» (משפיע) платит, 
а «получающий» (מקבל) при-
нимает.

И пока луна не «подыгра-
ет» солнцу, согласившись на 
уменьшение себя и заняв по-

зицию «получающей» сторо-
ны, солнце так же не сможет 
проявить своего величия в 
сфере «отдачи». У них просто 
нет иной возможности стать 
большими светилами.

Поэтому в уменьшении 
луны нет и капли от наказа-
ния, более того – это скорее 
награда! Ведь это великий 
дар Свыше – уметь где нужно 
уступить так, чтобы все, кто 
находится в твоём окружении 
смогли проявить своё истин-
ное величие. Потому-то нет 
ничего удивительного в том, 
что, продолжая награждать 
луну за её самопожертво-
вание, Творец «увеличил её 
(звёздное) воинство».

Такое за деньги не ку-
пишь

К сожалению, всё время, 
пока наш материальный мир 
будет оставаться недоста-
точно духовным, будет со-
храняться такое положение 
вещей, в котором кто-то дол-
жен быть мудрее…и уступить…
чтобы получить! Выражаясь 
языком хасидизма, эта ситу-
ация вызвана ложным пре-
восходством «отдающей» 
стороны (משפיע) над стороной 
«получающей» (מקבל) – иллю-
зией главенства солнца над 
луной, а богача над бедняком.

И пока для любого из нас 
не станет очевидным, что 
бедный (луна) даёт богатому 
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(солнцу) не меньше, чем по-
лучает от него, весь этот мир 
будет нуждаться в утешении 
Всевышнего. Поэтому-то и 
сказано, что Милосердный 
Творец умиротворил, то есть 
успокоил луну, «увеличив её 
(звёздное) воинство».

Но не случайно наше по-
коление названо в Торе «по-
ступью Мошиаха», ведь прак-
тически любой из нас может 
рассказать свою историю о 
том, как он убедился, что за-
поведи Торы (свет луны) не 
дешевле, а порой и дороже 

денег (света солнца). Не об 
этом ли говорят слова велико-
го пророка, дошедшие до нас 
сквозь тысячелетия:

«И будет свет луны, как 
свет солнца… в день, когда 
исцелит Госп-дь народ Свой 
от бедствия…» (Ишаяѓу 30:26).

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе –Главы нашего 

поколения  во второй день 
праздника Швуес в 5747 (1987)г. 
Сборник «Ликутей Сихот», том 

30



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 1 октября 2021 /25 тишрея 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:47 18:57 9:22
Днепр 18:01   19:03 9:32
Донецк 17:50 18:52 9:20
Харьков 17:55 18:59 9:27
Хмельницкий 18:33 19:36 10:04
Киев 18:18 19:22 9:50
Кропивницкий 18:12 19:14 9:42
Краматорск 18:08 19:09 9:38
Кривой Рог 18:19 19:20 9:48

Одесса 18:01 19:02 9:31
Запорожье 18:14 19:15 9:43
Николаев 18:12 19:15 9:43
Черкассы 18:37 19:39 10:08

Черновцы 18:02 19:05 9:33

Полтава 18:26 19:29 9:57
Житомир 18:52 19:54 10:22
Ужгород 18:03 19:05  9:33
Каменское 20:20 21:42  8:38
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