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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

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА 
ПОДРОСТОК РЕШАЕТ ЧТО- 

ТО ПРОТИВ МНЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ.

 
Уважаемая..., здравствуйте! 

Я получил Ваше письмо, 
и был очень рад прочитать о 
Вашем интересе к иудаизму 
и религиозному образованию. 
Это вселяет надежду, что в 
будущем Вы сделаете все 
необходимое, чтобы помочь 
своему сыну в соблюдении 
заповедей. Ему будет очень 
важно получить поддержку 
со стороны родителей. От 
человека требуется много ду-
шевных усилий и стойкости, 
чтобы отвернуться от все-
го отрицательного влияния 
улицы, и общего окружения, 
и вести себя так самостоя-

тельно. Это подводит нас к 
следующему моменту в Ва-
шем письме: Вы полагаете, 
что Вашему сыну не следу-
ет отращивать бороду, ведь 
разрешается пользоваться 
электробритвой. Не входя в 
алахические обсуждения, я 
бы хотел обратить внимание 
на другой аспект: Ваш сын 
еще переживает подростко-
вый период, время, само по 
себе наполненое стрессами. 
В этот чувствительный пери-
од не стоит предпринимать 
действия, способные вызвать 
еще большее напряжение. 
Тем более, это касается на-
шей страны, где связи между 
религиозными и нерелигиоз-
ными евреями, к сожалению 
очень слабые. Мало того что 
евреев и так меньшинство 
в Америке, внутри есть еще 
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и группа религиозных, «от-
деленных» от других, евреев, 
которых тоже меньшинство. 
Это одна из причин, по ко-
торой, чтобы оставаться со-
блюдающим заповеди евреем, 
нужно иметь большой запас 
душевных сил и стойкости. 
В свете сказанного будет 
нетрудно понять, что у каж-
дого близкого человека и, 
тем более, родителя, есть 
обязанность помочь юноше 
легче перенести испытания 
(связанные с возрастом и 
внешними раздражителями) и 
постараться убрать с его пути 
все, что может ослабить его 
волю и желание идти по пра-
вильному пути. Что касается 
веры и чувств, то здесь каж-
дый человек представляет со-
бой целый самостоятельный 
мир. Молодые люди очень 
часто стремятся к идеалам, и 
им очень нелегко действовать 
вразрез со своими чувствами, 
поэтому любое силовое воз-
действие в переходный пе-
риод может сопровождаться 
серьезными осложнениями, 
как для юноши, так и для ро-
дителей. Так что вывод таков: 
если у Вашего сына уже сло-
жилось мнение относительно 

бритья, и он готов не бриться, 
понимая, что будет очень от-
личаться от своих сверстни-
ков и даже от своих близких 
друзей, наверняка это- часть 
его религиозных воззрений, и 
всякая попытка ослабить его 
веру будет похожа на попытку 
выбить камень из фундамента 
здания, которое строит Ваш 
сын. Она может привести к 
обвалу. Все это не связано с 
понятиями «ортодоксальный» 
или «современный», а только 
с внутренним состоянием 
подростка. Настойчиво Вас 
прошу не вмешиваться в дела 
сына на данном этапе. По-
звольте ему почувствовать 
себя свободным в сфере ре-
лигии и чувств. Вам следует 
лишь показывать сыну свое 
благосклонное отношение и 
понимание, и оказывать ему 
поддержку. Вы можете не со-
мневаться, что во всем, что 
касается Торы и заповедей, 
когда их исполняют искренне 
и с полной верой, это при-
носит лишь благословение 
Всевышнего, как в духовном, 
так и в материальном. 

Подпись Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «НОАХ»
נח

Потоп во благо
מבול לטובה

Ликутей сихот, т. 25
לקוטי שיחות, חלק כ«ה, שיחה ב’

И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей.
(Берейшит, 7:12)

И был потоп на земле сорок дней, и умножилась вода, и по-
несла ковчег... 
(Берейшит, 7:17)

ִעים ָלְיָלה. ִעים יֹום, ְוַאְרּבָ ם, ַעל-ָהָאֶרץ, ַאְרּבָ ׁשֶ  ַוְיִהי ַהּגֶ
)בראשית, ז, יב(

ָבה אּו ֶאת-ַהּתֵ ִים, ַוִּיׂשְ ִעים יֹום, ַעל-ָהָאֶרץ; ַוִּיְרּבּו ַהּמַ ּבּול ַאְרּבָ ַוְיִהי ַהּמַ
)בראשית, ז, יז(

1. Дождь или потоп?
О первых днях потопа 

говорится в двух стихах, 
противоречащих друг другу, 
на первый взгляд. Вначале 

сказано1: «И был дождь на 
земле сорок дней и сорок 
ночей», а далее сказано2: «И 

1 Наша глава, 7:12.
2 Там же, 7:17.
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был потоп сорок дней на зем־
ле». То есть уже в эти сорок 
дней не просто шел дождь, а 
происходил потоп3, «который 
все погубил»4.

Наши мудрецы объясняют5 
это противоречие (и Раши 
приводит их слова в своем 
комментарии к Торе6) так: 
«Вначале Он ниспослал воды 
с милосердием, чтобы, если 
люди раскаются, они стали 
дождями благодатными. Но 
поскольку те не раскаялись, 
[воды] стали потопом».

Простой смысл этого 
объяснения в том, что в двух 
стихах говорится о разных 
этапах события. В стихе 
«И был дождь» говорится 
о начале событий потопа: 
тогда дождь лился так, что 
«если бы люди раскаялись, 
воды стали бы дождями 
благодатными». В стихе же 
«И был потоп» говорится о 
более позднем этапе, когда 
стало ясно, что человечество 
не собирается раскаиваться, 
и дождь превратился в потоп.

Т а к о е  и з м е н е н и е 
произошло уже в первый 
день из сорока, поскольку 

3 А не так, что потоп начался по 
истечении сорока дней дождя.
4 Комментарий Раши к Берейшит, 
6:17. Само слово мабуль происходит 
от бала (погубил). 
5 Зоѓар хадаш, гл. Ноах, Мидраш 
Берейшит Раба, 31.
6 К Берейшит 7:12.

сказано: «И был потоп сорок 
дней на земле». Вода потопа 
была кипящей7, в ней невоз-
можно было выжить даже 
короткое время. Получается, 
что возможность раскаяться и 
избежать кары существовала 
очень недолго.

Однако удивляет вот что. В 
стихе сказано: «И был дождь 
на земле сорок дней и сорок 
ночей», то есть в течение 
всего этого периода, а не 
только в начале, шел дождь!

Если бы в этом стихе не 
было слов «[дождь] на земле», 
можно было бы объяснить, что 
потоп, «который все погубил», 
образовался в процессе 
спуска воды на землю. Иными 
словами, в течение сорока 
дней вода сходила с небес в 
виде благословенного дождя, 
но, касаясь земли (которая 
пребывала в  состоянии 
«И растлилась земля пред 
Б-гом, и наполнилась земля 
злодеянием… извратила 
всякая плоть путь свой на 
земле»8), дождь преобразо־
вывался9 в потоп.

Но в стихе говорится: «И 
был дождь на земле [сорок 

7 Талмуд, Звахим, 113б. 
8 Берейшит, 6:11-12.
9 В соответствии с правилом «зло 
не спускается с Небес». Даже при 
уничтожении Сдома и Аморы серным 
дождем вначале был обычный дождь, 
а уже на земле он превращался в серу 
(прим. Ребе).  



Беседы Ребе16

дней и сорок ночей]», то есть 
плодородный дождь не только 
сходил с неба - он оставался 
плодородным дождем и на 
земле, причем на протяжении 
всех сорока дней, как сказано 
выше!

2. Сорок дней – одно 
событие

Вот объяснение этому:
Стих 10 «Ибо еще через 

семь дней Я буду изливать 
д о ж д ь  н а  з е м л ю  с о р о к 
д н е й  и  с о р о к  н о ч е й ;  и 
сотру все существующее, 
которое Я создал, с лица 
земли» объясняется нашими 
мудрецами11, и Раши приво־
дит это объяснение в своем 
комментарии12 с некоторыми 
изменениями. Согласно этому 
толкованию, число сорок 
в наказании человечества 
«соответствует [периоду] 
образования эмбриона13, ибо 
своими грехами они утружда־
ли Создателя формированием 
рождаемых от запретных 
связей».

Из этого ясно, что когда 
речь идет о сорока днях 
потопа, не имеется в виду 

10 Берейшит, 7:4.
11 Мидраш Берейшит раба, 32:5.
12 К этому же стиху. 
13 Формулировка Раши.

ежедневное добавление 
наказания – очередного 
дня потопа. Все сорок дней 
потопа – это одно наказание 
(или, выражаясь словами 
гаона из Рогачева14 в связи 
с различными предметами 
обсуждения, – это «одно 
событие»).

Сорок дней образования 
эмбриона – это одно событие 
протяженностью в сорок 
дней. Оно отличается от 
п о с л е д у ю щ е го  п е р и о д а 
р а з в и т и я  п л о д а ,  ко г д а 
возникают детали зародыша, 
о ф о р м л я ю т с я  о р г а н ы  и 
кровеносная система, этап 
за этапом, и каждая деталь 
формируется в отдельности 
в п л о т ь  д о  о к о н ч а н и я 
беременности... Например, 
рука сначала возникает как 
одно целое, затем отделяются 
друг от друга пальцы, пальцы 
разделяются на фаланги, и в 
самом конце процесса оформ־
ляются ногти15. В противо-
положность этому в первые 
сорок дней происходит одно 
событие – образование за-

14 См. Мефаанеах цфунот, 3:9. Гаон 
из Рогачева – рабби Йосеф Розин, 
раввин Двинска (Даугавпилс), 19-20 
в., законоучитель и комментатор 
Талмуда, знаменит уникальным под-
ходом к изучению и анализу ѓалахи. 
Его подход к изучению Торы оказал 
значительное влияние на Ребе.
15 Талмуд, Йевамот, 80б.



Беседы Ребе 17

родыша в целом16. 
Т е п е р ь  с т а н о в и т с я 

понятным, что два стиха, 
приведенные в начале нашей 
беседы, не противоречат друг 
другу. Приводя объяснение, 
что потоп изначально был 
плодородным дождем, ко-
торый позднее перерос в 
бедствие, мудрецы говорят 
о воде всех сорока дней. 
Падение всей воды этого 
периода являлось одним 
событием, включавшим в 
себя все количество осадков, 
которое вылилось за сорок 
дней, и вся эта вода могла 
стать благодатным дождем. 

Но когда воды начали 
литься,  выяснилось,  что 
человечество не собирается 
раскаиваться, и тогда вода 
всех сорока дней стала 
потопом вместо того же 
количества благодатного 
дождя.

3. Разница в 
формулировке двух 

стихов

В  с в е т е  с к а з а н н о г о 
становится понятной разница 
в формулировке двух стихов.

В первом стихе сказано 

16 На этом этапе становится известно 
лишь одно: будет ребенок мальчиком 
или девочкой (Талмуд, Брахот, 60а) 
(прим. Ребе).

«И был дождь на земле…», и 
только потом - «…сорок дней 
и сорок ночей». Во втором 
же стихе сказано «И был 
потоп сорок дней на земле» 
(сначала «сорок дней», потом 
«на земле»). 

Разница между этими 
стихами продиктована тем, 
что смысл слов «сорок дней» 
во втором стихе отличается 
от смысла этих же слов в 
первом.

В стихе о потопе имеется 
в виду продолжительность 
потопа, и поэтому слова 
«сорок дней» стоят сразу 
после «и был потоп»: «И 
был потоп сорок дней [на 
земле]». Иначе говоря, потоп 
продолжался сорок дней.

В противоположность 
этому, в стихе о дожде слова 
«сорок дней» не описывают 
время (продолжительность) 
дождя, ибо возможность 
осадков быть благодатным 
дождем существовала только 
в начале его спуска на землю, 
но сразу же по достижении 
земли (поскольку люди не 
раскаялись) он превратился 
в потоп. Эти слова – «И был 
дождь на земле…» – сообщают, 
что на землю спускался 
дождь, то есть с расчетом, 
что люди раскаются, и вода 
станет благодатным дождем. 
И в дополнение к этому Тора 
говорит «…сорок дней и сорок 
ночей», то есть благодатным 
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дождем было не только то, 
что лилось в начале, но могло 
стать и то, что спускалось в 
течение всех сорока дней и 
сорока ночей. Ибо количество 
воды благодатного дождя 
с самого начала должно 
было быть таким, которое 
спустилось за сорок дней.

4. Потоп – 
благословенный дождь

Остается непонятным вот 
что:

С о р о к  д н е й  п о т о п а 
были одним событием, как 
подобающее наказание за 
сорок дней формирования 
плода от запретных связей, 
что тоже является одним 
п р о ц е с с о м .  Н о  к а к о е 
отношение к сорока дням 
как единому процессу имеет 
благодатный дождь?

Это станет понятным, 
если мы примем во внимание 
глубинный смысл потопа. 
«Потоп был призван очистить 
землю… ибо наполнилась 
земля грабежом, сильно ис-
портилась и нуждалась в очи-
щении. Поэтому начался по-
топ… который подобен микве 
объемом в 40 сэа17, погружа-
ясь в воды которой нечистое 
становится чистым»18.

17 Сэа – мера объема (ок. 8, 3 л). 
Минимальный объем миквы – 40 сэа.
18 Тора ор, гл. Ноах. 

Из-за этого потоп назван 
«водами Ноаха»19. А Ноах 
назван так потому, что при־
нес покой (найха) верхним и 
нижним мирам20. Потоп яв־
лялся наказанием только для 
людей, живших в то время, но 
сам по себе и по отношению 
к  Н о а х у  б ы л  с о б ы т и е м 
положительным, несущим 
покой21 и очищение.  

Теперь еще раз обратимся 
к стиху «И был дождь на земле 
сорок дней и сорок ночей». 
Простой его смысл в том, что 
дождь благословения длился 
сорок дней. Тем не менее, 
этот смысл не отрицает того 
факта, что в эти же сорок 
дней происходил потоп. Ибо 
по своей сути потоп был 
благословением для мира, 
неся ему покой. 

Можно проникнуть в смысл 
еще глубже: каждый день 
вода оказывала действие 
в двух противоположных 
направлениях –  очищая 
землю22 и уничтожая все, что 
было на ней.

Намек на это содержится 

19 Йешаяѓу, 54:9.
20 Мидраш Берейшит раба, 30:5.
21 В комментарии Паанеах раза к 
Берейшит, 8:9, говорится, что Ог (царь 
Башана) спасся во время потопа, сидя 
на ковчеге, так как на сам ковчег падал 
благодатный дождь (прим. Ребе).
22 Подобно микве, которая становится 
пригодной для очищения только после 
того, как в ней соберутся все сорок сэа 
воды (прим. Ребе). 
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в самом слове «потоп» – 
мабуль. Оно состоит из слова 
буль с добавлением буквы мем 
(числовое значение которой – 
40). Слово буль указывает на 
дождь благословения, как 
сказано нашими мудрецами23 

по поводу стиха24 «в месяц 
буль» – имеется в виду месяц 
хешван, когда начинаются 
плодородные дожди и земля 
п р е в р а щ а е т с я  в  ко м к и 
(булим)25.

Из этого видно, что все сорок 
дней дождя представляют из 
себя одно событие. Ведь они 
соответствуют сорока сэа 
очистительного бассейна. 
А объем в сорок сэа, как 
подробно объясняет гаон из 
Рогачева26, представляет со-
бой одну сущность. 

5. Потоп – возможность 
раскаяния

И т а к ,  п о т о п  п р и н е с 
благословение, и на это 
н а м е к а ю т  м у д р е ц ы  в 
словах, приведенных выше: 
«Вначале Он ниспослал воды 
с милосердием, чтобы, если 
люди раскаются, они стали 
дождями благодатными. Но 

23 Мидраш Танхума, издание Бубера, 
Ноах, 17. Ялкут Шимони, Млахим, 184.
24 Млахим I, 6:38.
25 См. комментарий Корбан ѓа-эда 
к Иерусалимскому Талмуду, Рош га́-
шана, 1:2, комментарий к слову булот.
26 См. Мефаанеах цфунот, 9:6. 

поскольку те не раскаялись, 
[воды] стали потопом».

Р а с т л е н и е  л ю д е й  в 
допотопный период привело 
землю к столь низменному 
с о с т о я н и ю ,  ч т о  у ж е 
невозможно было отделить 
добро от зла, и люди не 
смогли раскаяться. Влияние 
потопа выразилось еще и 
в том, что он был призван 
очистить землю и вернуть 
людям понятие тшувы, указав 
миру: если люди вернутся к 
Всевышнему, Он их примет27.

Об этом говорят слова 
«и был дождь на земле»: 
несмотря на то, что люди не 
вернулись к Всевышнему, 
Он милосердно изливал 
благословенный дождь, и 
этот дождь достиг земли, 
неся людям возможность 
совершить тшуву (раскаяться). 
Если бы возможность была 
использована, то можно было 
отменить потоп (кипение воды 
и подобное). Тогда дождь бы 
был просто дождем, несущим 
благо28.

Наши мудрецы говорят29, 
что каждый год в те же самые 
сорок дней потоп отражался 
в этом мире, и так продол-
жалось до тех пор, пока царь 

27 Речь не о тех, кто утонул в потопе, 
а о людях, живущих после (прим. Ребе).
28 Это видно из того, что на сам ковчег 
вода падала все 40 дней как благодатный 
дождь.
29 Ялкут Шимони, гл. Ноах.
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Шломо не построил Храм, 
после чего эти сорок дней 
перестали возвращаться. 
И потому месяц хешван 
называется также буль, то 
есть мабуль (потоп) без буквы 
мем (40): это указывает на то, 
что сорок дней потопа пре־
кратили оказывать отрица־
тельное влияние, и с тех пор 
земля просто превращалась 
в комки – шел благодатный 
дождь.

Храм оказал на мир такое 
влияние, что мир изменился и 
очистился под воздействием 
духовного света, исходящего 
из его «прозрачно-закрытых» 
окон30, и даже влияние потопа 
стало только лишь дождем, 
несущим благо. 

Окончательное очищение 
мира произойдет в будущем, 
когда благом будет не только 
буль (благодатный дождь), но 
и буква мем (со значением 
40, ранее служившая симво-
лом наказания потопом). Ибо 
сорок дней очищения мира 
соответствуют сорока сэа 
миквы, которые обладают ка־
чеством закрытой буквы мем, 

30 Млахим I, 6:4. Окна Храма были сде-
ланы так, что свет попадал из помещения 
наружу, а не наоборот, как в обычных 
окнах. Это указывает на то, что свет Храма 
освещал мир.

что было проявлено в ковчеге 
Ноаха31.  

О т с ю д а  б е р е т с я 
способность превратить 
открытую мем, в которой 
содержится намек на изгнание, 
в закрытую (конечную), в 
которой содержится намек 
на конечное Освобождение32. 
Об этом сказано у пророка33: 
«Для преумножения власти 
и бесконечного мира»34, ко-
торые произойдут при на-
ступлении истинного и окон-
чательного Освобождения 
посредством Мошиаха вско-
рости, буквально в наши дни. 

(Из беседы в шабат Ноах 
6743 (1982) года)

31 Ор ѓа-Тора, Ноах, 613б. Конечная буква 
мем по форме напоминает ковчег.
32 Там же.
33 Йешаяѓу, 9:6. 
34 В этом пророчестве говорится о 
будущем Освобождении, и в слове 
«для преумножения»לםרבה)  ) в середи-
не слова используется конечная форма 
написания «мем»; это указывает на то, 
что открытая мем» (изгнание, обилие 
вод потопа) превратится в закрытую 
«мем» (Освобождение, очищение). 
Следует отметить, что слова «для 
преумножения» (с закрытой мем) 
от р а ж а ют  п е р е во п л о ще н и е  в 
благословение сказанного о потопе 
«и умножилась вода» (Берейшит, 
7:17) (прим. Ребе).
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АЙОМ ЙОМ
27 тишрея

Тора и заповеди окружают 
человека с того дня, как он 
покидает утробу матери, и до 
времени, когда ему надлежит 
оставить этот мир. И они по-
мещают его в луч света, дают 
ему ясный разум и позволяют 
приобрести хорошие каче-
ства не только во его взаимо-

отношениях со Всевышним, 
но и во взаимоотношениях с 
другими людьми, поскольку 
основывающий свою жизнь 
на Торе и наставлениях бла-
гословенной памяти мудре-
цов живет жизнью счастли-
вой, как в материальном, так 
и в духовном.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Давайте детям игрушки, 

изображающие не хищных, а 
мирных животных, например 
оленей, жирафов. То, что ре-
бенок видит в раннем возрас-
те, оставляет след в его душе 
навсегда. Надо помнить, что 

жизнь человека начинается 
уже во чреве матери. Пойте 
зародышу добрые песенки, 
пусть слышит он слова Торы.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
)365 размышлений Ребе(
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Мудрость Торы каждый день
Никогда не поздно

В отличие от падших со-
временников Ноах сохранил 
верность моральным прин-
ципам, унаследованным от 
первых людей. Поэтому Б-г 
выбрал Ноаха для того, чтобы 
с его помощью вновь заселить 
мир после потопа.

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר 
ָּבא ְלָפַני וגו׳ )בראשית ו:יג(

«И сказал Б-г Ноаху: конец 
всякой плоти пришел предо 

Мною» (Берешит, 6:13).

Б-г ниспослал потоп во-
все не потому, что признал 
сотворение мира ошибкой. 
Напротив, мир до и мир по-
сле потопа — необходимые 
стадии развития мироздания, 

которые влияют на жизнь 
каждого человека

После потопа у челове-
ка появилась возможность 
раскаяться в своих грехах. 
Поэтому когда Ноах вышел 
из ковчега, он увидел не раз-
валины прежнего мира, а 
новый мир, полный надежд и 
свободный от обломков про-
шлого.

Каждому человеку мо-
жет иногда казаться, что он 
находится в безвыходной 
ситуации и ничего не может 
исправить. Однако рассказ 
о потопе учит нас, что это 
не так, — Б-г всегда готов 
дать нам шанс начать жизнь 
сначала. Раскаяние может 
превратить любую проблему, 
даже потоп, в средство очи-
щения и обновления и помочь 
двигаться дальше.
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Книга Берешит. Недельный раздел Ноах.

Глава 6
9. Вот порожденные Но-
ахом: Hoax мужем пра-
в е д н ы м ,  ц е л ь н ы м  б ы л 
в  с в о и х  п о к о л е н и я х ;  
с Б-гом ходил Hoax.

9. вот порожденные Ноахом (по-
томки Ноаха): Hoax мужем пра-
ведным. Упомянув о нем, (Писание) 
сообщает о нем похвальное, как 
сказано: «Память о праведном для 
благословения» [Притчи 10, 7]. Дру-
гое объяснение: имеет целью учить 
тебя, что главное из произведенного 
на свет праведными - это их добрые 
дела [Берешит раба 30].

в своих поколениях. Некоторые 
из наших мудрецов толкуют это как 
похвалу ему (т. е. он был праведным 
человеком даже в своем поколении), 
и, разумеется, если бы он жил в по-

פרק ו
ִאיׁש  ֹנַח  ֹנַח  ּתֹוְלדֹת  ֵאֶּלה  ט. 
ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק 

ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶּלְך ֹנַח:

ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק: הֹוִאיל 
ְוִהְזִכירֹו, ִסֵפר ְבִׁשְבחֹו, ׁשֶנֱאַמר )משלי 
ַאֵחר  ָדָבר  ִלְבָרָכה”.  ַצִדיק  “ֵזֶכר  ז(  י 
ְלַלֶמְֹדָך ֶשִעיַקר תֹוְלֹדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִדיִקים 

ַמֲעִשים טֹוִבים:

ְבדֹוֹרֹוָתיו: ֵיש ֵמַרבׂוֵתינּו דׂוְרִֹשים אֹותֹו 
ְבֹדׂור  ָהָיה  ֶֹשִאּלׂו  ֶשֵכן  ָכל  ְלֶֹשַבח, 
ַצִדיִקים ָהָיה ַצִדיק יׂוֵתר, ְוֵיש ֶשדׂוְרִשים 

ХУМАШ
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колении праведников, был бы еще 
более праведным. Другие же толкуют 
это как неодобрение (т. е. это говорит 
не в его пользу): для своего поколения 
он был праведен, но живи он в поко-
лении Авраама, его ни во что бы не 
ставили [Сан’ēдрин 108а].

с Б-гом ходил Hoax. Об Аврааме 
сказано: «...пред Которым ходил я» 
[24, 40]. - Нoax нуждался в помощи, 
чтобы его поддерживали (в его пра-
ведности), однако Авраам крепился 
и ходил а праведности своей само-
стоятельно.

ходил. В прошедшем времени. Упо-
требление этой глагольной формы 
таково: в «тяжелом спряжении» (т. 
е. в התפעל) одна и та же форма слу-
жит как для (обозначения) будущего 
времени (т. е. повелительного на-
клонения), так и для (обозначения) 
прошедшего. «Встань, пройди התהלך 
13,17] «] - это в будущем (т. е. пове-
ление), а «ходил - התהלך Нoax» - в 
прошедшем. «Молись התפלל о рабах 
твоих» [Кн. Шмyэля 12,19] - в будущем 
(т. е. повеление): «и придет, и будет 
молиться התפלל » [Кн. Млахим 8,42] 
- прошедшее время, но «вав» перед 
(глаголом) превращает его в будущее. 

10. И породил Hoax троих сы-
новей: Шема, Хама и Йефета.

11. И извратилась земля пе-
ред Б-гом, и наполнилась 
земля кривдой.

11. и извратилась. Означает распут-
ство и идолопоклонство [Сан’ēдрин 
57а]. Подобно «чтобы не извра-
тились» [Речи 4, 16] (что касается 
идолопоклонства) и «ибо извратила 

אׂותׂו ִלְגַנאי, ְלִפי דֹורֹו ָהָיה ַצִדיק, ְוִאּלׂו 
ָהָיה ְבֹׂדוׂרו ֶשל ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ֶנֱחָׁשב 

ִלְכלּום:

ּוְבַאְבָרָהם  ֹנַח.  ִהְתַהֶּלְך  ֶאת-ָהֱאֹלִהים 
ָני,  הּוא אׂוֵמר )יז א( ֲאֶׁשר ִהְתַהֶלך ֶלַפָ
ֹנַח  ְלָפָניו”,  ִהְתַהַּלְכִתי  מ(”ֲאֶׁשר  )כֹד 
ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ְלָתְמכׂו,  ַסַעֹד  ָצִריְך  ָהָיה 

ָהָיה ִמְתַחֵזק ּוְמַהֵּלְך ְבִצְֹדקׂו ֵמֵאָליו:

ֶשל  ִשמּוׁשֹו  ְוֶזהּו  ָעַבר,  ְלֹשֹון  ִהְתַהֶּלְך: 
ְלַהָבא  ְמַשֶמֶשת  ָכֵבֹד,  ְבָלֹשֹון  ַלֵמֹד 
יז(  יג  )שם  ֶאָחֹד,  ְבְלׁשֹון  ּוְלֶשָעַבר 
ֹנַח”,  ְלַהָבא, “ֵהְתַהֶּלְך  “קּום ִהְתַהֵּלְך” 
ְבַעֹד  “ִהְתַּפֵּלל  יט(  יב  )ש”א  ְלֶשָעַבר. 
מב(  ח  א  )מלכים  ְלַהָבא,  ֲעָבֶֹדיך” 
ְלׁשֹון  ַהֶזה”,  ַהַבית  ֶאל  ְוִהְתַּפֵּלל  “ּוָבא 
הׂוְפכׂו  ֶשְברֹאשֹו  ֶשַהָּוי”ו  ֶאָלא  ָעַבר, 

ְלַהָבא:

ֶאת  ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  ֹנַח  ַוּיֹוֶלד  י. 
ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:

ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּׁשֵחת  יא. 
ָהֱאֹלִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס:

כֹוָכִבים  ַוֲעבֹוַֹדת  ֶעְרָוה  ְלׁשֹון  ַוִּתָּׁשֵחת: 
ֶעְרָוה:  ֲאֵחִרים:  )סנהֹדרין נז( )ְסָפִרים 
ַדְרכׂו”,  ֶאת  ָבָשר  ָכל  ִהְׁשִחית  “ִכי 
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всякая плоть...» [6, 12].

и наполнилась земля кривдой. 
(Это) грабительство.

12. И видел Б-г землю: и вот 
извратилась она, ибо извра-
тила всякая плоть свой путь 
на земле.

12. ибо извратила всякая плоть. 
Даже скот, зверь и птица случались 
с особями других видов [Сан’ēдрин 
108а].

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец 
всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась зем-
ля кривдой из-за них, и вот я 
истребляю их с земли.

13. конец всякой плоти. Повсюду, 
где находишь распутство и идоло-
поклонство, на мир обрушивается 
пагуба и без разбора истребляет 
хороших и дурных.

ибо наполнилась земля кривдой. 
Приговор им был окончательно вы-
несен не за что иное, как за грабеж 
[Сан’ēдрин 108а].

с земли (или: с землей). То же, что 
הארץ  с земли. И подобно этому ,מן 
(употребление תא в) «когда выйду 
из города» [Имена 9, 29], «страдал 
ногами (букв.: от ног)» [I Кн. Царей 15, 
23]. Другое объяснение: (תא как םע, с) 
вместе с землей. Так что на три пяди 
(вглубь), на глубину пахоты (земля) 

ַוֲעבׂוַֹדת כֹוָכִבים: ְכמֹו:
)ֹדברים ז( “ֶּפן  ַּתְׁשִחיתּון”(:

]ְסָפִרים  ָגֵזל  ָחָמס:  ָהָאֶֹרץ  ַוִּתָּמֵלא 
ֲאֵחִרים: ֶׁשֶנֱאַמר: )יונה ג( “ּוִמן  ֶהָחָמס  

ֲאֶׁשר  ְבַכֵּפיֶהם”[: 

ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  יב. 
ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי  ִנְׁשָחָתה  ְוִהֵּנה 

ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ:

ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָבָׂשֹר: ֲאִפיּלׂו ְבֵהָמה ַחָיה 
ָועׂוף ִנְזָקִקין ְלֶשֵאיָנן ִמיָנן:

ָּכל  ֵקץ  ְלֹנַח  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים  יג. 
ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ 
ַמְׁשִחיָתם  ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס 

ֶאת ָהָאֶרץ:

ֶשַאָּתה מׂוֵצא  ָמקׂום  ָכל  ָבָׂשֹר:  ָּכל  ֵקץ 
ָבָאה  ַאְנְדָרָלמּוְסָיא  ַזָרה,  ַוֲעבׂוַֹדה  ְזנּות 

ָלעׂוָלם ְוהׂוֶרֶגת טׂוִבים ְוָרִעים:

ְגַזר  ֶנְחַּתם  ָהָאֶֹרץ ָחָמס: לֹא  ָמְלָאה  ִּכי 
ִדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהָגֵזל:

ֶאת ָהָאֶֹרץ: ְכמׂו ִמן ָהָאֶרץ, ְוֹדׂוֶמה לׂו: 
)שמות ט כט(”ְכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר”, ִמן 
ָהִעיר, )מ”א טו כג( “ָחָלה ֶאת ַרְגָליו”, 
ִמן ָרְגָליו. ָדָבר ַאֵחר: “ֶאת ָהָאֶרץ” ִעם 
ָהָאֶרץ, ֶשַאף ְשֹלַשה ְטָפִחים ֶׁשל עׂוֶמק 
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была разрушена и размыта.

14. Сделай себе ковчег из 
дерева гофер; )с( ячеями 
сделай ковчег, и осмоли его 
изнутри и снаружи смолой.

14. сделай себе ковчег. У (Превеч-
ного) много (путей для) избавления и 
спасения. Для чего же Он утруждал 
(Ноаха) сооружением этого (ковчега)? 
Чтобы люди поколения, (жившего до) 
потопа, видели, как он на протяжении 
ста двадцати лет занимается этим, 
и спрашивали бы у него: «Зачем это 
тебе?» А он отвечал бы им: «Святой, 
благословен Он, наведет на мир по-
топ». - Быть может, они возвратятся 
(с пути зла).

из дерева гофер. Так оно называ-
ется. А почему из этого вида? Из-за 
(сходства «гофер» с) «гофрит», сера, 
от которой им предназначено было 
погибнуть.

(с) ячеями (гнездами). Отдельные 
помещения для каждого (вида) скота 
и животных.

смолой. כפר - «смола» по-арамейски, 
а в Талмуде находим כופרא. Что до 
ковчега-колыбели Моше, поскольку 
воды были спокойны, достаточным 
(оказалось) изнутри (обмазать) гли-
ной, а снаружи смолой. И к тому 
же, чтобы не пришлось праведнику 
(Моше) обонять дурной запах смолы. 
Но здесь из-за бурных вод ему при-
шлось осмолить (ковчег) как изнутри, 
так и снаружи.

15. И вот каким сделай его: 
триста локтей - длина ков-
чега, пятьдесят локтей - его 

ַהַמֲחֵרָׁשה ִנמׂוחּו ְוִנַטְשְטׁשּו:

ֹגֶפר  ֲעֵצי  ֵּתַבת  ְלָך  ֲעֵׂשה  יד. 
ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת 

ֹאָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר:

ְוַהָּצָלה  ֶרַוח  ִהְרָבה  ֵּתַבת:  ְלָך  ֲעֵׂשה 
ְכֵֹדי  ֶזה?  ְבִבְנָין  ִהְטִריחׂו  ְוָלָמה  ְלָפָניו, 
ָבּה  עׂוֵסק  ַהַמבׂול  דׂור  ַאְנֵשי  ֶשִּיְראּוהּו 
אׂותׂו:  ְוׁשֹוֲאִלין  ָׁשָנה  ְוֶעְשִרים  ֵמַאה 
ָלֶהם:  אׂוֵמר  ְוהּוא  ְלָך’?  ֹּזאת  ‘ַמה 
‘ָעִתיֹד ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְלָהִביא ַמבּול 

ָלעׂוָלם’, אּוַלי ָישּובּו:

ֲעֵצי ֹגֶפֹר: ָכְך ְׁשמׂו. ְוָלָמה ִמִמין ֶזה? ַעל 
ֵׁשם ָגְפִרית, ֶשִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהָמחׂות בׂו:

ְבֵהָמה  ְלָכל  ְמֹדׂוִרים,  ְמֹדׂוִרים  ִקִּנים: 
ְוַחָּיה:

ּוָמִצינּו  ֲאַרִמי.  ִבְלׁשֹון  ֶזֶפת  ַבֹּכֶפֹר: 
מֶֹׂשה,  ֶשל  ְבֵתָבתׂו  כּוְפָרא.  ֵבַתְלמּוֹד 
ַעל ְיֵֹדי ֶשָהיּו ַהַמִים ָתִׁשים, ַדָּיּה ְבחׂוֶמר 
ְכֵֹדי ֶׁשלֹא  ְועׂוֹד  ְוֶזֶפת ִמַבחּוץ,  ִמִבְפִנים 
ָיִריַח אׂותׂו ַצִדיק ֵריַח ַרע ֶׁשל ֶזֶפת, ֲאָבל 
ִמַבִית  ִזְפָתּה  ַהַמִים  חׂוֶזק  ִמְפֵני  ָכאן 

ּוִמחּוץ:

ֹאָתּה  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  טו. 
ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַאָּמה ֹאֶרְך ַהֵּתָבה 
ּוְׁשֹלִׁשים  ָרְחָּבּה  ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים 
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ширина, и тридцать локтей 
- его высота.

16. Просвет сделай в ковчеге, 
и в локоть сведи его сверху; 
и дверной проем ковчега 
сбоку помести; )с( нижним, 
вторым и третьим ярусом 
сделай его.

16. просвет. По мнению одних, это 
окно. По мнению других, это драго-
ценный камень, который светил им 
[Берешит раба 31].

и в локоть сведи его сверху. Его 
кровля наклонно поднималась вверх 
и, постепенно суживаясь, доходила 
до одного локтя, чтобы вода стекала 
вниз с обеих сторон.

сбоку помести. Чтобы дождевые 
воды не проникли внутрь.

(с) нижним, вторым и третьим. Три 
яруса, один над другим. Верхний - 
для человека, средний -помещения 
(для животных), нижний - для от-
бросов.

17. А я, вот я навожу потоп, 
воды на землю, чтоб погу-
бить всякую плоть, в которой 
дух жизни, под небесами; 
все, что на земле, погибнет.

17. а Я, вот Я навожу. Вот Я готов 
согласиться с теми (ангелами), кото-
рые к тому побуждали Меня и давно 
уже говорили предо Мною: «Что есть 
человек, чтобы Ты помнил о нем» 
[Псалмы 8,5].

ַאָּמה קֹוָמָתּה:

ְוֶאל  ַלֵּתָבה  ַּתֲעֶׂשה  צַֹהר  טז. 
ּוֶפַתח  ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה 
ַּתְחִּתִּים  ָּתִׂשים  ְּבִצָּדּה  ַהֵּתָבה 

ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה:
אׂוְמִרים  ְוֵיׂש  ַחּלׂון,  אׂוְמִרים  ֵיֹש  צַֹהֹר: 

ֶאֶבן טׂוָבה ַהְמִאיָרה ָלֶהם:

ִכּסּוָיּה  ִמְלַמְעָלה:  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל 
ְמׁשּוָּפע ְועׂוֶלה ַעֹד ֶׁשהׂוא ָקָצר ִמְלַמְעָלה 
ַהַמִים  ֶׁשָּיזּובּו  ְכֵֹדי  ַאָמה,  ַעל  ְועׂוֵמֹד 
ְלַמָטה מִכָאן ּומִכָאן )ִבְסָפִרים ֲאֵחִרים 

ֵאינֹו(:

ְבִצָּדּה ָּתִׂשים: ֶׁשלֹא ִיְּפלּו ַהְגָׁשִמים ָבּה:

ֲעִלּיׂות  ַׁשלֹׂש  ּוְׁשִלִׁשים:  ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים 
ֶאְמָצִעים  ָלָאָֹדם,  ֶעְליׂוִנים  זׂו,  ַגב  ַעל  זׂו 

ְלָמֹדׂור ֶבֵהַמה, ַּתְחִּתִיים ְלֶזֶבל:

יז. ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַּמּבּול 
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר 
ִמַּתַחת  ַחִּיים  רּוַח  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ַהָּׁשָמִים ֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע:

ְלַהְסִכים  מּוָכן  ִהְנִני  ֵמִביא:  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ְכָבר  ְלָפַני  ְוָאְמרּו  ֶׁשֵּזְרזּוִני  אׂוָתם  ִעם 

)תהלים ח( “ָמה ֱאנׂוׁש ִכי ִתְזְכֶרנּו”:
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потоп. (Назван так) потому, что он 
все погубил (בלה), все смешал (בלל) 
и унес (הוביל) все с высот в низины. 
И это (третье объяснение, как по-
нимает) Онкелос, который переводит 
(словом) (צוף = טוף) טופנא, потому что 
(потоп) затопил все и унес в Бавел, 
который в низине. Поэтому (Бавел) 
называется (также) Шин’ар (שנער), 
ибо туда сброшены были (ננערו) все 
погибшие от потопа [Шабат 113б].

18. И я установлю Мой завет 
с тобою; и войдешь ты в ков-
чег, ты и твои сыновья, и твоя 
жена и жены твоих сыновей 
с тобою.

18. и Я установлю Мой завет. За-
вет нужен был относительно плодов, 
чтобы они не гнили и не портились; 
и (также) чтобы (Ноаха) не убили 
преступные люди того поколения 
[Берешит раба 31].

ты и твои сыновья, и твоя жена. 
Мужчины отдельно, и женщины от-
дельно. Отсюда (следует), что им 
запрещено было совокупление (в 
ковчеге).

19. И от всего живого, от 
всякой плоти, по два от вся-
кого введи в ковчег, чтобы 
оставить в живых с тобою; 
пола мужского и женского 
будут они.

19. и от всего живого. Даже бесы.

(по) два от всякого. От самого не-
значительного среди них не меньше, 
чем два: одного самца и одну самку.

ֶאת  ֶשִבְלֵבל  ַהֹכל,  ֶאת  ֶׁשִבָּלה  ַּמבּול: 
ַהָגבׂוַּה  ִמן  ַהֹכל  ֶאת  ֶׁשהׂוִביל  ַהֹכל, 
ֶׁשִּתְרֵגם  אּוְנְקלׂוס  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ַלָנמּוְך, 
ֶוֱהִביָאם  ַהֹכל  ֶאת  ֶשֵהִציף  ‘טׂוָפָנא’, 
ִנְקֵראת  ְלָכְך  ֲעמּוָקה,  ֶׁשִהיא  ְלָבֶבל 

ִׁשְנָער, ֶׁשִנְנֲערּו ָׁשם ָכל ֵמֵתי ַמבּול:

ִאָּתְך  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יח. 
ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ַהֵּתָבה  ֶאל  ּוָבאָת 

ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:

ָצִריְך  ָהָיה  ְבִרית  ְבִֹריִתי:  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי 
ַעל ַהֵּפירׂות ֶׁשלֹא ֵיָרְקבּו ְוֵיָעְפׁשּו, ְוֶׁשלֹא 

ַיַהְרגּוהּו ְרָׁשִעים ֶׁשַבדׂור:

ְלַבֹד  ָהֲאָנִׁשים  ְוִאְׁשְּתָך:  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 
ְוַהָנִׁשים ְלַבֹד, ִמָכאן ֶׁשֶנֱאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש 

ַהִמִטה:

יט. ּוִמָּכל ָהַחי ִמָּכל ָּבָׂשר ְׁשַנִים 
ְלַהֲחיֹת  ַהֵּתָבה  ֶאל  ָּתִביא  ִמֹּכל 

ִאָּתְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו:

ּוִמָּכל ָהַחי: ֲאִפּלּו ֵׁשִֹדים

לֹא  ֶשָבֶהם  ַהָּפחּות  ִמן  ִמֹּכל:  ְׁשַנִים 
ָּפֲחתּו ִמְּׁשַנִים, ֶאָחֹד ָזָכר ְוֶאָחֹד ְנֵקָבה:
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20. Oт птицы по виду ее, и от 
скота по виду его, от всего 
ползучего земного по виду 
его, )по( два от всякого при-
дут к тебе, чтобы их оставить 
в живых.

от птицы по виду ее. Те, что дер-
жались своего вида и не извратили 
своего пути. Они приходили сами, и 
(Hoax) впускал всякого, кого ковчег 
принимал [Сан’ēдрин 108б].

21. Ты же возьми себе от 
всякой пищи, какую едят, и 
собери у себя, и будет тебе 
и им в пищу.

22. И сделал Hoax; по всему, 
как повелел ему Б-г, так сде-
лал он.

22. и сделал Hoax. Это (относится) 
к строительству ковчега [Берешит 
раба 31].

כ. ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן ַהְּבֵהָמה 
ָהֲאָדָמה  ֶרֶמׂש  ִמֹּכל  ְלִמיָנּה 
ֵאֶליָך  ָיֹבאּו  ִמֹּכל  ְׁשַנִים  ְלִמיֵנהּו 

ְלַהֲחיֹות:

ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו: אׂוָתן ֶׁשָדְבקּו ְבִמיֵניֶהם 
ָבאּו,  ּוֵמֲאֵליֶהם  ַדְרָכם,  ִהְׁשִחיתּו  ְולֹא 

ְוָכל ֶׁשַהֵּתָבה קׂוְלַטּתּו ִהְכִניס ָבּה:

כא. ְוַאָּתה ַקח ְלָך ִמָּכל ַמֲאָכל 
ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶליָך ְוָהָיה 

ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה:

ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ֹנַח  ַוַּיַעׂש  כב. 
ֹאתֹו ֱאֹלִהים ֵּכן ָעָׂשה:

ַוַּיַעׂש ֹנַח: ֶזה ִבְנַין ַהֵּתיָבה:
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ТЕИЛИМ

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

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 

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

ַלִּמְלָחָמה: 
קכא.

)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני 
ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל 
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Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

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

קכג.
ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב(  ַּבָּׁשָמִים: 
ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד 
)ד(  בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו 
ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג 

ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: 

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

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
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Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

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

קכה.
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְוַעד עֹוָלם: )ג(  ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו 
ַעל  ָהֶרַׁשע  ֵׁשֶבט  ָינּוַח  לֹא  ִּכי 
לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו 
ְיהָוה  ֵהיִטיָבה  )ד(  ְיֵדיֶהם: 
ְּבִלּבֹוָתם:  ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים 
ֲעַקְלַקּלֹוָתם  ְוַהַּמִּטים  )ה( 
ָהָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

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

קכז.
ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַבִית ָׁשְוא  ִיְבֶנה  ְיהָוה לֹא  ִאם 
לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו  ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב( 
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת  ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים 
ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד 
ִמֵּלא  ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר  ַאְׁשֵרי  )ה( 
ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

קכט.
ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי  ְצָררּוִני 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
)ג(  ִלי:  ָיְכלּו  לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי 
ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו 
ַצִּדיק  ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם: 
ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: )ה( ֵיֹבׁשּו 
ִצּיֹון:  ֹׂשְנֵאי  ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו 
)ו( ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת 
ָׁשַלף ָיֵבׁש: )ז( ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו 
קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר: )ח( ְולֹא 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ְּבֵׁשם  ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם 

ְיהָוה: 

קל.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִאם ֲעֹּונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעמֹד: )ד( 
ְלַמַען ִּתָּוֵרא: )ה( ִקִּויִתי ְיהָוה 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: )ז( ַיֵחל 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 

ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  )ח( 

ִמֹּכל ֲעֹֹוֹנָתיו: 

קלא.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא  ְיהָוה 
ִּבְגדֹלֹות  ִהַּלְכִּתי  ְולֹא  ֵעיַני 
ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: )ב( ִאם לֹא 
ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי 
ַנְפִׁשי:  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ג( 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

קלב.
ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ְיהָוה 
ָנַדר  ַליהָוה  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב( 
ָאֹבא  ִאם  )ג(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל 
ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת 
)ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
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и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-

ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה 
ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך  ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו: )י( ַּבֲעבּור ָּדִוד 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך 
)יא( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב  לֹא 
ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית 
זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו 
ַעד  ֲעֵדי  ְּבֵניֶהם  ַּגם  ֲאַלְּמֵדם 
ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
)יד( זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה 
ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה:  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה  ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה  )טז(  ָלֶחם: 
ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר 
ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

קלג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש  ַעל 
ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ַאֲהרֹן 
ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון  ְּכַטל  )ג( 
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на, стекающая на горы Сиона. 
Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

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

ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי 
ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение.

Тем, кто знаком с тайнами 
Каббалы, известно, что сло-
во Г-спода в терминологии 
наших учителей называется 
«Шхина», а на языке кни-
ги «Зоар» — «Матрона» и 
«Мать низших по сравнению 
со сфирот сущностей». Жен-
ское начало этой субстанции 
особенно подчеркивается в 
начале главы «Ваэра» книги 
«Зоар». Слово Г-спода на-
зывается так потому, что оно 
пребывает на уровне сотво-
ренного и воплощается в нем, 
даруя ему жизнь. Некоторые 
мудрецы Каббалы называют 
его «Малхут» в соответствии 
со сказанным: «Слово короля 
— инструмент его власти», 
— ибо властитель реализует 

свою власть посредством 
речи. Есть и другие объясне-
ния тому, что слово Г-спода 
называется «Малхут», ко-
торые знают те, кто постиг 
тайны Торы. Известно, что су-
ществует аспект субстанции, 
именуемой «Слово Г-спода», 
проявляющийся на уровне 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
и другой аспект, чье прояв-
ление происходит на уровне 
сфиры Малхут в мире Бриа, и 
т.д. Сфира Малхут мира Аци-
лут — это слово Г-спода, да-
рующего жизнь высшей душе 
великих людей, называемой 
«нешама» и поддерживаю-
щее ее существование. Душа 
этих людей сохраняет и в 
физическом мире аспект Бо-
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ְוִהֵּנה, נֹוַדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, 
Тем же, кто знаком с тайнами 
Кабалы, известно, 
Буквально сказано: «Зна-
ющие Хен», что буквально 
переводится «знающие кра-
соту», но в слове ХеН зашиф-
рован намек «Хохма Нистера» 
— «скрытая мудрость», так 
называется учение Кабала.

ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ה’«  »ְּדַבר  ִּכי 
ְו«ִאָּמא  ַרַז«ל,  ִּבְלׁשֹון  »ְׁשִכיָנה« 
ִּבְלׁשֹון  ּו«ַמְטרֹוִניָתא«  ַּתָּתָאה« 

ַהֹּזַהר,
что слово Б-га [несущее 
жизнь мирам] в терминоло-
гии наших учителей назы-
вается «Шхина», а на языке 

книги «Зоар» — «Матрона» 
[«королева»] и «Има татаа», 
[Мать низших, по сравнению 
со сфирот, сущностей].
Он названии «Шхина» смо-
три, например, Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
39а.
Каббалистический термин 
«Матронита», «королева», 
подобно королеве получаю-
щей влияние от Короля — Все-
вышнего. Это сфира Малхут 
(Владычество) — женская 
категория по отношению к 
сфире Тиферет (мидот), явля-
ющейся мужской влияющей 
категорией. Каббалистиче-
ский термин «Има татаа» 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

жественной эманации мира 
Ацилут; к такой категории 
относится душа Адама, про 
которого сказано: «...И вдунул 
ее в его ноздри...», — а также 
души наших праотцев, про-
роков и других людей того же 
масштаба, (которые служили 
«меркавой» для Всевышнего 
в прямом смысле этого сло-
ва и полностью осознавали 
ничтожность своего суще-
ствования по отношению к 
Нему; об этом говорили наши 
учители: «Шхина говорит 
устами Моше»; таким даром 
был наделен не только Моше, 
но и все пророки, и все те, 
чей дух был свят, — в их ушах 

звучал глас Всевышнего, и их 
речь была Его речью, как на-
писано о том со слов рабби 
Ицхака Лурии).
Сфира Малхут мира Бриа 
— это слово Г-спода, дарую-
щее жизнь душам и ангелам 
этого мира и поддержива-
ющее существование этих 
творений, которые не столь 
совершенны, как их аналоги 
в мире Ацилут, и т. д. Сфира 
Малхут мира Асия — это сло-
во Г-спода, дарующего жизнь 
физическому миру как еди-
ному целому, включая самые 
низшие уровни — почву и под-
земные воды, — и поддержи-
вающее его существование.



Книга «Тания» День первый יום ראשון 41

(Мать нижних) — в отличие 
от «Има илаа» (Мать высших), 
сфиры Бина, которая является 
источником мира раскрытия 
в самом мире Ацилут. «Шхи-
на» — от слов «и пребуду [ве-
шаханти] в них» (Шмот, 25:8), 
ибо сфира Малхут облекается, 
«пребывает», и раскрывается 
в нижних сотворенных мирах. 

ּוִבְפָרט ְּבֵריׁש ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא,
 [Женское начало этой суб-
станции] особенно подчер-
кивается в начале главы 
«Ваэра» книги «Зоар».
Зоар, часть 2, стр. 22б. В этом 
месте книги Шхина, категория 
откуда исходит творящее 
Слово Б-га аллегорически на-
зывается «дочерью Короля», 
«матрунита».

ַּבִּנְבָרִאים  ּוִמְתַלֵּבׁש  ֶׁשּׁשֹוֵכן  ְלִפי 
ְלַהֲחיֹוָתם,

 [Слово Б-га называется так] 
потому, что оно пребывает 
на уровне сотворенного и 
воплощается в нем, даруя 
ему жизнь.
«Има татаа» и «матронита» 
относятся к категориям, ко-
торые в переносном смысле 
характеризуются, как «мать» 
и «королева», они поддержи-
вают жизнь своих детей и тех, 
кто к ним близок.

ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ַהְּמֻקָּבִלים  ּוִבְלׁשֹון 
ֶמֶלְך  »ְּדַבר  ֵׁשם  ַעל  »ַמְלכּות«, 
ַמְנִהיג  ַהֶּמֶלְך  ִּכי  ִׁשְלטֹון«, 

ַמְלכּותֹו ְּבִדּבּורֹו,

Некоторые мудрецы Кабалы 
называют его «Малхут» в 
соответствии со сказанным: 
«Слово Короля [«Мелех»] — 
[инструмент его] власти», 
— ибо властитель реализует 
свою власть посредством 
речи.
Коэлет 8:4. Ибо слово Ко-
роля — власть («шильтон»), 
и кто ему скажет: «что ты 
делаешь?» Также категория 
Малхут (королевское влады-
чество) Наверху — это аспект 
речи («дибур»).

ְידּוִעים  ֲאֵחִרים  ְטָעִמים  ְועֹוד 
ְליֹוְדֵעי ֵחן.

Есть и другие объяснения 
[тому, что слово Б-га назы-
вается «Малхут»], которые 
знают те, кто постиг тайны 
Торы. 

ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ִּכי  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ַּדֲאִצילּות«,  »ַמְלכּות  ּוַמְדֵרַגת 
ּוְבִחיַנת »ַמְלכּות ִּדְבִריָאה« ְוכּו’.
Известно, что существует 
[аспект субстанции, имену-
емой «Слово Б-га», прояв-
ляющийся] на уровне сфиры 
Малхут мира Ацилут, и [дру-
гой] аспект, [чье проявление 
происходит] на уровне сфи-
ры Малхут в мире Бриа, и т. д.
Здесь Алтер Ребе имеет в 
виду дальнейшее нисхожде-
ние сфиры Малхут из мира 
Бриа в мир Йецира. Таким 
образом существует много 
уровней категории «Слово 
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Б-га» («Двар Ашем»).
Малхут мира Ацилут — кате-
гория открытого проявления 
Бесконечного света Эйн Соф 
и жизнетворность, освеща-
ющая миры. Она называется 
«словом Всевышнего и дыха-
нием уст Его», поскольку яв-
ляется категорией раскрытия 
Бесконечного Б-жественного 
света и жизнетворности, 
а «речь» («дибур») — это 
аспект раскрытия («гилуй»), 
когда слова раскрывают, то, 
что прежде было сокрыто в 
мыслях. Подобно тому, как 
у человека речь раскрывает 
его мысль, скрытую и неве-
домую слушающим. Так же 
Наверху — категория Малхут 
мира Ацилут, которая явля-
ется категорией раскрытия 
Бесконечного Б-жественного 
света и жизнетворности, 
бывших прежде в сокрытии, 
называется «Слово Б-га», 
(«Двар Ашем»). Это, если так 
можно выразиться, Высшая 
Речь, которая раскрывает 
Б-жественность в мирах. Та-
ким образом  «Шхина», кото-
рая является категорией Мал-
хут мира Ацилут, облекается 
в чертог Святая святых мира 
Бриа, а это — Хабад (сфирот 
Хохма, Бина, Даат) мира Бриа. 
И при их облечении в Малхут 
мира Бриа сотворяются души 
и ангелы, находящиеся в мире 
Бриа. При этом внутри сфирот 
Хабад мира Бриа находит-

ся категория Малхут мира 
Ацилут. Малхут мира Ацилут 
в силу своего облечения в 
Малхут мира Бриа облекается 
в чертог Святая святых мира 
Йецира, и это — Хабад мира 
Йецира. Таким образом Шхи-
на из категории Малхут мира 
Ацилут пребывает в мире Йе-
цира. Затем Шхина нисходит 
и облекается в Святая святых 
мира Асия, будучи прежде об-
леченной в категорию Малхут 
мира Йецира. Каждый из трех 
этих миров (Бриа, Йецира, 
Асия) подразделяется на не-
сметное множество ступеней, 
которые также называются 
частными мирами. Малхут 
мира Ацилут, облеченная 
в Малхут каждого частного 
мира — это Шхина, как было 
сказано выше. Души и анге-
лы каждого мира — являются 
«сотворенными («нивраим») 
этого мира, но не Творящей 
категорией этого мира. Они 
вызываются к существова-
нию категорией Малхут это-
го мира. Когда Малхут мира 
Ацилут, облеченная в Малхут 
мира Бриа и в Хохма-Бина-
Даат мира Йецира, облека-
ется в Малхут мира Йецира, 
создаются категории души 
«руах» — это одна из трех 
ступеней души: Нефеш, Руах 
и Нешама. Нефеш — из мира 
Асия, Руах — из мира Йецира 
и Нешама — из мира Бриа. 
Также и ангелы мира Йеци-
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ра происходят из категории 
Малхут мира Йецира. Как 
будет показано ниже.

ַּדֲאִצילּות«,  »ַמְלכּות  ּוֵפרּוׁש 
ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ה’«  »ְּדַבר  הּוא 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ַהְּגדֹולֹות  ְנָׁשמֹות 

ֲאִצילּות, 
Сфира Малхут мира Ацилут 
— это слово Б-га, дарующего 
жизнь [высшей душе] ве-
ликих [людей, называемой] 
«нешама» и поддержива-
ющее ее существование. 
Душа этих [людей сохраняет 
и в физическом мире] аспект 
[Б-жественного света мира] 
Ацилут;

ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִנְׁשַמת  ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: »ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כו’«,

к такой категории относит-
ся душа Первого человека 
[«адам а-ришон»], про ко-
торого сказано: «...И вдунул 
[ее] в его ноздри...»,
По Берейшит, 2:7. «И создал 
Б-г Всесильный человека из 
праха земного, и вдунул в 
ноздри его дыхание жизни 
(«нишмат хаим»), и стал че-
ловек существом живым». 
Таким образом душа оживля-
ющая Первого человека, от-
носится к категории Нешама, 
относящейся к Миру Ацилут.

ְוַהְּנִביִאים  ָהָאבֹות  ִנְׁשמֹות  ּוְכמֹו 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

а также души наших праот-
цев, пророков и других лю-

дей того же масштаба,
В чем же особенность, ко-
торой обладали «невиим» 
(«пророки»)?

ַמָּמׁש,  ָלה’  ֶמְרָּכָבה  )ֶׁשָהיּו 
ּוְבֵטִלים ַמָּמׁש ַּבְּמִציאּות ֵאָליו,

 )они служили «меркавой» 
для Всевышнего в прямом 
смысле этого слова и полно-
стью исчезали в качестве са-
мостоятельной реальности 
по отношению к Нему [состо-
яние «битель бе-мециут»];
Колесница («меркава») пол-
ностью подчинена желанию 
возницы, у нее нет никакого 
своего личного желания, по-
мимо желания, того, кто ею 
управляет. Также и наши 
праотцы полностью раство-
рили свое «Я» в воле Творца. 
На уровне разума, чувства и 
действия человек ощущает 
себя как некто существую-
щий, хотя и верит в единство 
Всевышнего. Однако верши-
ной единения с Б-гом были 
праотцы, они были едины с 
Ним и в явных, внешних силах 
своей души — разуме, чувстве 
и действии — и на этой ступе-
ни для них было ясно и ощу-
тимо, что Б-г един. Этой спо-
собностью обладали Моше и 
все пророки. В течение всей 
своей жизни они никогда, ни 
на одну минуту, не прекраща-
ли связывать свое познание 
и свою душу с Властителем 
мира, целиком отдаваясь Его 
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единству. Для праотцев со-
стояние полного самоанули-
рования себя перед величием 
Творца, «битуль бе-мециут», 
было постоянным, их не по-
кидало ощущение истинного 
Единства творца. А после 
них — все пророки, каждый 
в соответствии с уровнем 
своей души и своего пости-
жения, ибо уровень «битуль 
бе-мециут» каждого пророка 
соответствовал уровню его 
души и уровню его интел-
лектуального постижения 
Б-жественности. Уровень же 
Моше рабейну был выше всех 
пророков.

ְמַדֶּבֶרת  ְׁשִכיָנה  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה.

об этом говорили наши учи-
тели: «Шхина говорит уста-
ми Моше»;
По Шмот раба, 3:15 и объясне-
ние раби Давида Лурье. Зоар, 
ч. 3, 234а. Смотри Тания, часть 
1, гл. 34. Самоанулирование 
«битуль» Моше перед вели-
чием Б-га было таковым, что 
его речь была речью Шхины, 
Б-жественного присутствия в 
мире. Подобно тому, как горло 
человека не имеет собствен-
ного желания и является лишь 
проводником его речи, так же 
и у Моше не существовало 
собственного «Я», и Шхина 
без всяких искажений выра-
жалась через его горло.
В некоторой мере подобно-

го удостоились евреи в час 
Синайского откровения, при 
даровании Торы. Все евреи 
тогда удостоились получить 
нечто от «битуль бе-мециут», 
как у праотцев и пророков. Но 
они были не в состоянии это-
го вынести, как сказали наши 
мудрецы: «При каждом Ре-
чении улетала из них душа». 
Дело в том, что полностью 
потерять свою самоиден-
тификацию перед раскрыв-
шимся величием Творца им 
было чрезвычайно тяжело. 
Поэтому при произнесении 
Всевышним Десяти Запове-
дей, начертанных затем на 
скрижалях Завета, они фак-
тически прекращали свое ма-
териальное существование, 
совершенно растворяясь во 
всеобъемлющей реальности 
Творца, но Всевышний воз-
вращал им души назад в тело 
посредством специальной 
«росы», которой в будущем 
он оживит умерших к вечной 
жизни. Поэтому Всевышний 
сразу же повелел им воздвиг-
нуть Мишкан, переносной 
Храм, а в нем Святая святых, 
где бы пребывала Его Шхина.
В любом случае таким уров-
нем «битуль бе-мециут», 
когда Б-жественная Шхина 
говорит через уста человека, 
был наделен не только Моше 
рабейну:

רּוַח  ּוַבֲעֵלי  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְוֵכן 
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ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור  קֹול  ָהָיה  ַהּקֹוֶדׁש, 
ַמָּמׁש,  ְוִדּבּוָרם  ְּבקֹוָלם  ִמְתַלֵּבׁש 

כמּו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר«י ַז«ל(.
но и все пророки, и все те, 
чей дух был свят [обладали 
«руах а-кодеш»], — в их ушах 
звучал глас Всевышнего, и 
их речь была Его речью, как 
написано о том со слов раби 
Ицхака Лурии, Аризала(.

ּו«ַמְלכּות ִּדְבִריָאה«, הּוא »ְּדַבר 
ַהְּנָׁשמֹות  ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ה’« 

ְוַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Сфира Малхут мира Бриа — 
это слово Б-га, дарующее 
жизнь душам и ангелам это-
го мира и поддерживающее 
существование [этих тво-
рений],

ֶׁשֵאין ַמֲעָלָתם ְּכַמֲעַלת ַהֲאִצילּות 
ְוכּו’.

 которые не столь совершен-
ны, как [их аналоги] в мире 
Ацилут, и т. д.

»ְּדַבר  הּוא  ַּדֲעִׂשָּיה«,  ּו«ַמְלכּות 
עֹוָלם  ֶאת  ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ה’« 
ֶהָעָפר,  ְיסֹוד  ַעד  ִּבְכָללֹו,  ַהֶּזה 

ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָאֶרץ.
Сфира Малхут мира Асия — 
это слово Б-га, дарующего 
жизнь физическому миру как 
единому целому, включая 
самые низшие уровни — по-
чву и подземные воды, — и 
поддерживающее его суще-
ствование.
Понятие воды под землей 
вводится в главе Итро, (20:4): 
«Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, 
что на небе вверху и что на 
земле внизу, и что в воде под 
землею». 
Согласно тому, что было ска-
зано, что жизнь всех творений 
на земле проистекает из кате-
гории Шхина, это аспект рас-
крытия Б-жественного света, 
возникает вопрос: каким об-
разом происходит творение 
таких элементов творения, 
которые относятся к области 
скрывающей Б-жественный 
свет оболочки «клипа»? Ведь 
это не может быть раскрыти-
ем Б-жественного света!
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Глава третья

 1. Всё потомство левитов 
отделено для службы в Храме, 
как сказано: «В тот момент 
отделил Г-сподь колено Леви» 
(Дварим 10:8). Повелевающей 
заповедью для левитов явля-
ется быть освобождёнными и 
готовыми для службы в Храме, 
захотели они этого или не за-
хотели, как сказано: «И будет 
служить левит службой в Ша-
тре Откровения» (Бемидбар 
18:23). Левит, который принял 
на себя все заповеди левитов 
кроме одной вещи – не при-
нимают его, пока не примет 
их всех. 

2. Их служба быть стражни-
ками Храма, некоторые из них 
будут привратниками, чтобы 
открывать ворота Храма и за-

пирать двери их, а некоторые 
из них певчие, чтобы еже-
дневно воспевать при при-
несении жертв, как сказано: 
«И будет служить от имени 
Г-спода Б-га Его как и все 
братья его левиты» (Дварим 
18:7). Что означает служба от 
имени Г-спода? Говорит, что 
это песнь. Когда произно-
сят песнь? Над всеми обще-
ственными обязательными 
жертвами всесожжения, над 
мирными жертвами празд-
ника Собрания в момент воз-
лияния вина, однако добро-
хотное всесожжение, которое 
приносит общество, чтобы 
пробудить жертвенник, а над 
отдельными возлияниями не 
произносят песнь. 

3. Скорбящему левиту раз-
решается служить и вос-

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
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певать. Не уменьшают коли-
чество двенадцати левитов, 
которые стоят ежедневно на 
сцене «духана», чтобы произ-
носить песнь над жертвопри-
ношением, но к этому количе-
ству всегда добавляют. Песнь 
произносят ртом без инстру-
мента, ибо основа песни при 
службе с помощью рта. Дру-
гие стоявшие там, играли на 
музыкальных инструментах: 
некоторые были левитами, а 
некоторые из других колен, 
чьи роды позволяли им род-
ниться со священническим 
родом, ибо на сцену «духана» 
восходил только родовитый. 
Те певчие с инструментами 
не засчитывались в эти две-
надцать. 

4. На чём они играли? На 
кимвалах, свирелях, арфах, 
трубах и бубнах. Не было 
меньше двух кимвалов и не 
было больше шести их; не 
было меньше двух свирелей 
и не было больше двенадцати 
их; не было меньше двух труб 
и не было больше ста двадца-
ти их; не было меньше девяти 
арф и не было ограничения 
их количеству, а бубен был 
только один. 

5. В дни всех праздников 
и новомесячий священники 
трубили в трубы при жертво-
приношениях, а левиты про-
износили песнь, как сказано: 
«И в день радости вашей и 
праздников ваших и в новоме-

сячья ваши трубите в трубы» 
(Бемидбар 10:10). Труба изго-
товлялась из слитка серебра; 
если её делали из оставше-
гося куска серебра, то она 
была пригодна; из остальных 
видов металла – непригодна. 
На свирели играли в виде по-
лого тростника, поскольку его 
звук приятен. Разделял толь-
ко один полый тростник, по-
скольку он хорошо разделял. 

6. Двенадцать дней в году в 
свирель играли перед жерт-
венником: при заклании пер-
вой пасхальной жертвы и при 
заклании второй пасхальной 
жертвы, в первый день Пе-
саха, первый день праздника 
Собрания, восемь дней празд-
ника (Суккот). Эта свирель 
отодвигает субботу, ибо она 
свирель жертвоприношения, 
а свирель жертвоприношения 
является службой и отодвига-
ет субботу. 

7. Левит не заходит на Хра-
мовый двор для службы, пока 
не обучат его сначала в тече-
ние пяти лет, как сказано: «А 
то, что левитам от двадцати 
пяти лет» (там же 8:24), а в 
другом отрывке сказано: «И от 
тридцати лет» (там же 4:30). 
Каким образом? Пять лет учё-
бы. Не заходит для службы, 
пока не вырастит и не станет 
мужем, как сказано: «каждый 
муж при службе своей» (там 
же, 19). 

8. То, что сказано в Торе 
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о левитах: от пятидесяти 
лет вернётся с армии труда 
(службы) (там же, 5:25) – ска-
зано только о том времени, 
когда носили Храм с места на 
место, и данная заповедь не 
действует на все поколения; 
но на дальнейшие поколения 
– левит не становится непри-
годным ни годами, ни увечья-
ми, а только голосом, когда 
испортится голос от старости, 
то станет непригодным для 
своей службы в Храме. Мне 
кажется, что он станет не-
пригодным, произнеся песнь, 
будучи привратником.

9. Провидец Шмуэль и царь 
Давид разделили левитов на 
двадцать четыре стражи, и 
служит стража целую неделю. 
Все люди стражи разделя-
ются главой стражи на отчие 
дома и каждый день недели 
служат известные люди. Гла-
вы отчих домов разделяют 
служащих в их день по рабо-
там. Все левиты предостере-
гаются по поводу работы при 
жертвеннике, как сказано: 
«Лишь к святым сосудам и к 

жертвеннику не приближай-
тесь и не умрут» (там же, 18:3) 
и не приблизятся к службе, 
но дотрагиваться им разре-
шается. 

10. Подобно тому, как ле-
витов предостерегают не 
выполнять службу священ-
ников, так и священников 
предостерегают не выполнять 
службу левитов, как сказа-
но: «Как они, так и вы» (там 
же), а также сами левитов 
предостерегают не выполнять 
службу друг другу: пусть не 
помогает певчий привратни-
ку, а привратник – певчему, 
как сказано: «Каждый человек 
при службе своей и при ноше 
своей» (там же, 4:29). 

11. Левиты, которые слу-
жили службой священников, 
или помог один левит не его 
работой другому левиту, то 
он повинен смерти руками 
Небес, как сказано: «И не 
умрут»; однако священник, 
выполнивший службу левита, 
не подвергается смерти, но 
только нарушает запрет.
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Урок 112

95-я заповедь «делай» 
— повеление о разрешении 
обетов. Тора не обязывает 
отменять любые обеты, но 
повелевает нам рассмотреть, 
возможно ли освободить че-
ловека от того или иного 
обета. И так же в некоторых 
других заповедях (например, 
связанных с ритуальной не-
чистотой): нам не вменяется в 
обязанность совершать опре-
деленное действие, но нам 
заповедано рассматривать 
возможность его совершения, 
как в данном случае. Писание, 
разъяснив, что муж может 
разрешать обеты жены, а 
отец — дочери, устанавливает 
законы разрешения обетов. А 

из устной традиции известно, 
что мудрец Торы тоже может 
разрешить каждому его обет 
или клятву. И намек на это му-
дрецы находят в Его речении: 
«Он не должен отменять сво-
его слова» — «он не должен 
отменять, но другие отменяют 
за него» (Брахот 32а). Однако 
в Писании нет прямых доказа-
тельств этому, и уже сказали 
мудрецы (Хагига 10а), что 
«разрешение обетов порхает 
в воздухе, и ему не на что опе-
реться». И то, что мудрецам 
действительно дано такое 
право, нам известно только 
из устной традиции. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняют-
ся в посвященном этой теме 
трактате Недарим.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמְּׁשלֹוָׁשה ִּגְזָּבִרין ּוִמִּׁשְבָעה ֲאַמְרָּכִלין. ְוֵאין עֹוִׂשין ְׂשָרָרה 
ַעל ַהִּצּבּור ְּבָממֹון ָּפחּות ִמְּׁשַנִים, חּוץ ִמֶּבן ֲאִחָּיה ֶׁשַעל חֹוֵלי ֵמַעִים 

ְוֶאְלָעָזר ֶׁשַעל ַהָּפרֹוכֹות, ֶׁשאֹוָתן ִקְּבלּו רֹוב ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהן:

Не уменьшают количество казначеев меньше трех и коли-
чество «чиновников» меньше семи, не назначают на обще-
ственные финансовые должности меньше двух, кроме Бен 
Ахьи, заведовавшим желудочными заболеваниями, и Эльа-
зара, отвечавшего за парохет )занавес(, поскольку большая 
часть общества признала их над собой.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Продолжается обсуждение 
законов об уполномоченных 
лицах, отвечавших за финан-
совые дела в Храме.

Не уменьшают количество 
казначеев меньше трех - от-
ветственных за пожертвован-
ное имущество; они выкупали 
«освященное», и вся святая 

работа выполнялась ими - и 
количество «чиновников» 
меньше семи, - ответственных 
за храмовые сокровищницы и 
стоявших выше казначеев. В 
Тосефте учили: чем занима-
лись эти семь чиновников? в 
их руках были семь ключей от 
внешнего двора (по одному 



Мишна День первый יום ראשון 51

ключу у каждого). Ни один 
из них не мог открыть замок 
самостоятельно, и было необ-
ходимо собрать всех одновре-
менно; чиновники открывали, 
и казначеи заходили. Сказал 
раби Иуда: «Почему называли 
чиновника «амарколь» (так 
пишут в оригинале мишны 
- на иврите)? Потому что он 
- «мар» (господин) и «коль» 
(все), то есть, господин над 
всем». В Иерусалимском Тал-
муде сказано: над ними были 
поставлены еще двое, которые 
назывались «катилуким»; по 
мнению Рамбама, в Храме 
существовала иерархическая 
лестница из пяти ступеней: 
1) первосвященник; 2) его за-
меститель; 3) два катилука; 4) 
пять чиновников - амарколей; 
5)три казначея, - не назначают 
на общественные финансовые 
должности - ответственных 
за финансы - меньше двух, - 
меньше двух людей из уваже-
ния к обществу, как сказано 
(«Шмот», 28:5): «И возьмут они 

золото»; они - это местоиме-
ние во множественном числе, 
и не бывает множества мень-
ше двух (Иерусалимский Тал-
муд, «Шкалим»; трактат «Бава 
Батра» в Вавилонском Талму-
де 8, 2). Также мы учим («Пэа», 
8:7): «Кассу (пожертвований) 
собирают двое, а делится при 
троих», и объясняют эти слова 
в барайте («Бава Батра», 8:2): 
«собирают двое», - собирают 
не менее двух, «делится при 
троих» - в соответствии с 
имущественными законами; - 
кроме Бен Ахьи, заведовавшим 
желудочными заболевани-
ями, - он закупал лекарства 
- и Эльазара, отвечавшего за 
парохет (занавес), - который 
закупал все необходимое для 
изготовления занавесей, ведь 
несмотря на то, что они тоже 
ведали финансами и исполня-
ли свою работу в одиночестве 
- поскольку большая часть 
общества признало их над 
собой - поэтому их авторитет 
равен авторитету двоих.

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 3
ַאְרָּבָעה חֹוָתמֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ְּגִדי, חֹוֵטא. ֶּבן 
ַעַּזאי אֹוֵמר, ֲחִמָּׁשה ָהיּו, ַוֲאַרִּמית ָּכתּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ְּגִדי, חֹוֵטא 
ַּדל, ְוחֹוֵטא ָעִׁשיר. ֵעֶגל ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ָּבָקר ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, ְזָכִרים 
ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות,  ּוְנֵקבֹות. ְּגִדי ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי צֹאן ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, 
חּוץ ִמֶּׁשל ֵאיִלים. ָזָכר ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ֵאיִלים ִּבְלַבד. חֹוֵטא ְמַׁשֵּמׁש 

ִעם ִנְסֵּכי ָׁשלֹוׁש ְּבֵהמֹות ֶׁשל ְמצֹוָרִעין:

Четыре вида расписок было в Храме, и было написано на 
них: телец, самец, козленок и грешник. Бен Азай говорит: 
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пять их было, надписи на них на арамейском языке: телец, 
самец, козленок, бедный грешник и богатый грешник. 
«Телец» - используют для возлияний при приношении 
крупного скота - взрослого и молодняка, самцов и самок. 
«Козленок» - используют для возлияний при приношении 
мелкого скота - взрослого и молодняка, самцов и самок, за 
исключением годовалых баранов. «Самец» - используют 
лишь для возлияний при приношении годовалых баранов. 
«Грешник» - используют для возлияний при приношении 
трех животных очищения после «мецора» )проказа, по наи-
более распространенной версии, лепра или короста(.

Объяснение мишны третьей

В первой мишне уже гово-
рили, что Йоханан бен Пинхас 
отвечал за расписки, а Ахья 
- за все необходимое для воз-
лияний; данная и последующая 
мишны подробно рассматри-
вают этот вопрос. Для более 
полного понимания этой мишны 
вначале необходимо объяснить 
несколько следующее.

Все необходимое для возли-
яний, упоминающееся в трак-
тате, - это мука, замешанная 
на оливковом масле, и вино 
для возлияния. Они сопрово-
ждают жертвы всесожжения 
и мирные жертвы вне зависи-
мости от того, являются ли они 
приношениями одиночки или 
же общественными. Также они 
приносятся совместно с очи-
стительной жертвой («хатат») 
и повинной жертвой от пора-
женного проказой (остальные 
очистительные жертвоприно-
шения «возлияниями» не со-
провождают).

«Возлияния» отличаются по 
размеру от жертвоприношения 

к жертвоприношению и делят-
ся на три категории: как объ-
ясняется в книге «Бемидбар» 
(«Шлах», 15:4-10): 1) совместно 
с годовалым ягненком при-
носится «десятая часть эйфы 
муки, смешанной с четвер-
тью гина оливкового масла, и 
вина для возлияния - четверть 
гина…»; 2) с двухлетним ягнен-
ком - «две десятых части эйфы 
муки, смешанной с третью гина 
оливкового масла, и вина для 
возлияния - треть гина…»; 3) 
для быка - «три десятых части 
эйфы муки, смешанной с поло-
виной гина оливкового масла, 
и вина для возлияния - поло-
вина гина…». Все требуемое 
для «возлияний» при необхо-
димости можно было приоб-
рести в Храме, чтобы избавить 
паломников от лишних хлопот. 
Следующая мишна разъясняет 
порядок совершения этих сде-
лок (приобретения): паломник 
приходил к Йоханану бен Пин-
хасу, выплачивал ему нужную 
сумму, получая взамен записку, 
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называемую в мишне «рас-
писка», где было указано, что 
именно он приобрел. Расписку 
он относил к Ахье, у которого и 
получал все приобретенное для 
«приношений».

Четыре вида расписок было 
в Храме, - у ответственного за 
прием наличных денег, которые 
выплачивали за элементы при-
ношений, - и было написано на 
них: - указывалось то, что опла-
чено: - 1) телец, - символ (то 
есть написано слово «телец») 
приношений при принесении 
в жертву тельца, то есть три 
десятые части эйфы (эйфа - 25 
литров) муки, половина гина 
(шесть логов - примерно два 
литра, то есть гин - 4литра, 
лог - 0,3333 литра) оливкового 
масла и половина гина вина; 
- самец, - ягненок мужского 
пола, то есть приношения, со-
путствующие его принесению 
в жертву: две десятых части 
эйфы муки, смешанные с тре-
тью гина оливкового масла, 
и вина для возлияния - треть 
гина; - 3) козленок - символ 
жертвы из годовалого мелко-
го скота - десятая часть эйфы 
муки, смешанной с четвертью 
гина оливкового масла, и вина 
для возлияния - четверть гина; 
- 4) и грешник - символ для 
приношений богача, поражен-
ного лепрой, приносимых по-
сле излечения и очищения: два 
барана и одна овца («Ваикра», 
14:10); со всем жертвоприно-

шением приносит три десятых 
эйфы муки, замешанные на де-
вяти логах оливкового масла, 
и девять логов вина для воз-
лияний, и в дополнение к этому 
еще и лог масла, из которого 
коэн мазал мочку правого уха и 
большие пальцы правых руки и 
ноги поверх крови…(«Ваикра», 
14:15-18); соответственно, на 
этой расписке было написано 
«грешник», поскольку сказали 
мудрецы (трактат «Архин», 
16:1): «За семь вещей приходит 
проказа», то есть причиной её 
появления являются грехи. - 
Бен Азай говорит: пять их было, 
- пять видов расписок; - надпи-
си на них на арамейском языке: 
- надписи были сделаны на ара-
мейском языке, используемом в 
быту, - телец, самец, козленок, 
бедный грешник и богатый 
грешник - по мнению Бен Азая, 
«грешников» делили по богат-
ству, из которого выяснялся 
размер необходимого прино-
шения: «богатый грешник», то 
есть в расписке пояснялось, что 
следует принести приношение, 
соответствующее вышеуказан-
ным параметрам, и «бедный 
грешник», то есть ягненок и 
дополнительные приношения 
(одна десятая часть эйфы муки, 
замешанную на оливковом мас-
ле («Ваикра», 14:21), включая 
добавочный лог масла, как это 
пояснялось применительно к 
«богатому грешнику». Автор 
первого мнения, приведенного 
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в мишне, полагал, что «бедный 
грешник» просто покупал рас-
писку с символом «козленок», 
а дополнительный лог масла 
приносил из дому (Иеруса-
лимский Талмуд). А поскольку 
«богатый грешник» нуждался 
уже в девяти логах, то сделали 
особую расписку, чтобы и до-
полнительный лог он покупал у 
уполномоченного в Храме, так 
как покупает уже много масла 
и вина («Таклин Хадатин»). - 
телец, - расписка в которой на-
писано «телец» - используют 
для возлияний при приношении 
крупного скота - символом, 
обозначающим все необходи-
мое для дополнительных при-
ношений, сопровождающих 
принесение в жертву крупного 
рогатого скота - взрослого и 
молодняка - вне зависимости 
от возраста - самцов и самок 
- вне зависимости от вида 
жертв, поскольку, например, 
для жертвы всесожжения ис-
пользуют лишь самцов, а для 
мирной жертвы можно вне за-
висимости от половой принад-
лежности. - «Козленок» - рас-
писку с надписью «козленок» 

- используют для возлияний 
при приношении мелкого ско-
та - обозначающей все необ-
ходимое для дополнительных 
приношений, сопровождающих 
принесение в жертву мелкого 
рогатого скота - взрослого и 
молодняка, самцов и самок, - то 
есть вне зависимости от пола 
и возраста животного, кроме 
одного исключения - за ис-
ключением годовалых баранов 
- имеются ввиду ягнята в воз-
расте от тринадцати месяцев и 
одного дня до истечения двух 
лет. - «Самец» - - расписку с 
соответствующей надписью - 
используют лишь для возлия-
ний при приношении годовалых 
баранов - описывает сопут-
ствующие приношения только 
для этих животных. - «Греш-
ник» - расписку с соответству-
ющей надписью - используют 
для возлияний при приноше-
нии трех животных очищения, 
после «мецора» (проказа, по 
наиболее распространенной 
версии, лепра или короста) - 
как объяснялось выше (включая 
дополнительный лог масла).
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В 361 году (1601 г.) умер 
глава пражской еврейской 
общины р. Мордехай Майзел, 
и на его место был избран 
внук Маарала – р. Шмуэль. Ма-
арал скончался 18 Элула 369 
г. (1609 г.) в возрасте 97 лет. 
На пражском кладбище Маа-
рал заготовил три места для 
захоронения, – себе, своей 
жене, ученой Перл, и своему 
сыну р. Бецалелу. Поскольку 
р. Бецалел умер в Кельне, где 
он занимал должность рош-
ешивы, и был там похоронен, 
Маарал предназначил третье 
место погребения своему 
внуку р. Шмуэлю. Когда р. 
Шмуэлю исполнилось 79 лет 
и он почувствовал, что с каж-
дым днем слабеет, он позвал 
к себе старосту «Святого 

братства» и напомнил ему, 
что третья могила Маарала 
предназначена ему.

– Но там так тесно, что 
навряд ли можно будет по-
местить еще одну могилу, – 
заметил староста.

И это действительно было 
так. С годами пражское ев-
рейское кладбище заполни-
лось так, что для третьей мо-
гилы вблизи Маарала почти не 
осталось места, – было много 
почтенных евреев, пожелав-
ших быть похороненными 
поближе к Мааралу.

– Я настаиваю на своем 
праве быть похороненным 
именно там, – решительно за-
явил р. Шмуэль. – Единствен-
ное, что могу посоветовать, 
– это пойти на могилу моего 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «От Маараля до р. Моше». Отрывок №1
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святого деда и напомнить ему 
о месте, которое он оставил 
для меня. Дедушка, наверно, 
исполнит свое обещание.

Совету р. Шмуэля после-
довали, и когда внук Маарала 
умер в 415 году (1655 г.), поло-
ска земли у могилы Маарала 
и его жены сама собой рас-
ширилась, так что для захо-
ронения его внука оказалось 
достаточно места. 

Р. Элияу Баал-Шем из Вир-
майзы приобрел известность 
еще во времена Маарала. 
После того, как из ешивы р. 
Элияу, сначала в Вирмайзе, а 
затем в Хелме, Польша, вышли 
сотни учеников, он обосно-
вался в Праге, куда и перевел 
свою ешиву. Внук Маарала р. 
Шмуэль, который был очень 
богат, содержал эту ешиву, 
в которой изучали нистар и 
нигле.

В своей ешиве в Праге 
Баал-Шем из Вирмайзы от-
крыл также подготовитель-

ный класс для младших уче-
ников, а не ограничивался 
одними взрослыми юношами, 
как это было в Вирмайзе и в 
Хелме. Р. Шмуэль определил 
туда и своего сына Иеуду-
Лейба, который очень пре-
успел в учебе.

Когда р. Шмуэль умер, р. 
Элияу было 108 лет. Когда 
нужно было идти на могилу 
Маарала, чтобы напомнить о 
могиле, завещанной им свое-
му внуку, р. Элияу послал для 
этого десять своих учеников. 
Он присутствовал на похо-
ронах р. Шмуэля и произнес 
надгробное слово.

Сын р. Шмуэля был назван 
по имени своего прадедушки, 
Маарала, – Иеуда-Лейб. Этот 
правнук Маарала был одарен 
большими способностями и 
вырос большим ученым. Се-
мейная жизнь р. Иеуды-Лейба 
была очень неудачной и он 
хлебнул много горя. Обе его 
жены умерли бездетными.
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5576 )31 октября 1815( 
года ушла из этого мира душа 
р.Аѓарона из Житомира – од-
ного из ярчайших учеников 
р.Леви Ицхака из Бердичева.

И хотя много лет он руко-
водил хасидским движением 
в Венгрии, всё же главным 

делом его жизни стало рас-
пространение хасидута на 
Святой Земле.

В мире иудаизма р.Аарон 
из Житомира известен, как 
автор книги «Толдот Аѓарон».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тишрея



Мошиах для детейיום ראשון День первый58

Мы уже усвоили, что мир 
создан для еврейского на-
рода. Для всего народа? Или 
быть может для кого-то в от-
дельности? По этому поводу 
однажды высказался большой 
праведник и хасид, реб Ицхак 
Айзик из Гомеля: «Когда при-
дёт Мошиах, мёртвые возро-
дятся к жизни. И тогда вер-
нутся наши святые праотцы, 
главы колен, Моше и Аарон, 
пророки и авторы Мишны. И 
не только все эти, перечис-
ленные, но и праведники всех 
предыдущих поколений. И все 
они будут смотреть на огром-
ную толпу простых евреев, 
которые сплотились перед 
ними». Обратите внимание: 
толпа перед праведниками, 
а праведники позади этой 
толпы.

Первый радостный танец 
в честь наступившего Осво-
бождения, станцуют Моше 
и те, кто с утра и до ночи 
трудится на самых тяжёлых 
работах. Почему именно они? 
Потому что в заслугу их, ев-
рейский народ получил Тору. 
Моше ради Торы шёл даже на 
самопожертвования! А тру-
женики, работающие в поте 
лица, находят по вечерам 
время, после трудового дня и 
сидят, склонившись над Пя-
тикнижием с комментариями 
РАШИ.

Король Давид тоже стан-
цует свой танец в честь Ос-
вобождения. Он завертит 
хоровод с теми, кто постоянно 
читает книгу Псалмов — глав-
ное творение короля Давида. 
Давид — главный из королей 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫ ВСЕ РАВНЫ
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будет танцевать с теми про-
стыми евреями, которые с 
трудом умеют читать, иногда 
даже не понимая смысл про-
читанного, но они во времена 
изгнания каждую свободную 
минутку произносили слова 
Псалмов. И делали это не 
только своими губами, а и 
всем сердцем, и всей душой!

Так для кого же создан 
мир? Для тебя, для меня, для 
всех! Перед Всевышним все 
равны и все любимы!

Источник: «Игрот Кодеш» 
Ребе РАЯЦа, том 6, стр. 371
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Иногда вы не знаете, как 
поступить, - приласкать ре-
бенка или наказать его. На-
казывая ребенка, когда он 
нуждается в ласке, вы до-
пускаете серьезную ошибку. 
Если же вы приласкаете его, 

в то время как он заслужива-
ет наказания, то совершаете 
дополнительную мицву.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

)365 размышлений Ребе(

АЙОМ ЙОМ
28 Тишрея

«Если по уставам Моим 
пойдете... и дам Я дожди ваши 
в срок их...»

Изучение Торы и выполне-
ние заповедей — обручальное 

кольцо, которым освятил (от-
делил) Всевышний еврейский 
народ, обязавшись кормить их 
и содержать.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Отсрочка и обновление

Б-г повелел Ноаху постро-
ить ковчег, чтобы он, его семья 
и все виды животных смогли 
пережить потоп.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה ְוָכל 
ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה וגו׳ )בראשית 

ז:א(
«И сказал Г-сподь Ноаху: во-
йди ты и все семейство твое 

в ковчег» (Берешит, 7:1).
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У каждого из нас есть свой 
«ковчег» — время, которое мы 
выделяем для изучения Торы 
и молитвы. Так же как Ноах и 
его семья вошли в ковчег, что-
бы укрыться от потопа и бури, 
мы можем войти в мир Торы 
и молитвы, чтобы укрыться 
от «потопа» мирских забот, 
грозящих нас «затопить».

Особенно полезно погру-
жаться в молитву рано утром, 
сразу после пробуждения. 
Утренняя молитва помогает 
осознать, что мир, кажущийся 
самодостаточным, не может 
быть таковым, он существует 

лишь для того, чтобы сде-
латься достойным жилищем 
Создателя.

Такое начало дня помо-
гает нам избежать излиш-
них действий, а сосредо-
точиться только на том, что 
приближает осуществление 
Б-жественного замысла. Под-
готовившись должным об-
разом, мы можем приступить 
к повседневным делам, не 
опасаясь, что они отвлекут 
нас от цели и мы утонем в них, 
как в водах потопа.
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ХУМАШ

פרק ז
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ְלֹנַח ּבֹא ַאָּתה ְוָכל 
ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי ֹאְתָך ָרִאיִתי 

ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה:

ִּכי ֹאְתָך ָֹרִאיִתי ַצִּדיק: ְולֹא ֶנֱאַמר “ַצִדיק 
ָּתִמים”. ִמָכאן ֶׁשאׂוְמִרים ִמְקָצת ִׁשְבחׂו 

ֶׁשל ָאָֹדם ְבָפָניו ְוכּוּלׂו ֶשלֹא ְבָפָניו:

ב. ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח 
ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו 
ְטֹהָרה  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ּוִמן 

ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו:

ְטהׂוָרה  ִלְהיׂות  ָהֲעִתיָֹדה  ַהְּטהֹוָֹרה: 
ְלִיְשָרֵאל, ָלַמְֹדנּו ֶׁשָּלַמֹד ֹנַח ּתׂוָרה:

ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה: ְכֵֹדי ֶׁשַּיְקִריב ֵמֶהם ָקְרָבן 
ְבֵצאתׂו:

Глава 7
1. И сказал Господь Ноаху: 
Войди ты и весь твой дом в 
ковчег; ибо тебя увидел я 
праведным предо Мною в 
поколении этом.

1. увидел Я праведным. И не ска-
зано «праведным, цельным» (как в 
6,9). Отсюда (следует), что лишь о 
части достоинств человека говорят 
в его присутствии и обо всех - в его 
отсутствие [Эрувин 18а].

2. От всякого скота чистого 
возьми себе по семи, самца 
и его самку; а от скота, кото-
рый не чист, двоих, самца и 
его самку.

2. чистого. (Это скот), который будет 
(определен) как чистый для Исраэля. 
(Отсюда) заключаем, что Hoax изучал 
Тору [Берешит раба 26].

по семи. Чтобы он мог принести из 
них жертву по выходе (из ковчега).
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3. Также от птицы небесной 
по семи, самца и самку; что-
бы животворить потомство 
на поверхности всей земли.

также от птицы небесной... Писа-
ние говорит о чистых (птицах). То, о 
чем сказано неопределенно, понимай 
(по аналогии), исходя из уточненного 
(т. е. из сказанного в предыдущем 
стихе; «от чистого... по семи»).

4. Ибо спустя еще семь дней 
я дождь дам на землю сорок 
дней и сорок ночей, и сотру я 
все сущее, Мною созданное, 
с лица земли.

4. ибо спустя еще семь дней (букв.: 
дней еще семь). Это семь дней трау-
ра по праведному Метушелаху, честь 
которого была дорога Святому, бла-
гословен Он, и поэтому Он отсрочил 
кару. Сочти годы жизни Меушелаха, и 
найдешь, что они приходят к концу на 
шестисотом году жизни Ноаха (т. е. в 
год потопа) [Санедрин 108б]. (букв.:) 
ибо спустя дней еще

(букв.:) ибо спустя дней еще. Что 
(означает) «еще»? Срок после (друго-
го) срока. Этот (семидневный период) 
дополнительно к ста двадцати годам 
(отсрочки; см. толкование к 6, 3).

сорок дней. Соответственно (перио-
ду) формирования плода. Ибо своими 
грехами они утруждали Создателя 
формированием рождаемых от за-
претной связи [Берешит раба 32].

5. И сделал Hoax, по всему, 
как повелел ему Господь.

ִׁשְבָעה  ַהָּׁשַמִים  ֵמעֹוף  ַּגם  ג. 
ֶזַרע  ְלַחּיֹות  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ִׁשְבָעה 

ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:

ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְוגׂו’: ַבְטהׂוִרים ַהָכתּוב 
ְמַֹדֵבר. ּוְלַמֹד ָסתּום ִמן ַהְמפׂוָרׁש:

ָאֹנִכי  ִׁשְבָעה  עֹוד  ְלָיִמים  ִּכי  ד. 
ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום 
ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל 
ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ַהְיקּום 

ָהֲאָדָמה:

ְיֵמי  ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה: ֵאּלׂו ִׁשְבַעת  ִּכי 
ֶׁשָחס  ַהַּצִדיק,  ְמתּוֶׁשַלח  ֶׁשל  ֶאְבלׂו 
ְוִעֵכב  ְכבׂוֹדׂו  ַעל  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש 
ֶאת ַהפּוְרָענּות. ֵצא ַוֲחׁשֹוב ְׁשנׂוָתיו ֶׁשל 
ִבְׁשַנת  ָכִלים  ֶׁשֵהם  ְוִתְמָצא  ְמתּוֶׁשַלח 

ֵׁשש ֵמאׂות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח:

ִּכי ְלָיִמים עֹוד: ַמהּו עׂוֹד? ְזַמן ַאַחר ְזַמן 
ֶזה, נׂוָסף ַעל ֵמָאה ְוֶעְׁשִרים ָשָנה:

ַהָּוָלֹד,  ְיִציַרת  ְכֶנֶגֹד  יֹום:  ַאְֹרָבִעים 
ְליׂוְצָרם ָלצּור צּוַרת  ְלַהְטִריַח  ֶׁשִקְלְקלּו 

ַמְמֵזִרים:

ִצָּוהּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ֹנַח  ַוַּיַעׂש  ה. 
ה’:
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5. и сделал Hoax. Это его подход к 
ковчегу (сравни с 6, 22).

6. А Ноаху шестьсот лет. И 
потоп был водами на земле.

7. И вошел Hoax и его сыны, и 
его жена и жены его сынов с 
ним в ковчег, от вод потопа.

7. Hoax и его сыны. Мужчины от-
дельно, и женщины отдельно. Потому 
что им запрещено было совоку-
пляться, ибо мир охвачен бедствием 
[Танхума].

от (или: из-за) вод потопа. Также 
и Hoax был недостаточно тверд в 
вере: ему и верилось, и не верилось, 
что начнется потоп. И он не вошел в 
ковчег, пока воды не принудили его 
(к тому).

8. От скота чистого и от ско-
та, который не чист, и от 
птицы и всего, что ползает 
по земле,

9. По два пришли они к Ноаху 
в ковчег, мужского и жен-
ского пола, как повелел Б-г 
Ноаху.

9. пришли к Ноаху. Самостоятельно.

 по два. Все они были уравнены в 
этом числе: от самого незначитель-
ного было два.

ַוַּיַעׂש ֹנַח. ֶזה ִביָאתׂו ַלֵּתָבה:

ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ֶּבן  ְוֹנַח  ו. 
ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

ּוְנֵׁשי  ְוִאְׁשּתֹו  ּוָבָניו  ֹנַח  ַוָּיֹבא  ז. 
ֵמי  ִמְּפֵני  ַהֵּתָבה  ֶאל  ִאּתֹו  ָבָניו 

ַהַּמּבּול:

ְלַבֹד,  ְוַהָנִשים  ְלַבֹד  ָהֲאָנִׁשים  ּוָבָניו:  ֹנַח 
ִמְּפִני  ַהִמָטה,  ְבַתְׁשִמיׁש  ֶשֶנֱאְסרּו  ְלִפי 

ֶׁשָהעׂוָלם  ָׁשרּוי ְבַצַער:

ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמבּול: ַאף ֹנַח ִמְקַטֵני ֲאָמָנה 
ָהָיה, ַמֲאִמין ְוֵאינׂו ַמֲאִמין ֶׁשָּיֹבא ַהַמבׂול 
ְולֹא ִנְכַנס ַלֵּתיָבה ַעֹד ֶׁשְדָחקּוהּו ַהַמִים:

ּוִמן  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ח. 
ְטֹהָרה  ֵאיֶנָּנה  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה 
ַעל  רֵֹמׂש  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָהעֹוף  ּוִמן 

ָהֲאָדָמה:

ט. ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ַהֵּתָבה 

ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח:
ָבאּו ֶאל ֹנַח: ֵמֲאֵליֶהן:

ְׁשַנִים ְׁשַנִים: כּוָּלם הּוְשוּו ְבִמְנָין ֶזה, ִמן 
ַהָּפחּות ָהיּו ְׁשַנִים:
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10. И было спустя семь дней: 
воды потопа были на земле.

11. В шестисотом году жизни 
Ноаха, во втором месяце, в 
семнадцатый день месяца, 
в сей день вскрылись все 
источники бездны великой, 
и проемы небесные откры-
лись.

11. во втором месяце. Рабби Элиэ-
зер говорит: «Это мархешван» Рабби 
Йеōшуа говорит: «Это ияр» [Рош 
ā-Шана 11б].

вскрылись. Чтобы излить свои воды.

бездны великой. Мера за меру: они 
согрешили тем, что «велико зло че-
ловеческое» [6, 5], и были покараны 
при посредстве «бездны великой» 
[Сан’ēдрин 108а].

12. И был дождь на земле со-
рок дней и сорок ночей.

12. и был дождь на земле. А ниже 
сказано: «и был потоп» [7, 17]. Однако 
ниспосылая (на землю воды). Он (вна-
чале) ниспослал их с милосердием, 
чтобы, если люди раскаются, они 
стали дождями благодатными. Но 
поскольку те не раскаялись, (воды) 
стали потопом.

сорок дней... Первый день не в счет, 
потому что его ночь (т. е. ночь, ему 
предшествующая,) не при нем, ибо 
написано: «В сей день вскрылись все 
источники» [7, 11]. Следовательно, со-
рок дней истекают двадцать восьмого 
кислева, по мнению рабби Элиэзера. 

ּוֵמי  ַהָּיִמים  ְלִׁשְבַעת  ַוְיִהי  י. 
ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ:

יא. ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי 
ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני  ַּבחֶֹדׁש  ֹנַח 
ִנְבְקעּו  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ַלחֶֹדׁש  יֹום 
ַוֲאֻרּבֹת  ַרָּבה  ְּתהֹום  ַמְעְיֹנת  ָּכל 

ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו:

ֶזה  אׂוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ַרִבי  ַהֵּׁשִני:  ַבֹחֶדׁש 
ַמְרֶחְׁשָון, ַרִבי ְיהׂוֻׁשַע אׂוֵמר: ֶזה ִאָּיר:

ִנְבְקעּו: ְלהׂוִציא ֵמיֵמיֶהן:

ְּתהֹום ַֹרָבה: ִמָדה ְכֶנֶגֹד ִמָדה, ֵהם ָחְטאּו 
ְב”ַרָבה ָרַעת ָהָאָֹדם”, )בראשית ו ה( 

ְוָלקּו ִב”ְּתהׂום ַרָבה”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי  יב. 
ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:

הּוא  ּוְלַהָּלן  ָהָאֶֹרץ:  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי 
אׂוֵמר )פסוק יז( “ַוְיִהי ַהַמבׂול”, ֶאָלא 
ְכֶׁשהׂוִריָֹדן, הׂוִריָֹדן ְבַרֲחִמים, ִאם ַיְחְזרּו 
ָהיּו  ָחְזרּו  ּוְכֶׁשלֹא  ְבָרָכה,  ִגְׁשֵמי  ִיְהיּו 

ְלַמבּול:

ִמן  ִראֶׁשֹון  יׂום  ֵאין  ְוגׂו’:  יֹום  ַאְֹרָבִעים 
ַהִמְנָין ְלִפי ֶׁשֵאין ֵלילׂו ִעמׂו, ֶׁשֲהֵרי ְכִתיב: 
“ַבּיׂום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָכל ַמְעְינׂות”, ִנְמְצאּו 
ַאְרָבִעים יׂום ָכִלים ְבכ”ח ְבִכְסֵלו, ְלַרִבי 
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Ибо счет месяцам ведется как обыч-
но: один полный (30 дней) и один 
неполный (29 дней). Итак, двенадцать 
дней мархешвана и двадцать восемь 
дней кислева.

13. В этот самый день вошел 
Hoax, и Шем, и Хам, и Йефет 
сыны Ноаха, и жена Ноаха, и 
три жены его сынов с ними в 
ковчег.

13. в этот самый день (или: средь 
бела дня). Писание учит тебя, что 
современники (Ноаха) говорили; «Как 
только увидим, что он входит в ковчег, 
разобьем (ковчег), а его убьем». Ска-
зал Святой, благословен Он: «Я введу 
его на глазах у всех, и посмотрим, чье 
слово исполнится» [Берешит раба 32].

14. Они и всякое животное 
по виду его, и всякий скот по 
виду его, и все ползучее, что 
ползает по земле, по виду 
его, и всякий летун по виду 
его, всякая птица всякого 
)вида( крыла.

14. птица всякого крыла. Это со-
пряженное сочетание: птица вся-
кого вида крыла, (что имеет целью) 
включить и саранчу [Хулин 139 б], כנף 
означает перо, как «И надорвет ее с 
ее крыльями, с ее перьями» [Ваикра 
1:17], ибо даже ее перо приносится во 
всесожжение. Так и здесь: птица со 
всяким видом подобия крыла.

15. И пришли они к Ноаху 
в ковчег, по два от всякой 
плоти, в которой дух жизни.

ֱאִליֶעֶזר ֶׁשֶהֳחָֹדִׁשים ִנְמִנין ְכִסְֹדָרן, ֶאָחֹד 
ָעָשר  ְׁשֵנים  ֲהֵרי  ָחֶסר,  ְוֶאָחֹד  ָמֵלא 

ִמַמְרֶחְׁשָון ְוֶעְשִֹרים ּוְׁשמׂוַנה ִמִכְסֵליו:

ֹנַח  ָּבא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  יג. 
ְוֵאֶׁשת  ֹנַח  ְּבֵני  ָוֶיֶפת  ְוָחם  ְוֵׁשם 
ֶאל  ִאָּתם  ָבָניו  ְנֵׁשי  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֹנַח 

ַהֵּתָבה:

ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: ִלֶמְֹדָך ַהָכתּוב, ֶׁשָהיּו 
רׂוִאים  ָאנּו  ‘ִאיּלׂו  אׂוְמִרים:  דׂורׂו  ְבֵני 
אׂוָתּה  ׁשֹוְבִרין  ָאנּו  ַלֵּתיָבה  ִנְכָנס  אׂותׂו 
ְוהׂוְרִגין אׂותׂו’, ָאַמר ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא 
‘ֲאִני ַמְכִניסׂו ְלֵעיֵני ֻכָּלם ְוִנְרֶאה ְדַבר ִמי 

ָיקּום’:

יד. ֵהָּמה ְוָכל ַהַחָּיה ְלִמיָנּה ְוָכל 
ָהֶרֶמׂש  ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהְּבֵהָמה 
ְוָכל  ְלִמיֵנהּו  ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש 
ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף:

ִצּפֹוֹר ָּכל ָּכָנף: ָדבּוק הּוא, ִצּפׂור ֶשל ָכל 
ִמין ָכָנף, ְלַרבׂות ֲחָגִבים )ָכָנף ֶזה, ְלׁשֹון 
נׂוָצה ְכמׂו: )ויקרא א יז( “ְוִׁשַּסע אׂותׂו 
ַאף  עׂוָלה,  נׂוָצָתּה  ֶׁשֲאִפיּלּו  ִבְכָנָפיו”, 

ָכאן ִצּפׂור ָכל ִמין ַמְרִאית נׂוָצה(:

ַהֵּתָבה  ֶאל  ֹנַח  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  טו. 
ֲאֶׁשר  ַהָּבָׂשר  ִמָּכל  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים 

ּבֹו רּוַח ַחִּיים:
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16. И пришедшие, мужского 
и женского пола от всякой 
плоти пришли они, как по-
велел ему Б-г; и затворил 
Господь за ним.

16. и затворил Господь за ним 
(оградил его). Защитил (Ноаха), 
чтобы ковчег не разбили: окружил его 
медведями и львами, и они убивали 
(замысливших зло). Прямой же смысл 
стиха: оградил его от вод. И также 
везде в Писании слово בעד означает 
 заключил... всякую» (:Например) .כנגד
утробу» [20, 18], «затвори за собой и 
за сыновьями твоими» [II Кн. Царей 
4, 4], «щит для меня» [Псалмы 3, 4], 
«молись о рабах твоих» [I Кн. Шемуэль 
12, 19] -за твоих рабов.

ִמָּכל  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ְוַהָּבִאים  טז. 
ֹאתֹו  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבאּו  ָּבָׂשר 

ֱאֹלִהים ַוִּיְסֹּגר ה’ ַּבֲעדֹו:

ַוִּיְסֹּגֹר ה’ ַבֲעדֹו: ֵהֵגין ָעָליו ֶׁשלֹא ְׁשָברּוָה, 
ִהִקיף ַהֵּתָבה דּוִבים ַוֲאָריׂות ְוָהיּו הׂוְרִגים 
ְכֶנְגדׂו  ָסַגר  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטׂו  ָבֶהם. 
ְוֵכן ָכל ְבַעֹד ֶׁשַבִמְקָרא ְלׁשֹון  ִמן ַהַמִים 
“ְבַעֹד  יח(  כ  )בראשית  הּוא:  ְכֶנֶגֹד 
ּוְבֵעֹד  “ַבֲעֵֹדְך  ֹד(  ֹד  )מ”ב  ֶרֶחם”,  ָכל 
עׂור”,  ְבַעֹד  “עׂור  ֹד(  ב  )איוב  ָבַנִיְך”, 
)ש”א  ַבֲעִֹדי”,  “ָמֵגן  ֹד(  ג  )תהלים 
ְכֶנֶגֹד  ֲעָבֶֹדיָך”,  ְבַעֹד  “ִהְתַּפֵּלל  יט(  יב 

ֲעָבֶֹדיָך:
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ТЕИЛИМ

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

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים  )ב( 
)ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי  )ה( 
ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה 
)ו( ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 
ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה  )ז(  ְּתֹהמֹות: 
ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח( 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם 
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на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-

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

ם ַהְללּוָיּה:  ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

קלו.
טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
הֹודּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 

ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאֹלִהים  ֵלאֹלֵהי 
ַלֲאדֵֹני  הֹודּו  )ג(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד( 
)ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו 
ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה 
ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו: )ח(  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת 
ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח 
)י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבָּלְיָלה 
ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים  ְלַמֵּכה 
ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל 
ַחְסּדֹו: )יב( ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
)יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה 
ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו: 
ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )טו( 
ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים  ְמָלִכים 
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(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון: 
ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו 
ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו 
ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ַאְדַמת  ַעל  ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר: 
)ו(  ְיִמיִני:  ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ
לֹא  ִאם  ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ



Теилимיום שני Понедельник72

«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

)ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו  ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום 
ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו 
ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם 
ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי  )ט( 

ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 
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Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( 
ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ֵהן ְיהָוה 
ָוֶקֶדם  ָיַדְעָּת ֻכָּלּה: )ה( ָאחֹור 
ַצְרָּתִני ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה: )ו( 
פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 
ֶאְבָרח: )ח( ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
)ט( ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה 
ְּבַאֲחִרית ָים: )י( ַּגם ָׁשם ָיְדָך 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ָוֹאַמר ַאְך ֹחֶׁשְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה 
ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  לֹא 
)יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר 
ְּתֻסֵּכִני  ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ַאָּתה  ִּכי 
ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן 
ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  ִּכי 
ְמֹאד:  יַֹדַעת  ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך 
ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא  )טו( 
ֻרַּקְמִּתי  ַבֵּסֶתר  ֻעֵּׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ָּגְלִמי  )טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
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ֻּכָּלם  ִסְפְרָך  ְוַעל  ֵעיֶניָך  ָראּו 
ִיָּכֵתבּו ָיִמים ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( 
ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( ְוִלי ַמה ָּיְקרּו 
ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִאם ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו  ָדִמים 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה  יְֹמרּוָך 
ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא(  ָעֶריָך: 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא  ְיהָוה 
ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט: 
ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו 
ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
)כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ּוְרֵאה ִאם ֶּדֶרְך ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני 

ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:

от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6.



Книга «Тания» Понедельник יום שני 75

 (Однако в странах, насе-
ленных язычниками, жизнь 
существует благодаря вопло-
щению дарующей ее энергии 
Творца во властителей внеш-
них сфер духовных миров, 
которых Он предназначил для 
управления семьюдесятью 
народами. Эти властители 
получают жизненную энергию 
следующим образом: из слова 
Г-спода, определямого как 
сфира Малхут мира Асия, об-
разуется сгусток света, и тот 
нисходит к сфере обитания 
этих небесных властителей, 
но лишь окружает ее своим 
сиянием, оставаясь при этом 
трансцендентным им. Он не 
воплощается в них настолько, 
чтобы небесные властители 
ощутили: сгусток света — 

их собственная сущность, а 
жизненную энергию, которая 
по определению воплоще-
на в них — иначе они бы не 
существовали, передает им 
излучение, испускаемое этим 
сгустком света, омывающее 
сферу их обитания. Небес-
ные властители, в свою оче-
редь, передают жизненную 
энергию, необходимую для 
существования обитателей 
физического мира, людям, 
исповедующим многобожие, 
домашним и диким животным, 
птицам — всем обитателям 
земель, населенных язычни-
ками, — а также космическому 
пространству над ними, пла-
нетам, проходящим в нем и не-
органическим элементам, со-
ставляющим почву. Небесам, 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать пятое. Продолжение
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землям, разрешенным в пищу 
домашним и диким животным 
и птицам жизненная энергия 
передается от «клипат нОга», 
а животным, запрещенным в 
пищу, и душам язычников — от 
остальных видов «клипот».) 
Космос, эти земли и все на-
селяющее их — объекты, не 
имеющие реального бытия 
с позиции их небесных вла-
стителей, так как первые на-
ходятся в полной зависимости 
от них, дающих им жизненную 
энергию и поддерживающих 
их существование, а сами вла-
стители не имеют реального 
бытия с позиции света, об-
разованного словом Г-спода 
и изливающего в них жизнен-
ную энергию с недосягаемых 
для них высот. И все же эта 
энергия не раскрывается в не-
бесных властителях на уровне 
своей Божественной сути, она 
посылается в них как бы в из-
гнание, поэтому они называ-
ются в Торе «иными богами», 
так как неполное раскрытие 
природы жизненной энер-
гии позволяет им ощущать 
себя полновластными вла-
дыками своих подданных, и 
в их представлении Творец 
— Б-г богов, поскольку небес-
ные властители считают, что 
им присущи определенные 
аспекты Божества. Таким об-
разом, народы, исповедующие 
многобожие и находящие-
ся в сфере влияния небес-
ных властителей, являются 

идолопоклонниками в самом 
прямом смысле этого слова: 
они поклоняются им, считая 
их единственными высшими 
силами, управляющими фи-
зическим миром. Языческие 
учения будут существовать 
до конца периода власти зла в 
мире, когда смерть и противо-
положная святости сторона 
бытия исчезнут, и «тогда Я 
уберу из языков всех народов 
имена идолов... дабы только 
имя Г-спода было на устах у 
всех...». Присутствием Боже-
ственной энергии в уровнях 
бытия, обитатели которых 
отрицают Его абсолютную 
власть, считается пребывани-
ем Шхины в изгнании, ибо эта 
«сосланная» энергия образо-
вана излучением, исходящим 
от сгустка света, порожденно-
го словом Г-спода, а оно и есть 
Шхина. (Изгнание это продол-
жается со времен грехопаде-
ния Адама и Хавы, вкусивших 
плод с Древа познания. Был 
период, когда лишь внешние 
элементы сферы святости 
вызывали к жизни небесных 
властителей, но с тех пор, как 
евреи оказались в изгнании, 
рассеявшись среди других на-
родов, ситуация изменилась: 
народ Израиля сохраняет 
прочную связь с внутренними 
аспектами Творца — Высшим 
ликом, и души их коренятся в 
нем. Духовная причина того, 
что евреи находятся под вла-
стью других народов, состо-
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)ֶאָּלא ֶׁשְּבַאְרצֹות ָהֻאּמֹות ַהַחּיּות 
ָׂשִרים  ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ִׁשְבִעים  ַעל  ַהְּמֻמִּנים  ַהִחיצֹוִנים 

ֻאּמֹות.
 )Однако за пределами Свя-
той Земли, жизнь существу-
ет благодаря воплощению 
[дарующей ее энергии Твор-
ца «Двар Ашем»] в анге-
лов-властителей «сарим» 
внешних сфер духовных 
миров «хицоним», которых 
Всевышний предназначил 
для управления семьюдеся-
тью народами.
«За пределами Святой Зем-
ли» — буквально сказано 
«земли поклоняющихся от-
вратительному» («овдей ги-
лулим»), язычники. «70 на-
родов» — обозначает все 
человечество. «Властители», 
«сарим» (иногда переводит-
ся, как князь, «сар») — ангелы, 
попечению которых поручены 
различные народы. 

ְּדַהְינּו, ֶׁשּיֹוֵרד ִניצֹוץ ִמ«ְדַבר ה’«, 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה«,
 [Эти властители получают 
жизненную энергию] сле-
дующим образом: из слова 
Б-га, определяемого как 

сфира Малхут мира Асия, 
образуется сгусток света 
[«ницоц»],
Из Слова Б-га исходит только 
небольшой сгусток света.

ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהָּׂשִרים  ַעל  ּוֵמִאיר 
ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה, ַאְך ֵאינֹו 
ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם ַמָּמׁש, ֶאָּלא ִנְמָׁשְך 
ֶׁשֵּמִאיר  זֹו  ֵמֶהָאָרה  ַחּיּות  ָלֶהם 
ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף.
и тот нисходит [к сфере 
обитания] этих небесных 
властителей )«сарим», ан-
гелов(, но лишь окружает ее 
своим сиянием в категории 
«макиф», оставаясь при этом 
над ними. Он не воплощает-
ся в них настолько, [чтобы 
небесные властители ощу-
тили, что эта искра света, 
является их собственной 
сущностью], но свет эта жиз-
ненность облекает их извне.

ָלֻאּמֹות  ַחּיּות  ִנְׁשַּפע  ּוֵמַהָּׂשִרים 
ְועֹופֹות  ַחּיֹות  ְוִלְבֵהמֹות 

ֶׁשְּבַאְרצֹוֵתיֶהם,
От Небесных ангелов-вла-
стителей, в свою очередь, 
жизненная энергия пере-
дается людям, домашним и 
диким животным, птицам 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ит в следующем: небесные 
властители последних стали 
получать жизненную энергию 
из сокровенных элементов 
сфер святости, и такое со-

стояние суть полное изгнание 
Шхины. Про это сказали наши 
учители: «Они были уведены 
в Эдом, и Шхина отправилась 
в изгнание вместе с ними».)



Книга «Тания»יום שני Понедельник78

— всем обитателям этих зе-
мель
То есть здесь прослежи-
вается определенная по-
следовательность: в начале 
жизненность поступает к 
категории «человека», затем 
к животному миру, затем к 
растительному и в конце к 
элементам «неодушевлен-
ной» природы — «домем», как 
сказано дальше:

ְוַלָּׁשַמִים  ַהַּגְׁשִמית,  ְוָלָאֶרץ 
ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵהם ַהַּגְלַּגִּלים 

а также к неорганическим 
элементам, составляющим 
почву земли и к космическо-
му пространству над ними, 
к физическому небу )«ша-
маим»(, которое является 
сферой.
Сферы, которые имеют не-
сколько названий — Шама-
им (небо), Ракиа (небосвод), 
Звуль (жилище) и Аравот 
(смешения) — этих сфер де-
вять. Самая близкая из них 
— это сфера Луны, вторая 
сфера, которая над ней, — в 
ней находится планета Кохав 
(Меркурий). В третьей сфере, 
которая над ними, находит-
ся планета Нога (Венера). В 
четвертой сфере — Солнце, 
в пятой — планета Маадим 
(Марс), в шестой сфере — 
планета Цедек (Юпитер), в 
седьмой сфере — планета 
Шабтай (Сатурн), в восьмой 
сфере находятся все осталь-

ные звёзды, которые видны на 
небосводе, а девятая сфера 
постоянно вращается с вос-
тока на запад и охватывает 
собою всё. А то, что все звёз-
ды кажутся расположенными 
на одной сфере, несмотря на 
то, что они на разной высо-
те, — это потому, что сферы 
эти чисты и прозрачны как 
стекло или сапфир. Поэтому 
может казаться, будто звёзды 
с восьмой сферы находятся 
ниже первой сферы. Смотри 
подробно об этом в Мешне 
Тора Рамбама, «Законы Основ 
Торы», гл. 3.

ּוְבֵהמֹות  ָוָאֶרץ  ֶׁשָּׁשַמִים  )ֶאָּלא 
ִנְׁשָּפִעים  ְטהֹוִרים  ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות 
ְוַנְפׁשֹות  ְוַהְּטֵמִאים  ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת 

ָהֻאּמֹות ִמְּׁשָאר ְקִלּפֹות(.
Однако [в самих творениях 
существует различие:] небу 
и земле, чистым [– разре-
шенным евреям в пищу] до-
машним и диким животным 
и птицам жизненная энер-
гия передается от «клипат 
нога», а животным нечистым 
[– запрещенным евреям в 
пищу], и душам язычников 
— от остальных видов «кли-
пот».(
«Клипат нога» (буквально 
«сияющая оболочка») — обо-
лочка бытия, противополож-
ная святости, однако способ-
ная пропускать в миры свет 
добра. Остальные же виды 
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«клипот» считаются нечи-
стыми, непрозрачными для 
святости — «клипот тмеот».
«Клипот» подразделяются 
на две ступени: Нижняя сту-
пень — это три совершенно 
дурные и нечистые «клипот», 
в которых совсем нет добра. 
В колеснице видения про-
рока Йехезкеля эти «клипот» 
названы «бурный ветер», 
«великое облако», «занима-
ющийся огонь». Эти образы 
соответствуют связанным с 
тремя «клипот» дурными эле-
ментами воздуха, воды и огня. 
Их влиянию подвергаются и 
от них исходят души всех лю-
дей, (пренебрегающих семью 
заповедями своего Ноаха) и 
их физическое существова-
ние, души всех нечистых и 
запрещенных в пищу евреям 
животных и их физическое 
существование, а также су-
ществование и дух жизни 
всех видов запрещенной 
растительной пищи, а также 
существование и жизненная 
сила каждого действия, слова 
и мысли, которые относимы к 
365 запретам Торы и произ-
водным от них. «Клипат нога» 
— промежуточная ступень 
между стороной Святости, 
абсолютным добром, и тре-
мя совершенно нечистыми 
«клипот». Однако «клипот» 
не могут принять в себя жиз-
ненную силу, исходящую 
от стороны Святости, и она 

лишь окружает их в катего-
рии «макиф», не проникая 
внутрь. Абсолютное зло, три 
нечистые «клипот», не имеет 
отношения к телесной сто-
роне мира (она может быть, 
использована запрещенным 
образом и тогда включается 
во зло или праведным поступ-
ком вознесена к святости.

ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְוִהֵּנה, 
ָּבֶהם ְּבַאְרצֹות ַהֻאּמֹות ֻּכָּלם ְּכָלא 
ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ְלַגֵּבי ַהָּׂשִרים ֶׁשֵהם 

ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם,
Небо, эти земли и все насе-
ляющее их объекты — ничто 
вне реальности их небесных 
ангелов-властителей, так 
как последние являются по-
просту их жизненной энер-
гией и самим их существо-
ванием.

ְוַהָּׂשִרים ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ְלַגֵּבי 
ֵמַהִּניצֹוץ  ָלֶהם  ַהִּנְמָׁשְך  ַהַחּיּות 
ֲעֵליֶהם  ַהֵּמִאיר  ה’«  ִמ«ְּדַבר 

ִמְּלַמְעָלה,
а сами ангелы-властители 
не имеют реального бытия 
с позиции света, образо-
ванного словом Б-га и изли-
вающего в них жизненную 
энергию с недосягаемых для 
них высот.
В категории «макиф».

ַהִּנְמָׁשְך  ַהַחּיּות  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְלתֹוָכם ֵמֶהָאָרה זֹו הּוא ִּבְבִחיַנת 

ָּגלּות ְּבתֹוָכם
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И все же эта энергия [не 
раскрывается в небесных 
ангелах и высших властите-
лях «сарим» на уровне своей 
Б-жественной сути, она] по-
сылается в них как бы в из-
гнание, в категории «Галут»

»ֱאֹלִקים  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים  ֶׁשָּלֵכן 
»ֱאָלָהא  ֵליּה:  ְוָקרּו  ֲאֵחִרים«, 
ְּבִחיַנת  ֵהן  ֵהם,  ֶׁשַּגם  ֶּדֱאָלַהָּיא«, 

ֱאֹלקּות.
поэтому [ангелы-властители 
народов] называются в Торе 
«иными богами» [«элохим 
ахерим»], [так как сокрытия 
собственной природы жиз-
ненной энергии позволяет 
им ощущать себя отдельно 
существующей реальностью 
и полновластными влады-
ками своих подданных на-
родов], и в их представлении 
Творец — это Б-г над богами, 
поскольку себя они считают 
и ощущают богами.

ֵהם  ֵמֶהם  ַהִּנְׁשָּפִעים  ַהּגֹוִים  ְוָלֵכן 
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש,

Таким образом, народы, на-
ходящиеся в сфере влияния 
небесных ангелов-власти-
телей, являются служите-
лями «иных богов» в самом 
прямом смысле этого слова 
«авода зара».
Поскольку они, и все, что их 
окружает черпает энергию 
для своего существования 
из Б-жественной жизнен-
ности, которая вызывает к 

жизни высших ангелов этих 
народов.
Путь нисхождения  жизнет-
ворности к нижним творени-
ям проходит через многие и 
сильные сжатия света разно-
го рода, дающие начало мно-
гочисленным разнородным 
творениям. И так велики и 
сильны эти сжатия и утаения 
Высшего лика, что могут воз-
никнуть и быть сотворенными 
нечистые вещи, «клипот» и 
«ситра ахра», и они могут 
получить свою жизненную 
силу и поддержание своего 
существования от слова Все-
вышнего и дыхания уст Его, 
при утаении Лика и пониже-
нии ступеней духовности. И 
потому они названы «иные 
боги», так как их питание и 
жизненная сила исходят не 
от категории Лика, а от ка-
тегории заднего («ахерим») 
в Святости, а выражение 
«заднего» означает, что это 
подобно действию человека, 
дающего что-либо врагу сво-
ему против своего желания. 
Лишь ради того, чтобы пока-
рать грешников и дать доброе 
вознаграждение праведни-
кам, покоряющим сторону 
«ситра ахра». Б-жественный 
свет находится в зле, в своей 
противоположности, и пре-
восходство его не очевидно. 
Поэтому «клипа» и все, что 
с ней связано, может ощу-
щать себя самостоятельно 
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существующим и самовоз-
носиться, хотя в ней есть 
искра Б-жественного. И по-
тому сторона эта называется 
«иные боги», и это настоящее 
идолопоклонство и отрица-
ние единства Всевышнего. 
Потому сказали наши мудре-
цы, что гордыня абсолютно 
равносильна идолопоклон-
ству. Ибо основа и корень 
идолопоклонства в том, что 
считают себя самостоятельно 
существующими, отдельно от 
святости Б-га, но не совер-
шенно отрицают Его, называя 
Б-гом богов, они и себя также 
считают чем-то особо и само 
по себе существующим и 
тем самым отделяют себя от 
святости Б-га, ведь высшая 
святость почиет лишь на том, 
что совершенно ничто перед 
Творцом.
[Согласно законам Торы, все 
народы имеют право почитать 
своих небесных ангелов-
властителей, ибо те явля-
ются посредниками между 
Всевышним и людьми, пред-
ставляют собой объективную 
реальность и имеют мисти-
ческую власть над народами, 
как об этом сказано в учении 
хасидизма. Однако Тора за-
прещает даже им видеть в них 
божества и считать их власть 
абсолютной. Но нужно испол-
нять те заповеди, семь запо-
ведей, которые Всевышний 
повелел всему человечеству, 

через его родоначальника 
Ноаха после потопа. Небес-
ные же ангелы-властители 
— лишь индивидуальные ду-
ховные прообразы народов, 
зависящие от Всевышнего. По 
словам пятого Любавичского 
Ребе, р. Шалома-Дов-Бера, 
большие нации имеют таких 
властителей и в наше время].

ַהָּמֶות  ֶׁשְּיֻבַּלע  ֵקץ,  ֵעת  ַעד 
ְוַהִסְטָרא ָאֳחָרא,

Вплоть до наступления Ос-
вобождения [«Геула»], когда 
смерть и противоположная 
святости сторона «ситра 
ахра» исчезнут.
С наступлением Освобожде-
ния, которое приносит Мо-
шиах, Глава поколения, как 
было указано в примечании 
к предыдущему посланию (в 
отношении к «Микдаш меат») 
— «клипот», скрывающие 
Б-жественный свет, полно-
стью перестанют существо-
вать.

ְו«ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים כּו’ ִלְקרֹא 
ֻּכָּלם ְּבֵׁשם ה’«.

и «тогда Я уберу из [языков] 
всех народов [имена идо-
лов]... дабы только имя Б-га 
было на устах у всех...».
По Цфанья, 3:9. « Ибо тогда 
изменю Я язык народов (и 
сделаю его) чистым, чтобы 
все призывали имя Б-га, что-
бы служили Ему единодуш-
но».
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Алтер Ребе возвращается тут 
к тому, что объяснил выше, 
что Б-жественная искра, 
которая оживляет высших-
властителей народов и через 
них получают жизненность 
все, поклоняющиеся им — эта 
искра находится внутри них в 
тяжелом изгнании, в галуте. 

»ָּגלּות  ְּבֵׁשם  ֵּכן  ַּגם  ְוִנְקָרא 
ַהְּׁשִכיָנה«,

Это также называется из-
гнанием Шхины.
Присутствие Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, 
обитатели которых отрица-
ют Его абсолютную власть, 
считается категорией «Галут 
Шхина».

ֵמַאַחר ֶׁשַחּיּות ֶזה ֲאֶׁשר ִּבְבִחיַנת 
ֵמֶהָאָרה  הּוא  ְּבתֹוָכם,  »ָּגלּות« 
ַהִּנְמֶׁשֶכת ָלֶהם ֵמַהִּניצֹוץ ִמ«ְּדַבר 

ה’« ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«
ибо эта «сосланная» энер-
гия образована излучением, 
исходящим от искры света, 
порожденной словом Б-га, 
носящем название «Шхина».
О том, что «Слово Б-га» на-
зывается Шхиной сказано 
выше. Высшее желание Твор-
ца — источник жизни, ожив-
ляющий все миры. А так как 
оно непосредственно в «кли-
пот» не облекается, а лишь 
окружает их извне, то «ситра 
ахра» и «элохим ахерим» — 
это место отсутствия жизни 
и нечистоты. Ибо ничтожное 

количество света и жизнет-
ворности, которое «клипа» 
черпает и принимает в себя 
от задней стороны Святости, 
находится в ней в состоянии 
абсолютного изгнания, назы-
ваемого «таинством изгнания 
Шхины».
Но ведь из этого следует, что 
Галут существовал всегда, с 
момента сотворения мира и 
всех нечистых созданий, ко-
торые его заселили? Отвечает 
на это Алтер Ребе в нижесле-
дующих скобках:

ֵעץ  ֵמֵחְטא  ִנְמַׁשְך  ֶזה  )ְוָגלּות 
ַהַּדַעת ָוֵאיָלְך,

 )Изгнание это, [вызван-
н о е  п о л у ч е н и е м  « к л и -
пот» своей жизненности 
от Б-жественной искры,] 
продолжается со времен 
грехопадения [Первого че-
ловека и Хавы, вкусивших 
плод] с Древа познания [«эц 
а-даат»]. 
Именно с момента грехопа-
дения Адама, Б-жественная 
творящая сила стала дости-
гать «клипот», чего не было 
прежде.

ְלַבד  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ִּדְקֻדָּׁשה.

Но даже тогда, это были 
лишь внешние, самые низкие 
элементы сферы святости, 
Те, что вызывали к жизни не-
бесных ангелов-властителей 
и «клипот».
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ַאְך ְּכֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבין ָהֻאּמֹות, 
הּוא  ְוָׁשְרָׁשם  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאִחיַזת 

ִּבְבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים 
но с тех пор, как евреи ока-
зались в изгнании, рассе-
явшись среди других наро-
дов, [ситуация изменилась]: 
народ Израиля сохраняет 
прочную связь с [внутрен-
ними] аспектами Творца 
—  Высшим ликом [«Паним 
эльйоним»], и [души их] ко-
ренятся в нем. 
«Коренятся в нем» — букваль-
но «держатся за Него».

ִהֵּנה זֹו ִהיא ָּגלּות ְׁשֵלָמה,
Такое состояние суть полное 
изгнание Шхины.
Духовная причина того, что 
евреи находятся под властью 
других народов, состоит в 
том, что ангелы-властители 
народов стали получать жиз-
ненную энергию из сокровен-
ных элементов сфер свято-
сти, а не только из внешних, 
как прежде. 
Ключ к пониманию изгнания 
Шхины лежит в словах Торы 
(книга Коэлет): «Когда чело-
век властвует над человеком 
во вред ему». В этом стихе 
содержится тайна пребы-
вания Шхины в изгнании, в 
среде «клипот»: она должна 
вызвать их к жизни и дать им 

власть над добром в период, 
когда еврейский народ на-
ходится в изгнании. Прежде 
всего власть одного «че-
ловека» над другим вредит 
самому «властителю», ибо 
пребывающая в изгнании 
Шхина лишает сферу зла 
даже тех искр святости, кото-
рые были приданы этой сфере 
изначально; лишившись их 
полностью, зло вообще ис-
чезнет, и духовный прообраз 
злого властителя, питающий 
его жизненной энергией, 
перестанет существовать. 
Также теперь понятно почему 
в изгнании язычники господ-
ствовали над евреями, так 
как души идолопоклонников 
образуются из «клипот», в 
которых воплотилась Шхина, 
находящаяся среди них в из-
гнании. В продолжении этого 
послания Алтер Ребе касает-
ся этого вопроса.

ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ָּגלּו ֶלֱאדֹום 
ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם«((:

Про это сказали наши учи-
тели: «Они были уведены в 
Эдом, и Шхина [отправилась 
в изгнание] вместе с ними».(
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Мегила, 29б. Мехильта, 
гл. Шмот, 12:41.
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Глава четвёртая

1. Священников выделили 
из числа левитов для службы 
жертвоприношений, как ска-
зано: «И отделён Арон, чтобы 
освятить его святою святых» 
(Диврей Гаямим 23, 13). Пове-
левающей заповедью являет-
ся отделить священников, по-
свящать их и готовить их для 
службы жертвоприношений, 
как сказано: «И освятишь его, 
ибо хлеб Б-га твоего он при-
носит» (Ваикра 21, 5). 

2. Каждый человек из Из-
раиля должен во многом ве-
сти себя с ними почтенно и 
ставить их впереди по любым 
вещам, касающихся святости: 
первым открывать чтение 
Торы, первым благословлять, 
первым брать лучшую пор-
цию. 

3. Наш учитель Моше раз-
делил священников на восемь 
страж: четыре от Элазара 
и четыре от Итамара, и так 
было до пророка Шмуэля; а в 
дни Шмуэля он и царь Давид 
разделили их на двадцать 
четыре стражи, и при каждой 
страже был один глава. Под-
нимались в Иерусалим для 
службы каждую неделю; они 
менялись с субботнего дня 
и до субботнего дня: стража 
выходит, а следующая за ней 
заходит, пока не вернутся в 
него заново. 

4. Повелевающей заповедью 
является то, чтобы все смены 
были равными на праздни-
ки, и любой пришедший из 
священников в праздник и 
захотевший служить, пусть 
служит и пусть делятся с 
ними и не говорят ему: уйди, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит



Мишне Тора Понедельник יום שני 85

пока не дойдёт твоя стража, 
как сказано: «Когда придёт 
левит от одного из ворот тво-
их» (Дварим 18,6). 

5. О чём идёт речь? О жерт-
воприношениях праздничных, 
о распределении Хлеба При-
ложения и о распределении 
двух Хлебов праздника Со-
брания; однако обеты, добро-
хотные дары и постоянные 
жертвоприношения прино-
сит исключительно стража, 
чьё постоянное время даже 
в данный праздник, как ска-
зано: «Долю как долю пусть 
вкушают кроме продаж его 
за отцов» (там же, 7). Это оз-
начает: долю подобно доле 
пусть вкусят в общественных 
жертвоприношениях, и нет 
подобной доли в остальных 
вещах – ибо уже распредели-
ли их праотцы и установили 
их по каждой страже в свою 
неделю. 

6. То же самое и служба по 
Хлебам Приложения – стража, 
чьё время постоянно; однако 
служба по двум хлебам во все 
стражи. Откуда известно, что 
речь идёт только о праздни-
ках? Как сказано: «От одной 
из ворот твоих из всего Из-
раиля» - в то время, когда все 
евреи проходят в один ворота. 
Откуда известно, что речь 
идёт только о священниках? 
Как сказано: «долю подобна 
доле будет вкушать» - в Храме 
дары вкушались только свя-

щенниками. 
7. То же самое и священник, 

у которого было жертвопри-
ношение – вот он приходит 
в Храм и приносит его каж-
дый день, когда захочет, как 
сказано: «И придёт с любым 
желанием души его и будет 
служить» (там же); и даже 
свою очистительную и по-
винную жертвы он приносит 
и искупает за себя; шкура 
жертвы и вкушение принад-
лежат ему; если захотел от-
дать своё жертвоприношение 
любому священнику, кого он 
пожелает – пусть отдаёт, а 
шкура жертвоприношения и 
служба с ним принадлежат 
только тому священнику, ко-
торому он отдал. 

8. Был увечный священник 
владельцем жертвоприно-
шения – отдаёт своё жертво-
приношение людям стражи, и 
шкура принадлежит им. Был 
старым или больным, который 
может служить только в край-
нем случае – пусть даёт своё 
жертвоприношение любому 
священнику, который пожела-
ет, а шкура и служба принад-
лежат людям стражи; а если 
не может служить вообще – то 
всё жертвоприношение при-
надлежит людям той стражи. 

9. Был нечистым при обще-
ственных жертвоприноше-
ниях и все священники не-
чистые – отдаёт его увечным 
чистым в той страже, а шкура 
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его и служба его принадлежит 
нечистым из той стражи. 

10. Было жертвоприноше-
нием первосвященника, а он 
был скорбящим – отдаёт его 
любому священнику, которого 
пожелает, а шкура и служба 
его принадлежат людям той 
стражи. Поскольку скорбящий 
первосвященник годится для 
службы, как об этом будет 
объясняться, тогда пусть на-
значит себе посланника. 

11. Любой глава стражи рас-
пределяет свою стражу на от-
чие дома, пока каждый отчий 
дом и люди его будут служить 
по одному дню в неделю, а 
другой – в следующий за ним 
день, а третий за другим. У 
каждого отчего дома есть 
свой глава. 

12. Назначают первосвя-
щенника быть главой над все-
ми священниками и помазы-
вают его маслом помазания и 
одевают его в одежды перво-
священника, как сказано: «И 
первосвященник от братьев 
его, на которого нальют и т.д.» 
(Ваикра 21, 10). Если там нет 
масла помазания, умножают 
его только в одеждах перво-
священника, как сказано: «На 
голову, которого будет вылито 
масло помазания и преис-
полнит его одеть одежды» 
(там же); подобно тому, как 
он умножается маслом по-
мазания, так он и умножается 
одеждами. 

13. Каким образом умножа-
ют его одеждами? Одевает 
восемь одежд и снимает их 
и снова одевает их назавтра 
в течение семи дней, день за 
днём, как сказано: «Семь дней 
пусть одевает их священ-
ник вместо него из сыновей 
его» (Шмот 29:30). Подобно 
тому, как умножение одежд 
семикратно, так и помаза-
ние маслом семь дней, один 
за другим; если служил до 
умножения себя в одеждах 
все семь дней, или до того, 
как будет помазан, все семь 
дней – его служба пригодна, 
поскольку умножился и был 
помазан один раз, и он уже 
стал первосвященником в 
любом смысле. 

14. Разница между пома-
занным первосвященником 
и умноженным в одеждах 
первосвященником состоит 
только в быке, которого при-
носит священник-помазан-
ник, если он неумышленно 
нарушил одну из заповедей, 
за которые полагается прине-
сение очистительной жертвы, 
как сказано: «Если священ-
ник-помазанник согрешит и 
т.д.» (Ваикра 4:3); однако по 
остальным делам они равны. 

15. Назначает первосвя-
щенника только суд из семи-
десяти одного старейшины; 
помазывают только днём, как 
сказано: «В день помазания 
его» (там же 6:13). То же самое 
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если только умножен в одеж-
дах – умножают только днём. 
Не назначают одновременно 
двух первосвященников. 

16. Назначают одного свя-
щенника для первосвящен-
ника подобно второму лицу 
после царя; он называется: 
заместитель; он называется: 
начальник, и он всегда стоит 
справа от первосвященника; 
это ему почёт, и все священ-
ники находятся в подчинении 
у этого заместителя. 

17. И ещё назначают «ка-
тикола» (главного вельможу) 
в качестве заместителя по-
добно заместителю перво-
священника, их не должно 
быть менее двух; назначают 
«амаркалин» (распорядите-
лей) не менее семерых, в чьих 
руках находились ключи от 
Храмового двора. Один захо-
тел открыть, не может, пока не 
соберутся все распорядители 
и откроют.   

18. Назначают казначеев 
под началом распорядите-
лей. Их должно быть не менее 
трёх. Они взыскивают все 
посвящения и выкупают всё 
подлежащее выкупу и выно-
сят то, что подлежит выносу. 

19. Помазанный первосвя-
щенник имеет первоочерёд-
ность перед первосвященни-
ком, умноженным одеждами; 
первосвященник, умножен-
ный одеждами, служит раньше 
помазанного, который отошёл 

от службы из-за поллюции; 
отходящий от службы из-за 
поллюции раньше отходяще-
го от службы из-за увечья; 
отходящий от службы из-за 
увечья ранее помазанного на 
войну священника; помазан-
ный на войну священник ра-
нее заместителя; заместитель 
ранее «катикола» (главного 
вельможи); «катикол» ранее 
«амаркала» (распорядителя); 
«амаркал» ранее казначея; 
казначей ранее главы стражи; 
глава стражи ранее главы от-
чего дома; глава отчего дома 
ранее обычного священника 
из остальных священников 
– выходит, что священники 
всегда имеют градацию вось-
ми уровней. 

20. Когда умирает царь или 
первосвященник или один из 
остальных начальников – ста-
вят вместо него его сына или 
наследующее лицо, и любой 
имеющий первоочерёдность 
в получении надела, имеет 
первоочерёдность и на пост 
умершего, а именно: он заме-
щает его по мудрости; или по 
страху, хотя не подобен ему в 
мудрости, как сказано о царе: 
«Он и сын его в среде Израи-
ля» (Дварим 17:20), что учит 
нас о царстве как о наслед-
стве; тот же закон касается 
любого поста в среде Израи-
ля: тот, кто удостаивается его, 
удостаивается для себя и для 
своего потомства. 
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21. Помазанник на войну – 
его сын никогда не назнача-
ется вместо него, он только 
подобен остальным священ-
никам. Если помазан на войну, 
то помазан; а если не помазан 
на войну – не помазан, а когда 
священник, помазанный на 
войну, служит в Храме, пусть 
служит в четырёх одеждах 
подобно остальным священ-
никам. Поднимают на более 
высшую должность и не по-
нижают на более низшую 

должность – ибо поднимают 
в святости, а не опускают. 
Никогда не понижают в долж-
ности в среде Израиля за ис-
ключением случая, если тот 
провинился. 

22. Первосвященник, совер-
шивший преступление, под-
лежит бичеванию – бичуют 
его в суде из трёх подобно 
остальным подлежащим би-
чеванию людей, а затем воз-
вращается к своему величию.
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Урок 113

95-я заповедь «делай» 
— повеление о разрешении 
обетов. Тора не обязывает 
отменять любые обеты, но 
повелевает нам рассмотреть, 
возможно ли освободить че-
ловека от того или иного 
обета. И так же в некоторых 
других заповедях (например, 
связанных с ритуальной не-
чистотой): нам не вменяется в 
обязанность совершать опре-
деленное действие, но нам 
заповедано рассматривать 
возможность его совершения, 
как в данном случае.

Писание, разъяснив, что 
муж может разрешать обеты 

жены, а отец — дочери, уста-
навливает законы разреше-
ния обетов.

А из устной традиции из-
вестно, что мудрец Торы тоже 
может разрешить каждому 
его обет или клятву. И намек 
на это мудрецы находят в Его 
речении: «Он не должен отме-
нять своего слова» — «он не 
должен отменять, но другие 
отменяют за него» (Брахот 
32а). Однако в Писании нет 
прямых доказательств этому, 
и уже сказали мудрецы (Хаги-
га 10а), что «разрешение обе-
тов порхает в воздухе, и ему 
не на что опереться». И то, 
что мудрецам действительно 
дано такое право, нам извест-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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но только из устной традиции.
Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
этой теме трактате Недарим.

92-я заповедь «делай» 
— повеление назиру отращи-
вать волосы. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Во все дни его обета... 
на которые он посвятил себя 
Всевышнему, быть ему свя-
тым, должен он отращивать 
волосы на своей голове» (Бе-
мидбар 6:5).

И сказано в Мехильте: 
«Быть ему святым» — отра-
щивать волосы в святости; 
«должен он отращивать» – за-
поведь «делай». А откуда мы 
учим заповедь «не делай»? 
Из того, что Тора говорит (там 
же): «Бритва не коснется его 
головы».

И там же (в Мехильте) ска-
зано: «Так что же остается для 
заповеди „делай“ (т.е. для чего 
служит это повеление, если 
достаточно запрета, — ведь 
если, следуя запрету, назир 
не будет укорачивать волосы, 
заповедь „делай“ выполнится 
автоматически)? Заповедь 
„Делай“ необходима для слу-
чая, когда назир втирает в 
голову порошок, выводящий 
волосы, или другие снадо-
бья». Т.е. назир, натирающий 
голову выводящим волосы 

средством, не преступает 
заповедь «не делай» — ведь 
никакой инструмент, подоб-
ный бритве, «не касается его 
головы». Однако он престу-
пает заповедь «делай»; ведь 
Писание говорит: «Должен 
отращивать волосы», а он не 
отращивает. А запрет, вы-
текающий из заповеди «де-
лай», — по существующему у 
нас правилу, та же заповедь 
«делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в соответ-
ствующем месте — в трактате 
Назир (39а).

209-я заповедь «не де-
лай» — запрещение назиру 
сбривать волосы с головы. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Во 
все дни его обета бритва не 
коснется его головы» (Бемид-
бар 6:5).

И тот, кто обривает голову 
назира, тоже карается биче-
ванием — поскольку бреющий 
нарушает запрет в той же 
мере, как и тот, кого бреют. 
Нарушитель подлежит биче-
ванию даже в случае, если 
сбрит всего один волос.

Все законы, связанные 
с назиром, разъясняются в 
трактате Назир, специально 
посвященном этим вопросам.
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ַעל  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא  יֹוָחָנן  ֵאֶצל  לֹו  הֹוֵלְך  ְנָסִכים  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשהּוא  ִמי 
ֲאִחָּיה  ֵאֶצל  לֹו  ָּבא  ִמֶּמּנּו חֹוָתם.  ּוְמַקֵּבל  ָמעֹות  לֹו  נֹוֵתן  ַהחֹוָתמֹות, 
ְנָסִכים.  ִמֶּמּנּו  ּוְמַקֵּבל  חֹוָתם  לֹו  ְונֹוֵתן  ַהְּנָסִכים,  ַעל  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא 
ְוָלֶעֶרב ָּבִאין ֶזה ֵאֶצל ֶזה, ַוֲאִחָּיה מֹוִציא ֶאת ַהחֹוָתמֹות ּוְמַקֵּבל ְּכֶנְגָּדן 
ָמעֹות. ְוִאם הֹוִתירּו הֹוִתירּו ַלֶהְקֵּדׁש. ְוִאם ָּפֲחתּו, ָהָיה ְמַׁשֵּלם יֹוָחָנן 

ִמֵּביתֹו, ֶׁשַּיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה:

Тот, кому были нужны возлияния, шел к Йоханану, за-
ведовавшему расписками, отдавал ему деньги и получал 
расписку. Приходил к Ахье, заведовавшему возлияниями, 
предъявлял расписку и получал возлияния. Вечером они 
приходили друг к другу, Ахья доставал расписки и полу-
чал по ним деньги. Если денег было в излишке - излишек 
Храму; если в недостатке - то Йоханан возмещал из своих, 
поскольку Храм всегда в выигрыше.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Тот, кому были нужны воз-

лияния, - для жертвопри-
ношений - шел к Йоханану, 
заведовавшему расписками, 

- как объяснялось в преды-
дущей мишне - отдавал ему 
деньги - в соответствии с 
необходимым количеством 
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вина для возлияний - и полу-
чал расписку - с указанием 
подробностей о необходимом 
количестве вина. - Приходил к 
Ахье, заведовавшему возлия-
ниями, - который отвечал за 
закупку всего необходимого 
для возлияний, то есть вина, 
масла и муки у поставщиков, 
продавал их жертвовате-
лям для того, чтобы они не 
утруждались поисками всего 
необходимого для жертво-
приношения, и содержал эти 
продукты в ритуальной чи-
стоте; - предъявлял расписку 
- передавал Ахье расписку, 
полученную у Йоханана - и по-
лучал возлияния - в соответ-
ствии с деталями, указанными 
в расписке. - Вечером они 
приходили друг к другу, - Ахья 

и Йоханан - Ахья доставал 
расписки - полученные от по-
купателей - и получал по ним 
деньги - от Йоханана. - Если 
денег было в излишке - если 
количество денег у Йоханана 
превышало общую сумму по 
распискам - излишек Храму; - 
лишние монеты принадлежа-
ли Храму, - если в недостатке 
- количество наличных денег 
у Йоханана не покрывало всю 
сумму, указанную в распис-
ках, предъявленных Ахьей - то 
Йоханан возмещал из своих, 
- личных средств, - поскольку 
Храм всегда в выигрыше - по-
этому при наличии лишних 
денег излишек отходит Храму; 
при недостаче - сумму вос-
полняют.

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 5

ֵדי חֹוָתמֹו, נֹוְתִנין יִנין לֹו ַעד ָהֶעֶרב. ִאם מֹוְצִאין לֹו ּכְ ּנּו חֹוָתמֹו, ַמְמִתּ ָאַבד ִמּמֶ  ִמי ׁשֶ
ִאין ֵני ָהַרָמּ תּוב ֲעֵליֶהן, ִמּפְ ם ַהּיֹום ּכָ .לֹו. ְוִאם ָלאו לֹא ָהָיה לֹו. ְוׁשֵ

Если кто-то терял расписку, то ждали до вечера. Если 
обнаруживали в соответствии с распиской - выдавали, а 
если нет - то ничего. И на них была проставлена дата, из-за 
мошенников.

Если кто-то терял распис-
ку, - некто приобрел расписку 
и потерял её, после чего при-
шел к Йоханану известить об 
этом - то ждали до вечера - то 
есть просили его подождать 
до вечера, когда Йоханан и 
Ахья закрывали счета, подводя 

баланс. - Если обнаруживали 
в соответствии с распиской 
- если у Йоханана оставался 
излишек монет, соответству-
ющий заявленной потере - 
выдавали - необходимое для 
приношений или возвращали 
деньги - а если нет - если 

Объяснение мишны пятой
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после сличения количества 
монет с полученными Ахьей 
расписками лишних денег не 
было обнаружено - то ничего - 
не давали тому, кто утверждал, 
что потерял оплаченную рас-
писку, ни того, что необходимо 
для приношений, ни денег. 
- И на них была проставлена 
дата, - выдачи расписки - из-
за мошенников - поскольку 
нашедший мог появиться для 
получения указанного в рас-
писке через несколько дней; 
появления его в день потери 
не опасались, так как по-
терявший наблюдал за всем 
происходящим. Другой ком-
ментарий слов «из-за мошен-
ников»: покупатель мог, имея 

на руках расписку подождать 
удорожания продуктов, то 
есть приобрести её не тогда, 
когда это необходимо, а тогда, 
когда продукты стоят меньше 
(Рамбам, «Законы Храмовой 
утвари», 7:12; см. там коммен-
тарий «Кесеф Мишна»). Есть 
еще одна трактовка этих слов: 
«из-за мошенников», - чтобы 
не сказал некто, что потерял 
расписку, и явился к Йоханану 
с требованием о возмещении 
на тот случай, если у него 
остался излишек денег, а по 
прошествии некоторого вре-
мени предъявил расписку Ахье 
для получения всего, что в ней 
указано (Райвед).
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Р. Иеуда-Лейб унаследовал 
от отца большое состояние. 
После смерти второй жены 
ему сосватали в третий раз 
жену из Познани, куда он и 
перебрался. Ему было тогда 57 
лет. Третья жена родила ему 
в 427 году (1667 г.) сына Моше, 
который и был прадедушкой р. 
Шнеур-Залмана, автора книги 
«Тания» и основателя Хабада.

Познань того времени был 
городом, где усиленно из-
учалась Тора. Р. Иеуда-Лейб 
нашел там много талмудистов, 
с которыми он мог беседовать 
на темы Торы, особенно много 
учеников тех, которые учились 
у р. Ицхака Клубера (учителя 
Мааршала), – великих гаонов 
как в нигле, так и в кабале.

Одним из уроженцев По-
знани был гаон р. Шмуэль-
Элиезер Алеви Эйделс, ко-
торый известен под именем 
Мааршо. Он был раввином в 
Тиктине, затем в Остре. Он 
знаменит своей ешивой, кото-
рая выпустила великих ученых 
Торы. Мааршо был противни-
ком кабалы. Такими были и его 
ученики.

Поскольку многие его уче-
ники были из Познани, в этом 
городе появилась большая 
прослойка талмудистов, про-
тивников учения кабалы. Со-
противление кабале было в 
Познани намного сильнее, чем 
в других еврейских общинах 
после трагических событий, 
связанных с именем лже-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «От Маараля до р. Моше». Отрывок №2
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Мошиаха Шаббтая-Цви. Мно-
гие считали, что в печальном 
случае с Шаббтаем-Цви вино-
вно изучение кабалы. Что если 
бы не кабала, он не объявил бы 
себя Мошиахом и не ввел бы в 
заблуждение многих евреев, 
слепо пошедших за ним.

В течение двадцати лет ве-
лась отчаянная борьба между 
поклонниками и противни-
ками кабалы. Это были те 
двадцать лет, в которые рос 
и развивался р. Моше, сын 
р. Иеуды-Лейба. Из-за этой 
борьбы Моше воспитывался 
только на изучении нигле, а 
не нистара. Он был весь про-
питан Торой, особенно алахой 
и философией, но не кабалой. 
К семнадцати годам р. Моше 
сосватали с сироткой Сарой, 
дочерью р. Шнеура-Залмана, 
который вел свою родослов-
ную от р. Ицхака Каца, зятя 
Маарала. Таким образом, брач-
ные узы соединили потомков 
единственного сына Маарала 
и одной из его дочерей.

Р. Шнеур-Залман торговал 
брилиантами и жемчугом. Его 
дочь, которая после смерти 
отца осталась совсем молодой 
девушкой, переняла дело отца 
и очень преуспела. Она нажила 
себе состояние в дополнение 
к полученному от отца на-
следству.

Р. Моше был отцом р. Шне-
ур-Залмана, названного по 
имени его деда. Впоследствии 

р. Шнеур-Залман стал дедом 
будущего основателя Хабада 
р. Шнеура-Залмана из Ляды.

Когда р. Моше стал отцом, 
ему было 22 года. Через три 
года он стал главой еврейской 
общины Познани, – почет, ко-
торым не отличился до него 
никто в его возрасте. И было 
это не только ради его почет-
ного происхождения и учено-
сти или из-за его богатства, а 
главным образом, благодаря 
его личным высоким душев-
ным качествам. Уже в самом 
раннем возрасте он проявил 
большие способности. Это 
произошло в 452 году (1692 г.), 
когда исполнилось ровно сто 
лет со времени пребывания 
в Познани славного предка р. 
Моше – Маарала. Столетняя 
годовщина нахождения Маа-
рала в Познани была отмечена 
общиной с участием всех рав-
винов, руководителей ешив и 
жителей города во главе с р. 
Моше.

Сын р. Моше, р. Шнеур-Зал-
ман, с самого детства отличал-
ся большими способностями. 
Его дед р. Иеуда-Лейб был 
его воспитателем; он изучал 
с ним Тору в течение многих 
лет, в особенности, этику. Р. 
Иеуда-Лейб скончался в 464 
году (1704 г.) в возрасте 93 лет. 

Когда р. Шнеуру-Залману 
исполнилось 16 лет, он отпра-
вился в Гродно, Литва, учиться 
в местной ешиве и провел там 
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пять лет. Оттуда он поехал в 
пражскую ешиву и оставался 
там два года. В 472 году (1712 г.) 
он женился на ученой Рахели, 
дочери р. Баруха-Батлана.

Пока р. Шнеур-Залман на-
ходился у своего богатого 
отца р. Моше, у него не было 
недостатка ни в чем. Но позже, 
когда всем пришлось оставить 
Познань и перебраться в Поль-
шу, он начал терпеть нужду.

Придерживаясь того мне-
ния, что женщин не следует 
обучать Торе, р. Шнеур-Зал-
ман растил свою дочь Двору-
Лею невеждой, несмотря на 
то, что его жена Рахель была 
ученой. Сама Рахель, хотя и 

не придерживалась взгляда 
своего мужа в этом вопросе, 
уважала его желание не об-
учать дочь Торе.

Когда Двора-Лея выслу-
шала объяснения матери обо 
всем этом, она поняла почему 
так случилось, что ее мать 
ученая, а она, Двора-Лея, вы-
нуждена довольствоваться 
подхваченными здесь и там 
крохами знаний.

Но когда Рахель увидела, 
как велико желание ее дочери 
учиться, она решила начать 
заниматься с нею тайно, без 
ведома мужа.
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2935 )-826( года завер-
шились торжества освяще-
ния Первого Ерушалаимского 
Храма.

На двенадцатом году свое-
го царствования король Шло-
мо, по указанию Всев-шнего, 
торжественно освятил Пер-
вый Храм, построенный за 7 
лет и 410 лет простоявший в 
Ерушалаиме.

С 15 Тишрея все евреи на-
ходились в Ерушалаиме, что-
бы присутствовать на этих 
красочных празднествах. 
Торжества продолжались 
четырнадцать дней, после 
чего народ вернулся к своим 
очагам в приподнятом на-
строении и с глубокой бла-
годарностью Б-гу за все то, 
что Он сделал для них (См. 
Малахим I, 8).

3827 )66( года в ходе пер-
вой Иудейской войны еврей-
ские повстанцы под коман-
дованием Шимона бар Гиора 
выбили римский гарнизон из 
города Гива.

4948 )2 октября 1187( года 
войска султана Салах-ад-
Дина (Саладина) разбили 
гарнизон крестоносцев, обо-
ронявших Ерушалаим, и по-
бедоносно вступили в город.

Это произошло после по-
ражения «франков» при Хат-
тине, возле озера Кинерет. На 
протяжении 90 лет, после того 
как 23 Тамуза 4859 )1099( 
года крестоносцы вырезали 
всё еврейское население го-
рода, Ерушалаим оставался 
закрытым для иудеев. Зная 
об этом, в своём первом указе 
Салах-ад-Дин торжественно 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тишрея
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пригласил всех евреев вновь 
селиться в Святом городе.

5493 )6 октября 1732( года 
ушла из этого мира душа 
р.Эфраима Залмана Шора – 
выдающегося мудреца и пра-
ведника, в еврейском мире 
более известного как «Твуот 
Шор».

Это прозвище он получил 
по названию главного труда 
его жизни – книги, напи-
санной в виде приложения 
«Шулхан Арух» р.Йосефа 
Kapo. Отсюда и возникла в 
дальнейшем двойная фамилия 
этой семьи – «Твуот Шор».

5561 )17 октября 1800( 
года арестованный р.Шнеур 
Залман – Алтер Ребе – был 
помещён в «Тайный Совет».

Если в 5559 )1798( году его 
обвиняли в государственной 
измене, то на этот раз прави-
тельство серьёзно «заинте-
ресовалось» идеями хасидиз-
ма. Двадцать (!) следователей 
было привлечено к этому 
процессу, в их числе крупные 
специалисты в различных 
областях. Многие из них не-
плохо разбирались в истории 
еврейского народа и законах 
иудаизма, а некоторые даже 
были знакомы с каббалой. 
Следствие проходило в одном 
из помещений, расположен-
ных во дворе «Тайного Со-
вета». На некоторые вопросы 
следователей Алтер Ребе от-
вечал на русском языке сам, 

но иногда просил своего сына 
р.Моше, который находился 
там вместе с отцом, переве-
сти его слова с древнееврей-
ского. Через два месяца, 27 
Кислева, Раби Шнеур Залман 
был полностью оправдан и 
освобожден из-под стражи. 
Однако на деле покинуть 
Петербург Алтер Ребе раз-
решили лишь спустя восемь 
месяцев (!), 11 Менахем Ава 
5561 )1801( года.

5587 )29 октября 1826( 
года в воскресенье недельной 
главы «Ноах» по обвинению 
в государственном заговоре 
был арестован р.Дов Бер Шне-
ури – второй Любавичский 
Ребе (Мителер Ребе).

В сопровождении конвоя 
он выехал из Любавича и к по-
лудню оказался в Добромыс-
ле, где произнес маамар «Ве-
ликие воды...». Добравшись 
в понедельник до Лиозно, 
Мителер Ребе произнес ещё 
один маамар, начинающийся 
словами «Полыхая горит...». А 
во вторник прибыл в Витебск, 
где находился под стражей 
вплоть до воскресенья не-
дельной главы «Ваишлах» – то 
есть до 10 Кислева 5587 (1826) 
года, когда р.Дов Бер был 
полностью оправдан и выпу-
щен на свободу из Витебской 
тюрьмы.

После его освобождения 
власти сурово наказали ав-
торов ложного доноса.
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Раз, как мы уже выяснили 
ранее, мы все равны, то да-
вайте же спляшем вместе! 
Праздник Симхат Тора уже 
прошёл, но это ничего не ме-
няет.

Ведь в чём особенность 
праздника Симхат Тора? В 
этот день мы не корпим над 
Торой и не пытаемся вы-
учить там что-то новое, неиз-
вестное для нас. Весь смысл 
праздника заключается в ве-
селье и танцах, когда свиток 
Торы закрыт и находится у 
нас в руках.

Чему же нас учит такой 
танец?

Среди изучающих Тору су-
ществует множество духов-

ных уровней. Есть мудрецы, 
которые глубоко понимают то, 
что изучают. Но есть и такие, 
которые понимаю что-то с 
трудом, а то и вообще ничего 
не понимают.

Это в изучении существу-
ют отличия между евреями. 
Но когда евреи танцуют с 
закрытой книгой, то никаких 
различий между ними не 
существует и все равны! Все 
евреи во всём мире почитают 
Тору. Изучение Торы связано 
с мозгом и его способностью 
схватывать изученное. И по-
этому существуют различия 
между евреями, т.к. мозги у 
всех разные.

Но почитание Торы и ра-
достные танцы с ней в руках, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТАК СТАНЦУЕМ ЖЕ ВСЕ ВМЕСТЕ!
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это уже относится к душе ев-
рея. А как нам уже известно, у 
всех евреев есть одинаковая 
божественная душа, которая 
является ничем иным, как ча-
стичкой Самого Всевышнего, 
которую Он щедро разделил 
между всеми евреями по-
ровну!

Именно это и произойдёт 
в дни полного Освобождения: 
божественная душа, которая 
у всех евреев равна, раскро-

ется нашему взгляду. И тогда 
все различия между евреями 
просто исчезнут! Все смогут 
познать Всевышнего!

Это и есть истинная при-
чина радости во времена 
полного Освобождения. И эту 
радость мы должны стремить-
ся ощутить прямо сейчас!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., Симхат Тора
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АЙОМ ЙОМ
29 Тишрея

Произносят благослове-
ние на радугу, не как сомне-
вающиеся в этом.

Двое женатых хасидов, 
проживавших в Мезерич, 
поссорились между собой. 
Однажды, будучи в синагоге 
у Баал-Шем-Това, один из 
них закричал, что разорвал 
бы своего обидчика, как рыбу.

Баал-Шем-Тов приказал 
своим ученикам взяться за 
руки и встать рядом с ним, 
закрыв глаза. Баал-Шем-Тов 
положил свои святые руки 

на плечи двух учеников. сто-
явших рядом с ним. Неожи-
данно ученики закричали от 
великого ужаса: они увидели, 
как вышеупомянутый хасид 
разрывает, как рыбу, того, с 
кем поссорился.

Это ясно показывает, что 
каждое действие порождает 
результат, одетый в матери-
альные одеяния или [одетый 
в одеяния] духовные, кото-
рые можно зафиксировать 
только высокими и тонкими 
чувствами.

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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На Б-га надейся, но и сам 
не плошай

Дождь шел сорок дней, 
после чего земля была покры-
та водой еще сто пятьдесят 
дней. Затем вода пошла на 
спад. Еще через шестьдесят 
дней Ноах выпустил ворона и 
голубя, чтобы узнать, появи-
лась ли суша.

На Б-га надейся, но и сам 
не плошай

ַוִּיְפַּתח ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהֹעֵרב וגו׳ 

)בראשית ח:ו–ז(
«И было, по окончании 

сорока дней открыл Ноах 
окно ковчега, которое он 
сделал, и выпустил воро-

на» )Берешит, 8:6–7(.

Как сказано в Торе, Ноах 
не покидал ковчег, пока Б-г 
не позволил ему этого. Зачем 
же он посылал птиц, чтобы уз-
нать, высохла ли уже земля?

Ответ на этот вопрос таков: 
поскольку Б-г поручил Ноаху 
сохранять жизни на Земле, он, 
чувствуя свою ответствен-
ность, пытался «подтолкнуть» 
Всевышнего как можно ско-
рее возобновить привычный 
ход событий.

Муки изгнания подобны по-
топу. Как и в случае с потопом, 
Б-г может положить им конец. 
Тем не менее мы, подобно Но-
аху, должны всячески прибли-
жать Избавление, стремясь к 
нему и делая все, что в наших 
силах, чтобы оно наступило 
как можно быстрее.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ז
יז. ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל 
ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  ַהַּמִים  ַוִּיְרּבּו  ָהָאֶרץ 

ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ:

ָהְיָתה  ְמׁשּוַקַעת  ָהָאֶֹרץ:  ֵמַעל  ַוָּתָֹרם 
ִכְסִפיָנה  ַאָמה,  ֶעְשֵרה  ַאַחת  ַבַמִים 
ַבַמִים  ִמְקָצָתּה  ַהְמׁשֹוַקַעת  ְטעּוָנה 

ּוִמְקָראׂות ֶׁשְּלָפֵנינּו יׂוִכיחּו:

ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  יח. 
ַעל ָהָאֶרץ ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה ַעל ְּפֵני 

ַהָּמִים:
ַוִּיְגְבֹרּו: ֵמֲאֵליֶהן:

יט. ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל 
ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים 

ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:

Глава 7
17. И был потоп сорок дней на 
земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся 
он над землей.

17. и поднялся он над землей. (Ков-
чег) был погружен в воду па один-
надцать локтей, подобно груженому 
судну, часть которого находится в 
воде. А нижеследующие стихи по-
служат доказательством.

18. И крепли воды и умножи-
лись очень на земле, и плыл 
ковчег по поверхности вод.

18. и крепли. Сами по себе (т. е. от 
бездны, а не от дождей).

19. И воды крепли все больше 
и больше на земле, и были 
покрыты )ими( все высокие 
горы, которые под всем не-
бом.



Хумашיום שלישי Вторник104

20. На пятнадцать локтей 
сверху крепли воды; и были 
покрыты горы.

20. на пятнадцать локтей сверху. 
Над самыми высокими горами. По-
сле того, как воды достигли горных 
вершин [Йома 76а].

21. И погибла всякая плоть, 
что ползает по земле, из 
летающего, из скота, и из 
животного, и из всего киша-
щего, что кишит на земле; и 
все человеческое.

22. Все, что )имело( дыхание 
духа жизни в ноздрях своих, 
из всего, что на суше, вы-
мерло. 

22. дыхание духа жизни. (То же, 
что и)  .дыхание духа (т ,נשמה של רוח 
е. в виду имеется жизнеспособность 
всякого живого существа).

что на суше. Но не рыбы, которые в 
море [Caн’eдpин 108а]

23. И стер Он все сущее, что 
на поверхности земли, от 
человека до скота, до ползу-
чего и до птицы небесной: и 
были стерты они с земли. И 
остался лишь Hoax и то, что 
с ним в ковчеге. 
23. и стер. Глагол в действительном 
залоге, а не в страдательном, и это та 
же грамматическая форма, что и ויפן, 
обратился, ויבן, построил. Всякий гла-
гол с буквой ה в конце, как например: 
 когда перед ним ставят מחה ,בנה ,קנה
«вав» и «юд», имеет знак «хирик» 
под «юд».

כ. ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה 
ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים:

ְלַמְעָלה  ִמְלַמְעָלה:  ַאָּמה  ֶעְׂשֵֹרה  ֲחֵמׁש 
ֶׁשֻהְׁשוּו  ְלַאַחר  ֶהָהִרים,  ָכל  גֹוַבּה  ֶׁשל 

ַהַמִים ְלָראֵׁשי ֶהָהִרים:

כא. ַוִּיְגַוע ָּכל ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל 
ּוַבַחָּיה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָהָאֶרץ 
ּוְבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ 

ְוֹכל ָהָאָדם:

כב. ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים 
ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו:

ִנְׁשַמת ֹרּוַח ַחִּיים: ְנִׁשיָמה ֶׁשל רּוַח ַחִּיים:

ֲאֶׁשֹר ֶבָחָֹרָבה: ְולֹא ָדִגים ֶׁשַבָּים:

ַהְיקּום ֲאֶׁשר  ַוִּיַמח ֶאת ָּכל  כג. 
ַעד  ֵמָאָדם  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל 
עֹוף  ְוַעד  ֶרֶמׂש  ַעד  ְּבֵהָמה 
ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר 

ַאְך ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה:

ְלׁשֹון  ְוֵאינׂו  הּוא.  ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון  ַוִּיַמח: 
ַוִּיָפֵעל, ְוהּוא ִמִגְזַרת “ַוִּיֶפן” “ַוִּיֶבן”. ָכל 
ָמָחה,  ָבָנה,  ְכגׂון  ֵה”א,  ֶׁשּסֹוָפּה  ֵתָבה 
ְברֹאָׁשה  יּו”ֹד  ָוי”ו  נׂוֵתן  ְכֶׁשהּוא  ָקָנה, 

ָנקּוֹד ְבִחיִרי”ק ַּתַחת ַהּיּו”ֹד:
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лишь Hoax. Только Hoax, - это в пря-
мом смысле. А аллегорическое тол-
кование (гласит:) он стонал и харкал 
кровью от тяжких трудов (по уходу за) 
скотом и животными [Берешит раба 
32;Танхума]. (אך понимается здесь как 
ограничительное, указывающее на 
наличие ущербности в чем-то.) А еще 
говорят: (Однажды Hoax) с опозданием 
принес пищу льву, и тот ударил его. 
К тому можно отнести сказанное: 
«Праведному на земле воздается» 
[Притчи 11, 31].

24. И крепли воды на земле 
сто пятьдесят дней.

Глава 8
1. И вспомнил Б-г Ноаха, и 
всякое животное и всякий 
скот, который с ним в ковче-
ге, и провел Б-г дух )утеше-
ния( по земле, и утишились 
воды.

1. и вспомнил Б-г. Это (Имя указы-
вает на) правосудие, которое, однако, 
обратилось в милосердие благодаря 
молитве праведных. А злодеяние 
преступных обращает милосердие в 
строгий суд, как сказано: «И увидел 
Господь, что велико зло человече-
ское» [6, 5], «и сказал Господь: Сотру 
человека» [6, 7]. - А ведь это Имя 
(указывает на) милосердие [Бepeшum 
раба 33].

и вспомнил Б-г Ноаха... Что при-
помнил Он относительно скота? Ту 
заслугу, что они не извратили своего 
пути прежде и не совокуплялись в 
ковчеге.

и провел Б-г дух. Дух утешения и 
облегчения прошел пред Ним.

ּוִמְֹדַרֹש  ְּפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ֹנַח,  ְלַבֹד  ֹנַח:  ַאְך 
ַאָגָֹדה: גׂוֵנַח ְוכׂוֶהה ָדם ִמטׂוַרח ַהְבֵהמׂות 
ְמזׂונׂות  ֶׁשִאֵחר  אׂוְמִרים  ְוֵיׁש  ְוַהַחּיׂות. 
ַלֲאִרי ְוִהִכיׁשֹו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר: )משלי יא 

לא( “ֵהן ַצִדיק ָבָאֶרץ ְיֻשַּלם”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  כד. 
ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

פרק ח
א. ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל 
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאת  ַהַחָּיה 
ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִהים רּוַח 

ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים:

ַוִּיְזֹּכֹר ֱאֹלִהים: ֶזה ַהֵׁשם, ִמַדת ַהִדין הּוא, 
ְּתִפַּלת  ְיֵֹדי  ַעל  ַרֲחִמים  ְלִמַדת  ְוֶנֶהְפָכה 
ַהַּצִדיִקים, ְוִרְשָעָתן ֶׁשל ְרָשִעים הֹוֶפֶכת 
ֶשֶנֱאַמר:  ַהִדין,  ְלִמַדת  ַרֲחִמים  ִמַדת 
)בראשית ו ה( “ַוַּיְרא ה’ ִכי ַרָבה ָרַעת 
ְוהּוא  ֶאְמֶחה”,  ה’  ַוּיֹאֶמר  ְוגׂו’  ָהָאָֹדם 

ֵׁשם ִמַדת ַרֲחִמים:

ַוִּיְזֹּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוגׂו’: ַמה ָּזַכר ָלֶהם 
ַדְרָכם  ִהְׁשִחיתּו  ֶׁשלֹא  ְזכּות  ַלְבֵהמׂות? 

קׂוֶֹדם ָלֶכן ְוֶׁשּלֹא ִׁשְמשּו ַבֵּתָבה:

ַּתְנחּוִמין  רּוַח  ֹרּוַח:  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבֹר 
ַוֲהָנָחה ָעְבָרה ְלָפָניו:
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по земле. Что касается земли.

и утишились (и остыли). Подобно 
«Когда утих гнев царя» [Эстер 2,1], 
что означает утишение гнева, пыла.

2. И затворились источники 
бездны и проемы небесные, 
и прекратился дождь с не-
бес.

2. затворились (заградились) ис-
точники. Когда они открылись, на-
писано: «все источники» [7, 11]; здесь 
же не написано «все», потому что из 
них (открытыми) остались те, которые 
нужны миру, как например, горячие 
источники Тверии и им подобные 
[Берешит раба 33].

и прекратился. Был удержан, пере-
стал. Подобно «Не удерживай Твое 
милосердие» [Псалмы 40, 12], «не 
удержит от тебя» [23, 6].

3. И отступали воды с земли 
все дальше и дальше; и убы-
вать стали воды по проше-
ствии ста пятидесяти дней.

3. по прошествии ста пятидесяти 
дней. (Воды) стали убывать. И это 
было в первый день месяца сиван. Как 
(это получается)? - Двадцать седь-
мого кислева прекратились дожди. 
Итак, три (дня) кислева и двадцать 
девять (дней) тевета - это тридцать 
два (дня), а шеват, адар, нисан и ияр - 
сто восемнадцать (дней). В итоге сто 
пятьдесят (дней).

4. И стал ковчег в седьмом 
месяце, в семнадцатый день 

ַעל ָהָאֶֹרץ: ַעל ִעְסֵקי ָהָאֶרץ:

ַוָּיֹׁשּכּו: ְכמׂו )אסתר ב א( “ְכׁשֹוְך ֲחַמת 
ַהֶמֶלְך”, ְלֹשֹון ֲהָנַחת ֵחָמה:

ְּתהֹום  ַמְעְיֹנת  ַוִּיָּסְכרּו  ב. 
ַהֶּגֶׁשם  ַוִּיָּכֵלא  ַהָּׁשָמִים  ַוֲאֻרֹּבת 

ִמן ַהָּׁשָמִים:

)ז  ְכִתיב:  ְכֶׁשִנְפְּתחּו  ַמְעְיֹנת:  ַוִּיָּסְכֹרּו 
ְכִתיב  ֵאין  ְוָכאן  ַמְעְינׂות”,  “ָכל  יא( 
“ָכל”, ְלִפי ֶׁשִנְׁשַּתְּירּו ֵמֶהם אׂוָתן ֶׁשֵּיׁש 
ְטֶבְרָיא  ַחֵמי  ְכגׂון  ָלעׂוָלם,  צׂוֶרְך  ָבֶהם 

ְוַכּיׂוֵצא ָבֶהם:

ַוִּיָּכֵלא: ַוִּיָמַנע, ְכמׂו )תהלים מ יב( “לֹא 
ִתְֹכָלא ַרֲחֶמיָך”, )בראשית כג ו( “לֹא 

ִיְכֶלה ִמְמָך”:

ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  ג. 
ַהַּמִים  ַוַּיְחְסרּו  ָוׁשֹוב  ָהלֹוְך 

ִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

ִהְתִחילּו  יֹום:  ּוְמַאת  ֲחִמִּׁשים  ִמְקֵצה 
ֵכיַצֹד?  ְבִסיָון.  ֶאָחֹד  ְוהּוא  ַלֲחסׂור, 
ָּפְסקּו  ְבִכְסֵלו  ְוִׁשְבָעה  ְבֵעְׁשִרים 
ַהְגָׁשִמים, ֲהֵרי ְׁשלַׁשה ִמִכְסֵלו ְוֶעְׁשִרים 
ְוְׁשַתִים,  ְׁשלׂוִׁשים  ֲהֵרי  ִמֵטֵבת,  ְוִתְׁשָעה 
ְוְׁשמׂוֵנה  ֵמַאה  ְוִאָּיר  ְוִניָסן  ַוֲאָֹדר  ּוְׁשָבט 

ַעַשֹר ֲהֵרי ֵמַאה ְוַחִמִׁשים:

ד. ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי 
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месяца, на горах Арарата.

4. в седьмом месяце. (Это) сиван. Он 
седьмой (по счету) от кислева, когда 
прекратились дожди.

в семнадцатый день. Отсюда за-
ключаешь, что ковчег был погружен 
в воду на одиннадцать локтей. Ибо 
написано: «В десятом (месяце), в 
первый (день) месяца показались 
вершины гор» [8, 5]. Это ав, десятый 
от мархешвана, когда начались дож-
ди. (Воды) поднялись над горами на 
пятнадцать локтей, а убывали они с 
первого дня сивана до первого дня 
ава - пятнадцать локтей за шестьде-
сят дней и, значит, локоть за четыре 
дня. Следовательно, по шестнад-
цатое сивана (воды) убыли всего на 
четыре локтя, и на следующий день 
ковчег остановился. (Отсюда) заклю-
чаешь, что (ковчег) был погружен на 
одиннадцать локтей в воду, которая 
покрывала вершины гор.

5. И воды все убывали до 
десятого месяца. В десятом 
)месяце(, в первый )день( 
месяца показались вершины 
гор.

5. в десятом (месяце)... показались 
вершины гор. Это ав, десятый (по 
счету) от мархешвана, когда начался 
дождь. Если же скажешь, (что в виду 
имеется) элул, десятый от кислева, 
когда дождь прекратился, подобно 
тому, как ты говоришь, что «в седьмом 
месяце» - это сиван, а он есть седь-

ַעל  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה 
ָהֵרי ֲאָרָרט:

ְׁשִביִעי  ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי:  ַבֹחֶדׁש 
ְלִכְסֵליו ֶׁשבׂו ָּפְסקּו ַהְגָׁשִמים:

ָלֵמֹד  ַאָּתה  ִמָכאן  יֹום:  ָעָׂשֹר  ְבִׁשְבָעה 
ֶאָחת  ַבַמִים  ְמֻׁשַקַעת  ַהֵּתיָבה  ֶׁשָהְיָתה 
ה(  )פסוק  ְכִתיב:  ֶשֲהֵרי  ַאָמה,  ֶעְׁשֵרה 
ָרֹאֵשי  ִנְראּו  ַלֹחֶֹדׁש  ְבֶאָחֹד  “ָבֲעִשיִרי 
ֶהֲהִרים”, ֶזה ָאב ֶׁשהּוא ֲעִשיִרי ְלַמְרֶחְׁשָון 
ַעל  ְגבׂוִהים  ָהיּו  ְוֵהם  ְגָׁשִמים,  ִלִיריַֹדת 
ֶהָהִרים ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ַאָמה, ְוָחְסרּו ִמּיׂום 
ֶאָחֹד ְבִסיָון ַעֹד ֶאָחֹד ְבָאב ֲחֵמש ֶעְשֵרה 
ַאָמה, ְלִׁשִּׁשים יׂום, ֲהֵרי ַאָמה ְלַאְרַבַעה 
לֹא  ְבִסיָון  ָעָׁשר  ֶׁשְבִׁשָׁשה  ִנְמָצא  ָיִמים, 
ַהֵּתָבה  ְוָנָחה  ַאמׂות,  ַאְרַבַע  ֶאָּלא  ָחְסרּו 
ְליׂום ַהָמֳחָרת, ָלַמְֹדָּת, ֶשָהְיָתה ְמׁשּוַקַעת 
ָראֵׁשי  ֶׁשַעל  ַבַמִים  ַאָמה  ֶעְשֵרה  ַאַחת 

ֶהָהִרים:

ה. ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד 
ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד 

ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים:

ֶזה  ֶהָהִֹרים:  ָֹראֵׁשי  ִנְֹראּו  ְוגׂו’  ָבֲעִׂשיִֹרי 
ֶׁשִהְתִחיל  ְלַמְרֶחְׁשָון  ֲעִשיִרי  ֶׁשהּוא  ָאב, 
ַוֲעִשיִרי  ְוִאם ּתֹאַמר הּוא ֱאלּול,  ַהֶגֶׁשם, 
ֶׁשַאָּתה  ְכֵׁשם  ַהֶגֶׁשם,  ֶׁשָּפַסק  ְלִכְסֵלו 
ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי”,  “ַבֹחֶֹדׁש  אׂוֵמר 
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мой после прекращения (дождя), - то 
так сказать невозможно. Как бы то ни 
было, седьмой (месяц) ты отсчиты-
ваешь от прекращения (дождей), ибо 
сорок дней, когда шли дожди, и сто 
пятьдесят дней, когда воды крепли, 
не истекли до первого сивана. Если 
же ты говоришь (что в виду имеется) 
седьмой (месяц) от начала дождей, то 
это не сиван. Десятый же (месяц, когда 
показались горные вершины), можно 
отсчитать только от начала дождей. 
Ведь если ты говоришь (о десятом ме-
сяце) от прекращения (дождей), а это 
элул, тогда не найдешь (т. е. с этим не 
согласуется, что) «в первом (месяце), в 
первый (день) месяца, подсохли воды 
на земле» [8, 13]. Ибо по прошествии 
сорока дней после того. как показа-
лись вершины гор, (Hoax) выпустил 
ворона, и двадцать один день он ждал, 
когда выпускал голубя. Таким образом, 
(прошло) шестьдесят дней с тех пор, 
как показались вершины гор, и до тех 
пор, когда поверхность земли подсо-
хла. А если скажешь, что (вершины 
гор) показались в элуле, выйдет, что 
подсохло в месяце мархешван. Но 
(Писание) называет его (месяц, когда 
высохли воды) первым, и им может 
быть только тишре, который является 
первым от сотворения мира. А по мне-
нию рабби Йеōшуа, это нисан.

6. И было по прошествии 
сорока дней, и открыл Hoax 
окно ковчега, которое сде-
лал,

6. по прошествии сорока дней. С 
тех пор, как показались вершины гор.

окно ковчега, которое сделал. (Это 
проем) для освещения, но не проем 
ковчега, предназначенный для входа 
и выхода.

ֵכן,  לׂוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְלַהְפָסָקה.  ְׁשִביִעי 
ֶאָּלא  מׂוֶנה  ַאָתה  ִאי  ְׁשִביִעי  ָכְרֲחָך  ַעל 
יׂום  ַאְרָבִעים  ָכלּו  לֹא  ֶשֲהֵרי  ְלַהְפָסָקה, 
ַוֲחִמִּׁשים  ּוֵמָאה  ְגָׁשִמים,  ְיִריַֹדת  ֶׁשל 
ְבִסיָון,  ֶאָחֹד  ַעֹד  ַהַמִים  ִּתְגבׂוֶרת  ֶשל 
ְוִאם ַאָּתה ּאוֵמר ְׁשִביִעי ִליִריָֹדה ֵאין ֶזה 
ֶאָּלא  ִלְמנׂות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָהֲעִשיִרי  ִסיָון, 
ָלַהְפָסָקה  אׂוֵמר  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ִליִריָֹדה, 
“ָבִראׂשֹון  מׂוֵצא  ַאָּתה  ִאי  ֱאלּול,  ְוהּוא 
ְבֶאָחֹד ַלֹחֶֹדֹש ָחְרבּו ַהַמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ”, 
ָראֵׁשי  ִמֶּׁשִנְראּו  ַאְרָבִעים  ִמֵקץ  ֶשֲהֵרי 
ְוֵעְׁשִרים  ָהעׂוֵרב,  ֶאת  ָׁשַלח  ֶהָהִרים, 
ְוֵאָחֹד יׂום הׂוִחיל ִבְׁשִליחּות ַהּיׂוָנה, ֲהֵרי 
ַעֹד  ֶהָהִרים  ָראֵׁשי  ִמֶּׁשִנְראּו  יׂום  ִׁשִּׁשים 
ֶׁשָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָֹדָמה, ְוִאם ֹּתאַמר ֶבֱאלּול 
ְוהּוא  ְבַמְרֶחְׁשָון,  ֶׁשָחְרבּו  ִנְמָצא  ִנְראּו, 
קׂוֵרא אׂותׂו ִראׁשֹון ְוֵאין ֶזה ֶאָּלא ִּתְׁשֵרי, 
ּוְלַרִבי  עׂוָלם,  ִלְבִריַאת  ִרֹאשֹון  ֶׁשהּוא 

ְיהֹוֻׁשע הּוא ִניָסן:

ו. ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ַוִּיְפַּתח 
ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ָראֵׁשי  יום: ִמֶּׁשִנְראּו  ארבעים  מקץ 
ֶהָהִרים:

עשה: ְלצַֹהר,  אשר  התיבה  חלון  את 
ְלִביָאה  ֶהָעשּוי  ַהֵּתָבה  ֶּפַתח  ֶזה  ְולֹא 

ִויִציָאה:
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7. И выпустил он ворона, и 
вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли 
воды на земле.

7. отлетая и возвращаясь. Летал 
вокруг ковчега и не исполнял по-
рученного ему, потому что подозре-
вал, (что Hoax хочет отнять) у него 
самку, как учим в разделе «Хелек» 
[Сан’ēдрин 108б].

пока не высохли воды. В бук-
вальном смысле. А аллегорическое 
толкование (гласит) : ворону пред-
назначено было (исполнить) другое 
поручение во время засухи в дни 
Элияỹ, как сказано: «И вороны носили 
ему хлеб и мясо» [I Кн. Цapей 17, 6].

8. И выпустил он голубя от 
себя, посмотреть, убыла ли 
вода с поверхности земли.

8. и выпустил он голубя. По исте-
чении семи дней, ибо написано: «И 
ждал он еще семь других дней» [8, 10]. 
Отсюда заключаешь, что и в первый 
раз он тоже ждал семь дней.

и выпустил. Это означает не «по-
слать с поручением», а «отпустить» 
- отпустил его на все четыре стороны. 
А вот по чему он увидит, убыла ли 
вода: если найдет (для себя голубь 
место) покоя, не вернется к нему.

9. Но не нашел голубь покоя 
для ноги своей и возвратил-

ז. ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהֹעֵרב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא 
ֵמַעל  ַהַּמִים  ְיֹבֶׁשת  ַעד  ָוׁשֹוב 

ָהָאֶרץ:

ְסִביבֹות  ּוַמִקיף  ושוב: הֹוֵלְך  יצוא 
ֶׁשָהָיה  ִבְׁשִליחּותֹו,  ָהַלְך  ְולֹא  ַהֵּתָבה, 
חֹוְׁשֹדֹו ַעל ַבת זּוגֹו, ְכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ְבַאָגַֹדת 

ֵחֶלק )סנהֹדרין קח ב(:

ְכַמְׁשָמעֹו,  המים: ְּפׁשּוטֹו  יבשת  עד 
ָהעֹוֵרב  ָהָיה  מּוָכן  ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרׁש  ֲאָבל 
ְגָׁשִמים  ַבֲעִציַרת  ַאֶחֶרת,  ִלְׁשִליחּות 
ִביֵמי ֵאִלָּיהּו, ֶׁשֶנֱאַמר )מלכים א‹ יז ו(: 

»ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר«:

ֵמִאּתֹו  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ח. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהַּמִים  ֲהַקּלּו  ִלְראֹות 

ָהֲאָדָמה:

ָיִמים,  ִׁשְבָעה  וישלח את היונה: ְלסֹוף 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  »ַוִיָּיֶחל עֹוֹד  ְכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשַאף  ָלֵמֹד  ַאָּתה  ֶזה  ִמְכָלל  ֲאֵחִרים«. 

ָבִראׁשֹוָנה הֹוִחיל ִׁשְבָעה ָיִמים:

ֶאָּלא  ְׁשִליחּות,  ְלׁשֹון  ֶזה  וישלח: ֵאין 
ְלַֹדְרָכּה,  ָלֶלֶכת  ִׁשְּלָחה  ִׁשּלּוַח,  ְלׁשֹון 
ּוְבזֹו ִיְרֶאה ִאם ַקּלּו ַהַמִים, ֶׁשִאם ִּתְמָצא 

ָמנֹוַח, לֹא ָּתׁשּוב ֵאָליו:

ט. ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף 
ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי 
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ся к нему в ковчег, ибо вода 
на поверхности всей земли. 
И протянул он руку свою 
и взял его, и внес к себе в 
ковчег.

10. И ждал он еще семь дру-
гих дней; и вновь он выпу-
стил голубя из ковчега.

10. и ждал (повременил). Означает 
ожидание. И так же «Внимали мне и 
ждали» [Иов 29, 21]. И (подобных при-
меров) много в Писании.

11. И прилетел к нему голубь 
под вечер, и вот оливковый 
лист сорвал он клювом сво-
им. И узнал Hoax, что убыли 
воды с земли.

11. сорвал клювом своим. Я по-
лагаю, что (голубь) был самцом, по-
этому о нем говорится то в мужском 
роде (здесь глагол «сорвал» стоит в 
мужском роде), то в женском роде, 
ибо везде в Писанин «йона» - имя 
существительное женского рода, как 
(например): «как голуби при потоках 
вод, купающиеся» (женский род, 
множ. число) [Песнь Песней 5, 12] 
«как голуби долин, стонущие» (жен-
ский род, множ. число) [Йехезкель 7, 
16] и как «подобен глупой голубке» 
[Ōшеа 7, 6].

сорвал. (טרף здесь означает) «со-
рвал, схватил» (обычно же означает 
«терзать, ловить добычу»). A (со-
гласно) аллегорическому толкованию 
 בפיה означает «пища», (при этом) טרף
толкуется как «говорение». (То есть 
голубь) сказал: «Пусть пища моя 
будет горькой, как олива, но из рук 

ַוִּיְׁשַלח  ָהָאֶרץ  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ַמִים 
ֵאָליו ֶאל  ַוָּיֵבא ֹאָתּה  ַוִּיָּקֶחָה  ָידֹו 

ַהֵּתָבה:

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוָּיֶחל  י. 
ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַׁשַּלח  ַוּיֶֹסף  ֲאֵחִרים 

ִמן ַהֵּתָבה:

כט  )איוב  ְוֵכן  ַהְמָּתָנה,  ויחל: ְלׁשֹון 
ֵיׁש  ְוַהְרֵבה  ְוִיֵחּלּו«,  ָׁשְמעּו  »ִלי  כא(: 

ַבִמְקָרא:

יא. ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב 
ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע 

ֹנַח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ:

טרף בפיה: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשָּזָכר ָהָיה, ָלֵכן 
קֹוְראֹו ְּפָעִמים ְלׁשֹון ָזָכר ּוְפָעִמים ְלׁשֹון 
ְלׁשֹון  ֶׁשַבִמְקָרא  יֹוָנה  ֶׁשָכל  ְלִפי  ְנֵקָבה, 
ְנֵקָבה, ְכמֹו )שה«ש ה יב(: »ְכיֹוִנים ַעל 
ֲאִפיֵקי ַמִים רֹוֲחצֹות«, )יחזקאל ז טז(: 
»ְכיֹוֵני ַהֵגָאיֹות ֻכָּלם הֹומֹות«, )הושע ז 

יא(: »ְכיֹוָנה ּפֹוָתה«:

טרף: ֲחָטף, ּוִמְֹדַרׁש ַאָגָֹדה: ְלׁשֹון ָמזֹון, 
ָאְמָרה:  ַמֲאָמר.  ְלׁשֹון  ְבִפיָה,  ְוָֹדְרׁשּו 
ֶׁשל  ְבָיֹדֹו  ַכַּזִית  ְמרֹוִרין  ְמזֹונֹוַתי  ›ִיְהיּו 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ְולֹא ְמתּוִקין ִכְֹדַבׁש 

ִביֵֹדי ָבָשר ָוָֹדם‹:



Хумаш Вторник יום שלישי 111

Святого, благословен Он, и нe быть 
ей сладкой, как мед, но из рук смерт-
ного» [Эрувин 18б; Берешит раба 33].

12. И ждал он еще семь дру-
гих дней, и выпустил он го-
лубя, и тот больше не воз-
вратился к нему.

12. и ждал. То же, что [8,10] ויחל, но 
там глагольная форма ויפעל, а здесь 
 ждал - וייחל ,ждал немного -ויחל .ויתפעל
долго.

13. И было в шестьсот первом 
году, в первом )месяце(, в 
первый )день( месяца, сошли 
воды с земли. И снял Hoax 
покрытие ковчега и увидел, 
что вот подсохла поверх-
ность земли.

13. в первом (месяце). По мнению 
рабби Элиэзера, это тишре. а по мне-
нию рабби Йеōшуа, это нисан [Рош 
ā-Шана 11б].

подсохла. Превратилась в глини-
стую (массу), потому что верхний ее 
слой затвердел.

14. А во втором месяце, в 
двадцать седьмой день ме-
сяца, сухою стала земля.

14. в двадцать седьмой. Дожди (на-
чались) в семнадцатый день второго 
месяца [7, 11]. Это одиннадцать дней, 
на которые солнечный (год) больше 
лунного, ибо наказание поколения 
потопа продолжалось целый (солнеч-
ный) год [Берешит раба 33].
сухою стала. Покрылась коркой. 

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוִּיָּיֶחל  יב. 
ְולֹא  ַהּיֹוָנה  ַוְיַׁשַּלח ֶאת  ֲאֵחִרים 

ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד:

וייחל: הּוא ְלׁשֹון ַוָּיֶחל, ֶאָּלא ֶׁשֶּזה ְלׁשֹון 
ַוִּיְפַעל ְוֶזה ְלׁשֹון ַוִּיְתָּפֵעל: ַוָּיֶחל, ַוַּיְמֵּתן, 

ַוִּיָּיֶחל, ַוִּיְתַמֵּתן:

ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ְּבַאַחת  ַוְיִהי  יג. 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון  ָׁשָנה 
ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ָחְרבּו 
ַוַּיְרא  ַהֵּתָבה  ִמְכֵסה  ֶאת  ֹנַח 

ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ִּתְׁשֵרי,  הּוא  ֱאִליֶעֶזר  בראשון: ְלַרִבי 
ּוְלַרִבי ְיהֹוֻׁשַע הּוא ִניָסן:

ָּפֶניָה  ְכִמין ִטיט, ֶׁשָקְרמּו  חרבו: ַנֲעָשה 
ֶׁשל ַמְעָלה:

ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני  ּוַבֹחֶדׁש  יד. 
ָיְבָׁשה  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ְוֶעְׂשִרים 

ָהָאֶרץ:

בשבעה ועשרים: ִויִריָֹדָתן ַבֹחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני 
ָיִמים  עָשָׂר  אַחַֹד  ֵאּלּו  עָשָׂר,  ְבִׁשיְבַעה 
ֶׁשִמְׁשָּפט  ַהְּלָבָנה,  ַעל  ְיֵתָרה  ֶׁשַהַחָמה 

דֹור ַהַמבּול ָׁשָנה ְּתִמיָמה ָהָיה:
יבשה׃ ַנֲעָשה ָגִריֹד ְכִהְלָכָתּה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
в тот день, когда с оружием 

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



Теилим Вторник יום שלישי 113

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

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 
головы, которое не сойдет с 

ָנֶׁשק: )ט( ַאל ִּתֵּתן ְיהָוה ַמֲאַוֵּיי 
ָירּומּו  ָּתֵפק  ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע 
ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה: 
)ְיַכֵּסימֹו(:  יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו 
)יא( ימיטו: )ִיּמֹוטּו( ֲעֵליֶהם 
ֶּגָחִלים: ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות 
ַּבל ָיקּומּו: )יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל 
ָרע  ָחָמס  ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון 
ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת: 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו(  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
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головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убе-
реги меня от ловушки, под-
ставленной мне, от козней, 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

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

ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  ָאֶון: )י(  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
ַאִּגיד: )ד(  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף 
ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך 
ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט ָיִמין 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה 
ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: 
ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ֶחְלִקי  ַמְחִסי  ַאָּתה  ָאַמְרִּתי 
ַהְקִׁשיָבה  )ז(  ַהַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ 
ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני 
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сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 

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

קמג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְׁשַמע 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת  )ב( 
ַעְבֶּדָך: ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל 
ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי  )ג(  ָחי: 
הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי  ָלָאֶרץ  ִּדָּכא 
)ד(  עֹוָלם:  ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים 
ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף 
ָזַכְרִּתי  )ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלָך 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ 
ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר ֲעֵנִני 
ְיהָוה ָּכְלָתה רּוִחי: ַאל ַּתְסֵּתר 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם יְֹרֵדי 
ַבֹּבֶקר  ַהְׁשִמיֵעִני  )ח(  בֹור: 
ַחְסֶּדָך ִּכי ְבָך ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ַלְּמֵדִני  ִכִּסִתי: )י(  ְיהָוה ֵאֶליָך 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי: 
ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה  רּוֲחָך 
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- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 

ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה 
ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה 
ָּכל  ְוַהֲאַבְדָּת  ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית 

צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: ָמִגִּני ּובֹו 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
)ה( ְיהָוה ַהט ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד ַּגע 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
)ט(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב  ַהּפֹוֶצה ֶאת 
ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
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играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
ְיִמין ָׁשֶקר: )יב(  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 
ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו( 

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение

Хотя Г-сподь — абсолютное 
всеединство, и имя Ему «Все 
в Едином», и речь Его, дыха-
ние Его уст, определяющееся 
в книге «Зоар» как Его имя, 
представляет собой неде-
лимую и не сравнимую ни с 
чем субстанцию, — все же 
излучение и поток жизнен-
ной энергии, исходящие от 
нее, проходят четыре уровня, 
воплощаясь в мирах Ацилут, 
Бриа, Йецира и Асия. Изме-
нения в проявлении этой суб-
станции обусловлены (мно-
жеством) этапов редукции 
Божественного света и своего 
рода «завес», которые он пре-
одолевает. Цель всего этого 
— ограничить излучение и 
поток и скрыть их мощь, чтобы 

сияние их было в мире Бриа не 
таким ярким, как в мире Аци-
лут. В мире Йецира они про-
являются, пройдя еще больше 
этапов редукции и преодолев 
еще больше «завес», и т. д. 
Но сама субстанция Шхины, 
которая и есть слово Г-спода 
и дыхание Его уст, не претер-
певает никаких изменений. 
Более того: не только сама 
субстанция Шхины, но и ее 
излучение, а также поток жиз-
ненной энергии, которую она 
изливает, распространяются 
в мире Ацилут, преодолева-
ют «завесу» между мирами 
Ацилут и Бриа и воплощаются 
в последнем, подобно этому 
они переходят из мира Бриа в 
мир Йецира, а из мира Йецира 
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— в мир Асия. Таким образом, 
бесконечный свет — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, присущий миру Ацилут, 
достигает также мира Асия и 
нашего материального мира 

посредством воплощения в 
сфиру Малхут миров Бриа, 
Йецира и Асия. Все это разъ-
яснено в трудах рабби Ицхака 
Лурии.

ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  »ה’  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ֶאָחד«, ְּדַהְינּו ִּדּבּורֹו ְו«רּוַח ִּפיו« 
ְּבֵׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַהְּמֻכֶּנה 
»ְׁשמֹו« הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן, ַהֶהָאָרה ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות 
ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו«  ֵמ«רּוַח  ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ַמְדֵרגֹות  ְלָאְרָּבע  ִמְתַחֶּלֶקת 
עֹוָלמֹות:  ָאְרָּבַעה  ֶׁשֵהן  ׁשֹונֹות, 

ֲאִצילּות ְּבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.
Хотя Б-г — абсолютное все-
единство, и имя Ему «Все в 
Едином», и речь Его, дыхание 
Его уст, определяющееся в 
книге «Зоар» как Его имя, 
представляет собой неде-
лимую и не сравнимую ни с 
чем [субстанцию], — все же 
излучение и поток жизнен-
ной энергии, [исходящие 
от нее], проходят четыре 
уровня, воплощаясь в мирах 
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира 
и Асия].
По Зхарья, 14:9. «И будет 
Всевышний владыкой на всей 
земле, в день тот будет Б-г 
один (для всех), и имя Его — 
все в Едином».

ִצְמצּוִמים  ֵמֲחַמת  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 
ּוְמָסִכים )ַרִּבים(,

Изменения в проявлении 
[этой субстанции] обуслов-
лены )множеством( этапов 
сокращения Б-жественного 
света по принципу «цим-
цум» и своего рода «завес» 
)«масаким»(, которые он 
преодолевает.
Переход от ступени к ступе-
ни между четырьмя мирами 
АБИА

ְלַצְמֵצם ָהאֹור ְוַהַחּיּות ּוְלַהְסִּתירֹו, 
ְּבעֹוָלם  ַּכְך  ָּכל  ֵמִאיר  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא 

ַהְּבִריָאה ְּכמֹו ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
Цель всего этого — огра-
ничить излучение и поток 
и скрыть их мощь, чтобы 
сияние их было в мире Бриа 
не таким ярким, как в мире 
Ацилут.

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהְיִציָרה  ּוְבעֹוָלם 
ִצְמצּוִמים ּוְמָסִכים יֹוֵתר ְוכּו’.

В мире Йецира они прояв-
ляются, пройдя еще больше 
этапов «цимцум» и преодо-
лев еще больше «завес», и 
т. д.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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А в мире Асия сжатие, сокра-
щение и утаение света проис-
ходит в наибольшей степени.

ְוָׁשלֹום  ָחס  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ֵאין  ֲאָבל 
ֶׁשִהיא »ְּדַבר  ַהְּׁשִכיָנה,  ְּבַעְצמּות 

ה’« ְו »רּוַח ִּפיו«. 
Но сама субстанция Шхины, 
которая и есть слово Б-га и 
дыхание Его уст, не претер-
певает никаких изменений.

ְוַהְמָׁשַכת  ַהֶהָאָרה  ִּבְבִחיַנת  ְוַגם 
ַהַחּיּות,

Более того: [не только сама 
субстанция Шхины, но] и ее 
излучение, а также поток 
жизненной энергии, кото-
рую она изливает,

ִהֵּנה ַהֶהָאָרה ֶׁשַּבֲאִצילּות ּבֹוַקַעת 
ַהָּמָסְך ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ַּבְּבִריָאה, 

этот свет распространяется 
в мире Ацилут, преодолева-
ет «завесу» [между мирами 
Ацилут и] Бриа и воплощает-
ся [в последнем]

ּוִמיִציָרה  ִליִציָרה  ִמְּבִריָאה  ְוֵכן 
ָלֲעִׂשָּיה,

подобно этому [они пере-
ходят] из мира Бриа в мир 
Йецира, а из мира Йецира — в 
мир Асия.

הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָלֵכן 

ַּבֲעִׂשָּיה  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ֶׁשַּבֲאִצילּות 
ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,

Таким образом, бесконечный 
Б-жественный свет Эин Соф, 
благословен Он, присущий 
миру Ацилут, достигает так-
же мира Асия и нашего мате-
риального мира 

ְּבַמְלכּות  ִהְתַלְּבׁשּותֹו  ְיֵדי  ַעל 
ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

посредством воплощения в 
сфиру Малхут миров Бриа, 
Йецира и Асия.

ַּכְּמֹבָאר ַהֹּכל ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל:
Все это разъяснено в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Ари-
зала»].
В десяти сфирот мира Асия 
заключены десять сфирот 
мира Йецира, а в них — десять 
сфирот мира Бриа, а в них — 
десять сфирот мира Ацилут, а 
в них — свет Эйн Соф. Таким 
образом, получается, что 
Бесконечный свет Эйн Соф, 
облекаясь в десять сфирот 
четырех миров АБИА, напол-
няет всю эту нижнюю землю. 
«Эц хаим», шаар 43, 47, гл. 2, 
«Сефер а-гильгулим», гл. 2. 
Смотри также примечание в 
начале этого послания.
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Глава пятая

1. Первосвященник дол-
жен быть возвеличенным по 
отношению ко всем своим 
братьям-священникам по 
красоте, силе, богатству, виду. 
Если у него нет имущества, то 
все священники дают ему от 
своего, каждый по богатству 
своему, пока тот не разбога-
теет больше всех. 

2. Один из них не сможет 
задержать, однако это счита-
ется заповедью; если же ум-
ножилось, то в любом случае, 
умножилось. 

3. Первосвященник обя-
зан вести себя почтительно, 
не проявлять легкомыслие 
по отношению к остально-
му народу, не показываться 

обнажённым ни в бане, ни в 
туалете, нельзя показываться 
стригущимся, как сказано: «И 
первосвященник от братьев 
его» (Ваикра 21, 30) – учит, что 
ведут себя с ним с чрезмер-
ным величием. Захотел мыть-
ся с другими – имеет право. 

4. Пусть не заходит на пир 
или на публичную трапезу, 
даже если они посвящены 
выполнению заповеди; однако 
он ходит вместе с остальными 
священниками – только пусть 
обходят его священники и 
проявляют ему почтение, и за-
меститель пусть будет между 
ним и народом. Заместитель и 
помазанный священник, кото-
рый прошли справа от него и 
глава отчего дома, скорбящие 
и весь народ слева от него и 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит 
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говорит скорбящим: Утешь-
тесь, и они уважили его по 
силам своим. 

5. У него кто-то умер, не вы-
ходит за ним и не выходит из 
входа дома его или из Храма. 
Весь народ приходит утешить 
его на дому, а тот стоит в оче-
реди с заместителем справа 
от него и главой отчего дома 
и всем народом слева от него. 
Говорят ему: мы искупление 
твоё, а он им говорит: пусть 
Небеса ниспошлют вам благо-
словение. 

6. Когда потчуют его в тра-
уре, то весь народ сидит на 
земле, а он – на скамье. Он 
не рвёт одежды за умершего 
своего подобно остальным 
священникам, как сказано: 
«И одежды свои не разо-
рвал» (там же). Если разорвал 
– подвергается бичеванию. 
Однако он рвёт одежду снизу 
напротив ног его. Он никогда 
не умножает в отпускании во-
лос, как сказано: «На голове 
своей волосы пусть не отпу-
скает» (там же) даже в тот мо-
мент пусть не заходит в Храм, 
только пусть стрижётся от 
пятницы к пятнице. Пусть не 
стрижётся бритвой, но только 
ножницами; вершина этого 
волоса, а за корень другого во-
лоса, пока не покажутся будто 
он вырос одновременно, как 
сказано: «И голову их пусть 
не обривают, не отпускают, 
срезайте волосы голов их» 

(Йехезкиэль 44, 20). 
7. Дом будет у него готовым 

в Храме под названием «Па-
лата первосвященника». Кра-
сивым и великолепным делом 
для него сидеть в Храме весь 
день. Пусть выходит только 
домой ночью или на один или 
два часа днём, и будет у него 
дом в Иерусалиме, и он с него 
не съезжает. 

8. Первосвященник судит 
и судят его, о нём дают сви-
детельские показания, его не 
осуждают по криминальным 
делам без Великого суда, как 
сказано: «Всякое великое 
дело к тебе пусть принесут» 
(Шмот 18:22).

9. Имел показание – не обя-
зан его давать, даже в Великом 
суде, это не почётно ему идти 
и давать показания; если же 
это показание об израильском 
царе, пусть идёт в Великий суд 
и даёт показания. 

10. Как уже объяснялось в 
книге Святость, ему запреще-
на вдова и заповедана девица, 
он не жениться на двух жен-
щинах; если женился на двух 
– он не может служить в пост, 
пока не разведётся. Его жене 
совершают обряд разбувания 
«Халицы»; его жену отдают 
в левиратный брак; если же 
развёлся – ей разрешается 
выходить замуж за кого-то из 
народа. 

11. В то время когда перво-
священник заходит в Храм по-
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клониться, то его держат трое: 
один справа от него, один 
слева от него; с драгоценными 
камнями на эфоде сзади, пусть 
заходит и совершает поклоны. 
Как услышал заместитель вы-
ходящие шаги первосвящен-
ника – поднимает занавесь; 
после того, как вышел, пусть 
зайдут его братья священни-
ки, поклонятся и уйдут. 

12. Каждый день, когда за-
хочет воскурять, пусть вос-
куряет, берёт во главе часть 
в святой святых жертв. Ка-
ким образом? Когда захочет, 
скажет: эта очистительная 
жертва принадлежит мне, и 
эта повинная жертва моя, он 
не служит по жеребьёвке, но 
в любой момент, как захочет 
принести, пусть приносит 
всё, что захочет. Эти святыни 
пределов подобно остальным 
священникам.

13. В то время, когда хочет 
первосвященник принести 
жертву, поднимается по пан-
дусу, а справа от него заме-
ститель. Достигал половины 
пандуса, хватал заместитель 
справа от него и поднимал его. 
Протягивал ему священник, 
который относил голову и 
органы всесожжения в своей 
руке, рукоположил на них и 
выбрасывал их в огонь. 

14. Так протягивали ему 
остальные органы. Каждый 
давал имеющиеся в его руке 
органы первому, а первый 

даёт первосвященнику, а тот 
рукополагает на него и бро-
сает в огонь; если пожелал 
только рукоположить, а другой 
священник бросает в огонь. 
Рукополагать на органы мо-
жет только первосвященник 
– из-за уважения к нему; од-
нако все рукоположения могут 
быть только на животных. 

15. Когда священник вы-
растает и становится мужем, 
он становится пригодным к 
службе; однако его братья 
священники не позволяют ему 
служить в Храме, пока не до-
стигнет двадцатилетнего воз-
раста. Он начинает заходить 
на Храмовый двор, только ког-
да левиты произносят песнь. 

16. Священник не начинает 
служить, а также первосвя-
щенник не начинает служить, 
пока не принесёт десятую 
часть эйфы от своего имуще-
ства и служит своей рукой, как 
сказано: «Это жертвоприно-
шение Арона и его сыновей, 
которые принесут Г-споду в 
день помазания его» (Ваикра 
6:13), а если он нарушил до 
принесения им десятой части 
эйфы, а также первосвящен-
ник, совершающий первосвя-
щенническую службу до при-
несения десятой части эйфы, 
его работа пригодна.

17. Священник, который ни-
когда в своей жизни не слу-
жил, и его назначили перво-
священником, приносит де-
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сятую часть эйфы и служит 
своей рукой сначала подобно 
посвящению любого обычного 
священника; затем же при-
носит десятую часть эйфы 
вторично, которая является 
посвящением в первосвящен-
ники; затем приносит в тре-

тий раз десятую часть эйфы, 
которая является хлебцами 
первосвященника, прино-
симые им ежедневно, как об 
этом будет объясняться, и со-
вершение трёх этих действий 
одинаково. 
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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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ְׁשֵּתי ְלָׁשכֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ַאַחת ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִאים, ְוַאַחת ִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים, 
ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִאים, ִיְרֵאי ֵחְטא נֹוְתִנים ְלתֹוָכּה ַּבֲחַׁשאי, ַוֲעִנִּיים ְּבֵני טֹוִבים 
ִמְתַנֵּדב  ֶׁשהּוא  ִמי  ָּכל  ַהֵּכִלים,  ִלְׁשַּכת  ַּבֲחַׁשאי.  ִמּתֹוָכּה  ִמְתַּפְרְנִסים 
ֶּכִלי, זֹוְרקֹו ְלתֹוָכּה. ְוַאַחת ִלְׁשלֹוִׁשים יֹום, ִּגְזָּבִרין ּפֹוְתִחין אֹוָתּה. ְוָכל 
ִנְמָּכִרין  ְוַהְּׁשָאר  אֹותֹו.  ַמִּניִחין  ַהַּבִית,  ְלֶבֶדק  צֶֹרְך  ּבֹו  ֶׁשּמֹוְצִאין  ְּכִלי 

ִּבְדֵמיֶהן ְונֹוְפִלין ְלִלְׁשַּכת ֶּבֶדק ַהַּבִית:

Два помещения были в Храме: одно - «помещение скром-
ных», другое - «помещение для утвари». В «помещение 
скромных» Б-гобоязненные люди давали скрытно, а бедные 
из благородных домов тайком кормились из неё. Всякий, кто 
жертвовал храмовую утварь, помещал её в «помещение для 
утвари». Раз в тридцать дней казначеи вскрывали её, всякий 
сосуд )инструмент(, бывший необходимым для ремонта Хра-
ма, откладывали его, а остальное продавали, а вырученные 
деньги переходили в веденье храмового казначея.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 5. Мишна 6
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Объяснение мишны шестой

Два помещения были в Хра-
ме: одно - «помещение скром-
ных», другое - «помещение 
для утвари». В «помещение 
скромных» Б-гобоязненные 
люди давали - деньги для 
пожертвований - скрытно 
- чтобы никто не знал, что 
они пожертвовали деньги - а 
бедные из благородных домов 
тайком кормились из неё - 
скрытно брали оттуда деньги, 
чтобы никто не знал, что они 
живут на пожертвования; по-
этому помещение называется 
«помещением скромных». 
- Всякий, кто жертвовал хра-
мовую утварь, помещал её в 
«помещение для утвари» - то 

есть кидал её в эту комнату. - 
Раз в тридцать дней казначеи 
вскрывали её, - «помещение 
для утвари» - всякий сосуд 
(инструмент), бывший необхо-
димым для ремонта Храма, от-
кладывали его, - для ремонта 
Храма, то есть все, что можно 
было использовать по прямо-
му назначению - а остальное 
-остальную утварь, которую 
было невозможно использо-
вать напрямую - продавали, а 
вырученные деньги переходи-
ли в ведение храмового казна-
чея - продавали, а вырученные 
деньги отдавали храмовому 
казначею, ответственному за 
содержание Храма в порядке.

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 1

ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש  ֻׁשְלָחנֹות,  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ׁשֹוָפרֹות,  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה 
ִהְׁשַּתֲחָויֹות, ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש. ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוֶׁשל ֵּבית ַרִּבי ֲחַנְנָיה 
ֶּכֶנֶגד  ְיֵתָרה,  ָהְיָתה  ְוֵהיָכן  ֶעְׂשֵרה.  ַאְרַּבע  ִמְׁשַּתֲחִוין  ָהיּו  ַהֹּכֲהִנים  ְסָגן 

ִּדיר ָהֵעִצים, ֶׁשֵּכן ָמֹסֶרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנז:

Тринадцать пирамидальных копилок, тринадцать столов, 
тринадцать падений ниц были в Храме. Последователи 
дома рабана Гамлиэля и дома раби Хананьи, заместителя 
первосвященника, падали ниц четырнадцать раз. И где было 
лишнее? Напротив склада дров, поскольку унаследовали от 
предков традицию, что там сокрыт Ковчег Завета.
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Тринадцать пирамидаль-
ных копилок, – глубокие 
ящики пирамидальной фор-
мы, широкие снизу и узкие 
сверху, для того чтобы ничего 
не могли оттуда достать; да-
лее – в мишне 3 – подробно 
поясняется, для чего они были 
предназначены, – тринадцать 
столов, – подробности см. в 
мишне 4 – тринадцать паде-
ний ниц – тринадцать мест, 
где падали ниц, что объясня-
ют в мишне 3 – были в Хра-
ме – попутно с объяснением 
предназначения копилок, из 
которых в двух хранились 
шекели, как будет объяснено 
далее, законоучитель пере-
числяет и остальные храмо-
вые вещи, связанные с числом 
13. – Последователи дома 
рабана Гамлиэля и дома раби 
Хананьи, заместителя перво-
священника, – имеются в виду 
домочадцы рабана Гамлиэля 
Старшего и раби Ханины, за-
местителя первосвященника 
– падали ниц четырнадцать 
раз – падали ниц в четырнад-
цати местах Храма. – И где 
было лишнее? – где находи-
лось на территории Храма че-
тырнадцатое место падения 
ниц? – Напротив склада дров, 
– специальное помещение, 
выделенное для складиро-
вания в нем дров, предна-

значенных для жертвенника, 
– поскольку унаследовали от 
предков, что там сокрыт Ков-
чег Завета традицию – при 
разрушении первого Храма. 
В Иерусалимском Талмуде (а 
также в Вавилонском Талму-
де, в трактате «Йома», 52:2) 
приводится: «И кто схоронил 
(там Ковчег)? Царь Ешаяу 
схоронил. Так как видел на-
писанные в Торе («Дварим», 
28:36) слова: «(уведет)…и 
царя твоего, которого поста-
вишь над собой к народу, ко-
торого не знал ни ты, ни отцы 
твои…». Также приводится в 
«Диврей аЯмим», что, зная о 
том, что не вернется из из-
гнания, он повелел коэнам и 
левитам сокрыть там вместе 
с Ковчегом посох Аарона, и 
манн, и масло для помазания, 
а также ковчег, возвращенный 
филистимлянами. Там же при-
водится и иное толкование, 
будто Ковчег также унесен в 
изгнание в Вавилон, как на-
писано (в «Диврей аЯмим-II», 
36:10): «Для ответа на сон 
послал царь Навуходоносор и 
привезли в Вавилон Йеохина 
со всей утварью Храма Го-
спода». И пояснили: что под-
разумевается под «утварью 
Храма Господа»? – это Ковчег 
Завета.

Объяснение мишны второй



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник130

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рахель – бабушка основателя Хабада». Отрывок №1

Рахель, бабушка основа-
теля Хабада и автора книги 
«Тания», была особенной 
женщиной. Помимо учености 
она отличалась тем, что сле-
довала путем отца, р. Баруха-
Батлана, последователя Баал-
Шема из Замоща, связанного 
с нистарами и кабалистами 
того времени.

У Рахели была примерная 
мать, от которой она многому 
научилась. Мать Рахели также 
была большой ученой и вели-
кой праведницей. Она соблю-
дала все заповеди и с самого 
детства привила своим детям 
любовь к идишкайт. На ночь 
она ставила у постели посуду 
с водой, и, когда грудной ре-
бенок просыпался ночью го-
лодный и с плачем будил мать, 

она сначала мыла свои руки 
(«обливала ногти»), а затем и 
ручонки ребенка, после чего 
только давала ребенку грудь. 
И мать и отец подносили де-
тей дважды в день целовать 
мезузу, – утром, после сна, и 
вечером перед сном. Влияние 
матери на Рахель была очень 
велико.

Р. Барух-Батлан был по-
томком евреев, изгнанных из 
Португалии, и фамилия его 
была Португалер, а «Батлан» 
было его прозвище. Это про-
звище настолько пристало к 
р. Баруху, что его дочь Рахель 
длительное время считала, 
что это и есть их настоящая 
фамилия. Причем, прозвище 
«Батлан» не носило харак-
тера насмешки или – упаси 
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Б-же! – позора, а наоборот – 
почета.

Рахель начала изучать Тору 
с того самого дня, как начала 
говорить. Вначале ее научили 
произносить благословения, а 
также всему тому, что долж-
на знать еврейская девочка. 
Позже отец начал постепенно 
обучать ее чтению, Хумашу, а 
затем Мишне и Гмаре. От Гма-
ры она перешла к изучению 
Рамбама и Шулхан-Аруха. 
Особенно усердно изучала 
Рахель Шулхан-Арух, так что 
она хорошо знала все религи-
озные законы и правила.

Характерно, что хотя р. Ба-
рух-Батлан сам обучал свою 
дочь Торе и помимо этого на-
нимал ей учителей, он все же 
считал, что это следует дер-
жать втайне. Неясен мотив 
такого отношения р. Баруха 
к вопросу об обучении доче-
ри, – то ли его скромность не 
позволяла афишировать уче-
ность дочери, то ли он боялся, 
как бы в глазах людей уче-
ность Рахели не посчиталась 
недостатком. Возможно, он 
опасался, как бы не сглазили 
его одаренную дочь...

Так или иначе, но когда Ра-
хель стала в девятнадцать лет 
невестой р. Шнеура-Залмана, 
никто не знал, что невеста – 
девушка весьма ученая. Не 
знал этого и жених.

Когда Рахель обнаружила, 
что ее жених придерживает-
ся того мнения, что женщин 

обучать Торе не следует, 
она скрыла от него свои зна-
ния. Ни единым словом она 
не выдала своей тайны. Ра-
хель улыбнулась, когда после 
свадьбы жених сказал, что ее 
мать, вероятно, уже научила 
ее всем законам, которые 
еврейская женщина должна 
знать в замужестве. Но при 
всей своей учености она была 
хорошей хозяйкой.

Рахель знала, что имеют-
ся законы, соблюдаемые по 
обычаю местности; они могут 
быть где-то менее, а где-то 
более строгие.

Вне пределов города По-
знани, например, было приня-
то придерживаться указания 
автора книги «Шиблей лекет» 
не выходить в субботу на 
улицу в перчатках, не прикре-
пленных к рукавам. В самом 
городе был эрув, поэтому там 
носили перчатки обычным 
образом. Случилось так, что 
вскоре после свадьбы Рахели 
вся семья шла домой из си-
нагоги. Впереди шли мужчи-
ны: р. Барух-Батлан, его сын 
Биньйомин и зять р. Шнеур-
Залман. За ними следовали 
женщины, в их числе также 
и Рахель. Женщины были в 
перчатках в честь святой суб-
боты, как это было принято в 
Познани; как обычно, перчат-
ки не были прикреплены к ру-
кавам. У Биньйомина были под 
мышкой книги, прихваченные 
им с собой, чтобы заняться 
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ими после субботней трапезы.
Вся семья была уже в пути, 

направляясь домой, как вдруг 
их нагнал запыхавшийся ша-
меш с сообщением, что эрув 
внезапно оборвался. Это зна-
чит, что в городе нельзя пере-
носить что-либо в субботу. 
Все остановились, не зная как 
быть с перчатками. Бросить 
их? А что делать Биньйомину 
с его книгами? Оставаться на 
месте и не двигаться?

Р. Барух-Батлан обратил-
ся полушутя-полусерьезно к 
своей ученой дочери Рахели:

– Ну, Рахель, ты, ведь эру-
дирована в Шулхан-Арухе 
и умеешь решать сложные 
проблемы, скажи-ка, как нам 
быть?

При этом р. Барух заметил 
сопровождавшим его мужчи-
нам:

– Мы, мужчины, слишком 
отдаемся Гмаре и другим 
областям Торы. Когда дело 
касается знания точного за-
кона, мы часто беспомощны. 
Не остается поэтому другого 
выхода, как обратиться с этим 
вопросом к дочери.

Р. Шнеур-Залман, который 
был четырьмя годами стар-
ше своей невесты, выпучил 
глаза, не понимая, что могут 
означать слова его тестя: 
сказал ли он это всерьез или 
в шутку? Откуда у его молодой 

жены такие знания? Рахель 
покраснела, как если бы от-
крыли нечто неприличное 
в ней. Она знала, что для ее 
мужа это было большой не-
ожиданностью. Кто знает, 
может быть это ему не понра-
вится? Она хорошо знала его 
отношение к  изучению Торы 
женщинами! Рахель была во-
обще стыдливой и сдержан-
ной. Ей не хотелось сразу же 
после свадьбы выдать свою 
тайну, раскрыть, что она раз-
бирается в «черных точеч-
ках». Но ее отец настаивал, а 
для Рахели это было совсем 
несложной задачей.

– Не нужно снимать пер-
чатки, – решила Рахель. – Это 
ведь дело случайное; нечего 
также опасаться, что кто-
нибудь снимет их и понесет 
в руках, совершив этим не-
дозволенный проступок. Нас 
тут ведь целая компания, если 
кто-нибудь нечаянно снимет 
перчатки, ему тут же напом-
нят об этом. Что касается 
книг, то их нужно передавать 
друг другу на расстоянии ме-
нее четырех локтей, а с улицы 
во двор их внесет нееврей.

Никто из мужчин не мог 
сказать, правильно ли решила 
Рахель этот вопрос, хотя по 
указанию р. Баруха поступили 
именно так, как она указала.



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 133

3448 )-313( года ушла из 
этого мира душа последнего 
члена Великого Собрания – 
Раби Шимона ѓаЦадика.

Раби Шимон был перво-
священником и служил в 
этой высокой должности в 
течение сорока лет (!). Он был 
потомком первосвященника 
Йеѓошуа, который вместе с 
Зерубавелом стоял во главе 
первой партии евреев, воз-
вратившихся из вавилонского 
плена. В Талмуде (Пара 3:5) 
сказано, что Раби Шимон 
ѓаЦадик дважды за жизнь 
совершил обряд «красной 
коровы» (до него эту запо-
ведь выполнили только Моше 
и Эзра).

Когда в 3442 )-318( году 
войска Александра Маке-
донского приближались к 

Ерушалиму и Храму угро-
жало разрушение, Шимон 
ѓаЦадик, облачившись в одея-
ния первосвященника, вышел 
навстречу завоевателю во 
главе депутации старейшин. В 
Талмуде рассказывается, как 
«они двигались всю ночь, при 
свете факелов», а на рассвете 
встретились с передовыми 
отрядами захватчиков. По-
раженный величественным 
и одухотворенным обликом 
первосвященника, Александр 
спустился с колесницы и 
склонился перед ним до зем-
ли. Позже Александр объяс-
нил своим полководцам, что 
«ангел, который открывался 
ему в ночных видениях и да-
ровал победы в войнах, выгля-
дел точно, как этот человек» 
(Йома 69,а). Штурм Ерушалима 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Тишрея
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был отменен. И когда Шимон 
показал Александру Храм, 
гость попросил, чтобы в знак 
их союза возле жертвенника 
был установлен его скуль-
птурный портрет. Шимон 
ѓаЦадик объяснил, что законы 
Торы запрещают подобное, но 
он обещал Александру, что 
все коѓены, которые родятся 
в этом году, будут названы в 
его честь именем Александр.

Абарбанель приводит ин-
тересное письмо, в кото-
ром Аристотель описывает 
Александру Македонскому 
свою встречу с р.Шимоном 
ѓаЦадиком: «...Начал я диску-
тировать с ним, и он показал 
мне свои крепкие познания в 
Торе, данной им в наследие 
с Синая. И потянулось мое 
сердце к словам Торы... Если 
бы мог я собрать все мои кни-
ги, сжег бы их все, чтобы они 
не исковеркивали сознание 
людей... Постигающие Тору 
идут к свету в свете жизни, а 
постигающие философию – в 
яму преисподней».

Вся жизнь Раби Шимона 
ѓаЦадика была наглядным 
подтверждением его знаме-
нитого высказывания: «На 
трёх основах стоит мир: на 
Торе, на служении Б-гу и на 
совершении добрых дел». 
Благодаря неустанному труду 
он стал величайшим ученым 
талмудистом своего време-
ни и любимым и уважаемым 

учителем и мудрецом. Он 
объезжал малые и большие 
еврейские общины в Святой 
Земле, обучая народ и пропо-
ведуя ему. Он следил за тем, 
чтобы повсюду были школы 
для детей и предоставлял 
возможность способным сту-
дентам продвигаться в учебе 
под руководством мудрецов 
в Ерушалаиме. Этим он во 
многом способствовал не-
прерывности работы Мужей 
Великого Собрания.

Одновременно он посвя-
щал много времени и сил делу 
улучшения общего положения 
еврейского государства в 
целом и Ерушалаима в част-
ности. Многие участки го-
родских стен вокруг Святого 
Города были укреплены так 
же, как и стены вокруг Храма. 
Искусно построенный водо-
вод доставлял воду прямо во 
внутренний двор Святилища. 
Службы коѓенов и левитов 
были восстановлены во всем 
их величии. Он сам был вели-
чайшим первосвященником, 
когда либо служившим в свя-
том здании, и он был очень 
почитаем и любим народом. 
Страна под управлением Раби 
Шимона ѓаЦадика благоден-
ствовала и процветала.

Мудрецы Талмуда говори-
ли, что в Храме происходило 
много чудес благодаря вели-
кой набожности раби Шимона 
и его преданности народу. 
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Так, например, западный све-
тильник Меноры никогда не 
гас, а красная шерстяная нить, 
которую привязывали у входа 
в Святилище в день Йом Кипу-
ра, становилась белой в знак 
того, что Б-г внял молитвам 
и простил своему народу его 
прегрешения. 

После смерти Шимона 
ѓаЦадика в Храме больше 
никогда не произносилось 
четырехбуквенное Имя Всев-
шнего, обладающее особой 
святостью.

5270 )13 октября 1509( 
года во Франкфурте были 
публично сожжены сотни то-

мов Талмуда и других святых 
еврейских книг.

Акцию осуществляли мо-
нахи-доминиканцы и при-
влечённый на их сторону 
крестившийся еврей Пфе-
феркорн, утверждавший, что в 
иудейских книгах содержатся 
богохульные и безнравствен-
ные утверждения. Монахи 
планировали сожжение Тал-
муда по всей Германии, но на 
защиту еврейских книг встал 
Иоан Рейхлин – один из вид-
нейших немецких гуманистов 
16 века.
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В Торе сказано: «Судей и 
надсмотрщиков поставь ты 
во вратах своих» (гл. «Шоф-
тим»). Судьи устанавливают 
правильный закон Торы. А 
надсмотрщики следят за тем, 
чтобы этот закон исполнялся, 
как следует. Так было во вре-
мена Храмов, когда еврейский 
суд — Санедрин заседал в 
Иерусалиме.

Во времена Освобождения, 
будет немножко по-другому. 
Как говорит пророк Ишаяу, 
которого также называют 
«Пророк Освобождения»: 
«Верни себе судей, как (это 
было) в прошлом и советни-
ков, как (это будет) впервые». 
Смотрим, что же сказал нам 
пророк? Во времена Осво-

бождения, судьи остались. А 
где же надсмотрщики? А вот 
они то и пропали! Почему они 
пропали? Почему вместо них, 
пророк упоминает о каких-то 
советниках?

Надсмотрщики исчезли по-
тому, что в будущем нужда в 
них отпадёт. Злое начало, ко-
торое изо всех сил мешает ев-
рею принять на себя решение 
суда, просто исчезнет. Люди 
по собственному желанию 
захотят в доскональности ис-
полнить всё, что посоветует 
им судья и не придётся никого 
заставлять или принуждать к 
этому.

И поэтому, «изгнанниче-
ский» надсмотрщик уступит 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕТ НУЖДЫ В СУДЬЯХ И НАДСМОТРЩИКАХ!
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своё место новой должности: 
«советник»! Советник будет, 
как наставник или старший 
товарищ. И в его обязанности 
будет входить объяснения 
того хорошего, что скрыто в 
Торе и её путях и будет про-

буждать еврея правильно 
следовать путями Торы.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шофтим»
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Когда придет Мошиах, в 
первых рядах приветствующих 
его будут те, кто учит малень-
ких детей.

***

Создав организацию ев-
рейских детей «Цивос Гашем» 
- («Армию Б-га»), Ребе сказал 
ее «солдатам», что словами 
Торы и добрыми делами они 
будут воевать с силами Тьмы и 
ускорят приход Мошиаха.

Дети всегда стремились 
устроиться поближе к Ребе во 
время собраний с его участи-

ем. Некоторые усаживались 
под столом у его ног. Расска-
зывают, однажды из-под стола 
маленькая ручка потянулась за 
куском пирога Ребе.

Кто-то из взрослых счел это 
нарушением приличий и воз-
намерился выпроводить не-
сколько ребят из помещения. 
Но Ребе возмутился и спросил 
у поборника приличий:

- Вы, всего лишь штатский, 
хотите удалить солдат?

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

Первый день Новомесячья.
Аллель: Повторяют стих 

«Славьте Всевышнего...» по-
сле каждого из трех стихов 
«Скажи...» и также тогда, ког-

да молятся индивидуальную 
молитву. — «И состарился Ав-
раам... Звадья будет охранять 
меня...» — три раза.

АЙОМ ЙОМ
30 тишрея

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ  КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Отсрочка и обновление

Б-г повелел Ноаху постро-
ить ковчег, чтобы он, его семья 
и все виды животных смогли 
пережить потоп.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה ְוָכל 
ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה וגו׳ )בראשית 

ז:א(
«И сказал Г-сподь Ноаху: во-
йди ты и все семейство твое 

в ковчег» (Берешит, 7:1).

У каждого из нас есть свой 
«ковчег» — время, которое мы 
выделяем для изучения Торы 
и молитвы. Так же как Ноах и 
его семья вошли в ковчег, что-
бы укрыться от потопа и бури, 
мы можем войти в мир Торы 
и молитвы, чтобы укрыться 
от «потопа» мирских забот, 

грозящих нас «затопить».
Особенно полезно погру-

жаться в молитву рано утром, 
сразу после пробуждения. 
Утренняя молитва помогает 
осознать, что мир, кажущийся 
самодостаточным, не может 
быть таковым, он существует 
лишь для того, чтобы сде-
латься достойным жилищем 
Создателя.

Такое начало дня помо-
гает нам избежать излиш-
них действий, а сосредо-
точиться только на том, что 
приближает осуществление 
Б-жественного замысла. Под-
готовившись должным об-
разом, мы можем приступить 
к повседневным делам, не 
опасаясь, что они отвлекут 
нас от цели и мы утонем в них, 
как в водах потопа.
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ХУМАШ

פרק ח
ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר  טו. 

ֵלאמֹר:

טז. ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּתָך 
ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:

ָכאן  ְוִאְׁשּתֹו,  וגו‹: ִאיׁש  ואשתך  אתה 
ִהִּתיר ָלֶהם ַּתְׁשִמיׁש ַהִמָטה:

ִמָּכל  ִאְּתָך  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ָּכל  יז. 
ּוְבָכל  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָּבָׂשר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָהֶרֶמׂש 
ְוָׁשְרצּו  ִאָּתְך  ַהְיֵצא  ]הוצא[ 

ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל ָהָאֶרץ:

Глава 8
15. И говорил Б-г Ноаху так:

16. Выйди из ковчега, ты и 
твоя жена, и твои сыновья 
и жены твоих сыновей с 
тобою.

16. ты и твоя жена... Муж и жена 
(вместе). Здесь Он разрешил им со-
вокупление [Берешит раба 34].

17. Всякое животное, которое 
с тобой от всякой плоти, из 
птицы и из скота, и из все-
го ползучего, что ползает 
по земле, выведи с собой, 
и пусть кишат на земле, и 
пусть плодятся и умножают-
ся на земле.
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17. выведи. Пишется הוצא, читается 
 скажи им, чтобы (:Что означает) .היצא
вышли (היצא), а если не захотят выйти 
(сами), выведи их ты (הוצא).

и пусть кишат на земле. Но не в 
ковчеге. Говорит о том, что скоту и 
птицам тоже было запрещено сово-
купляться (в ковчеге).

18. И вышел Hoax и его сыны, 
и его жена и жены его сынов 
с ним.

19. Всякое животное, все 
ползучее и все летающее, 
все ползающее по земле, по 
семействам своим вышли 
они из ковчега.

19. по семействам своим. Они обя-
зались держаться своего вида.

20. И построил Hoax жерт-
венник Господу, и взял он от 
всякого чистого скота и о т 
всякой чистой птицы и воз-
нес всесожжения на жерт-
веннике.

20. от всякого чистого скота. Ска-
зал он: «Святой, благословен Он, по-
велел мне (в ковчег) впустить из этих 
(животных) по семи (пар) именно для 
того, чтобы мне принести жертву из 
них» [Берешит раба 34].

21. И воспринял Господь бла-
гоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: Не буду более 
проклинать вновь землю из-
за человека, ведь побужде-

הוצא: הֹוֵצא ְכִתיב, ַהְיֵצא ְקִרי. ַהְיֵצא, 
ֵאיָנם  ִאם  הֹוֵצא,  ֶׁשֵּיְצאּו,  ָלֶהם  ֱאמֹר 

רֹוִצים ָלֵצאת, הֹוִציָאם ַאָּתה:

ושרצו בארץ: ְולֹא ַבֵּתָבה, ַמִגיֹד ֶׁשַאף 
ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ֶנֶאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש:

יח. ַוֵּיֵצא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי 
ָבָניו ִאּתו:ֹ

ְוָכל  ָהֶרֶמׂש  ָּכל  ַהַחָּיה  ָּכל  יט. 
ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ֹּכל  ָהעֹוף 
ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה:

ְמַנת  ַעל  ֲעֵליֶהם  למשפחתיהם: ִקְבלּו 
ִלָדֵבק ְבִמיָנן:

כ. ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַלה’ ַוִּיַּקח ִמֹּכל 
ָהעֹוף  ּוִמֹּכל  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה 

ַהָּטֹהר ַוַּיַעל ֹעֹלת ַּבִּמְזֵּבַח:

מכל הבהמה הטהורה: ָאַמר: לֹא ִצָּוה 
ֵמֵאּלּו  ְלַהְכִניס  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ִלי 
ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ֶאָּלא ְכֵֹדי ְלַהְקִריב ָקְרָבן 

ֵמֶהם:

ַהִּניֹחַח  ֵריַח  ֶאת  ה’  ַוָּיַרח  כא. 
ֹאִסף  לֹא  ִלּבֹו  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר 
ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור 
ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ִּכי  ָהָאָדם 
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ние сердца человеческого 
худо с юности его, и не буду 
более вновь поражать все 
живое, как я сделал.

21. с юности его. Пишется без «вав» 
после «аин» (и можно прочесть это 
слово как означающее состояние 
пробуждения, побуждения к дей-
ствию). Только собрался покинуть 
чрево матери, а в нем (уже) заложено 
дурное побуждение.

не буду более... и не буду более. 
Повтор слова (служит) для (выраже-
ния) клятвы. К сему (относится) ска-
занное: «Как клялся Я, что воды Ноаха 
не пройдут вновь по земле» [Йешаяỹ 
54,9]. Но мы не находим другой клятвы 
кроме этого повторения слов, явля-
ющегося клятвой. Так разъясняют 
мудрецы в трактате Шевуот [36а].

22. Впредь, )во( все дни зем-
ли, сев и жатва, и холод и 
зной, и лето и зима, и день и 
ночь не престанут.

22. впредь, (во) все дни земли, 
...не престанут (не прекратятся). 
Каждое из этих шести времен (года) 
продолжается два месяца, как мы 
учили: «Половина тишре, мархешван 
и половина кислева - сев; половина 
кислева, тевет и половина шевата 
-холод» [Бава мециа 106б].

холод. Суровее зимы.

зима. Пора сева ячменя и бобовых, 
которые созревают быстро и рано. - И 
это половина шевата, адар и полови-
на нисана. Жатва. Половина нисана, 

ְלַהּכֹות  עֹוד  ֹאִסף  ְולֹא  ִמְּנֻעָריו 
ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי:

מנעריו: ִמְנָעָריו ְכִתיב, ִמֶּׁשִנְנַער ָלֵצאת 
ִמְמֵעי ִאמֹו, ִנָּתן בֹו ֵיֶצר ָהַרע:

ַהָדָבר  אסף: ָכַפל  ולא  אסף.  לא 
נֹד  )ישעיהו  ֶׁשָכתּוב  הּוא  ִלְׁשבּוָעה, 
ֹנַח«,  ֵמי  ֵמֲעֹבר  ִנְׁשַבְעִּתי  »ֲאֶׁשר  ט( 
ְולֹא ָמִצינּו ָבּה ְׁשבּוָעה ֶאָּלא זֹו, ֶׁשָכַפל 
ְדָבָריו, ְוִהיא ְׁשבּוָעה, ְוֵכן ָדְרׁשּו ֲחָכִמים 

ְבַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות )לו א(:

ֶזַרע  ָהָאֶרץ  ְיֵמי  ָּכל  ֹעד  כב. 
ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום 

ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשֹּבתּו:

ישבתו:  לא  וגו’  הארץ  ימי  כל  עוד 
ְלָכל  ֳחָֹדִׁשים  ְׁשֵני  ַהָּללּו,  ִעִּתים  ֵׁשׁש 
ִּתְׁשֵרי  ֲחִצי  ֶׁשָּׁשִנינּו:  ְכמֹו  ְוֶאָחֹד,  ֶאָחֹד 
ִכְסֵלו  ֲחִצי  ֶזַרע,  ִכְסֵלו,  ַוֲחִצי  ּוַמְרֶחְׁשָון 
ְבָבָבא  ְוכּו’,  ֹקר  ְׁשָבט  ַוֲחִצי  ְוֵטֵבת 

ְמִציָעא:

קור: ָקֶׁשה ֵמֹחֶרף:

ְוִקְטִניֹות,  ְשעֹוִרים  ֶזַרע  חורף: ֵעת 
ַהֲחִריִפין ְלִהְתַבֵּׁשל ַמֵהר. ֹקר, הּוא ֲחִצי 
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ияр и половина сивана.

лето. Половина сивана, тамуз и поло-
вина ава. Это время, когда собирают 
инжир, и время, когда его сушат на 
полях, и называется оно «каиц», (по-
рой) спелых плодов, подобно «хлеб и 
плоды в пищу отрокам» [II Кн. Шему-
эля 16, 2].

зной. Это конец теплого времени 
года. Половина ава, элул и половина 
тишре, когда особенно жарко, как 
учим в трактате Йома [29 а]; «Конец 
лета тяжелее самого лета».

день и ночь не престанут. Отсюда 
следует, что во время потопа (смена 
дня и ночи) прекратилась, потому что 
планеты не несли своей службы и не 
было различия между днем и ночью 
[Берешит раба 34].

не престанут. Ни один из них не 
нарушит, не прекратит своего есте-
ственного хода.

Глава 9
1. И благословил Б-г Ноаха 
и его сынов, и сказал Он им: 
Плодитесь и умножайтесь и 
наполняйте землю,

2. И страх пред вами и трепет 
пред вами будет на всяком 
животном земном и на вся-
кой птице небесной, от всего 
ползающего по земле и до 
всех рыб морских, - в ваши 
руки они отданы.

ְׁשָבט ַוֲאָֹדר ַוֲחִצי ִניָסן. ָקִציר, ֲחִצי ִניָסן 
ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון:

ּוְזַמן  ְּתֵאִנים  ְלִקיַטת  ְזַמן  הּוא  קיץ: 
ַקִיץ  ּוְׁשמֹו  ַבָּׂשֹדֹות,  אֹוָתן  ֶׁשְמַיְבִׁשים 
ְכמֹו )שמואל ב טז ב(: “ְוַהֶּלֶחם ְוַהַקִיץ 

ֶלֱאֹכל ַהְנָעִרים”:

ָאב  ֲחִצי  ַהַחָמה  ְימֹות  סֹוף  חום: הּוא 
ֶוֱאלּול ַוֲחִצי ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָהעֹוָלם ַחם ְביֹוֵתר, 
א(:  )כט  יֹוָמא  ְבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְכמֹו 

›שְִׁלֵהי ַקְיָטא ָקִׁשי ִמַקְיָטא‹:

ויום ולילה לא ישבתו: ִמְכָלל ֶׁשָּׁשְבתּו 
ָכל ְימֹות ַהַמבּול, ֶׁשּלֹא ִׁשְמׁשּו ַהַמָּזלֹות, 

ְולֹא ִנָכר ֵבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה:

ֵאֶּלה  ָכל  ִיָּפְסקּו  ישבתו: לֹא  לא 
ִמְּלִהְתַנֵהג ְכִסְֹדָרן:

פרק ט
ְוֶאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  א. 
ּוְרבּו  ְּפרּו  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָּבָניו 

ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ַעל  ִיְהֶיה  ְוִחְּתֶכם  ּומֹוַרֲאֶכם  ב. 
עֹוף  ָּכל  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ָּכל 
ִּתְרמֹׂש  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהָּׁשָמִים 
ְּבֶיְדֶכם  ַהָּים  ְּדֵגי  ּוְבָכל  ָהֲאָדָמה 

ִנָּתנּו:
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2. и трепет пред вами. Ужас пред 
вами. Подобно «увидели ужасное» 
[Иов 6, 21]. А согласно аллегорическо-
му толкованию означает «жизнен-
ная сила, жизнеспособность». Ибо 
живого однодневного младенца нет 
надобности охранять от мышей, но 
если Ог, царь Башана, умер, его нуж-
но охранять от мышей. Как сказано: 
«И страх и трепет пред вами будет». 
Когда животные будут бояться вас? 
Пока вы живы [Шабат 151 б].

3. Все ползающее, что живо, 
вам будет в пищу; как зелень 
травную даю вам все.

3. вам будет в пищу. Ибо первому 
человеку, Адаму, Я не дозволил (есть) 
мясо, но только зелень травную. Вам 
же - как зелень травную предоставил 
Я первому человеку, так даю вам все 
[Сан’ēдрин 59б].

4. Только плоти при ее душе, 
ее крови не ешьте.

4. плоти при ее душе (при жизни 
ее). Запретил им член от живого. 
Иначе говоря, до тех пор, пока в крови 
его душа, нельзя есть мясо.

при ее душе, ее крови. Пока души 
его в нем.

плоти при ее душе... не ешьте. Это 
член от живого. А также «при ее душе, 
ее крови не ешьте» - это кровь от 
живого [Сан’ēдрин 59 а].

5. Но только за вашу кровь; за 
души ваши взыщу; со всякого 

וחתכם: ְוֵאיַמְתֶכם, ְכמֹו )איוב ו כא(: 
ִחּיּות,  ְלׁשֹון  ְוַאָגָֹדה  ֲחַתת«.  »ִּתְראּו 
ֶׁשָכל ְזַמן ֶׁשַהִּתינֹוק ֶבן יֹומֹו ַחי, ֵאין ַאָּתה 
ֶמֶלְך  עֹוג  ָהַעְכָבִרים.  ִמן  ְלָׁשְמרֹו  ָצִריְך 
ַהָבָׁשן ֵמת, ָצִריְך ְלָׁשְמרֹו ִמן ָהַעְכָבִרים, 
ִיְהֶיה«  ְוִחְּתֶכם  »ּומֹוַרֲאֶכם  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ָכל  ַהַחּיֹות?  ַעל  מֹוַרֲאֶכם  ִיְהֶיה  ֵאיָמַתי 

ְזַמן ֶׁשַאֶּתם ַחִּיים:

ג. ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם 
ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי 

ָלֶכם ֶאת ֹּכל:

ִהְרֵׁשיִתי  לאכלה: ֶׁשּלֹא  יהיה  לכם 
ֶאָּלא  ָבָשר,  ]ֶלֱאֹכל[  ָהִראׁשֹון  ְלָאָֹדם 
ֶיֶרק ֵעֶשב, ְוָלֶכם ְכֶיֶרק ֵעֶשב ֶׁשִהְפַקְרִּתי 
ְלָאָֹדם ָהִראׁשֹון, »ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹכל«:

לֹא  ָדמֹו  ְּבַנְפׁשֹו  ָּבָׂשר  ַאְך  ד. 
ֹתאֵכלּו:

בשר בנפשו: ָאַסר ָלֶהם ֵאָבר ִמן ַהַחי, 
ְזַמן ֶׁשַנְפׁשֹו בֹו, לֹא ֹּתאְכלּו  ְכלֹוַמר ָכל 

ַהָבָשר:

בנפשו דמו: ְבעֹוֹד ַנְפׁשֹו בֹו:

בשר בנפשו לא תאכלו: ֲהֵרי ֵאָבר ִמן 
ֹתאֵכלּו«,  לֹא  ָדמֹו  »ְבַנְפׁשֹו  ְוַאף  ַהַחי, 

ֲהֵרי ָדם ִמן ַהַחי:

ה. ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ֶאְדְרֶׁשּנּו  ַחָּיה  ָּכל  ִמַּיד  ֶאְדרֹׁש 
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животного взыщу за это. И от 
руки человека, от руки того, 
кто брат ему, взыщу за душу 
человека.

5. но только за вашу кровь. Хотя Я 
дозволил вам лишать жизни живот-
ное, за вашу кровь взыщу (даже) с 
того, кто проливает свою собствен-
ную кровь.

за души ваши. Также с того, кто 
повесился, хотя кровь (при этом) не 
пролилась.

со всякого (букв.: от руки всякого) 
животного. Потому что за свои гре-
хи поколение потопа стало добычей 
хищных зверей, которые властвова-
ли над ними, как сказано:»подобен 
скоту забитому» [Псалмы 49, 21]. 
Поэтому (теперь) необходимо было 
предостеречь животных, что касает-
ся их (людей).

и oт руки человека. С того, кто убил 
преднамеренно, (когда) нет свидете-
лей (убийства). Я взыщу.

от руки того, кто брат ему. (С того,) 
кто любит (погибшего) как брат и 
убил неумышленно, Я взыщу, если 
не уйдет изгнанником (в один из 
городов-убежищ) и не будет искать 
прощения за свой грех. Ибо убивший 
непреднамеренно также нуждается в 
искуплении. А если нет свидетелей, 
чтобы подвергнуть его изгнанию, 
и сам он не желает покориться, то 
Святой, благословен Он. взыскивает 
с него. Как разъясняли наши мудре-
цы в трактате Макот [10 б]. «И Б-г 
попустил ему под руку» [Имена 21, 
13] - Святой, благословен Он, свел 
на одном постоялом дворе (челове-
ка, который убил неумышленно и не 
искупил свой грех, с человеком, ко-

ָאִחיו  ִאיׁש  ִמַּיד  ָהָאָדם  ּוִמַּיד 
ֶאְדרֹׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם:

ֶׁשִהַּתְרִּתי  ִּפי  ַעל  דמכם: ַאף  את  ואך 
»ֶאת  ִבְבֵהָמה,  ְנָׁשָמה  ְנִטיַלת  ָלֶכם 

ִדְמֶכם ֶאְֹדרֹׁש« ֵמַהּׁשֹוֵפְך ָדם ַעְצמֹו:

לנפשותיכם: ַאף ַהחֹוֵנק ַעְצמֹו, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמֶמנּו ָדם:

מיד כל חיה: ְלִפי ֶׁשָחְטאּו דֹור ַהַמבּול 
ִלְׁשֹלט  ָרעֹות  ַחּיֹות  ְלַמֲאַכל  ְוֻהְפְקרּו 
ָבֶהן, ֶׁשֶנֱאַמר )תהלים מט יג(: »ִנְמַׁשל 
ַכְבֵהמֹות ִנְֹדמּו«, ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ְלַהְזִהיר 

ֲעֵליֶהן ֶאת ַהַחּיֹות:

ְוֵאין  ְבֵמִזיֹד  ַההֹוֵרג  האדם: ִמַּיֹד  ומיד 
ֵעִֹדים, ֲאִני ֶאְֹדרֹׁש:

מיד איש אחיו: ִמַּיֹד ]ִמי[ ֶׁשהּוא אֹוֵהב 
ִאם  ֶאְֹדרֹׁש  ֲאִני  ׁשֹוֵגג,  ַוֲהָרגֹו  ְכָאח  לֹו 
ִלָמֵחל, ֶׁשַאף  ֲעֹונֹו  ִויַבֵקׁש ַעל  ִיְגֶלה  לֹא 
ֵעִֹדים  ֵאין  ְוִאם  ַכָּפָרה,  ָצִריְך  ַהּׁשֹוֵגג 
ַהָקֹדֹוׁש  ִנְכָנע,  ֵאינֹו  ְוהּוא  ָגלּות,  ְלַחְּיבֹו 
ֶׁשָדְרׁשּו  ְכמֹו  ִמֶמנּו,  דֹוֵרׁש  הּוא  ָברּוְך 
ְלָיֹדֹו«  ִאָנה  »ְוָהֱאֹלִהים  ַרבֹוֵתינּו: 
ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ב(:  )י  ַמכֹות  ְבַמֶּסֶכת 

הּוא ְמַזְמָנן ְלֻפְנָדק ֶאָחֹד ְוכּו‹:
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торый убил преднамеренно. Первый, 
поднимаясь по лестнице, упал и в 
своем падении убил второго. Теперь, 
когда есть свидетели, он подвергает-
ся изгнанию).

6. Кто прольет кровь челове-
ческую, человеком кровь его 
пролита будет, ибо в образе 
Б-жьем создал Он человека.

6. человеком (или: при человеке) 
кровь его пролита будет. Если есть 
свидетели, умертвить его должны вы. 
Почему? Ибо «в образе Б-жьем...» 
[Берешит раба 35].

создал человека. Это стих с опу-
щенным словом, и надлежало (ска-
зать): создал Создатель человека. И 
таких (мест) много в Писании.

7. А вы плодитесь и умножай-
тесь, воскишите на земле и 
умножайтесь на ней.

7. а вы плодитесь и умножайтесь. 
В прямом смысле: в первый раз [9, 11] 
- благословение, здесь - повеление 
[Кетубот 5а]. А согласно аллегори-
ческому толкованию (имеет целью) 
сопоставить того, кто не занимается 
деторождением, с тем, кто занима-
ется кровопролитием [Йевамот 63б].

ָּדמֹו  ָּבָאָדם  ָהָאָדם  ַּדם  ֹׁשֵפְך  ו. 
ָעָׂשה  ֱאֹלִהים  ְּבֶצֶלם  ִּכי  ִיָּׁשֵפְך 

ֶאת ָהָאָדם:

ֵעִֹדים  ֵיׁש  ישפך: ִאם  דמו  באדם 
ְבֶצֶלם  »ִכי  ָלָמה?  ַאֶּתם,  ֲהִמיתּוהּו 

ְוגֹו‹«:

עשה את האדם: ֶזה ִמְקָרא ָחֵסר, ְוָצִריְך 
ְוֵכן  ָהָאָֹדם,  ֶאת  ָהעֹוֶשה  ָעָשה  ִלְהיֹות: 

ַהְרֵבה ַבִמְקָרא:

ז. ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ 
ּוְרבּו ָבּה:

ואתם פרו ורבו: ְלִפי ְּפׁשּוטֹו, ָהִראׁשֹוָנה 
ִמְֹדָרׁשֹו,  ּוְלִפי  ְלִצּוּוי.  ְוָכאן  ִלְבָרָכה 
ְלַהִקיׁש ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ִבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה 

ְלׁשֹוֵפְך ָדִמים:
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קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה( 
ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 
)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 

ТЕИЛИМ

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
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טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְיהָוה ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל 
ַהְּכפּוִפים: )טו( ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת 
ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק  )יז(  ָרצֹון: 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
ֹקְרָאיו  ְלָכל  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח( 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט( 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-
рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.
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קמו.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיהָוה: )ב( ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  ַאל 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֱאֹלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: 
ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
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)ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: 
ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה( 
)ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו  ַליהָוה ְּבתֹוָדה 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
ֲאֶׁשר ִיְקָראּו: )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 
ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה: 
ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ם ֶאת ְיהָוה  )יב( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
)טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 
ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר: 
ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: 

Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
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)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב 
ַמִּגיד  )יט(  ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו 
ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום 

ַהְללּוָיּה: 

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

Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
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ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו 
)יד(  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו 
ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם 
ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו 

ַהְללּוָיּה: 

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

ַהְללּוָיּה: 

земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-
вье Ему - в собрании благо-
честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 
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קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ג(  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב 
ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור: 
ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול 
ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  )ה( 
ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( 
ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание двадцать пятое. Продолжение

Душа человека, как извест-
но каждому, состоит из десяти 
сфирот: Хохма, Бина, Даат и т.д. 
И хотя все они образованы ды-
ханием уст Его, благословенно-
го, как написано: «...И вдунул 
животворящую душу в его ноз-
дри...», — все же, если вникнуть 
в детали, можно заметить, что 
сферы интеллекта в душе че-
ловека — аналог тех элементов, 
входящих в структуру десяти 
сфирот, которые называются в 
Каббале «Отцом» и «Матерью» 
низших сфирот. Качества, при-
сущие эмоциональной сфере 
его души, такие как любовь, 
трепет и т.п., — аналог тех 
свойств Всевышнего, которые 
открыты для внешних влияний 
и посредством которых Он со-

относится с творениями. Они, 
эти свойства, входят также 
в структуру десяти сфирот 
и называются Малым Ликом. 
Дар речи, которым наделена 
человеческая душа, — аналог 
Высшей речи, определяемой 
как Малхут и Шхина. Поэто-
му когда человек произносит 
слова Торы, он вызывает про-
явление высшего аналога речи, 
раскрывающее всеединство 
Шхины во всех мирах, в том 
числе и в физическом. И в этом 
— глубинный смысл постанов-
ления наших законоучителей о 
необходимости пользоваться 
даром речи, читая тексты Торы, 
«Шма» и произнося благосло-
вения после еды; недостаточно 
читать все эти тексты глазами.
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ַלֹּכל  ָידּוַע  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ְוִהֵּנה, 
ְסִפירֹות:  ִמֶעֶׂשר  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְוכּו’.
Душа человека, как известно 
каждому, состоит из десяти 
сфирот: Хохма, Бина, Даат 
и т. д.
См. Тания, часть 4, посл. 15. 
Б-жественные атрибуты, 
явившиеся источником тво-
рения, делятся на Разум (три 
первые сфирот Хохма-Бина-
Даат) и семь сфирот «ми-
дот» (Хесед-Гвура-Тиферет-
Нецах-Ход-Йесод-Малхут), 
соответствующих шести дням 
творения и субботе. В силу 
своей исходности от сфирот 
Б-жественного мира Ацилут 
все сотворенные миры по-
вторяют в себе его структуру. 
В частности, душа складыва-
ется из десяти сфирот, разума 
и эмоций. Каждый из трех ви-
дов и ступеней деления души 
еврея — нефеш, руах и нешама 
— заключает в себе десять 
сил, соответствующих десяти 
высшим сфирот, от которых 
они спустились вниз. Они 
делятся на две части: три из 
них, называемые «матери», 
и семь «двойных» сфирот, то 
есть Хохма (мудрость), Бина 
[постижение] и Даат [знание], 
– и семь дней построения: 
Хесед [доброта], Гвура [сила], 

Тиферет (милосердие) и т. д. 
То же в душе человека, ко-
торая делится на две части: 
разум и силы эмоций, «ми-
дот». Разум складывается из 
Хохма, Бина и Даат (Хабад), а 
«мидот» — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление 
Его и т. д. Силы Хабад назы-
ваются «матери» и являются 
источником по отношению к 
«мидот», ибо мидот происхо-
дят от сил интеллекта Хабад. 
Смотри подробно в третьей 
части Ликутей амарим.

ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו«  ֶׁשֻּכָּלן ֵמ«רּוַח  ְוַאף 
ְּכִדְכִתיב: »ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו’«,

И хотя все они [— десять сил 
души, соответствующие де-
сяти сфирот,] образованы 
дыханием уст Его, благо-
словенного, как написано: 
«...И вдунул [животворящую 
душу] в его ноздри...»,
О душе этой в Торе напи-
сано: «И вдунул душу», т. 
е. Такой глагол «ва-ипах» 
употребляется только когда 
хотят показать, что дыхание 
исходит из самой сокровен-
ной сущности человека, по-
скольку «кто дует с силой, то 
дыхание исходит из самых 
его глубин». Поскольку душа 
— часть Б-жественного Имени 
Авайе, поэтому в ней также 
присутствуют десять сил, ко-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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торые соответствуют десяти 
Б-жественным категориям, 
сфирот, включенным в Имя 
Авайе. Смотри об этом под-
робно в пятой части «Игерет 
а-тшува».

ִמָּכל ָמקֹום ֶּדֶרְך ְּפָרט ָחְכָמה ִּביָנה 
ַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ֵהן ֻּדְגָמא ְלָחְכָמה 
ְסִפירֹות,  ֶׁשְּבֶעֶׂשר  ַּדַעת  ִּביָנה 
ַהְּמֻכּנֹות ְּבֵׁשם »ַאָּבא«ְו«ִאָּמא«;
все же, если вникнуть в де-
тали, [можно заметить, что] 
сферы интеллекта Хабад в 
душе человека — аналог тех 
элементов Хабад, входящих 
в структуру десяти сфирот, 
которые называются [в Ка-
бале] «Отцом» и «Матерью» 
[низших сфирот, категория 
«Аба ве-има»].
Каждая сила души соот-
ветствует одной из высших 
Б-жественных сфирот. При-
мер тому — силы Хабад. В 
Зоаре сказано, что Хохма 
мира Ацилут называется 
Аба («отец»), а Бина — Има 
(«мать»). Сфира Даат вклю-
чает в себя обе эти категории, 
как объясняет учение Хаси-
дизма.

ְוכּו’  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוִמּדֹות 
ַלִּמּדֹות  ֻּדְגָמא  ֵהן  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 
ַהִּנְקָראֹות  ְסִפירֹות,  ֶׁשְּבֶעֶׂשר 

ְּבֵׁשם »ְזֵעיר ַאְנִּפין«;
Качества, «мидот» [прису-
щие эмоциональной сфере 
еврейской] души, такие как 
любовь, трепет и т. п., — ана-

лог тех свойств Всевышнего, 
которые открыты для внеш-
них влияний и посредством 
которых Он соотносится с 
творениями. Они, [эти свой-
ства], входят также в струк-
туру десяти сфирот [мира 
Ацилут] и называются Ма-
лым Ликом [«Зеэр Анпин»]. 
Понятно, что Всевышнему не 
могут быть присущи какие-
либо эмоции, подобные чув-
ствам человека. Аналог меж-
ду эмоциональной сферой 
души и свойствами Творца, 
определеляемыми в Кабале и 
хасидизме как «мидот» (бук-
вально «меры»), заключается 
лишь в том, что обе отакрыты, 
в отличие от интеллекта. С 
помощью эмоции человек со-
относится с окружающим его 
миром, а окружающее, в свою 
очередь, влияет на него. Этот 
аспект его личности, который 
подвержен влиянию извне, 
определяется в хасидизме 
как «мидот». Соответству-
ющие свойства Всевышнего 
названы так потому, что они 
ограничены и потому могут 
быть подвержены влиянию 
творений, их поступков и т. п.

ֻּדְגָמא  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּדּבּור  ְוֹכַח 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ָהֶעְליֹון  ַלִּדּבּור 

»ַמְלכּות« ּו«ְׁשִכיָנה«,
Дар речи, которым наделена 
[человеческая] душа, — ана-
лог Высшей речи, опреде-
ляемой как Малхут и Шхина.
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Как было объяснено выше.

ְוָלֵכן ְּכֶׁשְּמַדֵּבר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמעֹוֵרר 
ִּדּבּור ָהֶעְליֹון ְלַיֵחד ַהְּׁשִכיָנה,

Поэтому когда человек про-
износит слова Торы, он вы-
зывает проявление высшего 
аналога речи, раскрываю-
щее всеединство Шхины [во 
всех мирах, в том числе и в 
физическом].
Поскольку слова, произне-
сенные евреем, являются 
проекцией Слова Свыше, 
Шхины.

ִּבְקִריַאת  ָלן  ֵקְיָמא  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
ְׁשַמע ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

לֹא ָיָצא ְּבִהְרהּור ְּבלֹא ִּדּבּור:
И в этом [— глубинный 
смысл] постановления [на-
ших законоучителей] о не-
обходимости пользоваться 
даром речи, читая тексты 
Торы, «Шма» и произнося 
благословения после еды; 
недостаточно читать все эти 
тексты глазами.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
62,185. Для того, чтобы вопло-
тился Б-жественный замысел 
в сотворении миров, дабы 

нижний мир стал Всевыш-
нему «жилищем», т.е. чтобы 
нижний материальный мир 
смог стать тем местом, где 
бы раскрывался бесконечный 
Б-жественный свет —  это 
возможно только с помощью 
заповедей, связанных с фи-
зическими действиями, либо 
с произнесением слов, кото-
рое тоже приравнивается к 
действию. Благодаря им ис-
правляется жизненность ви-
тальной души и тела, которая 
происходит из скрывающей 
оболочки «клипат нога», но 
вследствие духовной работы 
возносится в святость. Благо-
даря же вознесению «клипат 
нога» в святость сами собой 
исчезают все другие, совер-
шенно нечистые оболочки, 
и не останется больше ни-
чего, что бы могло скрывать 
Б-га, и засветит бесконечный 
Б-жественный свет в этом 
мире даже в большей степе-
ни, чем в верхних духовных 
мирах. Смотри об этом под-
робно в 38 главе Ликутей 
амарим.
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Глава шестая

1. Невозможно, чтобы жерт-
ва человека приносилась, а он 
над ней не стоял. Обществен-
ные жертвоприношения явля-
ются жертвоприношениями 
всего еврейского народа, и 
невозможно, чтобы все евреи 
стояли на Храмовом дворе во 
время принесения жертво-
приношения. Таким образом, 
постановили первые пророки, 
чтобы были отделены от год-
ных и б-гобоязненных евреев 
посланники всего еврейского 
народа; их поделили на двад-
цать четыре предстояния по 
числу страж священников и 
левитов, и при любом пред-
стоянии один назначается 
главой над всем предстоя-
нием. 

2. Каждую неделю собира-
лись люди предстояния той 
недели. Тот, кто был из них в 
Иерусалиме или вблизи его, 
заходит в Храм со стражей 
священников и левитов той 
недели. Дальние, которые в 
том же предстоянии – раз 
наступило их предстояние, то 
они собираются в синагогу в 
их местности. 

3. Что совершали те, кто 
собирался как в Иерусалиме, 
так и в синагогах? Постятся в 
понедельник их и во вторник, 
в среду, четверг; однако в 
пятницу не постились из-за 
уважения к субботе; в вос-
кресенье не постились, чтобы 
не выходить из субботнего 
удовольствия в пост. 

4. Каждый день недели 
в их предстоянии молятся 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
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четыре молитвы: утреннюю, 
послеполуденную и замыка-
ющую и ещё дополнительную 
молитву между утренней и 
послеполуденной молитва-
ми. Воздымают ладони свя-
щенники на предстоянии три 
раза ежедневно в утреннюю, 
данную дополнительную и в 
замыкающую молитвы. Вы-
зывают на чтение свитка Торы 
троих людей дважды в день: 
в утреннюю и во вторую до-
полнительную; однако в по-
слеполуденную читали только 
наизусть подобно тому, как 
читают Шма. Не собирались 
для послеполуденной мо-
литвы в пятницу, поскольку 
утруждены были приготовле-
ниями к субботе. 

5.  Их сбор на любую мо-
литву из этих четырёх молитв 
и предстояние их там на мо-
литву, стенание и просьбы, 
а чтение Торы называется 
предстоянием. 

6. Что читали? О сотворе-
нии мира; в первый день чи-
тали: «В начале … и был свод»; 
во второй день – «И был свод 
… и соберутся воды»; в третий 
день – «Соберутся воды … и 
да будут светила»; в четвёр-
тый – «Да будут светила … и 
закишит»; в пятый – «И за-
кишит … и выведет земля»; в 
шестой – «И выведет земля … 
и завершены». 

7. Большую главу читали 
вдвоём, а малую главу читал 

один; две главы читают утром 
и затем заново читают их во 
второй молитве по свитку, а 
затем заново читают в по-
слеполуденной молитве наи-
зусть. 

8. В восемь дней Хануки 
люди предстояния не со-
вершали предстояния утром, 
а в любой день, когда есть 
дополнительная жертва, не 
было предстояния ни во вто-
рой их молитве, ни в после-
полуденной молитве, а только 
в утренней и замыкающей 
молитвах. Каждый день, ког-
да было жертвоприношение 
дров, было предстояние за-
мыкающей молитвы только в 
утренней, во второй и в по-
слеполуденной молитвах. 

9. Что такое жертвоприно-
шение дров? У семей было 
постоянное время выходить 
в леса и приносить дрова для 
костра; в день, когда прихо-
дила данная семья приносить 
дрова, они приносили добро-
хотные жертвы всесожжения 
– это и есть жертвоприноше-
ние дров, и был он подобно 
празднику, и запрещалось 
скорбеть, поститься и выпол-
нять работу. Данное положе-
ние стало обычаем. 

10. Даже одиночке, который 
пожертвовал дрова или связ-
ку дров на костёр, запреща-
ется в тот самый день скорбь, 
пост и выполнение работы. 
Это стало обычаем. 
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11. Людям предстояния за-
прещается стричься и стирать 
всю эту неделю, а в четверг 
разрешается из-за уважения 
в субботу. Из-за чего запре-

тили им стричься и стирать? 
Чтобы они не заходили в своё 
предстояние в противном 
виде, пусть только стригутся 
и стирают заранее.
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Урок 115

205-я заповедь «не де-
лай» — запрещение назиру 
есть зернышки винограда. И 
об этом речение Всевышнего: 
«Во все дни его назорейства 
ничего, приготовленного из 
винограда — от зерен до ко-
жицы, нельзя ему есть» (там 
же 6:4).

Назир, который съел не ме-
нее чем кезайт виноградных 
зернышек, карается бичева-
нием.

И ты также должен знать, 
что все эти виды пищи, за-
прещенные для назира, объ-
единяются в общий кезайт, и 
назир карается бичеванием, 
даже если съест один кезайт 

от всех видов вместе.
206-я заповедь «не де-

лай» — запрещение назиру 
есть кожицу винограда. И об 
этом речение Всевышнего: 
«Во все дни его назарейства 
ничего, приготовленного из 
винограда — от зерен до ко-
жицы, нельзя ему есть» (там 
же).

Назир, который съел не 
менее чем кезайт виноград-
ной кожицы, карается биче-
ванием.

Доказательством того, что 
каждый из этих пяти запретов 
— пить вино, есть виноград, 
есть изюм, есть зернышки и 
есть кожицу винограда — яв-
ляется самостоятельной за-
поведью, служит следующее: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Среда יום רביעי Книга заповедей162

бичеванием наказывают за 
нарушение каждого из этих 
запретов в отдельности. Ска-
зано в мишне (Назир 34б): 
«Наказывают за вино в от-
дельности и за виноград в 
отдельности, и за зернышки 
в отдельности, и за кожицу 
в отдельности». И ясно ска-
зано в трактате Назир (38б): 
«Назир, который ел свежий и 
сухой виноград, зернышки и 
кожицу, а также выжал гроздь 
и выпил, — карается бичева-
нием пятикратно».

Мудрецы Талмуда (На-
зир, там же) предположили, 
что назир, употребляющий 
в пищу виноград и его про-
изводные, может быть на-
казан за это более пяти раз, 
— ведь в целом ряде случаев 
составители мишны не упо-
минают всех существующих 
запретов. Рассматривалась, 
например, возможность, что 
в приведенной выше мишне 
не упомянут запрет «...Он не 
должен нарушать своего сло-
ва» (Бемидбар 30:3). Однако 
ни один из мудрецов даже не 
предположил, что не упомя-
нут запрет пить уксус, — ведь 
назир, который пил вино и 
пил уксус, не наказывается за 
это дважды, поскольку уксус 
запрещен ему только потому, 
что образовался на основе 
вина, как мы разъясняли: ис-
портившись и превратившись 
в уксус, вино не перестало 

быть запрещенным.
208-я заповедь «не де-

лай» — запрещение назиру 
принимать ритуальную не-
чистоту, находясь под одной 
крышей с телом умершего. И 
об этом речение Всевышне-
го: «Во все дни, на которые 
он посвятил себя в назиры 
Всевышнему, нельзя ему под-
ходить к умершему» (Бемид-
бар 6:6).

В Талмуде говорится (На-
зир 42б): «Ведь существует 
речение, запрещающее на-
зиру принимать ритуальную 
нечистоту: „Пусть он не на-
рушает своей чистоты по их 
смерти“ (Бемидбар 6:7). Зачем 
же сказано еще, что „нельзя 
ему подходить к умершему“? 
Чтобы научить, что назир, во-
шедший в помещение, где на-
ходится тело умершего, пре-
ступает тем самым два запре-
та Торы: „Пусть он не наруша-
ет своей чистоты“ и „Нельзя 
ему подходить к умершему“. 
И там же разъясняется, что, 
если назир вошел в помеще-
ние с умершим, коснувшись 
перед этим другого умершего 
и приняв ритуальную нечи-
стоту от него, он наказыва-
ется бичеванием только один 
раз. Но если произошло так, 
что назир оказался в поме-
щении с умершим и принял 
ритуальную нечистоту в одно 
и то же мгновение, он карает-
ся дважды: например, если он 
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пришел навестить умирающе-
го и оставался рядом с ним до 
наступления смерти — в таком 
случае он оказался под одной 
крышей с умершим и принял 
ритуальную нечистоту в одно 
и то же мгновение. Но если 
назир вошел в помещение, 
где уже находился умерший, 
— тогда он принял ритуальную 
нечистоту еще до того, как 
оказался под одной крышей с 
телом (ведь та часть его тела, 
которая оказалась первой под 
крышей, уже приняла риту-
альную нечистоту — и назир 
стал ритуально нечистым до 
того, как оказался целиком 
в помещении), как разъяс-
нено там — в соответствии с 
законами распространения 
ритуальной нечистоты.

207-я заповедь «не де-
лай» — запрещение назиру 
принимать ритуальную нечи-
стоту от мертвого тела (при-
касаясь к нему или припод-
нимая ложе, на котором оно 
покоится). И об этом речение 
Всевышнего: «Из-за отца и 
матери, из-за брата и сестры 
— даже из-за них пусть он не 
нарушает своей чистоты по их 
смерти» (там же 6:7).

И если назир принял риту-
альную нечистоту от мертвого 
тела — и такую нечистоту, 
которая обязывает его, пре-
рвав обет, состричь волосы, 
и такую нечистоту, которая 
к этому не обязывает, — он 
карается бичеванием.
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ְמֻׁשָּנה  ֶׁשִהיא  ָהִרְצָּפה  ְוָרָאה  ִמְתַעֵּסק,  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְּבֹכֵהן  ַמֲעֶׂשה 
ַעד  ַהָּדָבר  ֶאת  ִלְגמֹר  ִהְסִּפיק  לֹא  ַלֲחֵברֹו.  ְוָאַמר  ָּבא  ֵמֲחֵברֹוֶתיָה. 

ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו, ְוָיְדעּו ְבִיחּוד ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנז:

Была история с одним коэном )священником(, который 
занимался своим делом, и увидел, что одна из плит пола 
отличается от остальных. Пришел и рассказал товарищу. 
Не успел закончить свой рассказ, как отлетела его душа, и 
доподлинно узнали, что там сокрыт Ковчег.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Была история с одним ко-

эном (священником), который 
занимался своим делом, – 
своим ремеслом, и объясняет 
Иерусалимский Талмуд, что 
этот коэн был увечным, а 
такие священники работали 
над подготовкой дров для 
жертвенника и проверкой их 
на отсутствие червей, так как 

черви делают поленья непри-
годными для использования 
на жертвеннике, следователь-
но, этот коэн работал возле 
дровяного склада – и увидел, 
что одна из плит пола – та, на 
которой он сидел – отлича-
ется от остальных – то есть 
плита была неровной. Исходя 
из этой неровности, он по-
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нял, что это та самая плита, 
которую поднимали для того, 
чтобы схоронить под ней Ков-
чег. – Пришел и рассказал то-
варищу – рассказал товарищу 
о найденном отличии одной 
плиты от остальных, о своих 
догадках и хотел раскрыть 

ему местонахождение той 
плиты. – Не успел закончить 
свой рассказ, как отлетела его 
душа, – и тайна умерла вместе 
с ним – и доподлинно узнали, – 
точно – что там сокрыт Ковчег 
– под полом дровяного склада.

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 3

ְוֵהיָכן ָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוים, ַאְרַּבע ַּבָּצפֹון, ְוַאְרַּבע ַּבָּדרֹום, ָׁשלֹוׁש ַּבִּמְזָרח, 
ּוְׁשַּתִים ַּבַּמֲעָרב, ְּכֶנֶגד ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְׁשָעִרים. ְׁשָעִרים ְּדרֹוִמִּיים ְסמּוִכין 
ַהַּמִים.  ַׁשַער  ַהְּבכֹורֹות,  ַׁשַער  ַהֶּדֶלק,  ַׁשַער  ָהֶעְליֹון,  ַׁשַער  ַלַּמֲעָרב, 
ֶׁשל  ַמִים  ֶׁשל  ְצלֹוִחית  ַמְכִניִסין  ֶׁשּבֹו  ַהַּמִים,  ַׁשַער  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ְוָלָּמה 
ַוֲעִתיִדין  ְּמַפִּכים  ַהַּמִים  ּבֹו  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶּבָחג.  ִנּסּוְך 
ַלַּמֲעָרב,  ְסמּוִכין  ַּבָּצפֹון  ְלֻעָּמָתן  ַהַּבִית.  ִמְפַּתן  ִמַּתַחת  יֹוְצִאין  ִלְהיֹות 
ַׁשַער ְיָכְנָיה, ַׁשַער ָּקְרָּבן, ַׁשַער ָּנִׁשים, ַׁשַער ַהִּׁשיר. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו 
ּוְׁשֵני  ִניָקנֹור,  ַׁשַער  ַּבִּמְזָרח,  ְּבָגלּותֹו.  ְיָכְנָיה  ָיָצא  ֶׁשּבֹו  ְיָכְנָיה,  ַׁשַער 
ְוֶאָחד ִּבְׂשמֹאלֹו. ּוְׁשַנִים ַּבַּמֲעָרב ֶׁשּלֹא  ִּפְׁשְּפִׁשין ָהיּו לֹו, ֶאָחד ִּביִמינֹו 

ָהָיה ָלֶהם ֵׁשם:

Где падали ниц? Четыре – на севере, четыре – на юге, три 
– на востоке и два – на западе, напротив тринадцати врат. 
Южные врата, начиная с запада: Верхние врата, врата То-
плива, врата Первенцев и Водные врата. Почему названы 
Водными? Через них проносили сосуд с водой для возли-
яния )на жертвенник( в праздник. Раби Элиэзэр бен Яков 
говорит: там бурлят воды, которые в будущем будут бить 
из-под порога Храма. Напротив них на севере, начиная с 
запада: врата Йехонии, врата Жертвы, врата Женщин, врата 
Песни. Почему названы вратами Йехонии? Потому что через 
них Йехония ушел в изгнание. На востоке: врата Никанора, 
и две калитки было в них, одна – справа, другая – слева. И 
двое врат на западе безымянных.
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Где падали ниц? – где на-
ходились тринадцать мест 
падения ниц, как упоминалось 
выше (см. мишну 1) – Четыре 
– места для падения ниц – на 
севере, четыре – на юге, три – 
на востоке и два – на западе, 
напротив тринадцати врат – 
где падали ниц, благодаря за 
прекрасное строение («Тоса-
фот Йом Тов» от имени учите-
ля Шмайи), и вот эти тринад-
цать ворот. – Южные врата, 
начиная с запада: – тянущие 
к западу – Верхние врата, – 
самые западные из южных 
врат, поскольку храмовая гора 
спускалась с запада на восток 
– врата Топлива, – через них 
заносили дрова для жертвен-
ника – врата Первенцев – че-
рез них проводили первен-
цев животных, приносимых 
в жертву на юге – и Водные 
врата – как мишна поясняет 
далее. – Почему названы Во-
дными? Через них проносили 
сосуд с водой для возлияния 
(на жертвенник) в праздник 
– праздник Сукот (см. под-
робней в мишнах трактата 
«Сукка», 4:9). – Раби Элиэзэр 
бен Яков говорит: там бурлят 
воды, которые в будущем бу-
дут бить из-под порога Храма 
– те самые воды, о которых го-
ворит пророчество Ехезкеля о 
восстановлении Храма. – На-
против них на севере, начи-
ная с запада: врата Йехонии, 

– как объясняют далее – врата 
Жертвы, – через них прово-
дили животных, приносимых 
в жертву на севере – врата 
Женщин, – там проходили 
женщины, чтобы находиться 
поближе к жертвоприноше-
ниям, даже по мнениям тех, 
кто полагает, что женщинам 
нельзя приближаться к месту 
жертвоприношений вплот-
ную, приближались на макси-
мально разрешенное рассто-
яние, – врата Песни – через 
них вносили музыкальные 
инструменты. – Почему назва-
ны вратами Йехонии? Потому 
что через них Йехония ушел в 
изгнание – когда зашел в Храм 
в последний раз, чтобы пасть 
ниц, и через них был уведен в 
Вавилон («Царей-II», 24:16). – 
На востоке: врата Никанора, 
– по имени Никанора, который 
привез створки этих врат из 
Египта («Йома», 38:1) – и две 
калитки было в них, – малень-
кие проходы – одна – справа, 
другая – слева – они также 
входили в число тринадца-
ти. – И двое врат на западе 
безымянных – поскольку ими 
пользовались весьма редко. 
В Иерусалимском Талмуде 
объясняют, что наша мишна 
следует мнению Абы Йоси 
бен Ханана, который считал, 
что тринадцать мест для па-
дения ниц в Храме соответ-
ствуют вратам, однако, по 

Объяснение мишны третьей
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мнению мудрецов, эти места 
соответствовали тринадцати 
проломам, которые пробили 
греческие цари во внешней 

стене. Когда же победили 
цари династии Хасмонеев и 
починили проломы, то поста-
новили там падать ниц.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рахель – бабушка основателя Хабада». Отрывок №2
Когда, вернувшись домой, 

р. Шнеур-Залман и Биньйомин 
проверили по Шулхан-Аруху 
решение Рахели, они обнару-
жили, что это решение в точ-
ности отвечает требованиям 
закона.

Р. Барух был горд своей до-
черью. Биньйомин был также 
рад учености своей сестры. 
Молодой же муж Рахели р. 
Шнеур-Залман надулся. Он 
начал делать резкие и колкие 
замечания в адрес своей мо-
лодой супруги, как будто он 
в ней нашел Б-г весть какие 
недостатки.

– В Гмаре сказано, что жена 
ученого приравнивается (во 
многих отношениях) к своему 
ученому мужу. В данном же 

случае это уравнение следует, 
по-видимому, читать в обрат-
ном порядке, – я должен до-
вольствоваться тем, что буду 
равен своей жене в знаниях, 
– заметил с явным недоволь-
ством р. Шнеур-Залман.

На это р. Барух ответил с 
усмешкой:

- Талмуд Иерушалми гово-
рит также, что «жена злодея 
- сама злодей». Я передал 
дочь в твои руки; остается 
тебе решать, быть ли ей женой 
ученого или злодея.

Р. Шнеур-Залман понял 
намек тестя и перестал сер-
диться. С тех пор он начал гор-
диться ученостью своей жены 
и очень уважал ее за знания и 
праведность.
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Что касается дочери, Дво-
ры-Леи, то с ней Рахель на-
чала, как мы уже знаем, за-
ниматься только лишь после 
того, как дочь сама настояла 
на этом. Но раз начав, она 
делала это всерьез, основа-
тельно и по определенной 
программе. С течением време-
ни Двора-Лея стала такой же 
ученой, как и ее мать.

Рахель начала обучать 
свою дочь без ведома мужа. 
Но долго она не держала это 
в секрете. Она не хотела де-
лать из этого тайны. И когда 
рассказала ему об этом, он не 
был против. Наоборот, – это 
доставило ему удовольствие.

Р. Шнеур-Залман, дедушка 
основателя Хабада и его жена 
Рахель были представите-
лями двух различных миров 
и олицетворяли собой две 
различные системы, господ-
ствовавшие в то время в ев-
рействе. Это различие между 
р. Шнеуром-Залманом и его 
женой Рахелью проявилось 
в характерах их обоих детей, 
– дочери Дворы-Леи и сына 
Баруха.

Барух и Двора-Лея отлича-
лись друг от друга не только 
возрастом. В то время, как 
Двора-Лея была сострада-
тельной и общительной, всег-
да интересовавшейся судьбой 
своих соседей и готовой им по-
мочь, Барух был сдержанным 
человеком; он мало общался 

с людьми, любил уединение. 
Двора-Лея была во всем по-
хожа на свою мать Рахель, а 
Барух – на отца р. Шнеура-
Залмана. Этот контраст между 
братом и сестрой был особен-
но заметен в последние годы 
жизни р. Шнеура-Залмана и 
его жены Рахели, когда семья 
проживала в Витебске, где 
р. Шнеур-Залман с большим 
трудом зарабатывал на жизнь 
учительством.

Двора-Лея, как мы знаем, 
льнула к матери не только 
потому, что они друг друга 
лучше понимали, но и потому, 
что дочь изучала Тору с по-
мощью своей ученой матери. 
Двора-Лея училась прилежно. 
У нее возникало много вопро-
сов, но она не всегда хотела 
обременять мать. Она охотно 
задавала бы свои вопросы 
отцу, но от него скрывали 
сначала, что она изучает Тору. 
Она довольствовалась бы вы-
яснением сложных проблем у 
своего братишки Баруха. Он 
был еще маленьким мальчи-
ком, но уже славился своими 
способностями и знаниями. 
Но Барух держался с ней 
холодно и отчужденно, как 
будто она была ему чужой и 
между ними не должно быть 
ничего общего. Дворе-Лее 
было от этого очень больно. 
Мать Рахель хорошо знала о 
холодности и сдержанности 
своего сына. Она заметила, ко-
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нечно, что он держится вдали 
от своей сестры. И это ей тоже 
причиняло горе. Она много 
раз готовилась поговорить по 
душе с Барухом и рассказать 
ему все то, что она рассказала 
его сестре. Она предполагала, 
что рассказ о традициях их 
семьи произведет на Баруха 
такое же впечатление, какое 
на Двору-Лею. Но Барух был 
еще слишком молод, чтобы 
говорить с ним о таких вещах. 
К тому же он выказывал такую 
отчужденность даже к родной 
матери, что у нее не хватило 
духу заводить с ним интимный 
разговор. Она откладывала 
это со дня на день, пока не 
оказалось, что уже слиш-
ком поздно. Здоровье Рахели 
ухудшалось с каждым днем, 
пока она, наконец, не слегла 
и больше уже не встала.

Когда Рахель почувство-
вала, что ее минуты сочтены, 
она призвала к себе Двору-
Лею и Баруха, положила на их 
головы свои исхудалые руки 
и благословила их. У нее, по 
всей видимости, было много 
что сказать своим детям в по-
следние минуты жизни, но на 
это уже не хватало сил. Она 
успела только прочесть видуй, 
после чего со словами «Шма 
Исраель» упала на подушку, 
и ее не стало.

Двора-Лея горько разрыда-
лась. Сбежались соседи. Во-
шел р. Шнеур-Залман и залил-

ся слезами. Барух стоял по-
раженный, но его глаза были 
сухи. Только позже, когда 
тело матери сняли с кровати 
и уложили на полу, а стенания 
в доме стали громче, Барух 
также расплакался и отчаянно 
закричал: «Не трогайте мою 
маму; Двора-Лея, где ты?», и 
от переполнившего его сердце 
горя упал в обморок.

Некоторое время после 
смерти матери Двора-Лея 
находила утешение в том, 
что вела хозяйство. Ей было 
уже около шестнадцати лет. 
Душой и телом была она пре-
дана отцу и брату, который 
несмотря на это держался с 
ней отчужденно.

Р. Шнеур-Залман был очень 
слаб здоровьем. Ему не хвата-
ло уже сил заниматься учи-
тельством. Он пытался найти 
себе другое, более легкое 
занятие и взялся помогать 
одному ученому приводить в 
порядок его рукописи. Тогда 
Двора-Лея решила также на-
чать зарабатывать. Она умела 
хорошо шить, и стала вносить 
весомую лепту в семейный 
бюджет, так что дома не было 
ни в чем недостатка. Одно-
временно она вела хозяйство.

Р. Шнеур-Залман протянул 
недолго. Перед кончиной он 
наказал детям вести себя так, 
как подобает потомкам такой 
почтенной, ученой и набож-
ной семьи, как их семья.
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5676 )8 октября 1915( года 
ушла из этого мира душа 
р.Якова Мордехая Безпалова 
– раввина Полтавы, одного 
из наиболее ярких хасидов 
четвертого Любавичского 
Ребе – р.Шмуеля (5593-5643) 
и пятого Любавичского Ребе – 
Раби Шолом Дов Бера (РаШаБ) 
(5621-5680).

5688 )26 октября 1927( в 
парижском Дворце Юстиции 
завершился суд над убийцей 
Симона Петлюры – с конца 
1918 по начало 1920 года фак-
тически военного диктатора 
Украины. В годы его правле-
ния на Украине в погромах, по 
разным оценкам, погибли от 
50 до 100 тысяч евреев и не 
менее 300 тысяч еврейских 

детей остались сиротами. Да 
отомстит Всев-шний за их 
кровь!

Подсудимый тридцатиде-
вятилетний Шломо Шварц-
бард обвинялся в предумыш-
ленном убийстве, и ему грози-
ла смертная казнь. Слушания 
продолжались восемь дней. 
За это время перед присяж-
ными заседателями прошли 
сотни свидетелей и были 
изучены горы документов. В 
качестве свидетелей-экс-
пертов в Париж были вызваны 
многие видные гуманисты той 
эпохи, среди которых Максим 
Горький и Альберт Эйнштейн.

На просьбу председателя 
суда Флори, назвать обсто-
ятельства приведшие его к 
убийству Петлюры, обвиняе-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Тишрея
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мый ответил:
- Когда я был в России, 

один русский рабочий, только 
что вышедший из госпиталя, 
рассказал мне, что там вместе 
с ним находились на излече-
нии несколько бывших петлю-
ровских офицеров. Цинично, 
с каким-то садизмом, они 
хвастали, что изнасиловали 
пять еврейских женщин. До 
этого я сам наблюдал так мно-
го зверств, что мне хотелось 
поскорей их забыть, но рас-
сказ рабочего, заставил меня 
вспомнить, что эти зверства 
до сих пор не отомщены.

С тех пор мной овладела 
настойчивая мысль, что необ-
ходимо убить виновника всех 
этих ужасов. Из газет я узнал, 
что Петлюра живет в Париже. 
Раздобыв его фотографию и 
вооружившись револьвером 
я приехал в Париж и стал ис-
кать встречи с ним. Наконец, 
14 Менахем Ава 5686 )25 
июля 1926( года на углу буль-
вара Сен-Мишель и улицы 
Расина, я встретил этого са-
диста. Мгновенно опознав его, 
я крикнул: «Петлюра! Защи-
щайся, негодяй!» и выпустил 
в него один за другим пять 
зарядов. Револьвер я отдал 
подошедшему полицейскому, 
а сбежавшейся толпе объ-
явил, что прикончил убийцу.

Я рад что выполнил свя-
щенное поручение своего ис-
терзанного народа. И горжусь 

тем, что прикончил того на 
чьих знаменах было написано: 
«Бей жидов, спасай Украину!»

Затем с блестящей речью к 
присутствующим обратился 
адвокат Торрес:

- Мы знаем, что осудить 
Шварцбарда хотя бы на один 
день тюрьмы – это значит 
оправдать все погромы, все 
грабежи, всю кровь, пролитую 
погромщиками на Украине. 
Сегодня здесь, в городе Вели-
кой французской революции, 
судят не Шварцбарда, а по-
громы. Если вы хотите поме-
шать каким-нибудь погромам 
в будущем, то Шварцбард 
должен быть оправдан. Во имя 
тысяч и тысяч распятых, во 
имя мертвецов, во имя остав-
шихся в живых я заклинаю вас 
оправдать этого человека!

После короткого совеща-
ния суд присяжных едино-
гласно оправдал еврейского 
мстителя. Под шквал апло-
дисментов председатель суда 
Флори объявил о снятии с 
подсудимого всех обвинений:

- По велению души и со-
вести, мы, присяжные засе-
датели объявляем о невино-
вности обвиняемого. Шломо 
Шварцбард, вы свободны! Да 
здравствует Франция!

… Однако, судя по тому, что 
сейчас происходит на Укра-
ине, политический процесс 
над Симоном Петлюрой (да 
будут вместе с ним прокляты 
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все враги Израиля!) и его по-
следышами не закончился. 
Более того, он набирает силу 
– только теперь речь идет не 
об осуждении кровавых ма-
ньяков, а об их героизации. Ну, 
что ж, если венцом творения, 
верхом совершенства, рыца-

рем без страха и упрека, геро-
ем, которому надо подражать 
становится такой вурдалак, 
как Петлюра, такому народу 
можно только посочувство-
вать.



Мошиах для детейיום רביעי Среда174

Так в чём же разница меж-
ду судьёй и советником? Со-
ветник помогает нам избрать 
верный путь и следовать по 
нему изо всех сил. Судья же 
находится на духовном уров-
не, который намного выше 
нашего духовного уровня. И 
поэтому слова судьи имеют 
божественную силу, силу 
Торы. И эти силы влияют на 
нас и помогают нам раскрыть 
в себе сверх естественные 
возможности, для исполне-
ния решений судьи.

Когда же наступит Ос-
вобождение и появятся не 
только судьи, но и советники, 
то у нас будут и желание и 
возможности для того, чтобы 
исполнять решения судей на 
самом высоком уровне. А раз 

это так, то отпадает нужда в 
надсмотрщиках, которые сле-
дят за тем, как мы соблюдаем 
Тору и заповеди.

Ребе Король Мошиах воз-
ложил на нас очень ответ-
ственную должность: быть 
надсмотрщиками Освобож-
дения! Мы должны объявить и 
разнести по всему миру весть, 
что в нашем поколении есть 
пророк — Ребе Король Моши-
ах, да продлятся его годы. И 
что он является судьёй. Он ду-
ховно намного выше всех нас. 
Но он специально принижает 
свой духовный уровень для 
того, чтобы быть понятным 
нам и быть для нас не только 
судьёй, а и советником. И у 
него имеются очень важные 
советы для всех нас в общем и 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫ СМОТРИТЕЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ!
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для каждого в отдельности. И 
не только евреи, но и осталь-
ные народы мира должны об-
ратиться к нему и получить 
для себя важные наставления 
об их обязанностях в этом 
мире и как им следует себя 

вести в повседневной жизни.

Особая должность? Так 
вперёд! За дело!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шофтим»
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АЙОМ ЙОМ
1 Мар-Хешвана

Во время молитвы Мин-
ха, а также в понедельник 
и четверг, идущие к нам на 
благо, вызывая к Торе тре-
тьего человека, читают в Торе 
отрывок, начинающийся со 
стиха «И явился Всевышний 
Аврааму...»

Ребе Шолом-Дов-Бер ска-
зал одному из пришедших к 
нему на личную аудиенцию: 
«С тех пор, как Святой, бла-
гословен Он, сказал Авраа-
му, отцу нашему: „Выйди из 
земли своей...“ — и написано: 
„И отправился Аврам. про-
двигаясь на юг“, — началась 
таинственная выборка искр 
святости и очищение этого 
мира. И, согласно тому, как 
постановило Божественное 

Провидение, человек отправ-
ляется туда, где находятся 
искры Божественности, ко-
торые нуждаются в том и 
ожидают того, чтобы быть 
перебранными и вызволен-
ными им.

Праведники, обладающие 
особым зрением, видят, в ка-
ком месте их ожидает работа 
по выборке искр святости в 
мире, и отправляются туда 
сами. Простым же людям 
Причина всех причин [Все-
вышний] создает повод для 
того, чтобы они пришли в то 
место, где возложена на них 
работа по поднятию искр 
святости».
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Возвышение земного

Покинув ковчег, Ноах тем 
не менее не спешил испол-
нить Б-жественную заповедь 
плодиться, размножаться и 
вновь заселять землю, по-
скольку боялся, что в один 
прекрасный день его потомки 
также будут смыты с лица 
земли еще одним потопом. 
Поэтому Б-г поклялся Ноаху, 
что потоп больше не повто-
рится.

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְולֹא 
ִיָּכֵרת ָּכל ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול 

ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת 
ָהָאֶרץ )בראשית ט:יא(

«И устанавливаю союз Мой 
с вами, и не будет более ис-
треблена всякая плоть вода-
ми потопа, и не будет более 

потопа на истребление 
земли» (Берешит, 9:11).

Когда Тора говорит, что 

Б-г «истребил землю», име-
ется в виду, что Он устра-
нил заблуждение, согласно 
которому мир существует 
независимо от Творца. По-
сле потопа мир наполнился 
Б-жественным знанием и 
очистился от скверны. По-
этому исчезла необходимость 
в повторении потопа.

Благодаря потопу, мы мо-
жем внести Б-жественное со-
знание в свою повседневную 
жизнь. Сначала достаточно 
лишь время от времени по-
гружаться в Б-жественное 
с помощью ежедневных мо-
литв, изучения Торы, соблю-
дения субботы и праздников. 
Затем следует привносить 
Б-жественность в каждый 
момент повседневности. 
Благодаря этой работе мир 
быстрее наполнится «по-
знанием славы Г-спода» и 
наступит мессианская эпоха 
окончательного Избавления.

Еще совсем недавно луч-
шим благословением счита-
лось иметь много детей.

Богатство - не особняк, 
наполненный серебром и зо-

лотом.
Богатство - это дети и вну-

ки, идущие по верному пути.
Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, )365 размышлений Ребе(
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ХУМАШ

Глава 9
8. И сказал Б-г Ноаху и его 
сынам с ним так: 

9. А я, вот я устанавливаю 
завет Мой с вами и с потом-
ством вашим после вас, 

9. а Я, вот Я. Я соглашаюсь с то-
бой. - Потому что Hoax страшился 
заниматься деторождением, пока 
Святой, благословен Он, не дал ему 
обещания не истреблять более мир, 
и то (обещание) Он исполнил. В конце 
же сказал ему: «Я согласен придать 
Моему обетованию нерушимость и 
силу завета, и Я дам тебе знак».

10. И со всяким живым су-
ществом, которое с вами, от 
птицы, от скота и до всякого 
земного животного с вами, 
от всех вышедших из ковчега 
от всех животных земли.

פרק ט
ְוֶאל  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ח. 

ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר:
ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ְּבִריִתי  ט. 

ִאְּתֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם:

ואני הנני: ַמְסִכים ֲאִני ִעְמָך, ֶׁשָהָיה ֹנַח 
דֹוֵאג ַלֲעֹסק ִבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה, ַעֹד ֶׁשִהְבִטיחֹו 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁשּלֹא ְלַׁשֵחת ָהעֹוָלם 
לֹו:  ָאַמר  ּוָבַאֲחרֹוָנה  ָעָשה,  ְוֵכן  עֹוֹד, 
ְבִרית  ְוֹחֶזק  ִקּיּום  ַלֲעשֹות  ַמְסִכים  ִהְנִני 

ְלַהְבָטָחִתי, ְוֶאֵּתן ְלָך אֹות:

ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ְוֵאת  י. 
ּוְבָכל  ַּבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ִאְּתֶכם 
יְֹצֵאי  ִמֹּכל  ִאְּתֶכם  ָהָאֶרץ  ַחַּית 

ַהֵּתָבה ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ:
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10. земного животного с вами. Ко-
торые сосуществуют с людьми.

из всех вышедших из ковчега. 
Включая кишащих и ползающих.

животных земли. Включая также 
причиняющих вред, которые не от-
носятся (к числу) животных, которые 
«с вами», ибо с людьми они не в ладу.

11. И установлю я завет Мой с 
вами. и не будет истреблена 
вновь всякая плоть водами 
потопа, и не будет вновь по-
топа, чтобы погубить землю.

11. и установлю. Утвержу Мой за-
вет. А что (служит) утверждением? 
- Знак радуги. Как (уточняется) впо-
следствии.

12. И сказал Б-г: Вот знак за-
вета, который я даю между 
Мною и между вами, и между 
всяким живым существом, 
которое с вами, для поколе-
ний вовеки.

12. для поколений вовеки. (Слово 
 .написано с опущением («вав») (דרת
Потому что есть поколения, в знаке не 
нуждавшиеся, ибо все (в них) совер-
шенные праведники, как например, 
поколение Хизкияу, царя Иеуды, и по-
коление рабби Шимона, сына Йохая 
[Берешит раба 35].

13. Радугу Мою дал я в об-
лаке, и будет она знаком за-
вета между Мною и между 
землей.

חית הארץ אתכם: ֵהם ַהִמְתַהְּלִכים ִעם 
ַהְבִרּיֹות:

ְׁשָקִצים  התבה: ְלָהִביא  יוצאי  מכל 
ּוְרָמִשים:

ַהַמִּזיִקין,  הארץ: ְלָהִביא  חית  לכל 
ֶׁשֵאיָנן ִבְכַלל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, ֶׁשֵאין 

ִהּלּוָכן ִעם ַהְבִרּיֹות:

יא. ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם 
ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְולֹא 
ַמּבּול  עֹוד  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהַּמּבּול 

ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ:

ּוַמהּו  ִלְבִריִתי,  ִקּיּום  והקימותי: ֶאֱעֶשה 
ֶׁשְמַסֵּים  ְכמֹו  ַהֶקֶׁשת«,  »ֶאת  ִקּיּומֹו? 

ְוהֹוֵלְך:

אֹות  זֹאת  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֵּביִני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית 
ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר 

ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם:

דֹורֹות  ֶׁשֵּיׁש  ָחֵסר,  עולם: ִנְכַּתב  לדרת 
ֶׁשַּצִדיִקים  ְלִפי  ְלאֹות,  ֻהְצְרכּו  ֶׁשּלֹא 
ְגמּוִרים ָהיּו, ְכמֹו דֹורֹו ֶׁשל ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך 
ְיהּוָֹדה ְוֹדֹורֹו ֶׁשל ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן יֹוַחאי:

יג. ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה 
ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ:
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14. И будет: когда наводить 
буду облако на землю, по-
кажется радуга в облаке;

14. когда наводить буду облако. 
Когда возникнет мысль навести мрак 
и пагубу на мир.

15. И вспомню я Мой за-
вет, который между Мною и 
между вами, и между всяким 
живым существом от всякой 
плоти, и не станут вновь 
воды потопом, чтобы погу-
бить всякую плоть.

16. И будет радуга в облаке, 
и я увижу ее, чтобы помнить 
вечный завет между Б-гом 
и между всяким живым су-
ществом от всякой плоти, 
которая на земле.

16. между Б-гом и между всяким 
живым существом. Между высшим 
Правосудием и вами. Ведь (иначе) 
следовало написать: «Между Мною 
и всяким живым существом». Но вот 
толкование: когда правосудие при-
дет уличать и обвинять вас, Я увижу 
знамение и вспомню.

17. И сказал Б-г Ноаху: Это 
есть знак завета, который 
я установил между Мною и 
между всякой плотью, кото-
рая на земле.

17. это есть знак завета. Указал ему 
на радугу и сказал ему: «Вот знак, о 
котором Я говорил».

ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָנן  ְּבַעְנִני  ְוָהָיה  יד. 
ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן:

ְלָפַני  ְבַמֲחָׁשָבה  ענן: ְכֶׁשַּתֲעֶלה  בענני 
ְלָהִביא ֹחֶׁשְך ַוֲאַבדֹון ָלעֹוָלם:

ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  טו. 
ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה 
ְּבָכל ָּבָׂשר ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים 

ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר

ֶּבָעָנן  ַהֶּקֶׁשת  ְוָהְיָתה  טז. 
ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין 
ֱאֹלִהים ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל 

ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

בין אלהים ובין כל נפש חיה: ֵבין ִמַדת 
לֹו  ֶׁשָהָיה  ּוֵביֵניֶכם,  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִדין 
ִלְכֹּתב: ֵביִני ּוֵבין ָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֶאָּלא ֶזהּו 
ְלַקְטֵרג  ַהִדין  ִמַדת  ְכֶׁשָּתֹבא  ִמְֹדָרׁשֹו: 
ֲעֵליֶכם )ְלַחֵּייב ֶאְתֶכם(, ֲאִני רֹוֶאה ֶאת 

ָהאֹות ְוִנְזָכר:

זֹאת  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יז. 
אֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי ֵּביִני 
ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

זאת אות הברית: ֶהְרָאהּו ַהֶקֶׁשת ְוָאַמר 
לֹו: ֲהֵרי ָהאֹות ֶׁשָאַמְרִּתי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו לֹא  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  רּוַח: )ה(  ִּתְּדֶפּנּו 

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 

ב.
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
)ט( ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
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враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 

ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני־־ ְּתִפָּלִתי: )ג(  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני 

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
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правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 

)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
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гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-
коние, ибо услышал Б-г плач 

ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
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мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-

ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
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крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 

ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
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Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 

ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק 
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народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־

ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение

В противоположность де-
сяти сфирот сферы свято-
сти Всевышнего существу-
ют десять «корон духовной 
скверны»; из них образуются 
души язычников, состоящие 
из десяти элементов, ана-
логичных этим «коронам». 
Наш мир узнал о духовной 
подоплеке господства в нем 
зла из написанного в «Кни-
ге о реинкарнации» о стихе 
«...Когда человек властвует 
над человеком во вред ему». 
По словам ее автора, в этом 
стихе содержится тайна пре-
бывания Шхины в изгнании, в 
среде «клипот»: она должна 
вызвать их к жизни и дать им 
власть над добром в период, 
когда еврейский народ на-

ходится в изгнании. Прежде 
всего власть одного человека 
над другим вредит самому 
властителю, ибо пребываю-
щая в изгнании Шхина лиша-
ет сферу зла даже тех искр 
святости, которые были при-
даны этой сфере изначально; 
лишившись их полностью, зло 
вообще исчезнет, и духовный 
прообраз злого властителя, 
питающий его жизненной 
энергией, перестанет суще-
ствовать. Язычники господ-
ствовали над евреями, так 
как души идолопоклонников 
образуются из «клипот», в 
которых воплотилась Шхина, 
находящаяся среди них в из-
гнании. И хотя эта тайна нуж-
дается в более обстоятельном 

ТАНИЯ
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объяснении и еще предстоит 
осмыслить, почему и с какой 
целью Всевышний предназна-
чил мирозданию такую судь-
бу, — истина именно такова. 
Следует отметить также, что 
«клипот» и, соответственно, 
язычники получают жизнен-
ную энергию и питание лишь 
от отраженного луча све-
та, спускающегося к ним от 
аспектов святости, противо-
положных Высшему лику, — 
все это Творец посылает им 
подобно человеку, который 
вынужден передать что-либо 
своему врагу, но, не желая 
видеть его, не оборачивается 
и бросает этот предмет че-

рез плечо. И даже та толика 
Божественного, которую они 
получают, проходит на своем 
пути многочисленные этапы 
сильной редукции и преодо-
левает множество «завес», 
пока не воплощается в реалии 
этого мира, становясь для 
язычников рогом изобилия и 
наделяя их богатством, по-
четом и всем, что приносит 
удовольствие. Евреи же полу-
чают жизненную энергию и 
питание от Высшего лика, как 
написано: «Явит тебе Г-сподь 
светлый лик Свой...», — каж-
дый в соответствии с уровнем 
его души, источник которой — 
в высотах высот.

ְוִהֵּנה, »ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה« ֵיׁש ֲעָׂשָרה 
ִּכְתֵרי ִּדְמָסֲאבּוָתא, 

В противоположность деся-
ти сфирот сферы святости 
[Всевышнего] существуют 
десять «корон духовной 
скверны» )асара китрей де-
месабута»;
Поскольку «одно напротив 
другого сотворил Б-га», су-
ществует десять корон не-
чистоты, соответствующих 
десяти Б-жественным сфи-
рот. Об этом сказано в книге 
Зоар, ч. 3, 41б. Десять сфирот 
во всех мирах, а также их ана-
лог в душе человека, — основ-
ные жизненно необходимые 

элементы бытия; без них нет 
существования в мирозда-
нии. В сфере святости эти 
элементы — внутреннее со-
держание всех творений, по-
этому создания ощущают их 
присутствие и осознают свою 
ничтожность, «битуль», по 
сравнению с Б-жественным. 
Этому соответствуют аспек-
ты в сфере зла. Корона возвы-
шается над головой и имеет 
округлую форму, поэтому 
она — символ соотношений 
в сфере зла Б-жественной 
жизненной силы и тех, кому 
она придается. Эта система 
сфирот образует вокруг вы-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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зываемого ею к жизни объек-
та сферу существования, од-
нако сама она не становится 
их внутренним содержанием, 
но возвышается над ними по-
добно короне.

ָהֻאּמֹות,  ַנְפׁשֹות  ִנְמָׁשכֹות  ּוֵמֶהן 
ְּבִחינֹות  ֵמֶעֶׂשר  ְּכלּולֹות  ֵּכן  ַּגם 

ֵאּלּו ַמָּמׁש.
из них образуются души 
язычников [«овдей гилу-
лим»], состоящие из десяти 
элементов, аналогичных 
[этим «коронам»].

ּומּוַדַעת זֹאת ָּבָאֶרץ, ַמה ֶׁשָּכתּוב 
ָּפסּוק:  ַעל  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבֵסֶפר 
ְלַרע  ְּבָאָדם  ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר 

לֹו«,
Наш мир узнал [о духовной 
подоплеке господства в нем 
зла] из написанного в «Кни-
ге о перевоплощении душ» 
о стихе «...Когда человек 
властвует над человеком во 
вред ему».
Коэлет, 8:9. «Книга о пере-
воплощении душ» — «Сефер 
а-гильгулим», гл. 2.

ְּבתֹוְך  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  סֹוד  ֶׁשהּוא 
ּוְלַהְׁשִליָטם  ְלַהֲחיֹוָתם  ַהְּקִלּפֹות, 

ִּבְזַמן ַהָּגלּות,
  [По словам ее автора,] в 
этом [стихе содержится] 
тайна пребывания Шхины в 
изгнании, в среде «клипот»: 
она должна вызвать их к 
жизни и дать им власть [над 
добром] в период, [когда ев-

рейский народ находится в] 
изгнании.
Внутренний смысл этой 
фразы короля Шлом из его 
книги Коэлет в том, что ка-
тегория «человек», относя-
щаяся к области сокрытия 
Б-жественного света в «кли-
пот» является полновласт-
ным хозяином над катего-
рией «человека» в области 
святости.

ֲאָבל הּוא »ְלַרע לֹו« ְוכּו’.
Однако это во вред ему...
Как объясняется там в этой 
книге о перевоплощении 
душ, что все это так устроено 
специально, чтобы отделить 
искру святости от оболочки 
скверны. То есть Прежде все-
го власть одного «человека» 
над «другим» вредит самому 
властителю, ибо пребываю-
щая в изгнании Шхина лиша-
ет сферу зла даже тех искр 
святости, которые были при-
даны этой сфере изначально; 
лишившись их полностью, зло 
вообще исчезает, и духовный 
прообраз злого властителя, 
питающий его жизненной 
энергией, перестанет суще-
ствовать.

ַעל  ׁשֹוְלִטין  ָהיּו  ָהֻאּמֹות  ְוָלֵכן 
ִיְׂשָרֵאל,

Поэтому язычники господ-
ствовали над евреями,

ִלְהיֹות ַנְפׁשֹות ָהֻאּמֹות ֵמַהְּקִלּפֹות 
ֲאֶׁשר ַהְּׁשִכיָנה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְבִחיַנת 
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ָּגלּות ְּבתֹוָכם.
так как души [«нефашот»] 
язычников проистекают из 
«клипот», в которых облека-
ется Шхина, но в пребывает 
в них в категории «галут» 
[«Изгнание»].
Шхина облекается в них та-
ким образом, чтобы они имели 
над ней власть.
Ниже Алтер Ребе подводит 
итог:

ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשֶּזה ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב 
ֵאיְך ּוַמה, ִמָּכל ָמקֹום ָהֱאֶמת ֵּכן 

הּוא.
И хотя это [таинство пребы-
вание Шхины внутри «кли-
пот» в положении Изгнания] 
нуждается в более обстоя-
тельном объяснении почему 
и с какой целью [Всевышний 
предназначил мирозданию 
такую судьбу], — истина 
именно такова.

ֶאָּלא ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן, ֵאין ַהְּקִלּפֹות 
ַחּיּות  ּוְמַקְּבִלים  יֹוְנִקים  ְוָהֻאּמֹות 
ָלֶהם  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ֵמֶהָאָרה  ֶאָּלא 

ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ִּדְקֻדָׁשה,
Следует отметить также, что 
«клипот» и, [соответствен-
но], язычники получают жиз-
ненную энергию и питание 
лишь от отсвета, спускаю-
щегося к ним от аспектов 
святости, но в категории «из 
за спины» [«ахораим»]

ְּכַמאן ְּדָׁשִדי ָּבַתר ְּכֵתֶפיָה,
 [все это Творец посылает 

им] подобно человеку, ко-
торый [вынужден передать 
что-либо своему врагу, но, 
не желая видеть его, не обо-
рачивается и] бросает [этот 
предмет] через плечо.
Подробно об этом аспекте 
«ахораим» рассказывает-
ся в двадцать второй главе 
Ликутей амарим: подпитка 
и жизненная сила «клипот» 
исходят не от категории Лика 
(сокровенного желания Твор-
ца), а от категории задне-
го («ахораим») в Святости. 
«Ахораим» означает, что это 
подобно действию человека, 
дающего что-либо врагу сво-
ему против своего желания. 
Так, наверху категория Лика 
есть истинное Б-жественное 
желание — даровать жизнен-
ную силу всему, что близко 
Ему со стороны Святости. 
Но «ситра ахра» и нечистота 
получают свою искру жиз-
ненности, без внутреннего 
желания, но лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим 
сторону «ситра ахра». И это 
называется категорией «ахо-
раим» Святости.

ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ּוְמָסִכים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים,

И  д а ж е  т а  [ т о л и к а 
Б-жественного, которую 
они получают от категории 
«ахораим» Святости], про-
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ходит на своем пути много-
численные этапы сильного 
сокращения и сжатия по 
принципу «цимцум» и пре-
одолевает множество утае-
ний, проходя через преграды 
«масаким» — «завесы»,

זֹו  ֶהָאָרה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד 
ְּבָחְמִרּיּות עֹוָלם ַהֶּזה,

пока не воплощается в фи-
зические реалии этого мира,

ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  ָלֻאּמֹות  ּוַמְׁשַּפַעת 
ְוָכל ַּתֲענּוִגים ַּגְׁשִמִּיים.

становясь для язычников 
источником изобилия и на-
деляя их богатством, по-
четом и всем, что приносит 
физическое наслаждение.

יֹוְנִקים  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ִמְּבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים,

 Евреи же получают жизнен-
ную энергию и питание от 
категории «Высшего лика» 
[«Паним эльйоним»],
«Паним», означает «пним» 
— «внутренний», то есть да-
рование жизненности народу 
Израиля является внутрен-
ним, сокровенным желанием 
Творца.

ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֵאֶליָך«, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ֹׁשֶרׁש 

ִנְׁשָמתֹו ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות:
как написано: «Обратит к 
тебе Б-г светлый лик Свой...», 
— каждый в соответствии с 
уровнем его души, источник 
которой — в высотах высот. 
По Бемидбар, 6:25. Это слова 
из благословения, которым 
коэны благословляют еврей-
ский народ: «И Б-г говорил 
Моше так: Говори Аарону и 
сынам его следующее: так 
благословляйте сынов Израи-
ля, говоря им: Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя! Да 
озарит Б-г тебя  Ликом Сво-
им и помилует тебя! (26) Да 
обратит Б-г Лик Свой к тебе 
и доставит тебе мир! Так да 
произнесут (коэны) имя Мое 
над сынами Израиля, и Я бла-
гословлю их». Всевышний ни-
спосылает своему народу от 
внутренней сущности своего 
света и воспринимается это 
раскрытие в соответствии 
со степенью восприятия душ. 
Смотри о сказанном в Тании, 
часть 1, гл. 22, 24.
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Глава седьмая

1. Пятнадцать начальни-
ков было в Храме, которые 
всегда назначались по одно-
му человеку на управление 
пятнадцатью действиями: 
1) над временами; 2) над за-
пиранием ворот; 3) над сто-
рожами; 4) над певчими; 5) 
над цимбалами с остальными 
музыкальными инструмен-
тами; 6) над жеребьёвкой; 7) 
над гнёздами; 8) над печатя-
ми; 9) над возлияниями; 10) 
над больными; 11) над водой; 
12) над изготовлением Хлеба 
Приложения; 13) над изготов-
лением воскурений; 14) над 
изготовлением занавеси; 15) 
над изготовлением одежды 
священников. 

2. У каждого из этих на-
чальников находилось в под-

чинении много людей, чтобы 
подготовить ту работу, над 
которой он был назначен. Тот, 
кто начальствует над време-
нами – он и его люди стерегут 
времена: как наступает время 
жертвоприношения, он или 
один из находящихся в его 
подчинении людей объявляет 
и произносит: встаньте свя-
щенники на работу, а левиты 
к сцене «духан», евреи из 
прочих колен к предстоянию! 
Как услышан его голос, каж-
дый пусть подходит к своей 
работе. 

3. Тот, кто над запиранием 
ворот – по его слову запира-
ют и по его слову открывают 
ворота, трубящие трубят еже-
дневно только по его распоря-
жению. Каждый день трубят 
в Храме три трубления для 
открытия ворот: протяжное, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
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короткое и протяжное. 
4. Тот, кто над стражами, 

является начальником Хра-
мовой горы, который обходит 
левитов каждую ночь, и того, 
кто засыпал на посту, он бил 
своей палкой и поджигал ему 
одежду. 

5. Тот, кто над певчими: 
он выбирает каждый день 
певчих, которые стояли на 
сцене «духан», произнося 
наизусть песнь; согласно его 
распоряжению трубили при 
принесении жертв. Ежеднев-
но в Храме не было менее 
двадцати одного трубления: 
три при открытии ворот, де-
вять для утренней постоянной 
жертвы, девять для постоян-
ной жертвы в межвечерье. В 
тот день, когда приносилось 
дополнительное жертвопри-
ношение, добавляли девять 
к дополнительному жертво-
приношению; если выпало 
новомесячье или праздник 
на субботу, или начало года 
(Рош-Га-Шана) выпало на суб-
боту - когда есть три дополни-
тельных жертвоприношения, 
тогда не трубят в отдельности 
при каждом дополнительном 
жертвоприношении, а трубят 
только девять раз при всех 
дополнительных жертвопри-
ношениях. 

6. В пятницу добавляют 
шесть трублений: три для 
прекращения работ, три для 
разделения святого от буд-

ничного; в праздник добавля-
ют три для открытия нижних 
ворот, которые являлись во-
ротами женского двора, и три 
для открытия верхних ворот, 
которые являлись воротами 
Никанора. Зачем они называ-
лись верхними воротами? По-
тому что они выше женского 
двора. То же самое трубят (три 
раза) для набирания воды, ко-
торую возливают в праздник, 
не трубят для набирания воды 
в субботу; трубят три раза на 
жертвеннике во время воз-
лияния воды. Все трубящие, 
которые трубят при жерт-
воприношениях, находятся 
под началом начальника над 
певчими. Все эти трубления 
совершаются трубами. 

7. Тот, кто над цимбалами, 
ставит всех певчих по музы-
кальным инструментам, кото-
рые помогают левитам, как об 
этом уже объяснялось.

8. Тот, кто над жеребьёв-
кой, ежедневно проводит же-
ребьёвку среди священников, 
чтобы каждый выполнял ту 
работу, которая попала ему в 
результате жеребьёвки. Че-
тыре раза в день проводили 
жеребьёвку. В законах о по-
стоянных жертвах я объясню, 
как проводились жеребьёвки.        

9. Начальник над гнёзда-
ми, устанавливает о продаже 
гнёзд для жертвоприношений, 
столько-то и столько-то за мо-
нету сэла. Любой, кто должен 
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принести горлиц или голубей, 
пусть принесёт за них деньги 
в Храм, а этот начальник даёт 
гнёзда владельцам жертво-
приношений и производит с 
казначеями расчёт, и они вы-
дают ему. Раз в тридцать дней 
устанавливают расценку; 
если подешевели гнёзда, то 
достаточно по удешевлённой 
цене; если подорожали – до-
статочно, как постановили, 
ибо святое владение имеет 
преимущество. То же самое 
гнездо, оказавшееся непри-
годным, или стало непригод-
ным до принесения – пусть 
отдаёт другое вместо него. 

10. Тот, кто над печатями, 
получает деньги за возлияния 
от тех кто, обязуется эти воз-
лияния совершить, и выдаёт 
им печати, а тот, кто над воз-
лияниями, продаёт возлияния. 

11. Каким образом? Четыре 
печати были в Храме: на одной 
написано: телец; на второй 
написано: самец; на третьей 
написано: козлёнок; на чет-
вёртой написано: грешник. 

12. Любой, кто принесёт 
свои жертвоприношения в 
Храм, отдаёт деньги от воз-
лияний тому, кто назначен 
над печатями, и тот даёт ему 
печати по количеству его 
жертвоприношений; если 
прокажённый был богатым, 
ему даёт одну печать, на кото-
рой написано: грешник; а тот 
идёт с печатями в своей руке 

к начальнику над возлияния-
ми, и ему даёт возлияния по 
количеству печатей, как в них 
написано, а к вечеру приходят 
к тому, кто выдаёт печати и 
получает за них деньги. Если 
остались деньги – они оста-
ются в Храмовом имуществе; 
если денег меньше – платит 
тот, кто над печатями из свое-
го дома. Тот, у кого потерялась 
печать – ждут до вечера, если 
обнаружили в деньгах лишнее 
на оспариваемым возлияниям 
– отдают ему; если нет, не от-
дают ему. Название каждого 
дня было написано на каждой 
печати из-за обманщиков: 
чтобы не задержали у себя 
печать, пока не подорожают 
возлияния. 

13. Один раз в тридцать 
дней устанавливают с началь-
никами над возлияниями рас-
ценки на вино и тонкую муку. 
Если возлияния подорожали, 
то поставляет им, как устано-
вили; если подешевели, то по-
ставляет им по удешевлённой 
расценке, а заработок, кото-
рый Святыня зарабатывает за 
эти расценки, называется из-
лишек возлияний, за который 
покупают всесожжения для 
пустующего жертвенника. Не 
дают жертвеннику пустовать, 
принося на нём жертвопри-
ношения птицей, ибо обще-
ственных жертв птицей нет. 

14. Священники, поскольку 
они стоят постоянно на полу, 
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вкушают много мяса, и из 
одежды во время работы на 
них только один халат – та-
ким образом, они заболева-
ют. Поэтому, ставят одного 
начальника, который будет 
контролировать их и лечить 
все заболевания, и занима-
ется ими постоянно он и его 
люди, находящиеся у него в 
подчинении. 

15. Помимо него назначают 
другого копать ямы и канавы, 
исправлять публичные колод-
цы, чтобы всегда в наличии 
была вода в Иерусалиме для 
всех его жителей и всех па-
ломников; один назначался 
начальником над изготовите-
лями Хлеба Приложения, и он 
же справлял всю свою работу. 
Один назначался над всеми 
мастерами по воскурениям, 
и он же справляет всю его 
работу. 

16. Тот, кто над занавеся-
ми, назначается начальником 
для всех ткачей занавесей и 
вышивальщиками, чтобы они 
были готовы для Чертога и 
ворот. Две занавеси изготов-
ляли ежегодно для отделения 
Святой части Храма от Свя-
той Святых, и нити занавеси 
складывались в шесть раз. В 
ней было четыре вида: виссон, 
синета, пурпур, червленица, 
каждый из которых склады-
вался в шесть раз, выходит: 
двадцать четыре нити тол-
щиной в пядь. На семидесяти 

двух нитях её ткали; длиной 
сорок локтей и шириной двад-
цать локтей. 

17. Тринадцать занавесей 
было во Втором Храме: семь 
над семью воротами Храмово-
го двора, и один над входом в 
Зал, один над входом в Чертог, 
и два для отделения святой 
части Храма от Святой Святых, 
и соответственно два напро-
тив них на верхнем этаже. 

18.  Занавесь,  которая 
осквернилась производным 
нечистоты, окунают внутри 
и заносят сразу, поскольку 
нужен заход солнца; осквер-
нённую отцом (разносчиком) 
нечистоты окунают снаружи и 
расстилают на валу «Хейль», 
поскольку необходим заход 
солнца. Если она был новой, то 
расстилают её на постаменте, 
чтобы видел народ работу за-
навеси, какая она красивая. 

19. Все сосуды, которые 
были в Храме, имели вторые 
и третьи замены, ибо если 
осквернятся первые, то вме-
сто них принесут вторые и 
третьи. 

20. Назначенный над из-
готовлением священнических 
одеяний занимается подго-
товкой одеяний для обычных 
священников, для первосвя-
щенника, их сотканием, и под 
его руководством выполня-
лось всё, и у него была палата 
в Храме
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Урок 116

93-я заповедь «делай» 
— повеление назиру по ис-
течении срока своего обета 
обривать голову и приносить 
соответствующие жертвы. 
И сказано в Сифре (Мецо-
ра): «Трое обязаны сбривать 
волосы и это обривание — 
заповедь: назир, человек, 
излечившийся от цараат, и 
левиты». И если левиты были 
обязаны обрить волосы толь-
ко в Синайской пустыне, и это 
повеление не распростра-
нялось на последующие по-
коления, то для назира и из-
лечившегося от цараат бритье 
волос остается обязательным 
в последующих поколениях.

Известно, что назир обри-
вает волосы в двух случаях. 
Обривает в нечистоте, со-
гласно Его речению: «Если же 
умрет кто при нем внезапно, 
и осквернит он голову своего 
назарейства, то он должен 
обрить свою голову в день 
очищения и т.д.» (Бемидбар 
6:9). И обривает в чистоте, 
согласно Его речению, да бу-
дет Он превознесен: «В день 
завершения своего назарей-
ства... обреет назир у входа 
в Шатер Собрания волосы 
своего назарейства» (там же 
6:13,18).

Но не следует считать два 
эти «обривания» двумя запо-
ведями, потому что «обрива-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ние в нечистоте» относится 
к законам выполнения запо-
веди об отращивании волос. 
Ведь заповедь «делай» за-
ключается в том, чтобы назир 
отращивал свои волосы в свя-
тости, как мы разъясняли. И, 
излагая законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
Писание уточняет, что, если 
в дни своего назарейства он 
осквернится ритуальной не-
чистотой умершего, он обязан 
обрить голову и совершить 
жертвоприношение, а затем 
снова отращивать волосы в 
святости, начав отсчет дней 
своего обета сначала.

И подобно этому, для по-
раженного цараат тоже су-
ществует два «обривания», 
но заповедь «обривания» 
— только одна, как мы разъ-
ясним в соответствующем 
месте. И там же мы разъясним, 
почему мы считали «обрива-
ние» назира и принесение им 
жертвы одной заповедью, а 
«обривание» излечившегося 

от цараат и его жертвопри-
ношение двумя заповедями.

Законы, связанные с выпол-
нением заповеди «обрива-
ния» назира, также разъясня-
ются в трактате Назир (45а).

114-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
законы оценки человека. Т.е. 
тот, кто дал обет пожертво-
вать Храму «свою стоимость» 
или «стоимость такого-то», 
передает Храму определен-
ную сумму, зависящую, как 
объяснено в Писании, от пола 
оцениваемого, его возраста и 
достатка. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если кто-либо по обету по-
свящает какую-либо живую 
душу Всевышнему по оценке, 
то в случае оценки мужчины 
от двадцати до шестидесяти 
лет... и т.д.» (Ваикра 27:2).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Арахим.
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ְּבֵבית  ַׁשִיׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹוָנה  ַּבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  ֻׁשְלָחנֹות  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהֶּכֶבׂש,  ְּבַמֲעָרב  ּוְׁשַנִים  ַהְּקָרַבִים.  ֶאת  ְמִדיִחין  ֶׁשֲעֵליֶהן  ַהִּמְטָּבַחִים, 
ֶאָחד ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ֶּכֶסף, ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ָהֲאָבִרים, 
ַעל ֶׁשל ֶּכֶסף ְּכֵלי ָׁשֵרת. ּוְׁשַנִים ָּבאּוָלם ִמִּבְפִנים ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית, ֶאָחד 
ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב, ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּבְכִניָסתֹו, 
ְוַעל ֶׁשל ָזָהב ִּביִציָאתֹו, ֶׁשַּמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב 

ִמִּבְפִנים, ֶׁשָעָליו ֶלֶחם ַהָּפִנים ָּתִמיד:

Тринадцать столов было в Храме: восемь мраморных, на 
месте бойни, на них промывали потроха. Два на западе от 
жертвенника – один мраморный и один серебряный, на 
мраморный клали внутренности, приносимые на жертвен-
ник, а на серебряный – храмовую утварь. Два в притворе 
)пространство перед центральным залом Храма( у входа в 
Храм – один мраморный и один золотой, на мраморный кла-
ли хлеба подношения, когда вносили, а на золотой – когда 
выносили, потому что святость повышают, а не понижают. 
И равно как один золотой – внутри, на котором постоянно 
лежали хлеба подношения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 4
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Объяснение мишны четвертой

Тринадцать столов было 
в Храме: восемь мраморных, 
на месте бойни, – к северу от 
жертвенника, где находились 
вделанные в пол кольца, к 
которым привязывали жерт-
венных животных для забоя, 
и столбы с крючками, на ко-
торых развешивали туши, а 
между кольцами и столбами 
стояли столы из мрамора (как 
объясняют в трактате «Ми-
дот», 3:5) – на них промывали 
потроха – жертв. – Два – два 
стола – на западе от жерт-
венника – с юго-запада от 
жертвенника – один мрамор-
ный и один серебряный, на 
мраморный клали внутрен-
ности, приносимые на жерт-
венник, – до того как вознести 
их на жертвенник, поскольку 
мрамор охлаждает мясо, чтоб 
оно не протухло, несмотря на 
то, что учили мы в трактате 
«Поучения Отцов»: «Десять 
чудес было у наших предков в 
Храме, и одно из них состояло 
в том, что не никогда проту-
хало (не издавало зловония) 
жертвенное мясо», – в любом 
случае не полагались на чудо 
и принимали меры: клали 
потроха не на золото или 
серебро, а на мрамор; – а на 
серебряный – стол, стоявший 
на юго-западе, клали – хра-
мовую утварь – ту, которую 
каждое утро доставали из 
хранилищ, и было всего девя-

носто три сосуда из серебра 
и золотые сосуды, которые 
использовали при служении 
в Храме – Два – стола – в при-
творе (пространство перед 
центральным залом Храма) – у 
входа в Эйхаль (центральный 
зал Храма) – один мраморный 
и один золотой, – столы, один 
из мрамора, а второй сделан 
из золота, – на мраморный 
клали хлеба подношения, ког-
да вносили, – в Эйхаль после 
того, как хлеб был запечен 
в канун субботы. Его клали 
на мраморный стол для того, 
чтобы остудить и потом пере-
нести на место – а на золотой 
– когда выносили, – из Эйхаля, 
когда забирали старые хле-
ба подношения, то их клали 
на золотой стол до того, как 
делили их между коэнами; а 
почему этот стол был из зо-
лота? – потому что святость 
повышают, а не понижают. 
– после того как хлеба под-
ношения уже находились на 
золотом столе, не принижают 
их статус при выносе, кладя 
на мраморный стол, и кладут 
именно на золотой – И равно 
как один золотой – внутри, – 
стол, на котором хлеба под-
ношения лежали в Эйхале, 
как уже объяснено выше, – на 
котором постоянно лежа-
ли хлеба подношения – как 
написано в Торе («Шмот», 
25:23-30): «И сделал стол из 
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Тринадцать копилок было в 
Храме, – пирамидальной фор-
мы, как объяснялось в мишне 
1; они находились во внешнем 
дворе (Азара) – и на них было 
написано:– на каждой было 
обозначено предназначение – 
«новые шекели», – было напи-
сано на первой по-арамейски, 
по мнению Бен Азая (см. ранее 
– глава 5, мишна 3), посколь-
ку именно этот язык народ 
использовал в обиходе (см. 
«Тосафот Йом Тов») – «старые 

шекели», «гнезда», «птенцы 
всесожжения», – как пояс-
няет мишна далее – «дрова», 
– тот, кто жертвовал дрова 
для жертвенника, клал деньги 
в соответствующую коробку 
– тот же принцип, – «золото 
искупления», – в Тосафот 
разъясняют: «Если некто ска-
зал: «С меня золото», – он 
приносит стоимость золотого 
денария и кладет в копилку, 
на которой написано «золото 
искупления». Коэны покупают 

Объяснение мишны пятой

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 5

ַחְדִּתין  ִּתְקִלין  ֲעֵליֶהם,  ְוָכתּוב  ַּבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות  ְׁשלֹוָׁשה   
ְוִתְקִלין ַעִּתיִקין, ִקִּנין ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵעִצים, ּוְלבֹוָנה, ָזָהב ַלַּכֹּפֶרת. ִׁשָּׁשה, 
ָׁשַקל  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַעִּתיִקין,  ְוָׁשָנה.  ָׁשָנה  ֶׁשְּבָכל  ַחְדִּתין,  ִּתְקִלין  ִלְנָדָבה. 
ֶאְׁשָּתַקד, ׁשֹוֵקל ְלָׁשָנה ַהָּבָאה. ִקִּנים, ֵהם ּתֹוִרים. ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵהן ְּבֵני 
ֶאָחד  ִקִּנים,  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוֻכָּלן עֹולֹות,  יֹוָנה. 

ַחָּטאת ְוֶאָחד עֹוָלה. ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֻּכָּלן עֹולֹות:

Тринадцать копилок было в Храме, и на них было написа-
но: «новые шекели», «старые шекели», «гнезда», «птенцы 
всесожжения», «дрова», «ладан», «золото искупления», на 
шести – «в дар». «Новые шекели» – те, которые на каждый 
текущий год. «Старые шекели»: тот, кто не внес половину 
шекеля в прошедшем году, вносит в новом. «Гнезда» – это 
горлицы. «Птенцы всесожжения» – это птенцы голубей. И 
все они – всесожжения – слова раби Иуды. Мудрецы ут-
верждают: «гнезда» – один голубь в жертву очищения, а 
один – во всесожжение. «Птенцы всесожжения» – все на 
всесожжение.

дерева… и покрыл его чистым 
золотом, и класть будешь 
на него хлеба подношения 

предо Мной навек…». И этот 
стол засчитывается в числе 
тринадцати.
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на эти деньги золото и обли-
цовывают им Святая Святых. 
Существует также мнение, что 
на эти пожертвования при-
обреталась золотая храмовая 
утварь, поскольку мы находим 
в книге Эзры (1:10) и в первой 
части «Диврей аЯмим» (28:17) 
название «золотые искупле-
ния»; – на шести – «в дар» – 
оставшиеся шесть касс были 
предназначены для различных 
добровольных жертвоприно-
шений, как это будет объяс-
нено в следующей мишне, и на 
них было написано: 1. «Изли-
шек от хатат», 2. «Излишек от 
ашам», 3. «Излишек от «гнезд» 
рожениц и завим (статус че-
ловека после истечения се-
мени)», 4. «Излишек от жертв 
назира», 5. «Излишек от очи-
стительной жертвы поражен-
ного проказой», 6. «Просто 
«добровольное приношение». 
То есть если человек отде-
лил деньги на очистительную 
жертву, приобрел её, а по-
сле этого остался излишек, 
кладут оставшиеся монеты в 
кассу, подписанную «излишек 
от хатата» и т.п. Однако если 
некто взял обязательство 
или пожертвовал доброволь-
но, то кладет деньги в кассу 
с надписью «добровольная 
жертва». И все эти шесть касс 
включены в название «добро-
вольная жертва», поскольку из 
всех приносят добровольные 
жертвы всесожжения, ког-

да жертвенник пустует, как 
уже пояснялось в некоторых 
местах нашего трактата. От-
сюда и далее мишна поясняет 
названия касс. – «Новые ше-
кели» – в кассу с надписью 
«новые шекели» клали новые 
шекели – те, которые на каж-
дый текущий год – каждый кто 
не успел внести шекель в Ада-
ре, приносит их в любое время, 
когда пожелает (до окончания 
праздника) в соответствую-
щую кассу, и когда приходит 
время, казначей берет деньги 
из кассы и кладет их в казну 
для пожертвований из них. – 
«Старые шекели»: – касса с 
надписью «старые шекели» 
– тот, кто не внес половину 
шекеля в прошедшем году, 
вносит в новом – и кладет в эту 
кассу, а казначей переносит 
эти монеты в остатки казны. – 
«Гнезда» – это горлицы – тот, 
кто принял обет пожертвовать 
больших горлиц, кладет деньги 
в кассу с надписью «гнезда». – 
«Птенцы всесожжения» – это 
птенцы голубей – тот, кто дол-
жен пожертвовать маленьких 
птенцов голубей, кладет их 
стоимость в кассу с надпи-
сью «птенцы всесожжения». 
– И все они – всесожжения 
– из этих двух касс приносят 
только жертвы всесожжения 
– слова раби Иуды – который 
полагает, что эти кассы пред-
назначены лишь для добро-
вольно приносимых голубей, 
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которых сжигали на жерт-
веннике полностью. Однако 
обязательные приношения 
голубей в жертву – например, 
роженицы, которые приносят 
одного голубя в качестве все-
сожжения и одного в качестве 
очистительной жертвы, при-
носили деньги или птиц свя-
щеннику напрямую. – Мудрецы 
утверждают: «гнезда» – один 
голубь в жертву очищения, а 
один – во всесожжение – в 

кассу с надписью «гнезда» 
кладут деньги за обязательные 
жертвы из голубей и приносят 
одного из них во всесожжение, 
а второго – в очистительную 
жертву. – «Птенцы всесож-
жения» – из кассы с надписью 
«птенцы всесожжения» – все 
на всесожжение – берут толь-
ко на всесожжения, то есть 
туда кладут деньги за добро-
вольные жертвы из голубей.
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Двора-Лея охотно продол-
жала бы жить по-прежнему, 
кормить брата и ухаживать за 
ним. Она хотела, чтобы Барух 
изучал Тору сам и занимал-
ся также с нею. Но у Баруха 
были уже свои собственные 
планы на будущее. И вскоре 
после смерти отца он исчез 
из Витебска.

Двора-Лея осталась со-
всем одна. Дедушка р. Моше, 
бывший некогда главой по-
знаньской еврейской общины, 
проживал теперь в Минске. Он 
хотел бы иметь свою внучку 
у себя, но Двора-Лея не хо-
тела уезжать из Витебска, 
где находились могилы ее 
родителей. Эти могилы были 
частью ее жизни. Она часто 
приходила к ним на кладбище 

и там облегчала свою душу, 
«разговаривая» с отцом и 
матерью, как с живыми. Из-за 
этих могил Двора-Лея решила 
перебраться к проживавше-
му в Витебске дяде р. Кади-
шу. Но она обусловила свое 
пребывание у дяди и тети 
возможностью заниматься 
шитьем по-прежнему, чтобы 
этим содержать себя. Так оно 
и было до того дня, когда дядя 
р. Кадиш сообщил ей, что у 
него есть для нее жених – мо-
лодой иллуй р. Иосеф-Ицхак, 
известный под именем Иллуй 
из Чарея.

До того, как дать свое со-
гласие на это сватовство, 
Двора-Лея пошла на кладби-
ще к могилам родителей. Там 
она сообщила им о сделанном 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рахель – бабушка основателя Хабада». Отрывок №3
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ей предложении и просила 
содействия, чтобы понять, 
настоящий ли это ее суженый.

Позже у нее состоялась бе-
седа с женихом р. Иосефом-
Ицхаком. Она ему рассказала 
все, что ей было известно о 
своем происхождении и за-
ключила замечанием, что она 
считает себя принадлежащей 
к тем, которые следуют по 
пути кабалы и хасидизма. Она 
хотела, чтобы жених знал все 
это заранее. Р. Иосеф-Ицхак 
выслушал невесту с большим 
вниманием, а затем рассказал 
ей о себе и о своем проис-
хождении, добавив, что он и 
сам последователь хасидиз-
ма, – того нового учения, ко-
торое начал распространять 
р. Исраель Баал-Шем-Тов. Р. 
Иосеф-Ицхак рассказал ей 
также, что один из учеников 
Баал-Шем-Това основательно 
ознакомил его с этим учением 
и что он считает себя хаси-
дом.

Особенно важно было для 
Дворы-Лее сообщение же-
ниха, что этот самый ученик 
Баал-Шем-Това передал ему 
требование своего учителя 
искать свою суженую имен-
но в Витебске, добавив, что 
речь идет о круглой сироте. 
У Дворы-Лее больше не было 
сомнений, что этот жених и 
есть ее суженый.

Тогда они оба пошли на 
кладбище, и на могилах роди-
телей Дворы-Леи заключили 
следующий договор, который 
должен был остаться их лич-
ной тайной:

Первое – р. Иосеф-Ицхак 
будет давать жене после 
свадьбы уроки Торы 2–3 раза 
в неделю. Второе: Двора-Лея 
будет продолжать заниматься 
шитьем, чтобы вносить свою 
долю в семейный бюджет. 
Третье: оба супруга являются 
равными компаньонами во 
всех мицвот и добрых делах. 
Четвертое: то, что Двора-Лея 
изучает Тору, держится в 
тайне. Пятое: они ведут жизнь 
хасидов, последователей 
Баал-Шем-Това. Шестое: их 
хасидизм остается их тайной, 
пока не придет время высту-
пать открыто. Седьмое: своих 
детей они также будут вос-
питывать хасидами. Восьмое: 
если у них будет дочь, они 
будут обучать ее Торе. Девя-
тое: от всех своих заработков 
они будут отчислять десятину 
на цдаку.

После свадьбы р. Иосеф-
Ицхак стал главой витеб-
ской ешивы. Двора-Лея была 
счастлива. Одно отравляло 
ей жизнь, – она не знала, куда 
девался ее братишка Барух.



Двар йом бейомоיום חמישי Четверг208

2934 )-826( года на один-
надцатом году царствования 
короля Шломо в Ерушалаиме 
было завершено строитель-
ство Первого Храма.

Место постройки было вы-
брано на вершине горы Мория, 
где Авраѓам доказал когда-то 
свою готовность принести в 
жертву своего любимейшего 
сына, подчиняясь повелению 
Всев-шнего.

Потребовались десятки 
тысяч людей, чтобы выпол-
нить множество видов работ, 
необходимых для постройки 
здания таких огромных раз-
меров. Были посланы люди в 
Леванон, чтобы валить огром-
ные кедры. Камни добывались 
на расположенных вблизи 
камнеломнях. Медь была в 
Йарденской долине. Из Цора 

(Тира) союзник Шломо, царь 
Хирам, прислал искусных 
мастеров-краснодеревщиков, 
чтобы помочь в выполнении 
работ наилучшим образом. 
Были посланы корабли на 
восток и на запад, чтобы при-
вести отборнейшие материа-
лы для украшения Святилища.

Храм рос, как по волшеб-
ству. На месте работ не были 
слышны удары молота или 
других железных инструмен-
тов, ибо железо напоминает 
меч, символизирующий борь-
бу и кровь. Камни отсекались 
по требуемому размеру на 
каменоломнях, затем достав-
лялись на гору Мория и здесь 
подгонялись друг к другу.

Строительство, которое 
продолжалось сем лет, было 
завершено, однако, торже-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Мархешвана
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ственно освятить Храм Всев-
шний позволил лишь через 
год – 15 Тишрея 2935 )-826( 
года.

3404 )-356( года Всев-
шний впервые через пророка 
Захарью обратился к евреям, 
возвратившимся из Персии в 
Страну Израиля с просьбой, 
невзирая ни на что продол-
жать работы по восстановле-
нию Ерушалаима (См. Захарья 
1:1).

Слова Захарьи полны уте-
шения и ободрения. Пророк 
предсказывает, что Ерушала-
им вновь воспрянет к великой 
славе и что Б-г защитит его, 

воздвигнув как бы «огненную 
стену вокруг него». И другие 
города Иудеи будут также 
расти и процветать.

5642 )24 октября 1881( 
года в Кишиневе родилась ре-
бецин Нехама Дина – будущая 
жена Ребе РаЯЦа - шестого 
Любавичского Ребе. Её роди-
телями были р.Авраѓам Шне-
ерсон (сын р.Исраель Ноаха 
из Нежина) и ребецин Йохе-
вед (дочь р.Йеѓошуа Палика 
Шайнберга из Кишинёва). В 
5657 )1897( году, в возрасте 
шестнадцати лет, она вышла 
замуж за Ребе РаЯЦа.
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Про смысл того, почему мы 
находимся в изгнании, гово-
рят наши мудрецы, благосло-
венной памяти: «Милость со-
вершил Святой, благослове-
нен Он, с еврейским народом, 
расселив их среди народов 
мира». Во время изгнания мы 
находимся среди различных 
народов. И изначально сей 
факт кажется нам горьким и 
грустным. Но наши мудрецы 
говорят нам, что если мы на-
цепим на свои носы «очки 
Освобождения» и попытаемся 
взглянуть на сей факт через 
них, то мы поймём, что наше 
нахождение в изгнании, сре-
ди народов, является мило-
стью и доброжелательностью 
Всевышнего.

Нас это может удивить, 
но у изгнания имеется своё 
место в этом мире и свои обя-
занности, через которые мир 
сможет вступить в полное 
Освобождение. Так что это за 
обязанности такие?

Разберёмся сперва с на-
шими обязанностями. Нашей 
целью является постройка 
для Всевышнего жилища в 
материальном мире. Каким 
же образом это строится? 
Всем нам известно, что ма-
териальный мир очень далёк 
от Всевышнего и святости. А 
потому, в нём очень тяжело 
даётся соблюдение Торы и 
заповедей. Но мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы 
выполнить волю Всевышнего 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЕКРЕТ ИЗГНАНИЯ — МИЛОСТЬ И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
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наилучшим образом. И та-
ким образом мы поднимаем 
материальный мир на более 
высокий духовный уровень 
и приспосабливаем его к на-
ступлению полного Освобож-
дения. И таким образом в дни 
Мошиаха, мы сможем увидеть 
плоды наших усилий, когда 
мир станет жилищем для Все-
вышнего.

У изгнания тоже имеется 
аналогичная обязанность. 
Многие поколения находи-
лись в этом горьком изгнании 
и все они стремились под-
готовить мир к приходу Мо-

шиаха. Каким же образом это 
происходило? А при помощи 
духовной работы, которую 
евреи проводили во всех 
уголках мира, находясь среди 
неевреев. Эта работа духовно 
очищала мир и подготавлива-
ла его к приходу Мошиаха.

И именно это является 
огромным милосердием Все-
вышнего! А как иначе можно 
подготовить мир к Освобож-
дению?

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваешев»
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АЙОМ ЙОМ
2 Хешвана

Из беседы Ребе Шолом-
Дов-Бера на исходе субботы 
недельной главы «Лех-Леха» 
5651 года: «Когда Алтер Ребе 
стал главой ХАБАДа, то в 
первые годы во время своих 
публичных выступлений он 
говорил так: „Необходимо 
жить вместе со временем“.

Благодаря его брату р. 

Йеуда-Лейбу старые хасиды 
узнали, что Ребе имел в виду 
необходимость жить вместе 
с недельной главой Торы — с 
отрывком этой главы, кото-
рый выпадает на данный день 
недели. Не только ежедневно 
изучать недельную главу, но 
и жить вместе с ней».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Каждый день уделяйте 
полчаса мыслям о своих де-
тях, о том, к чему они стре-
мятся. Потом делайте все, что 
можете, для них.

А потом еще больше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, )365 размышлений Ребе(
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Человеческие зеркала

Ноах понимал, что ему 
предстоит уподобиться Ада-
му, поскольку он должен стать 
новым родоначальником че-
ловечества в мире, пережив-
шем потоп. Он попытался ис-
править ошибку Адама и Хавы, 
вкусивших вина (сделанного 
из плода Древа познания) и 
поддавшихся искушению гор-
дыни. В опьянении он наде-
ялся обрести Б-жественную 
радость. Вместо этого, на-
пившись допьяна, Ноах не-
пристойно обнажился. Его 
сыновья Шем и Яфет поспе-
шили прикрыть наготу своего 
отца. И только младший сын 
Хам обратил внимание на не-
достойный вид своего отца.

ַוֵּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות 
ֲאִביֶהם וגו׳ )בראשית ט:כג(

«И взяли Шем и Яфет одеж-
ду, и, положив ее оба на 

плечи свои, пошли задом, и 

покрыли наготу отца своего» 
(Берешит, 9:23).

Бааль-Шем-Тов говорил, 
что люди, которых мы встре-
чаем в своей жизни, — наши 
зеркала. В их недостатках 
отражаются недостатки, при-
сущие нам самим. Поскольку 
люди чаще всего не видят 
своих изъянов, Б-г устраивает 
так, чтобы они увидели их у 
кого-то другого. От нас ждут 
понимания, что эти недо-
статки присущи нам самим, и 
активного стремления от них 
избавиться.

Шем и Яфет не разделяли 
слабости своего отца, по-
этому они не обратили на нее 
внимания, а сосредоточились 
на помощи Ноаху. Напротив, 
Хаму были присущи те же 
самые недостатки, поэтому, 
вместо того чтобы помочь 
отцу, он обратил внимание на 
его бесчестье.
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ХУМАШ

Глава 9
18. И были сыны Ноаха, вы-
ходящие из ковчега: Шем, и 
Хам, и Йефет; а Хам - отец 
Кенаана.

18. а Хам - отец Кенаана. Почему 
нужно было сказать (это) здесь? По-
тому что (далее) в разделе речь идет 
об опьянении Ноаха, когда Хам про-
винился, из-за него же был проклят 
Кенаан. Но до сих пор еще не были 
названы потомки Хама, и мы не знали, 
что Кенаан - его сын. Поэтому нужно 
было сказать здесь: «а Хам - отец 
Кенаана».

19. Эти трое - сыны Ноаха, 
и от них расселилась вся 
земля. 

20. И начал Hoax, господин 
земли, и насадил виноград-
ник.

פרק ט
ִמן  ַהּיְֹצִאים  ֹנַח  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  יח. 
ַהֵּתָבה ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא 

ֲאִבי ְכָנַען:

וחם הוא אבי כנען: ָלָמה ֻהְצַרְך לֹוַמר 
ּוָבָאה  ֲעסּוָקה  ֶׁשַהָּפָרָׁשה  ְלִפי  ָכאן? 
ָחם  ָבּה  ֶׁשִקְלֵקל  ֹנַח,  ֶׁשל  ְבִׁשְכרּותֹו 
ָכַתב  לֹא  ַוֲעַֹדִין  ְכַנַען,  ִנְתַקֵּלל  ָיֹדֹו  ְוַעל 
ְבנֹו.  ֶׁשְכַנַען  ָיַֹדְענּו  ְולֹא  ָחם  ּתֹוְלֹדֹות 
הּוא  »ְוָחם  ָכאן:  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך, 

ֲאִבי ְכַנַען«:

יט. ְׁשֹלָׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני ֹנַח ּוֵמֵאֶּלה 
ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ:

כ. ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע 
ָּכֶרם:
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20. и начал. (Это слово можно по-
нимать также как означающее про-
фанацию.) Унизил себя. Потому что 
вначале ему надлежало заниматься 
другими насаждениями [Берешит 
раба 36].

букв.: муж земли. Господин, хозяин 
земли. Подобно «муж Наоми» [Рут 
1, З].

и насадил виноградник. Идя в 
ковчег, взял с собой виноградные 
лозы и черенки смоковницы [Берешит 
раба 36].

21. И выпил он от вина и 
опьянел, и обнажился он по-
среди своего шатра.

21. и обнажился. Это форма יתפעל.

своего шатра. Написание אהלה (с 
 (в конце вместо «вав» служит ה
косвенным указанием на десять 
колен, которых называли по имени 
Шомрона, а он называется (также) 
Оала, и которые были изгнаны из-за 
вина, как сказано: «пьют вино чаша-
ми» [Амос 6,6].

22. И увидел Хам, отец Кена-
ана, наготу отца своего, и по-
ведал он двум своим братьям 
снаружи.
22. и увидел Хам, отец Кенаана. Не-
которые из наших мудрецов говорят, 
что Кенаан увидел и сказал своему 
отцу, потому о нем говорится в свя-
зи с этим и (потому он) был проклят 
[Берешит раба 36].

и увидел... наготу отца своего. 
Одни говорят, что оскопил его. Дру-
гие говорят, что надругался над ним 
[Сан’ēдрин 70 а].

ויחל: ָעָשה ַעְצמֹו ֻחִּלין, ֶׁשָהָיה לֹו ַלֲעֹסק 
ְּתִחָּלה ִבְנִטיָעה ַאֶחֶרת:

ְכמֹו  ָהֲאָֹדָמה,  האדמה: ֲאֹדֹוֵני  איש 
)רות א ג(: »ִאיׁש ָנֳעִמי«:

ויטע כרם: ְכֶׁשִנְכַנס ַלֵּתָבה ִהְכִניס ִעמֹו 
ְזמֹורֹות ְוִיחּוֵרי ְּתֵאִנים:

כא. ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל 
ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה:

ויתגל: ְלׁשֹון ַוִּיְתָּפֵעל:

ְלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ְכִתיב,  אהלו: ָאֳהָלה 
ׁשֹוְמרֹון,  ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִנְקְראּו  ַהְּׁשָבִטים 
ֶׁשִנְקֵראת ָאֳהָלה, ֶׁשָגלּו ַעל ִעְסֵקי ַהַּיִין, 
ֶׁשֶנֱאַמר )עמוס ו ו(: »ַהּׁשֹוִתים ְבִמְזְרֵקי 

ַיִין«:

ֵאת  ְכַנַען  ֲאִבי  ָחם  ַוַּיְרא  כב. 
ֶאָחיו  ִלְׁשֵני  ַוַּיֵּגד  ָאִביו  ֶעְרַות 

ַּבחּוץ:
ֵמַרבֹוֵתינּו  כנען: ֵיׁש  אבי  חם  וירא 
אֹוְמִרים: ְכַנַען ָרָאה ְוִהִגיֹד ְלָאִביו, ְלָכְך 

ֻהְזַכר ַעל ַהָדָבר ְוִנְתַקֵּלל:

אֹוְמִרים:  אביו: ֵיׁש  ערות  את  וירא 
ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְרָבעֹו:
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23. И взял Шем и Йефет пла-
тье, и положили на плечо 
оба, и пошли они задом и 
покрыли наготу своего отца; 
а лица их назад )обращены(, 
и наготы отца своего не ви-
дели.

23. и взял Шем и Йефет. Написано 
не «взяли», а «взял». Учит, что Шем 
исполнил долг с большим рвени-
ем, чем Йефет, поэтому его сыны 
удостоились (носить) облачение с 
кистями-цицит, а Йефет удостоился 
погребения для своих сыновей, как 
сказано: «Я дам Гогу (потомку Йефе-
та) место там (в Исраэле), могилу» 
[Иехезкель 39, 11]. Что же до Хама, 
который оскорбил своего отца, то о 
его потомках сказано: «Так поведет 
царь Ашура пленников из Мицраима 
и изгнанников из Куша (потомков 
Хама), юношей и старцев, нагими и 
босыми и с обнаженными ягодица-
ми...» [Йешаяỹ 20, 4].

а лица их назад. Почему (об этом) 
сказано во второй раз? Учит, что, 
когда подошли к нему и нужно было 
повернуться, чтобы укрыть его, они 
отвернули свои лица назад [Берешит 
раба 36].

24. И пробудился Hoax от 
вина своего и узнал, что сде-
лал с ним его меньший сын.

24. его меньший сын. Порочный и 
презренный. Подобно «Вот Я сделал 
тебя малым среди народов, презрен-
ным среди людей» [Ирмеяỹ 49, 15].

25. И сказал он: Проклят Ке-
наан! Рабом рабов будет он 
братьям своим.

כג. ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה 
ַוֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם  ַעל ְׁשֶכם  ַוָּיִׂשימּו 
ֶעְרַות  ֵאת  ַוְיַכּסּו  ֲאֹחַרִּנית 
ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם ֲאֹחַרִּנית ְוֶעְרַות 

ֲאִביֶהם לֹא ָראּו:

›ַוִּיְקחּו‹  ְכִתיב  ויפת: ֵאין  שם  ויקח 
ֶׁשִנְתַאֵמץ  ַעל ֵׁשם  ִלֵמֹד  ֶאָּלא »ַוִּיַקח«, 
ָבָניו  ָזכּו  ְלָכְך  ִמֶּיֶפת,  יֹוֵתר  ַבִמְצָוה 
ָזָכה ִלְקבּוָרה  ְוֶיֶפת  ְלַטִּלית ֶׁשל ִציִצית, 
ְלָבָניו, ֶׁשֶנֱאַמר )יחזקאל לט יא(: »ֶאֵּתן 
ְלגֹוג ְמקֹום ָׁשם ֶקֶבר«, ְוָחם ֶׁשִבָּזה ֶאת 
ְבַזְרעֹו )ישעיה כ ֹד(: »ֵכן  ֶנֱאַמר  ָאִביו 
ִיְנַהג ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְׁשִבי ִמְצַרִים ְוֵאת 
ְוָיֵחף  ָערֹם  ּוְזֵקִנים  ְנָעִרים  כּוׁש,  ָגלּות 

ַוֲחשּוַפי ֵׁשת ְוגֹו‹«:

ַּפַעם  ֶנֱאַמר  אחורנית: ָלָמה  ופניהם 
ְׁשִנָּיה? ְמַלֵמֹד ֶׁשְכֶׁשָקְרבּו ֶאְצלֹו ְוֻהְצְרכּו 
ְּפֵניֶהם  ָהְפכּו  ְלַכּסֹותֹו,  ַעְצָמם  ַלֲהֹפְך 

ֲאחֹוַרִנית:

ֵאת  ַוֵּיַדע  ִמֵּיינֹו  ֹנַח  ַוִּייֶקץ  כד. 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן:

בנו הקטן: ַהָּפסּול ְוַהָבזּוי, ְכמֹו )ירמיה 
ַבגֹוִים  ְנַתִּתיָך  ָקֹטן  »ִהֵנה  טו(:  מט 

ָבזּוי«:

ֶעֶבד  ְּכָנַען  ָארּור  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו:
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25. проклят Кенаан. По твоей вине 
мне не произвести на свет еще одно-
го, четвертого сына, который бы мне 
прислуживал. Да будет проклят твой 
четвертый сын: служить ему потомкам 
старших (моих сыновей), на которых 
отныне лежат труды услужения мне. 
А что побудило Хама оскопить его? 
Сказал он своим братьям: «У первого 
человека было два сына, и один убил 
другого, чтобы унаследовать (весь) мир. 
У нашего отца три сына, а он еще хочет 
иметь четвертого» [Берешит раба 36].

26. И сказал: Благословен 
Господь, Б-г Шема! И будет 
Кенаан рабом ему. 

26. благословен Господь, Б-г 
Шема. Который исполнит для его 
потомков Свое обетование дать им 
землю Кенаана.

и будет Кенаан рабом ему. Данни-
ком (см. Йеōшуа 16, 10).

27. И даст же Б-г простор 
Йефету, и да пребывает Он в 
шатрах Шема! И будет Кенаан 
рабом ему.

27. да распространит Б-г Йефета. 
Таргум переводит: даст простор.

и да пребывает Он в шатрах Шема. 
Даст пребывать Шехине Своей в 
Исраэле. А толкование мудрецов 
(гласит;) хотя Б-г дал простор Йефе-
ту (тем), что Кореш, который был из 
сынов Йефета, возвел Второй Храм, 
- Шехина в нем не пребывала. А где 
она пребывала? В Первом Храме, 
возведенном Шеломо, который из 
сынов Шема.

ארור כנען: ַאָּתה ָגַרְמָּת ִלי ֶׁשּלֹא אֹוִליֹד 
ִבְנָך  ָארּור  ְלַׁשְמֵׁשִני,  ַאֵחר  ְרִביִעי  ֵבן 
ְרִביִעי ִלְהיֹות ְמַׁשֵמׁש ֶאת ַזְרָעם ֶׁשל ֵאּלּו 
ֲעבֹוָֹדִתי  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֻהַטל  ַהְגֹדֹוִלים 
ָאַמר  ֶׁשֵּסְרסֹו?  ָחם  ָרָאה  ּוַמה  ֵמַעָּתה. 
ָבִנים  ְׁשֵני  ָהִראׁשֹון  ָאָֹדם  ְלֶאָחיו:  ָלֶהם 
ְיֻרַּׁשת  ִבְׁשִביל  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְוָהַרג  לֹו,  ָהיּו 
ָבִנים  ְׁשלֹוָׁשה  לֹו  ֵיׁש  ְוָאִבינּו  ָהעֹוָלם, 

ְועֹוֶֹדנּו ְמַבֵקׁש ֵבן ְרִביִעי?!:

ֱאֹלֵהי ֵׁשם  ָּברּוְך ה’  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

ִלְׁשמֹר  שם: ֶׁשָעִתיֹד  אלהי  ה‹  ברוך 
ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַזְרעֹו,  ַהְבָטָחתֹו 

ְכַנַען:

ויהי: ָלֶהם ְכַנַען ְלַמס עֹוֵבֹד:

ְוִיְׁשֹּכן  ְלֶיֶפת  ֱאֹלִהים  ַיְפְּת  כז. 
ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

ַיְפְּת,  ליפת: ְמֻתְרָגם:  אלהים  יפת 
›ַיְרִחיב‹:

ְׁשִכיָנתֹו  שם: ַיְׁשֶרה  באהלי  וישכון 
ַעל  ַאף  ֲחָכִמים:  ּוִמְֹדַרׁש  ְבִיְשָרֵאל, 
ֹכֶרׁש,  ֶׁשָבָנה  ְלֶיֶפת,  ֱאֹלִהים  ִׁשַּיְפְּת  ִּפי 
ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֶיֶפת, ַבִית ֵׁשִני, לֹא ָׁשְרָתה 
ְבִמְקָדׁש  ָׁשְרָתה?  ְוֵהיָכן  ְׁשִכיָנה,  בֹו 
ִראׁשֹון ֶׁשָבָנה ְׁשֹלמֹה, ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֵׁשם:
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и будет Кенаан. Даже когда сыны 
Шема будут в изгнании, им будут 
продавать рабов из сынов Кенаана.

28. И жил Hoax после потопа 
триста пятьдесят лет.

29. И было всех дней Ноаха 
девятьсот лет и пятьдесят 
лет, и умер он.

Глава 10
1. И вот порожденные сына-
ми Ноаха, Шемом, Хамом и 
Йефетом. И родились у них 
сыновья после потопа.

2. Сыны Йефета: Гомер и Ма-
гог, и Мадай, и Йаван и Тувал, 
и Мешех и Тирас.

2. и Тирас. Это Парас (Персия, а 
Кореш был царем Персии) [Берешит 
раба 37].

3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и 
Рифат, и Тогарма.

4. А сыны Йавана: Элиша и 
Таршиш, Китим и Доданим.

5. От этих отделились остро-
ва народов на землях своих, 
всякий по своему языку, по 
своим семействам в народ-
ностях своих.

6. И сыны Хама: Куш и Миц-
раим, и Пут и Кенаан.

ְבֵני  ִמֶּׁשִּיְגלּו  למו: ַאף  עבד  כנען  ויהי 
ֵׁשם, ִיָמְכרּו ָלֶהם ֲעָבִֹדים ִמְבֵני ְכַנַען:  

כח. ַוְיִחי ֹנַח ַאַחר ַהַּמּבּול ְׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה:

ְּתַׁשע  ֹנַח  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  כט. 
ָׁשָנה  ַוֲחִמִּׁשים  ָׁשָנה  ֵמאֹות 

ַוָּימֹת:

פרק י
ֵׁשם  ֹנַח  ְּבֵני  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ָּבִנים  ָלֶהם  ַוִּיָּוְלדּו  ָוָיֶפת  ָחם 

ַאַחר ַהַּמּבּול:

ב. ְּבֵני ֶיֶפת ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון 
ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס:

ותירס: זֹו ָּפַרס:   

ְוִריַפת  ַאְׁשֲּכַנז  ֹּגֶמר  ּוְבֵני  ג. 
ְוֹתַגְרָמה:

ְוַתְרִׁשיׁש  ֱאִליָׁשה  ָיָון  ּוְבֵני  ד. 
ִּכִּתים ְודָֹדִנים:

ַהּגֹוִים  ִאֵּיי  ִנְפְרדּו  ֵמֵאֶּלה  ה. 
ִלְלֹׁשנֹו  ִאיׁש  ְּבַאְרצָֹתם 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ּופּוט  ּוִמְצַרִים  ָחם ּכּוׁש  ּוְבֵני  ו. 
ּוְכָנַען:
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7. А сыны Куша: Сева и Хави-
ла, и Савта и Раема, и Савтеха. 
А сыны Раемы: Шевa и Дедан.

8. И Куш породил Нимрода: 
тот стал богатырем на земле.

8. стал богатырем. (Стал) подстре-
кать весь мир к бунту против Святого, 
благословен Он, дав совет поколе-
нию раскола (строить вавилонскую 
башню).

9. Он был богатырем в ловле 
пред Господом. Потому гово-
рится: Как Нимрод богатырь 
в лoвле пред Господом.

9. богатырь в ловле. Он речами 
своими (расставлял сети) ловил 
людей и толкал их на бунт против 
Вездесущего.

пред Господом. Желая гневить Его 
(т. е. признавая Его, делал все на-
перекор Ему).

потому говорится. О всяком чело-
веке, который творит зло бесстыдно, 
знает своего Властелина, но желает 
бунтовать против Него, говорят: «Он 
как Нимрод - богатырь в ловле».

10. И был началом царства 
его Бавел, и Эрех, и Акад и 
Калне, на земле Шин’ар.

11.  Из той земли вышел 
Ашур; и построил он Нинве, 
и Реховот-Ир, и Калах;

ַוֲחִויָלה  ְסָבא  כּוׁש  ּוְבֵני  ז. 
ּוְבֵני  ְוַסְבְּתָכא  ְוַרְעָמה  ְוַסְבָּתה 

ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן:

הּוא  ִנְמרֹד  ֶאת  ָיַלד  ְוכּוׁש  ח. 
ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ:

ַעל  ָהעֹוָלם  ָכל  גבור: ְלַהְמִריֹד  להיות 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ַבֲעַצת דֹור ַהּפְָּלָגה:

ִלְפֵני ה’  ט. הּוא ָהָיה ִגֹּבר ַצִיד 
ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד  ַעל ֵּכן 

ִלְפֵני ה’:

ְבִפיו,  ְבִרּיֹות  ֶׁשל  ַדְעָּתן  ציד: ָצֹד  גבור 
ּוַמְטָען ִלְמרֹֹד ַבָמקֹום:

לפני ה‹: ִמְתַכֵּון ְלַהְקִניטֹו ַעל ָּפָניו:

על כן יאמר כנמרד: ַעל ָכל ָאָֹדם ַמְרִׁשיַע 
ִלְמרֹֹד  ּוִמְתַכֵּון  ִרבֹונֹו  יֹוֵֹדַע  ָּפִנים,  ְבַעּזּות 

בֹו, ֵיָאַמר: ›ֶזה ְכִנְמרֹֹד ִגבֹור ַצִיֹד‹:

ָּבֶבל  ַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו  י. 
ְּבֶאֶרץ  ְוַכְלֵנה  ְוַאַּכד  ְוֶאֶרְך 

ִׁשְנָער:

יא. ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור 
ַוִּיֶבן ֶאת ִניְנֵוה ְוֶאת ְרֹחֹבת ִעיר 

ְוֶאת ָּכַלח:
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11. из той земли... Когда Ашур 
увидел. что его сыновья слушают 
Hимрода и восстают против Везде-
сущего, строя башню, он вышел из их 
среды [Берешит раба 37].

12. И Ресен, между Нинве и 
между Калах; то город ве-
ликий.

12. город великий. Это Нинве, как 
сказано: «Нинве был градом великим 
у Б-га» (т. е. чрезвычайно большим) 
[Йона 3, 3] [Йома 10 а].

Леhавим. (Названы огнеликими), по-
гому что их лица как пламя.

13. А Мицраим породил Лу-
дим, и Анамим и Леhавим, в 
Нафтухим;

14. И Патрусим и Каслухим, 
откуда произошли пелиштим, 
и Кафторим.

14. и Патрусим и Каслухим, отку-
да произошли пелиштим. От обоих 
произошли, ибо Патрусим и Каслухим 
менялись сожительницами своими, и 
от них произошли пелиштим [Берешит 
раба 37].

15. А Кенаан породил Цидона, 
первенца своего, и Хета;

16. И Йевуси, и Эмори, и Гир-
гаши.

מן הארץ וגו‹: ֵכיָון ֶׁשָרָאה ַאּׁשּור ֶאת 
ַבָמקֹום  ּומֹוְרִֹדין  ְלִנְמרֹֹד  ׁשֹוְמִעין  ָבָניו 

ִלְבנֹות ַהִמְגָדל, ָיָצא ִמּתֹוָכם:

יב. ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח 
ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה:

ֶׁשֶנֱאַמר  ִניְנֵוה,  הגדולה: ִהיא  העיר 
ְגֹדֹוָלה  ִעיר  ָהְיָתה  »ְוִניְנֵוה  ג(:  ג  )יונה 

ֵלאֹלִהים«:

להבים: ֶׁשְּפֵניֶהם דֹוִמים ְלַלַהב:

לּוִדים  ֶאת  ָיַלד  ּוִמְצַרִים  יג. 
ְוֶאת  ְלָהִבים  ְוֶאת  ֲעָנִמים  ְוֶאת 

ַנְפֻּתִחים:

יד. ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת ַּכְסֻלִחים 
ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת 

ַּכְפֹּתִרים:

אשר  כסלוחים  ואת  פתרוסים  ואת 
ָיְצאּו,  ִמְּׁשֵניֶהם  פלשתים:  משם  יצאו 
ַמֲחִליִפין  ְוַכְסלּוִחים  ַּפְתֻרִסים  ֶׁשָהיּו 
ְוָיְצאּו  ְלֵאּלּו,  ֵאּלּו  ְנׁשֹוֵתיֶהם  ִמְׁשַכב 

ֵמֶהם ְּפִלְׁשִּתים:  

ְּבֹכרֹו  ִצידֹן  ֶאת  ָיַלד  ּוְכַנַען  טו. 
ְוֶאת ֵחת:

ָהֱאמִֹרי  ְוֶאת  ַהְיבּוִסי  ְוֶאת  טז. 
ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי:
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17. И Хиви, и Арки, и Сини;

18. И Арвади, и Цемари, и Ха-
мати; а затем расселились 
семейства Кенаановы.

18. а затем расселились. От этих 
(названых выше) расселилось много 
семейств.

19. И был рубеж Кенаанов 
от Цидона, по пути к Геpapy, 
до Азы; по пути к Седому и 
Аморе, и Адме и Цевоиму, до 
Лаши.

19. рубеж Кенаанов. Предел его 
земли, גבול везде означает конец и 
предел.

по пути (букв.: как идешь). Это имя 
существительное. По-моему же, как 
один человек говорит другому: «Этот 
рубеж тянется, пока не дойдешь 
туда-то».

20. Это сыны Хама по их се-
мействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях.

20. по их языкам, на их землях. 
Хотя они разъединены языками и 
странами, все они сыны Хама.

21. И у Шема родились также 
)сыны, у( отца всех сынов 
прибережья, брата Йефета, 
старшего.

יז. ְוֶאת ַהִחִּוי ְוֶאת ַהַעְרִקי ְוֶאת 
ַהִּסיִני:

ַהְּצָמִרי  ְוֶאת  ָהַאְרָוִדי  ְוֶאת  יח. 
ָנֹפצּו  ְוַאַחר  ַהֲחָמִתי  ְוֶאת 

ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני:

ִמְׁשָּפחֹות  ָנפֹוצּו  נפצו: ֵמֵאֶּלה  ואחר 
ַהְרֵבה:

ִמִּצידֹן  ַהְּכַנֲעִני  ְּגבּול  ַוְיִהי  יט. 
ּבֲֹאָכה  ַעָּזה  ַעד  ְגָרָרה  ּבֲֹאָכה 
ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים ַעד 

ָלַׁשע:

גבול הכנעני: סֹוף ַאְרצֹו, ָכל ְגבּול ְלׁשֹון 
סֹוף ְוָקֶצה:

ְכָאָֹדם  ִנְרֶאה  ְוִלי  ָדָבר.  באכה: ֵׁשם 
ַעֹד  ַמִגיַע  ֶזה  ›ְגבּול  ַלֲחֵברֹו:  ָהאֹוֵמר 

ֲאֶׁשר ָּתֹבא ְלָמקֹום ְּפלֹוִני‹:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָחם  ְבֵני  ֵאֶּלה  כ. 
ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ִּפי  ַעל  בארצותם: ַאף  ללשונותם 
ְבֵני  ֻכָּלם  ַוֲאָרצֹות,  ִלְלׁשֹונֹות  ֶׁשֶנְחְלקּו 

ָחם ֵהם:

כא. ּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגם הּוא ֲאִבי ָּכל 
ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול:
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21. (у) отца всех сынов прибере-
жья. (Отцом всех проживавших) на 
берегу реки (Перат) был Шем.

брата Йефета, старшего. (Слово 
«старшего» может относиться как к 
«Йефета», так и к «брата», поэтому) 
не ясно (из стиха), кто был старшим, 
Йефет или Шем. Но поскольку (в дру-
гом месте) сказано; «Шему было сто 
лет... два года после потопа» [11, 10], 
значит, Йефет старший. Потому что 
Ноаху было пятьсот лет [5, 32], когда 
у него родился первый (cын), а потоп 
был в шестисотом году (его жизни) 
[7,11]. Следовательно, старшему из 
его сыновей было (тогда) сто лет, 
а Шем достиг столетнего возраста 
только через два года после потопа 
[Берешит раба 37].

брата Йефета. Но не «брата Хама». 
Потому что эти двое (Шем и Йефет) 
отнеслись к отцу с уважением, а (Хам) 
его оскорбил.

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, 
и Арпахшад, и Луд и Арам.

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и 
Гетер и Маш.

24. И Арпахшад породил 
Шелаха, и Шелах породил 
Эвера.

25. А у Эвера родились два 
сына; имя одного - Пелег, ибо 
в его дни разобщилась зем-
ля; а имя брата его - Йоктан.

25. разобщилась. Языки пришли в 
беспорядок, и (люди) из долины (Ши-
нар) были рассеяны и разбросаны по 

אבי כל בני עבר: ַהָנָהר ָהָיה ֵׁשם:

ֶיֶפת  ִאם  יֹוֵֹדַע  הגדול: ֵאיִני  יפת  אחי 
ַהָגֹדֹול, ִאם ֵׁשם? ְכֶׁשהּוא אֹוֵמר )להלן 
יא י(: »ֵׁשם ֶבן ְמַאת ָׁשָנה ְוגֹו‹ ְׁשָנַתִים 
ַהָגֹדֹול,  ֶיֶפת  ֱהֵוי אֹוֵמר  ַהַמבּול«,  ַאַחר 
ֹנַח  ָהָיה  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ֶבן  ֶׁשֲהֵרי 
ְכֶׁשִהְתִחיל ְלהֹוִליֹד, ְוַהַמבּול ָהָיה ִבְׁשַנת 
ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ]ְלֹנַח[. ִנְמָצא, ֶׁשַהָגֹדֹול 
ְבָבָניו ָהָיה ֶבן ֵמאָה ָׁשָנה, ְוֵׁשם לֹא ִהִגיַע 

ְלֵמָאה ַעֹד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:

אחי יפת: ְולֹא ֲאִחי ָחם, ֶׁשֵאּלּו ְׁשֵניֶהם 
ִכְבֹדּו ֶאת ֲאִביֶהם, ְוֶזה ִבָּזהּו:  

ְוַאּׁשּור  ֵעיָלם  ֵׁשם  ְּבֵני  כב. 
ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם:

ְוֶגֶתר  ְוחּול  עּוץ  ֲאָרם  ּוְבֵני  כג. 
ָוַמׁש:

ָׁשַלח  ֶאת  ָיַלד  ְוַאְרַּפְכַׁשד  כד. 
ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר:

ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ֵׁשם  כה. ּוְלֵעֶבר 
ִנְפְלָגה  ְבָיָמיו  ִּכי  ֶּפֶלג  ָהֶאָחד 

ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן:

ִמן  ְוָנפֹוצּו  ַהְּלׁשֹונֹות  נפלגה: ִנְתַבְלְבלּו 
ָלַמְֹדנּו  ָהעֹוָלם.  ְבָכל  ְוִנְתַּפְּלגּו  ַהִבְקָעה, 
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всему миру. (Отсюда) заключаем,что 
Эвер был пророком, ибо своему сыну 
он дал имя (Пелег, разобщение, рас-
кол) в виду (того, что произойдет в) 
будущем. И в Седер олам учим,что 
раскол произошел в конце его дней. А 
если скажешь, (что это было) в начале 
его жизни, то ведь его брат Йоктан 
был младше его, но произвел на свет 
немало семейств до того (раскола), 
как сказано: «И Йоктан породил... « 
[10, 26], а вслед за этим (говорится) : 
«И был (на) всей земле один язык» 
[11, 1]. Если же скажешь, (что это про-
изошло) в середине его жизни, (то 
знай, что) цель стиха не оставить в 
неопределенности, а уточнить. Итак, 
видишь, что раскол произошел в год 
смерти Пелега.

26. И Йоктан породил Алмо-
дада и Шелефа, и Хацарма-
вет а, и Йераха;

26. и Йоктан. (Имя, производное от 
«катан», малый.) Потому что он был 
скромен и умалял свои (заслуги), 
удостоился произвести на свет все 
эти семейства.

Хацармавет (Двор Смерти). (Имя) 
по названию местности, согласно 
агаде [Берешит раба 37].

27. И Адорама и Узала, и Ди-
клу;

28. И Овала и Авимаэла, и 
Шева;

29. И Офира и Хавилу, и Йова-
ва, - все они сыны Йоктана.

ַעל  ְבנֹו  ֵׁשם  ֶׁשָקָרא  ָנִביא,  ֵעֶבר  ֶׁשָהָיה 
ְבֵסֶֹדר עֹוָלם )פרק  ְוָׁשִנינּו  ֶהָעִתיֹד,  ֵׁשם 
א(, ֶׁשְבסֹוף ָיָמיו ִנְתַּפְּלגּו, ֶׁשִאם ֹּתאַמר 
ָצִעיר  ָאִחיו  ָיְקָטן  ֲהֵרי  ָיָמיו,  ִבְתִחַּלת 
ִמֶמנּו ְוהֹוִליֹד ַכָמה ִמְׁשָּפחֹות ֹקֶֹדם ָלֵכן, 
ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק כו(: »ְוָיְקָטן ָיַלֹד ְוגֹו‹«, 
ְוִאם  ְוגֹו‹«.  ָהָאֶרץ  ָכל  ָכְך »ַוְיִהי  ְוַאַחר 
ַהָכתּוב  ָבא  לֹא  ָיָמיו,  ְבֶאְמַצע  ֹּתאַמר 
ִלְסֹּתם ֶאָּלא ְלָפֵרׁש, ָהא ָלַמְֹדָּת, ֶׁשִבְׁשַנת 

מֹות ֶּפֶלג ִנְתַּפְּלגּו:

כו. ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ַאְלמֹוָדד ְוֶאת 
ָׁשֶלף ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח:

ְלָכְך  ַעְצמֹו,  ּוַמְקִטין  ָעָנו  ויקטן: ֶׁשָהָיה 
ָזָכה ְלַהֲעִמיֹד ָכל ַהִמְׁשָּפחֹות ַהָּללּו:

חצרמות: ַעל ֵׁשם ְמקֹומֹו, ִדְבֵרי ַאָגָֹדה:    

כז. ְוֶאת ֲהדֹוָרם ְוֶאת אּוָזל ְוֶאת 
ִּדְקָלה:

ֲאִביָמֵאל  ְוֶאת  עֹוָבל  ְוֶאת  כח. 
ְוֶאת ְׁשָבא:

ֲחִויָלה  ְוֶאת  אֹוִפר  ְוֶאת  כט. 
ְוֶאת יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן:
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30. И было их поселение от 
Меши, по пути к Сефару, до 
горы Восточной.

31. Это сыны Шема по их се-
мействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях.

32. Это семейства сынов 
Ноаха по ими рожденным, 
в их народностях; и от них 
разошлись народы по земле 
после потопа.

ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא ֹּבֲאָכה  ל. 
ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם:

לא. ֵאֶּלה ְבֵני ֵׁשם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְלֹׁשֹנָתם 
ְּבַאְרצָֹתם ְלגֹוֵיֶהם:

ֹנַח  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לב. 
ּוֵמֵאֶּלה  ְּבגֹוֵיֶהם  ְלתֹוְלדָֹתם 
ַאַחר  ָּבָאֶרץ  ַהּגֹוִים  ִנְפְרדּו 

ַהַּמּבּול:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
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вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחֹטף 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַעל־ )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 

ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר 
ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה 
ִּכי־ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט 
ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת 
ָיתֹום ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( 
ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־

ִרְׁשעֹו ַבל־ִּתְמָצא: )טז( ְיהָוה 
גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם  ֶמֶלְך 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו: 
ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב 
ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ 

ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 
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Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
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кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.

ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

יג.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ֹאְיִבי  ָירּום  ׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי: 
ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי 
ֹאְיִבי  ֶּפן־יֹאַמר  )ה(  ַהָּמֶות: 
ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו( 
ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה 

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 
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Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא 
ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה  ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
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мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 

ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל  )א( ִמְכָּתם 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־

ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  ְׂשָפָתי: )ה( 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף־

ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: )ז( ֲאָבֵרְך 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 

ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
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также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 

ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־

ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַיֲעָבר־ִּפי: 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר 
ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ִּכי־ ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי: 
ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ַתֲעֵנִני 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך: )ח( 
ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: 
ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי 
ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו 
ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו  )יא(  ְבֵגאּות: 
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говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות 
ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו  )יב(  ָּבָאֶרץ: 
יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף 
ְיהָוה  קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים: 
ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו  ָפָניו  ַקְּדָמה 
)יד(  ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי 
ִמְמִתים  ׀  ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים 
ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד 
ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא 
ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение

Все сказанное до сих пор 
— непреложная истина, из-
вестная каждому, кто знаком с 
Каббалой. Вернемся теперь к 
теме, о которой шла речь в на-
чале этого послания: о гнев-
ливости, подобной идолопо-
клонству. Это уподобление 
справедливо только тогда, 
когда гнев человека вызван 
отношением окружающих к 
нему самому, ибо «все во вла-
сти Небес, кроме трепета пред 
Небесами». Если же причина 
гнева человека — отношение 
кого-либо ко Всевышнему и он 
гневается на ближнего, пыта-
ясь предотвратить нарушение 
им запрета Торы, то к этому 
случаю сказанное выше о ду-
ховном ущербе, которое гнев 
причиняет самому гневающе-

муся, не относится. Написано: 
«Разгневался Моше...». Моше 
знал, что имеет на это право, 
ибо Творец предоставил ему 
возможность исполнить тем 
самым заповедь, заслужив 
Его одобрение, — уберечь 
людей от нарушения запре-
та Торы. Проявление гнева 
с целью предотвратить грех 
дозволено и даже предпи-
сывается лишь в том случае, 
когда человек знает, что его 
негодование и протест ока-
жут должный эффект; если же 
он видит, что это не возымеет 
действия — к примеру, когда 
язычник мешает молящемуся 
еврею своими разговорами, 
— следует промолчать; бес-
смысленно вступать с ним в 
спор, поскольку в таком слу-
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чае тот добьется этим своей 
цели и отвлечет человека от 
молитвы; последнему следует 
задаться вопросом: для чего 
Всевышний поставил его в 
такую ситуацию? Очевидно, 
для того лишь, чтобы он на-
перекор обстоятельствам 
собрался с силами и в еще 
большей степени сосредото-
чился на молитве, дабы она 
исходила из глубины сердца. 
Молящийся должен макси-
мально напрячься — настоль-
ко, чтобы вообще перестать 
слышать слова язычника. 
Однако для достижения та-
кого духовного уровня ему 
необходимо пробудить в себе 
всю заложенную в нем колос-
сальную и могучую духовную 
потенцию. В книге «Цаваат 
Риваш» дается совет, как до-
стичь этого: в такой ситуации 
следут глубоко проанализи-
ровать ее, прочувствовать 
сердцем и осмыслить процесс 
ухода Шхины в изгнание, в 
среду «клипот», глобальная 
цель которого — вызвать их 
к жизни; подумать о том, как 
низко опустилась она — до 
такой степени, что сгусток ее 
света воплотился в силы зла. 
Затем нужно подумать о том, 
что и в положении, в котором 
оказался он, происходит тот 
же, хотя и в локальной форме, 
процесс ухода Шхины в из-
гнание и воплощение сгустка 
света ее в речь язычника, 
который своими разговорами 

мешает служению Всевыш-
нему — сосредоточенной мо-
литве. Как упоминалось выше, 
существуют две противопо-
ложных друг другу структуры 
сфирот и их аналоги в душе 
человека и Высшая, речь во-
площается в речь низших 
созданий — вплоть до тех, кто 
с ее помощью бунтует про-
тив Творца. К этой ситуации 
напрямую относятся выше-
приведенные слова «когда 
человек властвует над чело-
веком во вред ему», ибо по-
ступок этого язычника дает 
результат, противоположный 
тому, которого тот добивался: 
еврей пробуждает в себе на-
столько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться 
на молитве, что вообще пере-
стает слышать его слова. То, 
что люди, которые составили 
книгу «Цаваат Риваш» и пере-
вели ее на иврит, написали в 
обсуждаемом отрывке: Шхи-
на «осенила своим присут-
ствием язычника», буквально 
«шарта» — «раскрылась» над 
ним, а из всего сказанного 
выше следует, что она при-
сутствует там в скрытой фор-
ме, объясняется их неудачей 
в попытке найти точный эк-
вивалент соответствующему 
слову на идише в языке иврит. 
Баал-Шем-Тов, благословен-
на его память, излагал своим 
ученикам слова Торы на языке 
идиш, а не на святом языке. 
На самом деле переводчики 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאַחר 
ַהְּגלּוִיים ִוידּוִעים ַלֹּכל, ַנֲחזֹר ְלִעְנָין 
ֶׁשהּוא  ַהַּכַעס  ְּבִעְנַין  ִראׁשֹון, 

ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה,
Все сказанное до сих пор 
— непреложная истина, из-
вестная каждому, [кто зна-
ком с Кабалой]. Вернемся 
теперь к теме, о которой шла 
речь в начале [этого посла-
ния]: о гневе, что подобно 
идолопоклонству.

»ַהֹּכל  ִּכי  ְּדָעְלָמא,  ְּבִמֵּלי  ְוַהְינּו 
ַמִים  ַׁשָ ִמִּיְרַאת  חּוץ  ָׁשַמִים  ִּביֵדי 

,«
 [Это уподобление справед-
ливо только тогда,] когда 
гнев человека вызван отно-
шением окружающих к нему 

самому, ибо «все во власти 
Небес, кроме трепета пред 
Небесами».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Брахот, 33б. Поэтому если все 
в руках Всевышнего, то нет 
причины для гнева на обид-
чика. Однако в отношении 
себя, своего трепета перед 
Небесами, есть место для не-
довольства.

ְלַאְפרּוֵׁשי  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִמֵּלי  ְוָלֵכן 
ַטֲעָמא  ַהאי  ַׁשָּיְך  לֹא  ֵמִאּסּוָרא 

ְּדַאְמָרן,
Если же [причина гнева че-
ловека — ] отношение ко-
го-либо ко Всевышнему [и 
он гневается на ближнего], 
пытаясь предотвратить на-
рушение им запрета [Торы], 

должны были употребить сло-
во «воплотилась», что также 
означает пребывание Шхины 
в изгнании в душе язычника; 
такое объяснение следует из 
контекста, где сказано: «Осо-
бенно в том случае, если тот, 
кто своими речами мешает 
ему молиться, — язычник...». 
Особенно, ибо душа язычни-
ка — еще более отдаленное 
место ее изгнания, чем душа 
еврея, мешающего молиться 
другому еврею. Не следует 
удивляться тому, что в об-
суждаемом отрывке, согласно 
объяснению, приведенному 

выше в этом послании, сгу-
сток света Шхины тоже на-
зывается Шхиной; в Пятикни-
жии и в комментариях к нему 
мы находим, что даже ангел, 
существо сотворенное, назы-
вается именем Всевышнего, 
— например, согласно ком-
ментарию Рамбана, — в главе 
«Вайера» книги Брейшит. И 
еще написано: «И назвала 
она Г-спода, обратившегося к 
ней...» — хотя из предыдущих 
стихов ясно, что с ней говорил 
ангел, а не Всевышний; и по-
добных примеров много.
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то к этому случаю сказанное 
выше [о духовном ущербе, 
которое гнев причиняет са-
мому гневающемуся,] не от-
носится.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат 40б. Гнев подобен 
идолопоклонству (поскольку 
при этот отрицается всеобъ-
емлющее Единство Творца) 
только в случае бытовых про-
исшествий, когда злятся на 
обидчика, который чем-либо 
задел человека, забывая при 
этом, что за всем этим стоя-
ла Воля Творца и там нужно 
искать причину. Но если от 
человека зависит предотвра-
тить нарушение Воли Творца 
другим евреем, то Всевышний 
ожидает от человека именно 
активной реакции и проявле-
ния твердой позиции.

מֶֹׁשה«,  »ְוִיְקצֹף  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְלָפָניו  ִהְקָרה  ה’  ִּכי  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ִמְצָוה זֹו, ְלַאְפרּוֵׁשי ֵמִאּסּוָרא ְּכֵדי 

ְלַזּכֹותֹו:
Написано: «Разгневался 
Моше...» ибо Творец предо-
ставил ему возможность 
исполнить тем самым запо-
ведь, заслужив Его одобре-
ние, — уберечь [людей] от 
нарушения запрета Торы.
По Бемидбар, 31:14. «И пошли 
войною на Мидьянитян, как 
Б-г повелел Моше, и убили 
всех мужчин... И прогневал-
ся Моше на военачальни-
ков, пришедших из военного 

похода. И сказал им Моше: 
вы оставили в живых всех 
женщин? Ведь они по сове-
ту Билама искушали сынов 
Израиля изменить Б-гу ради 
Пеора, и был мор в общине 
Всевышнего». Моше знал, что 
имеет на это право, чтобы 
отдалиться от запретного и 
отдалить от этого народ. Эта 
ситуация прямо противопо-
ложна тому, что происходит 
в житейских ситуациях ког-
да бессмысленно гневаться 
на того, кто лишь исполнил 
предначертанное свыше. Как 
объяснялось раньше.
См. Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 54б; Рам-
бам, Сефер а-Мицвот, 1, 205; 
Рамбам, Мишне Тора, книга 
Мада, Законы о верованиях 
(«деот»), 6:7.

ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶזהּו  ַאְך 
ְּבִקְצּפֹו ְוַכֲעסֹו ַעל ֲחֵברֹו;

 [Проявление гнева с целью 
предотвратить грех] дозво-
лено и даже предписывает-
ся лишь в том случае, когда 
[человек знает, что его] не-
годование и протест окажут 
должный эффект;
В случает если все это ка-
сается вопросов иудаизма и 
Б-гобоязненности., так, как 
это  было у Моше рабейну.

ְּכגֹון  ִלְמחֹות,  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל 
ָנְכִרי ַהְּמַדֵּבר ּוְמַבְלְּבלֹו ִּבְתִפָּלתֹו,
если [же он видит, что] это не 
возымеет действия — к при-
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меру, когда язычник мешает 
молящемуся еврею своими 
разговорами
В таком случае следует про-
молчать; бессмысленно всту-
пать с ним в спор и гневаться 
на него, поскольку в таком 
случае человек уж точно 
будет отвлечен от молитвы. 
Нужно понимать, что все про-
исходит по воле Творца и за-
даться вопросом об истинной 
причине происходящего.

ִאם ֵכן ַמה זֹאת ָעָׂשה ה’ לֹו,
Следует спросить себя: с 
какой целью Всевышний 
создал вокруг меня такую 
ситуацию? 
Почему мне мешают сосредо-
точиться во время молитвы? 
Причем делает это нееврей, 
которого я не должен воспи-
тывать и объяснять важность 
еврейской молитвы.

ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ְּכֵדי  ִאם  ִּכי  זֹאת  ֵאין 
ְּבֹעֶמק  ִּבְתִפָּלתֹו,  יֹוֵתר  ְוִיְתַאֵּמץ 
ַעד  ַּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ּוְבַכָּוָנה  ַהֵּלב 

ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִּדּבּוֵרי ַהָּנְכִרי.
Очевидно, для того лишь, 
чтобы наперекор обстоя-
тельствам собраться с си-
лами и в еще большей сте-
пени сосредоточиться на 
молитве, дабы она исходила 
из самой глубины сердца. 
Максимально углубиться в 
размышления — настолько, 
чтобы вообще перестать 
слышать разговоры этого 

язычника.
Значит человек, мешающий 
молиться, специально послан 
Всевышним, чтобы улучшить 
молитву, пробудить скрытые 
резервы человека, напомнить 
о важности сосредоточенной 
молитвы. (При условии, что 
нет возможности влиять на 
него, чтобы исправлять в луч-
шую сторону).

ַאְך ֶׁשְּלַמְדֵרָגה זֹו ָצִריְך ִהְתעֹוְררּות 
ַרָּבה ַוֲעצּוָמה.

Однако для достижения та-
кого духовного уровня ему 
необходимо пробудить в 
себе всю заложенную в нем 
колоссальную и могучую 
духовную потенцию.

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלִהְתעֹוְררּות זֹו,
 [В книге «Цаваат Риваш»] 
дается совет, как достичь 
этого:

ִהיא ֵמִעְנָין ֶזה ַעְצמֹו, ְּכֶׁשָּיִׂשים ֶאל 
ִלּבֹו ְוִיְתּבֹוֵנן ִעְנַין ְיִריַדת ַהְּׁשִכיָנה 
ְּפָלִאים«,  »ַוֵּתֵרד  ִּכְבָיכֹול, 

ְלִהְתַלֵּבׁש ִניצֹוץ ֵמֶהָאָרָתּה 
в такой ситуации следует 
глубоко проанализировать 
ее, прочувствовать сердцем 
и осмыслить процесс ухода 
Шхины в изгнание, в среду 
«клипот», [подумать о том], 
как «низко опустилась она» 
— до такой степени, что ис-
кра от ее света воплотился 
в силы зла [в «клипот»]. 
«Низко опустилась она» — по 
Эйха, 1:9. «(Тяжко) согрешила 
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(дочь) Иерусалима, за то и 
стала подобна нечистой; все 
почитавшие ее стали прези-
рать ее, потому что увидели 
они срам ее; и сама она сто-
нет и поворачивается назад. 
Нечистота ее на подоле ее, не 
думала она о будущем своем 
и низко опустилась она — не-
кому утешить ее. «Воззри, Б-г, 
на горе мое — как возвеличил-
ся враг!»». 

ְּבתֹוְך  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֲאֶׁשר 
ַהְּקִלּפֹות ֶּדֶרְך ְּכָלל ְלַהֲחיֹוָתם,

глобальная цель пребыва-
ния Шхины внутри «клипот» 
в положении Изгнания в 
общем состоит в том, чтобы 
вызывать их к жизни.

ֶהָאָרָתּה  ִניצֹוץ  ַהַּפַעם  ְוַעָּתה 
ִמְתַלֵּבׁש ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ֶּדֶרְך ְּפָרט 
ְּדָבִרים  ַהְּמַדֵּבר  ֶזה,  ָּנְכִרי  ְּבִדּבּור 
ַהְּמַבְלְּבִלים ֲעבֹוַדת ה’, ִהיא ַּכָּוַנת 

ַהִּתְפָלה,
 [Затем нужно подумать о 
том, что] и в положении, в 
котором оказался он, про-
исходит тот же, хотя и в 
локальной форме, процесс 
ухода Шхины в изгнание и 
воплощение искры от света 
ее в частности в речь языч-
ника, который своими раз-
говорами мешает служению 
Всевышнему — сосредото-
ченной молитве. 
Этой искрой вызывается же-
лание язычника помешать 

еврейской молитве.

ֶזה  »ִּכי  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ְלֻעַּמת ֶזה ְוכּו’«,

Как уже объяснялось выше, 
одно напротив другого со-
творил...
Всевышним сотворены две 
противоположных друг дру-
гу структуры: Б-жественные 
сфирот и их аналоги в душе 
человека. 

ַּבִּדּבּור  ִמְתַלֵּבׁש  ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור 
ַהַּתְחּתֹון ְוכּו’,

и Высшая, речь [«дибур 
а-эльйон»]  воплощает-
ся в речь низших [«дибур 
а-тахтон»]...
«...воплощается в речь низ-
ших  созданий —  и спускается 
от ступени к ступени вплоть 
до самого низа «клипот», 
оживляя тех, кто с ее помо-
щью бунтует против Творца.

ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ַמָּמׁש  ְוֶזהּו 
ְּבָאָדם ְלַרע לֹו«

К этой ситуации напрямую 
относятся вышеприведен-
ные слова «когда человек 
властвует над человеком во 
вред ему»,
Действительно это в конеч-
ном итоге обращается во вред 
самому язычника, который 
воспользовался (хотя и под-
сознательно) силой святой 
искры, облаченной в «клипу» 
в положении Изгнания, чтобы 
исполнилось «зло властвует 
над святостью» — он мешает 
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сосредоточенной молитве 
еврея, но поступок этого 
язычника дает результат, 
противоположный тому, ко-
торого тот добивался: еврей, 
видя такое сопротивление, 
воспринимает его, как знак 
Свыше и еще больше вкла-
дывает сил в свою молитву, 
начинает более сосредото-
ченно размышлять над каж-
дым ее словом. Ведь, когда 
человек внутренне осознает 
всю величину падения Шхи-
ны в Изгнании, факт который 
он может наблюдать хотя бы 
в том, как язычник получает 
Свыше силы мешать его свя-
той молитве — одно это по-
будит человека молиться так, 
чтобы немедленно пришло 
Освобождение, наступила 
Геула и Шхина вышла из Из-
гнания.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ִמְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּדַהְינּו 
ְּבַכָּוָנה  יֹוֵתר  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם 
ִיְׁשַמע  ְּדִלָּבא, ַעד ֶׁשּלֹא  ֵמָעְמָקא 

ִּדּבּוָריו.
еврей пробуждает в себе на-
столько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться 
на молитве, что вообще пе-
рестает слышать его слова.
Все это при помощи рассуж-
дений об великом падении 
Шхины.
Таким образом находят свое 

объяснение слова Баал-Шем-
Това в «Цаваат Риваш» о том, 
что если язычник мешает 
еврею во время молитвы 
своими разговорами, то это 
означает, что в тот самый 
момент в него облачается 
Б-жественная Шхина. По-
скольку каждая вещь в мире 
оживляется Б-жественной 
искрой, которая находится 
внутри нее. Но внутри этого 
язычника эта искра находит-
ся в положении Изгнания. 
Однако во всей этой ситуации 
есть положительный аспект, 
ее назначение заставить 
еврея глубже осознать вели-
чину падения Шхины и, как 
следствие, вкладывать в сло-
ва молитвы больше мыслей и 
чувств.

»ָׁשְרָתה«  ַהְּמַלֵּקט  ֶׁשָּכַתב  ּוַמה 
לֹא ָיַדע ְלַכֵּון ַהָּלׁשֹון ְּבִדְקּדּוק,

То, что [люди,] которые со-
ставили [книгу «Цаваат 
Риваш» и перевели ее на 
древнееврейский,] написа-
ли [в обсуждаемом отрыв-
ке: Шхина] «осенила своим 
присутствием [язычника]», 
буквально «шарта» — «рас-
крылась» над ним, [а из всего 
сказанного выше следует, 
что она присутствует там в 
скрытой форме], объясня-
ется их неудачей в попытке 
найти точный эквивалент 
[соответствующему этому 
слову на идише].
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ִּכי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז«ל ָהָיה אֹוֵמר 
ְולֹא  ִאיִדיׁש  ְּבְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש,
Ибо Баал-Шем-Тов, благо-
словенна его память, изла-
гал [своим ученикам] слова 
Торы на языке идиш, а не на 
святом языке.
Поэтому, составитель ста-
рался в книге изложить само 
содержание учения Баал-
Шем-Това, но не передавал 
слова буквально, что и при-
вело к ошибке в описании 
каким именно образом Шхина 
пребывает внутри язычника.

ְוַהְינּו  »ִנְתַלְּבָׁשה«,  לֹוַמר  ְוָרָצה 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות.

 [На самом деле переводчи-
ки] должны были употребить 
слово «воплотилась» [«нит-
лабша»], что также означает 
пребывание Шхины в Изгна-
нии [в душе язычника];
Употребленное в книге слово 
«шарта» обозначает пре-
бывание Шхины в открытом 
виде, но вместо этого сле-
довало бы употребить слово 
«нитлабша», что обозначает 
скрытое пребывание Шхины, 
состояние изгнания Шхины.

ְוֶזהּו »ּוִבְפָרט ִאם הּוא ָנְכִרי כּו’«.
такое [объяснение] следует 
из контекста, [где сказано]: 
«Особенно в том случае, 
если тот, [кто своими реча-
ми мешает ему молиться], 
— язычник...».

Если же допустить, что пере-
вод этой книги точен и под 
словом «шарта» Баал-Шем-
Тов подразумевал именно 
«осенила своим присутстви-
ем», то непонятно, почему 
Шхина осеняет душу языч-
ника в большей степени, чем 
душу еврея. Следовательно 
понимать нужно именно так: 
«Особенно, ибо душа язычни-
ка для Шхины — 

ֶׁשָאז ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ְּביֹוֵתר.
еще более отдаленное место 
изгнания,
более, чем душа еврея, ме-
шающего молиться другому 
еврею.

ְוֵאין ִלְתמַֹּה ִאם ִניצֹוץ ִמן ֶהָאַרת 
ְׁשִכיָנה ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«,

Не следует удивляться тому, 
что [в обсуждаемом отрывке 
из книги «Цаваат Риваш, со-
гласно объяснению, приве-
денному выше в этом посла-
нии,] искра от света Шхины 
тоже называется Шхиной;

ַמְלָאְך  ֶׁשֲאִפּלּו  ַאְׁשְּכָחן  ְּדָהא 
ְּבָּפָרַׁשת  ה’  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ִנְבָרא 

ַוֵּיָרא ְלֵפרּוׁש ָהַרְמַּב«ן,
в Пятикнижии и в коммента-
риях к нему мы находим, что 
даже ангел, существо сотво-
ренное, называется именем 
Всевышнего, — [например,] 
согласно комментарию Рам-
бана, — в главе «Вайера».
Берейшит, 19:24. «И явился 
ему (Аврааму) Б-г в дубраве 
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Мамрэй, а он сидел при входе 
в шатер во время зноя днев-
ного. И он возвел очи свои, 
и увидел: и вот, три мужа 
стоят возле него. И увидев, 
он побежал навстречу им от 
входа в шатер, и поклонился 
до земли. И сказал: Адо-най 
(господин или Г-сподь)! если 
я обрел благоволение в очах 
Твоих, не пройди мимо раба 
Твоего». Раши приводит два 
объяснения слову «Адо-най»: 
Авраам обратился к старше-
му из ангелов. Всех их на-
звал господами («адоним»), 
а старшему из них сказал: 
«не пройди (мимо)», ведь 
если он не пройдет мимо, его 
спутники также остановятся 
вместе с ним. В этом случае 
это слово является несвятым 
(то есть означает «господа») 
(Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шевуот 35б). Другое объ-
яснение: это слово свято (т. 
е. означает Г-сподь). Авраам 
просил Святого, благословен 
Он, подождать его, пока он по-
спешит пригласить путников 
к себе в дом. Однако, согласно 
объяснению Рамбана к этому 
стиху, этим святым Именем 
Авраам обращается к одному 
из ангелов.

ה’  ֵׁשם  »ַוִּתְקָרא  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ְוכּו’«,

И еще написано: «И назвала 
она Б-га, обратившегося к 
ней...»
Берейшит, 16:13. « И сказал он: 
Агар, рабыня Сарай, откуда ты 
пришла и куда идешь? Она 
сказала: от Сарай, госпожи 
моей, бегу я. И сказал ей ан-
гел Всевышнего: возвратись 
к госпоже своей и смирись 
под руками ее. И сказал ей 
ангел Всевышнего: умножая 
умножу потомство твое, и 
оно неисчислимо будет от 
множества. И сказал ей ангел 
Всевышнего: вот, ты беремен-
на, и родишь сына, — и наре-
чешь ему имя Ишмаэль, ибо 
услышал Б-г страдание твое. 
И будет он дикарь-человек; 
рука его на всех, и рука всех 
на него, и пред лицом всех 
братьев своих жить будет он. 
И назвала она Б-га, говорив-
шего с ней, «Ты Б-г видящий», 
ибо сказала она: видела ли я 
хоть след за видевшим меня». 
«И назвала она Б-га» —  хотя 
из предыдущих слов совер-
шенно очевидно, что с ней го-
ворил ангел, а не Всевышний.

ּוְכַהאי ַּגְוָנא טּוָבא.
 и подобных примеров много.
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Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
Глава восьмая

 1. Священнические одежды 
бывают трёх видов: одежды 
обычного священника, золо-
тые одежды и белые одежды. 
Одежды обычного священни-
ка состоят из четырёх компо-
нентов: рубаха, штаны, голов-
ной убор и пояс, и все четыре 
изготовлены из белого льна, 
их нити сложены вшестеро, и 
только пояс вышит шерстью. 

2. Золотые одежды являют-
ся одеждами первосвящен-
ника; они состоят из восьми 
компонентов: четыре одежды 
каждого священника; хитон, 
эфод, нагрудник «хошен», 
начельник «циц». Пояс перво-
священника был вышитым, 
подобно поясу обычного свя-
щенника. Головной убор, ко-

торый был описан у Арона, 
является головным убором, 
который был и у его сыновей, 
только первосвященник по-
вязывал его на голове, как 
повязывают перелом, а его 
сыновья повязывали как го-
ловной убор. 

3. Белые одежды являлись 
четырьмя предметами, в кото-
рых служил первосвященник 
в День Искупления: рубаха, 
штаны, пояс и повой (головной 
убор). Эти четыре компонента 
были белыми, их нити были 
вшестеро сложены, и только 
льняные. Две другие рубахи 
были у первосвященника в 
День Искупления: одну оде-
вали утром, одну в сумерки. 
Оба за тридцать манэ из свя-
того имущества; если захотел 
добавить – пусть добавляет 

МИШНЕ ТОРА
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из своего имущества – и этот 
добавок пусть вводит в свя-
тость, а затем изготовляет из 
него рубаху. 

4. Согласно заповеди, свя-
щеннические одежды должны 
быть новыми, красивыми и 
тройными подобно одеждам 
взрослых, как сказано: «Во 
славу и в великолепие» (Шмот 
28:2). Если они были протёр-
тыми или порванными, или 
чересчур длинными сверх 
его размера, или короткие 
меньше его размера или по-
добрал их поясом и отслужил 
в них службу, то его служба 
непригодна; были протёрты-
ми или длинными и подобрал 
их поясом, пока не стали ему 
по размеру, и служил в них 
службу, то служба пригодна. 

5. Любую одежду из свя-
щеннических одежд, которая 
загрязнилась, не белят и не 
стирают, а оставляют на фи-
тили и одевают новые. Изно-
сившиеся одежды первосвя-
щенника складируют в нишу, 
а в белых одеждах, в которых 
он отслужил в день поста, 
никогда не служит во второй 
раз; ибо они складируются в 
нишу в том месте, где их сни-
мают, как сказано: «И оставит 
их там» (Ваикра 16:23), и они 
запрещаются в пользу. 

6. Из износившихся штанов 
обычных священников и их 
поясов изготовляют фитили, 
сжигая в Храме в радостный 

праздник возлияния воды; из 
износившихся рубах обычных 
священников изготавливали 
фитили для постоянного све-
тильника. 

7. Все одежды священников 
поступали из священного 
имущества, одиночка, кото-
рый пожертвовал одежду из 
священнических одежд, пере-
давал её общине и это было 
разрешено. То же самое все 
служебные сосуды и дрова 
костра, которых одиночка пе-
редал общине – они пригод-
ны. Так и все общественные 
жертвоприношения, которые 
одиночка пожертвовал от 
своего имущества, пригодны, 
только пусть передаст их об-
щине. 

8. Из одежды обычных свя-
щенников делали множество 
сменных одежд. Девяносто 
шесть окон было в Храме, что-
бы в них оставляли одежды: 
четыре окна на каждую стра-
жу, имя каждой стражи было 
написано на его окнах, и все 
они были закупорены. Когда 
заходили люди стражи на 
свою службу, открывали свои 
окна в течение всей недели и 
брали предметы; когда ухо-
дили, возвращали одежды в 
свои окна и закупоривали их. 

9. Зачем делали по четыре 
окна на каждую стражу? Что-
бы предметы не перемешива-
лись, но штаны будут в одном 
окне, на котором написано 
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«штаны»; а также пояса в дру-
гом окне, на котором написа-
но «пояс», а также все повои 
в третьем окне; все рубахи в 
четвёртом окне. 

10. Первосвященник остав-
ляет золотые одежды в своей 
палате на ночь или в то время, 
когда уходил из Храма. 

11.  От священнических 
одежд разрешалось иметь 
пользу; поэтому, одевают их 
в день своей службы, даже 
не во время самой службы, 
кроме пояса, который являл-
ся запретной смесью тканей 
«шаатнез». 

(12). Запрещается обычному 
священнику одевать его за 
исключением времени служ-
бы. (12). Священники одевали 
для службы только шерсть и 
лён. 

13. Везде, где в Торе ска-
зано «виссон» или «ткань», 
означает лён; синета, сказан-
ная везде, - это крашенная в 
небесный цвет шерсть с си-
ним оттенком; «пурпур» - это 
покрашенная в красный цвет 
шерсть; «червленица» - это в 
крашенная в червленый цвет 
шерсть. 

14. Везде, где сказано в 
Торе «виссон» или «кручён-
ный виссон», нить должна 
быть вшестеро сложена; ме-
сто, где сказано «ткань», если 
была только одна нить, то она 
пригодна; наилучшее выпол-

нение заповеди – это сложить 
её вшестеро; в месте, где 
сказано только «скрученное», 
нить должна быть скручена 
ввосьмеро. 

15. Везде, где в Торе сказа-
но «вышивка» - это то, чтобы 
вышитые формы были видны с 
одной стороны; «парча» - это 
когда форма видна и спереди, 
и сзади. 

16. Каким образом изго-
товляют одежды? Рубаха, 
как от священников, так и от 
обычного священника, была 
клетчатая, выделана сшитыми 
квадратами подобно сетки 
желудка тем же способом, как 
ткачи изготовляют тяжёлые 
одежды, и рукав, который не 
сшивается отдельно, а соеди-
няется швом с телом рубахи. 

17. Длина рубахи от высоты 
пятки и длина её рукава до 
ладони руки, а ширина его как 
ширина его руки. 

18. Штаны как первосвя-
щенника, так и обычного свя-
щенника, это штаны до бёдер, 
выше пупа ближе к сердцу до 
конца бедра. У них есть ремни, 
у которых нет ни места для 
отверстия, ни вмещения для 
срамного места, но оно окру-
жает подобно карману. 

19. Повой первосвященника 
или обычного священника в 
длину шестнадцать локтей, 
пояс шириной около трёх 
пальцев, а длиной тридцать 
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два локтя, им обматываются в 
ту и другую стороны, замотав 
одну на другую. Все священ-
нические одежды не изго-

товляются с помощью иглы, а 
ткацким станком, как сказано 
(Шмот 39:22): «ткацкое дело». 
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Урок 117

115-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее закон об оценке не-
чистых животных. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если же это 
какое-либо нечистое живот-
ное, которое не приносится в 
жертву Всевышнему, то пусть 
представит животное коэну; 
и оценит его коэн...» (Ваикра 
27:11-12). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Тмура (32б) и Меила (12а).

116-я заповедь «делай» 
— повеление об оценке до-
мов. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А 
если кто посвящает свой дом 

в святыню Всевышнему, то 
коэн должен оценить его...» 
(Ваикра 27:14). Законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
трактате Арахим (31а).

117-я заповедь «делай» — 
повеление об оценке полей. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «А если 
поле из собственного удела 
посвятит кто Всевышнему... А 
если купленное поле, которое 
не из полей его удела, кто-
то посвятит Всевышнему...» 
(Ваикра 27:16,22). И в поле из 
собственного удела «оцен-
ка должна быть по мере его 
посева», а в купленном поле 
— «коэн должен рассчитать 
ему оценку до юбилейного 
года» (там же). И все законы, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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связанные с выполнением 
этой заповеди, полностью 
разъяснены в трактате Ара-
хим (гл. 7-8).

Не следует думать, что эти 
четыре вида оценки имеют 
некую общность, заставля-
ющую рассматривать их как 
одну заповедь. Ведь общим 
является лишь название — 
«оценка», объединяющее их 

всех. Но их законы различны. 
Следовательно, все эти виды 
«оценок» нельзя считать 
одной заповедью точно так 
же, как мы не считаем одной 
заповедью все виды жертво-
приношений (хотя название — 
«жертвоприношения» — объ-
единяет все их виды). И если 
вдуматься, это ясно.



Мишнаיום ששי Пятница248

ִיְפחֹות  ִּגְזִרין. ְלבֹוָנה, לֹא  ִיְפחֹות ִמְּׁשֵני  ָעַלי ֵעִצים, לֹא  ָהאֹוֵמר, ֲהֵרי 
ָהיּו  ֶמה  ְנָדָבה  ִלְנָדָבה.  ִׁשָּׁשה  ָזָהב,  ִמִּדיַנר  ִיְפחֹות  לֹא  ָזָהב,  ִמֹּקֶמץ. 
ֶזה  ַלֹּכֲהִנים.  ְוָהעֹורֹות  ַלֵּׁשם,  ַהָּבָׂשר  ָּבּה עֹולֹות,  לֹוְקִחין  ָּבּה,  עֹוִׂשין 
)ויקרא  ַלְיָי  ָאַׁשם  ָאֹׂשם  הּוא  ָאָׁשם  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ְיהֹוָיָדע  ָּדַרׁש  ִּמְדָרׁש 
ה(. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשהּוא ָּבא ִמּׁשּום ֵחְטא ּוִמּׁשּום ַאְׁשָמה, ִיָּלַקח ּבֹו 
עֹולֹות, ַהָּבָׂשר ַלֵּׁשם, ְוָהעֹורֹות ַלֹּכֲהִנים. ִנְמְצאּו ְׁשֵני ְּכתּוִבים ַקָּיִמים, 
ָאָׁשם ַלה’ ְוָאָׁשם ַלֹּכֲהִנים, ְואֹוֵמר )מלכים כ יב(, ֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף 

ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ה’ ַלֹּכֲהִנים ִיְהיּו:

Если сказал: «На мне дрова», – то не меньше двух поленьев. 
«Ладан», – не меньше горсти. «Золото», – не меньше дена-
рия. «На шести в дар», – как их использовали? Покупали на 
них всесожжения: мясо – «во Имя», шкуры – священникам. 
Так толковал первосвященник Йеояда: «Это жертва по-
винности, которой он провинился перед Господом )Ваикра, 
5:19(. И таково правило: на все, что приносится за грех и в 
повинность, покупаются жертвы всесожжения, и мясо – «во 
Имя», а шкуры – священникам )коэнам(. И выходит, что оба 
стиха выполнены: повинность Господу и повинность коэнам 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 6. Мишна 6
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Если сказал: «На мне дро-
ва», – принял обет пожертво-
вать дрова для жертвенника, 
не прояснив количество – то 
не меньше двух поленьев – не 
меньше двух поленьев, таких, 
которые используют на жерт-
веннике. – «Ладан», – принял 
обет пожертвовать ладан, не 
объяснив, сколько – не мень-
ше горсти – не меньше горсти 
ладана, поскольку именно 
столько необходимо прине-
сти с хлебной жертвой, как 
сказано («Ваикра», 6:8): «И 
взял из хлебного дара горсть 
муки, смешанной с оливко-
вым маслом, и весь ладан с 
хлебного дара». Стих Торы 
привязывает ладан к подня-
тию минхи, а сколько нужно 
взять – горсть муки, а значит, 
и ладана должна быть горсть. 
– «Золото», – принял обет по-
жертвовать золотую монету 
на ремонт Храма – не меньше 
денария – должен внести не 
меньше золотого денария, 
равного двадцати пяти сере-
бряным денариям, но все это 
лишь в том случае, если не 
уточнил количество жертву-
емого. Однако если уточнил, 
то жертвует в соответствии 
с обещанным. – «На шести в 
дар», – в предыдущей мишне 
было объяснено, что устанав-

ливали шесть касс для добро-
вольных жертвоприношений, 
и тут мишна спрашивает, 
– как их использовали? – на 
что использовали собранные 
деньги? – Покупали на них 
всесожжения: – на эти деньги 
приобретали животных для 
принесения их в жертву все-
сожжения, – мясо – «во Имя», 
– целиком сжигается на жерт-
веннике – шкуры – священни-
кам – шкуры от этих животных 
отдавались священникам. – 
Так толковал первосвященник 
Йеояда: – живший во время 
царя Йоаша, – «Это жерт-
ва повинности, которой он 
провинился перед Господом 
(Ваикра, 5:19) – получается 
противоречие: жертва повин-
ности – значит, священники 
едят её; повинность Всевыш-
нему – значит, вся она идет 
Богу как всесожжение, каким 
образом? – И таково правило: 
– которому нас учат – на все, 
что приносится за грех и в по-
винность – на деньги, остав-
шиеся от выделенного для 
приобретения повинных или 
за грех очистительных жертв 
– покупаются жертвы все-
сожжения, – приобретаются 
животные для добровольной 
жертвы всесожжения, и из 
них: – и мясо – «во Имя», – 

Объяснение мишны шестой

)священникам(. И сказано: «Деньги от жертвоприношений 
повинности и деньги от очистительных жертвоприношений 
не приносятся в Храм –священникам будут.
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ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ֵּבין ַהְּׁשָקִלים ִלְנָדָבה, ָקרֹוב ַלְּׁשָקִלים ִיְּפלּו ַלְּׁשָקִלים, 
ַלְּנָדָבה ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה. ֵּבין ֵעִצים ִלְלבֹוָנה, 
ָקרֹוב ָלֵעִצים ִיְּפלּו ָלֵעִצים, ַלְּלבֹוָנה ִיְּפלּו ַלְּלבֹוָנה. ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו 
ַלְּלבֹוָנה. ֵּבין ִקִּנין ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה, ָקרֹוב ַלִּקִּנים ִיְּפלּו ַלִּקִּנים. ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה 
ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה. ֵּבין ֻחִּלין ְלַמֲעֵׂשר 
ֵׁשִני, ָקרֹוב ַלֻחִּלין ִיְּפלּו ַלֻחִּלין, ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֶמֱחָצה 
ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ֶזה ַהְּכָלל, הֹוְלִכים ַאַחר ַהָּקרֹוב )ְלָהֵקל(. 

ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ְלַהְחִמיר:

Если монеты обнаружены между «шекелями» и «дарами»: 
ближе к «шекелями» – кладут в «шекели», ближе к «дарам» 
– кладут в «дары», ровно посередине – кладут в «дары». 
Если между «дровами» и «ладаном»: ближе к «дровам» – 
кладут в «дрова», ближе к «ладану» – кладут в «ладан», 
ровно посередине – кладут в «ладан». Если найдены между 
«гнездами» и «птенцами всесожжения»: ближе к «гнездам» 
– кладут в «гнезда», ближе к «птенцам всесожжения» – кла-
дут в «птенцы всесожжения», ровно посередине – кладут в 
«птенцы всесожжения». Если между будничными и второй 
десятиной: ближе к будничным – кладут в будничные, бли-
же к второй десятине – кладут во вторую десятину, ровно 

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 1

мясо целиком сжигают на 
жертвеннике – а шкуры – свя-
щенникам (коэнам) – как в по-
ложениях о жертвах всесож-
жения. – И выходит, что оба 
стиха выполнены: повинность 
Господу – мясо – и повинность 
коэнам (священникам) – шку-
ры. – И сказано: – объяснение 
стиха, приведенного Йеоядой 
– «Деньги от жертвоприно-
шений повинности и деньги 
от очистительных жертво-
приношений не приносятся 
в Храм – священникам будут 
(«Царей-II», 12:17), – поскольку 

невозможно объяснить этот 
стих по прямому прочтению, 
что все деньги, отделенные 
для вышеуказанных жертв, 
отдают священникам, так как 
нужно приобрести на них те 
жертвы, для которых они и 
отделены. Смысл стиха в том, 
что излишки от этих средств 
передавались священникам, 
а те приобретали на них жи-
вотных для добровольных 
жертв всесожжений, шкуры 
от которых принадлежат свя-
щенникам.
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Эта мишна поясняет ста-
тус денег, найденных между 
кассами, во внешнем дворе 
Храма

Если монеты обнаружены 
между «шекелями» и «дара-
ми»: – между кассами, пред-
назначенными для сбора по-
жертвований на доброволь-
ные жертвы и для шекелей 
– ближе к «шекелями», – если 
монеты найдены ближе к 
кассе для шекелей – кладут 
в «шекели», – кладут в кас-
су для шекелей; – ближе к 
«дарам» – найдены ближе 
к кассе для добровольных 
жертв – кладут в «дары» – 
кладут в соответствующую 
кассу, поскольку ориентиру-
ются по ближайшей кассе, в 
соответствии с принципом 
найденной телицы («Дварим, 
23:3): «И был ближайший по-
селок»; – ровно посередине 
– ровно посередине между 
кассами – кладут в «дары», 
– поскольку деньги на добро-
вольные жертвы являются 
более святыми, чем шекели, 
так как на них приносят жерт-
вы всесожжения, а на шекели 
приобретают животных для 
очистительных обществен-
ных жертвоприношений, и 
оставшееся от них мясо едят 

священники. Кроме того, из-
лишки от шекелей использу-
ются на нужды города (как 
мы учили это ранее – в главе 
4, мишны 1-2). – Если между 
«дровами» и «ладаном»: – на-
шлись монеты между кассами, 
предназначенными для сбора 
пожертвований на дрова для 
жертвенника и для ладана 
соответственно, – ближе к 
«дровам» – кладут в «дрова», 
ближе к «ладану» – кладут в 
«ладан», – по объясненныь 
выше причинам деньги от-
носятся к ближайшей кассе 
– ровно посередине – между 
двумя кассами М кладут в 
«ладан» – так как ладан об-
ладает большей святостью, 
он сам по себе является при-
ношением, а дрова лишь со-
путствуют жертве. – Если 
найдены между «гнездами» 
и «птенцами всесожжения»: 
ближе к «гнездам – кладут в 
«гнезда», ближе к «птенцам 
всесожжения» – кладут в 
«птенцы всесожжения», – 
если найдены деньги между 
соответствующими кассами, 
то следуем изложенному 
выше правилу. Деньги кладут 
в ближайшую кассу; – ровно 
посередине – кладут в «птен-
цы всесожжения», – посколь-

Объяснение мишны первой

посередине – кладут во вторую десятину. Правило таково: 
относят к тому, что ближе, не взирая на строгость закона, а 
если точно посередине – в сторону более строгого закона.
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ку «птенцы всесожжения» 
сжигаются на жертвеннике 
полностью, а «гнезда», следуя 
объяснению мудрецов, при-
веденному выше (6,5), рас-
пределяются пополам: один 
птенец сжигается в качестве 
всесожжения, второй явля-
ется очистительной жертвой. 
В Иерусалимском Талмуде 
задают вопрос: а если деньги 
были предназначены изна-
чально для обязательной 
жертвы всесожжения, ко-
торой искупается женщина, 
принесшая для жертвы двух 
голубей? И объясняют там 
же: полномочные судьи берут 
их на общественные жертвы, 
приносимые из сомнения, 
и очистительная жертва не 
употребляется в пищу. – Если 
между будничными и второй 
десятиной – некто имеет дома 
две кассы: одна предназна-
чена для будничных средств, 

а вторая выделендля денег 
второй десятины (которые 
следует съесть в Иерусалиме), 
и между ними найдены деньги 
– ближе к будничным – кладут 
в будничные, если ближе к 
второй десятине – кладут во 
вторую десятину, – как объ-
яснялось выше – ровно посе-
редине – если деньги найдены 
точно посередине между 
этими двумя кассами – кладут 
во вторую десятину – чтобы 
съесть их в Иерусалиме. – 
Правило таково: относят к 
тому, что ближе, не взирая на 
строгость закона, – не взирая 
на святость, – а если точно 
посередине – в сторону более 
строгого закона – а когда рас-
стояние не может определить 
принадлежность денег, то 
следуем большей святости 
кассы (то есть предназначе-
ния собранных средств).
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Только после свадьбы уз-
нала Двора-Лея, у кого ее 
муж изучал хасидизм. Р. Ио-
сеф-Ицхак родился в Ча-
рее, маленьком местечке на 
Волынщине, где проживало 
около 55 еврейских семей. 
Ничем примечательным это 
местечко не отличалось. Как 
и во многих других местечках, 
в Чарее имелось несколько 
евреев-талмудистов. Неко-
торые зажиточные обыватели 
взяли в мужья своим дочерям 
ученых юношей, находивших-
ся затем на их иждивении 
и продолжавших учебу. Вот 
эти юноши и внесли в ме-
стечко дух Торы и умножили 
число талмудистов. Чарей не 
был уже больше, как рань-
ше, отсталым еврейским по-

селением. Но большинство 
местечковых евреев были, 
все же, людьми простыми. 
Превалирующее большинство 
этих евреев умело не более, 
чем молиться и прочитать 
главу из Теилим. Некоторые 
их них умели также пере-
водить главу из Хумаша. Но 
все, как один, были евреями, 
тщательно соблюдавшими за-
поведи с необычайной верой 
и искренностью.

Было, однако, в местечке 
несколько десятков, а то и 
больше, евреев, настоящих 
неучей, таких, каких мы на-
зываем «невеждами со всех 
точек зрения». Они не знали 
даже букв. Эти евреи не могли 
молиться миньяном, – они не 
могли следовать за хазаном 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рахель – бабушка основателя Хабада». Отрывок №4
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и довольствовались чтением 
«Шма» и парой других не-
сложных молитв, которые 
вызубрили, и то с ошибками.

В то время раввином Ча-
рея был р. Шмуэль-Акива. Его 
знания Торы были не слишком 
большими. Зато он был очень 
богобоязнен. В течение пяти-
десяти лет он постился всю 
неделю, от субботы до суббо-
ты. Он также подвергал себя 
самоистязаниям. Зимой он ка-
тался голый в снегу. Летом он 
голый садился у муравьиных 
гнезд и давал искусать себя 
до крови. Он был зятем гаона 
р. Хаима-Моше из Пинчева, 
ученика р. Йом-Това Гелера, 
автора труда «Тосфот-Йом-
Тов». Р. Хаим-Моше, прежний 
раввин Чарея, взял себе в 
зятья р. Шмуэля-Акиву, ко-
торый к двадцати годам был 
известен своей большой на-
божностью, и сделал его про-
поведником.

Зять особо отличался сво-
ими полными укора пропо-
ведями, которыми он нагонял 
на слушателей, ученых и про-
стых людей в равной степени, 
невероятный страх. В своих 

укоряющих проповедях р. 
Шмуэль-Акива указывал на 
страшное наказание, ожи-
дающее отступившихся от 
праведного пути. Он очень 
впечатляюще рисовал ад, 
страдания грешников.

После кончины р. Хаима-
Моше раввином местечка 
Чарей стал р. Шмуэль-Акива, 
в соответствии с завещани-
ем его тестя. Он продолжал 
поститься всю неделю и под-
вергать себя истязаниям. Он 
продолжал также и на посту 
раввина читать свои жуткие, 
укоряющие проповеди. Как и 
все талмудисты того времени, 
он держался вдали от невежд. 
То, что у этих людей не было 
воспитателей, его мало бес-
покоило. Видимо, он, раввин, 
об этом и не думал. Если не-
вежественные евреи прихо-
дили слушать его проповеди, 
– отлично, а вот поинтересо-
ваться их судьбой, не говоря 
уже о том, чтобы сделать 
что-нибудь для повышения 
их духовного уровня, – это и в 
голову ему не приходило.
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5161 )21 октября 1400( года 
евреи города Шираз (Персия), 
были спасены от насиль-
ственного обращения в ислам.

Накануне Рош ѓаШана один 
еврей по имени Абу-аль-
Хасан был уличён главой 
общины в продаже трефного 
мяса. Чтобы избежать гнева 
своих единоверцев, он при-
нял ислам и в свою очередь 
обвинил евреев в ряде пре-
ступлений. Не долго думая, 
правитель Шираза вынес всем 
иудеям города смертный при-
говор, добавив, однако, что 
готов помиловать их, если в 
течение месяца они согласят-
ся стать мусульманами.

К концу отведённого сро-
ка – во второй день месяца 
Хешвана клеветник Абу-аль-
Хасан при загадочных обсто-

ятельствах скончался. При 
нём было найдено заявление 
о невиновности евреев. Эмир 
принёс всем евреям Шира-
за официальное извинение 
и разрешил им остаться в 
иудаизме. В память об этих 
событиях на протяжении не-
скольких веков день 2 Хеш-
вана отмечали как праздник, 
называя его «Пурим Шираз».

5593 )26 октября 1832( 
года войска султана Махмуда 
II вступили в Ерушалаим, пре-
кратив вакханалию, два года 
царившую в Святом Городе во 
время его оккупации египтя-
нами.

Мухаммед Али Египетский, 
самый могущественный из 
вассалов Османской короны, 
собрав мощную армию, вос-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Хешвана
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стал против своего господина 
и в ряде сражений одержал 
победу над Османскими во-
йсками. Затем, оккупировав 
почти весь Ближний Восток, 
он двинул свои войска на 
Стамбул…

Лишь объединившись с 
Россией, высадившей на бе-
регах Босфора 30-тысячный 
десант, Махмуд II смог пре-
дотвратить распад Османской 
империи и изгнать оккупантов 
со своих земель.

5672 )24 октября 1911( 
года пятый Любавичский 
Ребе р.Шолом Дов Бер (Ра-
ШаБ) (5621-5680) дал своим 
хасидам указание основать в 
Хевроне Любавичскую ешиву 
«Торат Эмет». Для выпол-
нения этой святой миссии в 
Святую Землю был команди-
рован р.Шломо Залман Авлин 

и несколько учеников ешивы 
«Томхей Тмимим» из Люба-
вичей:

Алтер Симхович
Ѓилель Фройткин
Цви Ѓирш Кацав
Ехезкель Фейгин
Нахман Менахем Карасик
Авраѓам Элияѓу Ашеров
Исраель Залман Аснас.
2 Мархешвана
5698 )7 октября 1937( года 

ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама Шнеерсона (5620 
– 5698) – тестя шестого Люба-
вичского Ребе р.Йосеф Ицха-
ка Шнеерсона (РаЯЦ).

Он был женат на ребецин 
Йохевед (дочери р.Йеѓошуа 
Палика Шайнберга из Киши-
нёва), которая в 5642 году 
родила их дочь – ребецин 
Нехаму Дину, будущую жену 
Ребе РаЯЦа.
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Многим кажется, что из-
гнание является наказанием 
нам за наши грехи. Это, ко-
нечно, так. Но не это главное! 
Главной целью изгнания яв-
ляется наше духовное очище-
ние, для того, чтобы мы стали 
достойными для величайших 
духовных раскрытий дней 
Мошиаха. Только во времена 
изгнания можно хорошенько 
подготовиться к тому, что в 
будущем мы сможем принять 
все те бесконечные блага, 
которые уготовил для нас 
Всевышний.

Каким же образом подгото-
виться? Именно этот вопрос 
задал Баал-Шем-Тов Королю 
Мошиаху, когда оказался в его 
дворце на Небесах: «Когда же 

господин придёт»? — С болью 
спросил он Мошиаха. На что 
Мошиах ответил: «Тогда, я 
приду, когда твои живые ис-
точники распространятся по 
всему миру»!

Живым источником Баал-
Шем-Това является учение 
хасидизма. Это учение спу-
стилось в этот мир для того, 
чтобы поднять его к святости. 
А вместе с миром, поднять к 
святости и нас самих. Изучая 
хасидизм, мы подготавливаем 
себя и окружающую нас среду 
и делаем мир готовым к при-
ходу Мошиаха.

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 1, стр. 216

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СПУСК РАДИ ПОДЪЁМА
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АЙОМ ЙОМ
3 Хешвана

(Продолжение беседы, из-
ложение которой было начато 
выше):

«Берейшит» — радостная 
недельная глава, но конец ее 
грустный.

Глава «Ноах» — это потоп, 
но конец недели — радостен — 
родился Авраам, отец наш.

По-настоящему радостная 

неделя — это неделя главы 
«Лех-Леха». Каждый день не-
дели мы живем с Авраамом, 
отцом нашим, — первым, кто 
жертвовал собой во имя рас-
пространения Божествен-
ности в мире. И свою способ-
ность к самопожертвованию 
Авраам, отец наш, передал в 
наследие всем евреям.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
О падении марксизма
Самая хитроумная соци-

ально-экономическая си-
стема, созданная самыми 
блестящими умами, обречена 
на провал. Подкупленные 
умы готовы оправдать все. 
Предлагаемые законы всегда 
относительны и изменяемы.

Чтобы добиться гармонии 
человеческого существова-

ния, нам следует внять голо-
су, услышанному Ноем после 
потопа. Принять за основу 
абсолютные ценности, уста-
новленные Творцом мира, ко-
торыми нельзя играть в угоду 
комфорту. Эти ценности - вне 
субъективного человеческого 
разума.

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

Вместо того чтобы испол-
нить заповедь Творца — за-
селить всю землю, потомки 
Ноаха собрались в одном 
месте под предводитель-
ством Нимрода, праправнука 
Хама. Нимрод убедил их, что 
для предотвращения нового 
потопа нужно построить ги-
гантскую башню, с помощью 
которой можно будет управ-
лять погодой. Но единство ни 
на что негодно, если приво-
дит к бунту против Творца, 
поэтому Б-г сделал так, что 
каждое племя заговорило на 
отдельном языке. В резуль-
тате человечество покинуло 
Вавилонскую башню и рас-
сеялось по всей земле — в 
соответствии с изначальным 
замыслом Творца.

ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר 
ּוִמְגָּדל וגו׳ )בראשית יא:ד(

«И сказали они: давайте 
построим себе город и баш-
ню, главою до небес» (Бере-

шит, 11:4).

Пережившие потоп и их по-

томки не смогли усвоить глав-
ный урок этого бедствия — то, 
что мы должны видеть в Б-ге 
источник нашего благополу-
чия. Мы, видевшие «потоп» 
Холокоста,  должны извлечь 
из этого урок. Восстановле-
ние еврейской цивилизации  
— это средство, а не цель.

У нашего «города с башней» 
должно быть более глубокое — 
духовное предназначение. 
Пусть дома молитвы и учения 
станут для нас главными зда-
ниями города. Наши жилища, 
работа, семейная жизнь будут 
выражать страстное желание 
исполнить волю Творца. Все 
предметы религиозного слу-
жения: тфилин, мезуза, суб-
ботние свечи, подсвечники 
и так далее — должны соот-
ветствовать высшим стандар-
там; библиотека религиозных 
еврейских книг должна быть 
тщательно подобранной и 
находиться на видном месте, 
а книги нужно «зачитывать 
до дыр»; музыка и разговоры 
должны поддерживать в доме 
еврейскую атмосферу, и так 
далее.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 11
1. И был )на( всей земле один 
язык и речи единые.

1. один язык. Священный язык.

и речи единые. Вступили в сговор 
и сказали: «Не вправе Он выбрать 
Себе высшие сферы. Взойдем же на 
небеса и сразимся с Ним». Другое 
объяснение: (речи) относительно 
Единого в мире. Другое объяснение: 
речи «ахадим» (как «хадим», резкие, 
острые). Они сказали: «Один раз в 
тысячу шестьсот пятьдесят шесть 
лет (период от сотворения мира до 
потопа) небесный свод рушится, как 
это было во время потопа. Давайте 
сделаем для него подпоры» [Берешит 
раба 38].

2. И было: продвигаясь с вос-
тока, они нашли долину на 
земле Шинар и поселились 
там.

פרק י”א
ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  א. 

ּוְדָבִרים ֲאָחִדים:

שפה אחת: ְלׁשֹון ַהֹקֶֹדׁש:

ַאַחת  ְבֵעָצה  אחדים: ָבאּו  ודברים 
ֶאת  לֹו  ֶׁשָּיֹבר  ֵהיֶמנּו  ָכל  לֹא  ְוָאְמרּו: 
ִעמֹו  ְוַנֲעֶשה  ָלָרִקיַע  ַנֲעֶלה  ָהֶעְליֹוִנים. 
ֶׁשל  ְיִחיֹדֹו  ַעל  ַאֵחר:  ָדָבר  ִמְלָחָמה. 
ֲאָחִֹדים«,  »ּוְֹדָבִרים  ַאֵחר:  ָדָבר  עֹוָלם. 
ָאְמרּו: ַאַחת ְלֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים 
ְכֵׁשם  ִמְתמֹוֵטט,  ָהָרִקיַע  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש 
לֹו  ְוַנֲעֶשה  בֹואּו  ַהַמבּול.  ִביֵמי  ֶׁשָעָשה 

ָסמֹוכֹות:

ב. ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו 
ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:
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2. продвигаясь с востока. Там они 
обитали, как сказано выше: «И было 
их поселение… до... горы Восточной» 
[10, 30]. Оттуда отправились в путь, 
чтобы найти для себя место, которое 
вместило бы всех, и не нашли ничего, 
кроме (долины) Шин’ар.

3. И сказали они друг другу: 
Давайте делать кирпичи и 
обжигать их )в( печи обжиго-
вой! И был у них кирпич вме-
сто камня, а земляная смола 
была у них вместо известки.

3. друг другу. Один народ другому: 
Мицраим (сказал) Кушу, Куш-Путу, 
Пут- Kенаану.

-везде означает приглашение, по הבה
буждение (к какому-либо действию), 
когда готовятся и объединяются для 
(выполнения какой-либо) работы, за-
мысла или для переноски тяжестей. 
Давайте, приготовьтесь, на француз-
ском языке apareillier.

давайте. Приготовьтесь, соберитесь,

кирпичи. Потому что в Бавеле нет 
камней, ибо это равнина.

и обжигать их в печи обжиговой. 
Так изготовляют кирпичи, которые 
на французском языке называются 
tuiles. Их обжигают в печи.

вместо известки. Для штукатурки 
стен.

ויהי בנסעם מקדם: ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים ָׁשם, 
ְלַמְעָלה )י ל(: »ַוְיִהי מֹוָׁשָבם  ְכִֹדְכִתיב 
ְוגֹו‹ ַהר ַהֶקֶֹדם« ְוָנְסעּו ִמָּׁשם ָלתּור ָלֶהם 
ָמְצאּו  ְולֹא  ֻכָּלם,  ֶאת  ְלַהֲחִזיק  ָמקֹום 

ֶאָּלא ִׁשְנָער:

ג. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה 
ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה 
ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר 

ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר:

ִמְצַרִים  ְלֻאָמה:  רעהו: ֻאָמה  אל  איש 
ְלכּוׁש ְוכּוׁש ְלפּוט ּופּוט ִלְכַנַען:

›ָהָבה‹  ָכל  ַעְצְמֶכם.  הבה: ַהְזִמינּו 
ַעְצָמן  ֶׁשְמִכיִנים  הּוא,  ַהְזָמָנה  ְלׁשֹון 
אֹו  ְלֵעָצה,  אֹו  ִלְמָלאָכה,  ּוִמְתַחְבִרים 

ְלַמָּׂשא. 

ְבַלַע”ז  אפרליי”ר  ַהְזִמינּו  הבה: 
]להיכון[:

ֶׁשִהיא  ְבָבֶבל,  ֲאָבִנים  לבנים: ֶׁשֵאין 
ִבְקָעה:

ַהְּלֵבִנים,  עׁוִשין  לשרפה: ָכְך  ונשרפה 
]רעפים[,  בלע«ז  טוול«ש  ֶׁשקֹוִרים 

שֹוְרִפים אֹוָתן ְבִכְבָׁשן:

לחמר: ָלטּוַח ַהִקיר:
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4. И сказали они: Давайте 
построим себе город и баш-
ню, а вершина ее в небесах, 
и создадим себе имя; чтобы 
нам не быть рассеянными по 
всей земле!

4. чтобы нам не быть рассеянны-
ми. Как бы Он не обрушил на нас удар, 
чтобы рассеять нас отсюда.

5. И нисшел Господь увидеть 
город и башню, которые 
строили сыны человеческие.

5. и нисшел Господь увидеть. Он 
в том не нуждался, но (стих) имеет 
целью учить судей, что они не долж-
ны признать подсудимого виновным, 
прежде чем увидят и поймут [Мидраш 
рабби Танхума].

сыны человеческие. А чьи же еще 
сыны? Может, сыны ослов и верблю-
дов? - Но (в виду имеется:) сыны 
первого человека. Адама, который 
проявил неблагодарность и сказал: 
«Жена, которую Ты дал, (чтобы ей 
быть) со мною...» [3, 12]. Так и эти ока-
зались неблагодарными, подняв бунт 
против Того, Кто одарил их благами и 
спас их от потопа.

6. И сказал Господь: Вот на-
род один, и язык один у всех 
их, и такое стали делать. И 
теперь не воспрепятству-
ется им все, что замыслили, 
делать?

6. вот народ один. Они всецело вла-
деют благом быть одним народом и 
иметь один язык, но вот что они стали 

ִעיר  ָּלנּו  ִנְבֶנה  ָהָבה  ַוּיֹאְמרּו  ד. 
ְוַנֲעֶׂשה  ַבָּׁשַמִים  ְורֹאׁשֹו  ּוִמְגָּדל 
ָכל  ְּפֵני  ַעל  ָנפּוץ  ֶּפן  ֵׁשם  ָּלנּו 

ָהָאֶרץ:

ַמָכה  ׁשּום  ָעֵלינּו  ָיִביא  נפוץ: ֶׁשּלֹא  פן 
ַלֲהִפיֵצנּו ִמָכאן:

ָהִעיר  ֶאת  ִלְרֹאת  ה’  ַוֵּיֶרד  ה. 
ְּבֵני  ָּבנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְגָּדל  ְוֶאת 

ָהָאָדם:

וירד ה‹ לראות: לֹא ֻהְצַרְך ְלָכְך, ֶאָּלא 
ַהִנדֹון  ַיְרִׁשיעּו  ֶׁשּלֹא  ַלַדָּיִנים  ְלַלֵמֹד  ָבא 
ַעֹד ֶׁשִּיְראּו ְוָיִבינּו. ְבִמְֹדַרׁש ַרִבי ַּתְנחּוָמא 

)אות יח(:

ְבֵני  ֶׁשָמא  ִמי,  ְבֵני  ֶאָּלא  האדם:  בני 
ָאָֹדם  ְבֵני  ֶאָּלא  ּוְגַמִּלים?  ֲחמֹוִרים 
)ג  ְוָאַמר  ַהטֹוָבה  ֶאת  ֶׁשָכָפה  ָהִראׁשֹון 
יב(: “ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָמִֹדי”, ַאף 
ֵאּלּו ָכפּו ַבטֹוָבה ִלְמרֹֹד ְבִמי ֶׁשִהְׁשִּפיָעם 

טֹוָבה ּוִמְּלָטם ִמן ַהַמבּול:

ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה 
ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות 
ְוַעָּתה לֹא ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 

ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות:

הן עם אחד ושפה אחת: ָכל טֹוָבה זֹו 
ֵיׁש ִעָמֶהן, ֶׁשַעם ֶאָחֹד ֵהם ְוָשָפה ַאַחת 
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делать (как воспользовались этим).

стали. (Форма) подобно אמרם, их 
говорение, עשותם, их деяние (т. е. они 
говорят, они делают; так и здесь:) на-
чали они делать.

не воспрепятствуется им... де-
лать. Это вопрос. יבצר означает 
«препятствовать», как (в) Таргуме. И 
подобно этому «Он обуздывает дух 
вельмож» [Псалмы 76, 13].

давайте низойдем. Держал совет 
со Своей судебной палатой в силу 
чрезвычайной скромности.

давайте. Мера за меру. Они сказали: 
«Давайте построим». А Он отмерил 
им (воздаяние) соответственно и ска-
зал: «Давайте низойдем» [Танхума].

и смешаем. Приведем в беспорядок, 
спутаем - «Нун» - префикс множе-
ственного числа, а буква ה в конце 
добавочная как в נרדה.

не поймут. Один просит кирпич, а 
другой (вместо того) приносит ему 
раствор. Тогда первый набрасывает-
ся на него, чтобы разбить ему голову.

и рассеял Господь их оттуда. В 
этом мире [Сан’ēдрин 107 б]. То, что 
они сказали: «чтобы нам не быть 
рассеянными» [11,4], исполнилось 
применительно к ним. Об этом Ше-

ломо говорил: «Чего страшится пре-
ступный, то постигнет его» [Притчи 
10, 24].

7. Давайте низойдем и сме-
шаем там их язык, так что 
они не поймут )более( один 
речь другого.

ְלֻכָּלם, ְוָֹדָבר ֶזה ֵהֵחּלּו ַלֲעשֹות:

החלם: ְכמֹו: ָאְמָרם, ֲעשֹוָתם, ְלַהְתִחיל 
ֵהם ַלֲעשֹות:

לא יבצר מהם וגו‹ לעשות: ִבְתִמיָהה, 
ִיָבֵצר ְלׁשֹון ְמִניָעה, ְכַתְרגּומֹו. ְוֹדֹוֶמה לֹו 

)תהלים עו יג(: »ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִֹדים«:

הבה נרדה: ְבֵבית ִדינֹו ִנְמַלְך ֵמַעְנְוָתנּותֹו 
ְיֵתָרה:

ָאְמרּו:  ֵהם  ִמָדה,  ְכֶנֶגֹד  הבה: ִמָדה 
»ָהָבה ִנְבֶנה«, ְוהּוא ְכֶנְגָדם ָמַֹדֹד ְוָאַמר: 

»ָהָבה ֵנְרָֹדה«:

ִבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  נּו«ן  ונבלה: ּוְנַבְלֵבל. 
ַרִבים, ְוֵה«א ַאֲחרֹוָנה ְיֵתָרה ְכֵה«א ֶׁשל 

ֵנְרָֹדה:

לא ישמעו: ֶזה ׁשֹוֵאל ְלֵבָנה ְוֶזה ֵמִביא 
ִטיט, ְוֶזה עֹוֵמֹד ָעָליו ּופֹוֵצַע ֶאת מֹחֹו:

ויפץ ה‹ אותם משם: ָבעֹוָלם ַהֶּזה, ַמה 
ֲעֵליֶהם.  ִנְתַקֵּים  ָנפֹוץ«  »ֶּפן  ֶּׁשָאְמרּו: 
כֹד(:  י  )משלי  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָאַמר  הּוא 

»ְמֹגַרת ָרָׁשע ִהיא ְתבֹוֶאנּו«:

ָׁשם  ְוָנְבָלה  ֵנְרָדה  ָהָבה  ז. 
ִאיׁש  ִיְׁשְמעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ְׂשָפָתם 

ְׂשַפת ֵרֵעהּו:
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8. И рассеял Господь их от-
туда по всей земле, и пере-
стали они строить город.

9. Потому нарек ему имя Ба-
вел, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей 
земле.

9. и оттуда рассеял их. Учит, что 
нет у них удела в мире грядущем 
[Сан’ēдрин 107 б]. Чей (грех) тяжче, 
(грех) поколения потопа или поко-
ления раскола? Те не посягали на 
главное, а эти посягнули на главное, 
чтобы бороться с Ним. (Почему же) 
те унесены потопом, а эти не были 
истреблены из мира? Однако (все в) 
поколении потопа были насильни-
ками и враждовали друг с другом, 
поэтому они истреблены. Эти же 
относились друг к другу с любовью 
и по-дружески, как сказано: «один 
язык и речи единые». Это учит тебя, 
что ненавистен раздор и велик мир 
[Берешит раба 38].

10. Вот порожденные Шемом: 
Шему )было( сто лет, и он по-
родил Арпахшада, два года 
после потопа.

10. Шему (было) сто лет. Когда он 
произвел на свет Арпахшада через 
два года после потопа.

11. И жил Шем после рожде-
ния им Арпахшада пятьсот 
лет, и породил он сынов и 
дочерей.

ח. ַוָּיֶפץ ה’ ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני 
ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר:

ִּכי  ָּבֶבל  ְׁשָמּה  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ט. 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְׂשַפת  ה’  ָּבַלל  ָׁשם 
ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ה’  ֱהִפיָצם  ּוִמָּׁשם 

ָהָאֶרץ:
ֵחֶלק  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  הפיצם: ִלֵמֹד  ומשם 
ְוִכי ֵאי זֹו ָקָׁשה: ֶׁשל דֹור  ָלעֹוָלם ַהָבא. 
לֹא  ֵאּלּו  ַהַּפָּלָגה,  דֹור  ֶׁשל  אֹו  ַהַמבּול, 
ָיֹד ָבִעָקר  ְוֵאּלּו ָּפְׁשטּו  ָיֹד ָבִעָקר,  ָּפְׁשטּו 
לֹא  ְוֵאּלּו  ִנְׁשְטפּו  ְוֵאּלּו  בֹו,  ְלִהָּלֵחם 
ֶנֶאְבֹדּו ִמן ָהעֹוָלם? ֶאָּלא ֶׁשדֹור ַהַמבּול 
ָהיּו ַגְזָלִנים ְוָהְיָתה ְמִריָבה ֵביֵניֶהם, ְלָכְך 
ֶנֶאְבֹדּו, ְוֵאּלּו ָהיּו נֹוֲהִגים ַאֲהָבה ְוֵרעּות 
ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר: »ָשָפה ֵאַחת ּוְֹדָבִרים 
ַהַמֲחֹלֶקת  ֶׁשָּׁשנאּוי  ָלַמְֹדָּת  ֲאָחִֹדים«, 

ְוָגֹדֹול ַהָּׁשלֹום:

ֶּבן  ֵׁשם  ֵׁשם  ּתֹוְלדֹת  ֵאֶּלה  י. 
ְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד 

ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַּמּבּול:

ֶאת  שנה: ְכֶׁשהֹוִליֹד  מאת  בן  שם 
ַאְרַּפְכַׁשֹד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:         

יא. ַוְיִחי ֵׁשם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ַאְרַּפְכָׁשד 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
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12. А Арпахшад жил трид-
цать пять лет, и породил он 
Шелаха.

13. И жил Арпахшад после 
рождения им Шелаха четы-
реста лет и три года, и по-
родил он сынов и дочерей.

14. А Шелах прожил трид-
цать лет, и породил он Эвера.

15. И жил Шелах после рож-
дения им Эвера четыреста 
лет и три года, и породил он 
сынов и дочерей.

16. И прожил Эвер тридцать 
четыре года, в породил он 
Пелега.

17. И жил Эвер после рожде-
ния им Пелега четыреста лет 
и тридцать лет, и породил он 
сынов и дочерей.

18. И прожил Пелег тридцать 
лет, и породил он Реу.

19. И жил Пелег после рож-
дения им Реу двести лет и 
девять лет, и породил он 
сынов и дочерей.

20. И прожил Реу тридцать 
два года, и породил он Се-

руга.

ָחֵמׁש  ַחי  ְוַאְרַּפְכַׁשד  יב. 
ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלח:

יג. ַוְיִחי ַאְרַּפְכַׁשד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו 
ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֶׁשַלח  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ַחי  ְוֶׁשַלח  יד. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵעֶבר:

טו. ַוְיִחי ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ֵעֶבר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ּוְׁשֹלִׁשים  ַאְרַּבע  ֵעֶבר  ַוְיִחי  טז. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּפֶלג:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵעֶבר  ַוְיִחי  יז. 
ְוַאְרַּבע  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶּפֶלג  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶפֶלג  ַוְיִחי  יח. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ְרעּו:

יט. ַוְיִחי ֶפֶלג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ְרעּו ֵּתַׁשע ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַּתִים  ְרעּו  ַוְיִחי  כ. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג:
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21. И жил Реу после рожде-
ния им Серуга двести лет и 
семь лег, и породил он сынов 
и дочерей.

22. И прожил Серуг тридцать 
лет, и породил он Нахора.

23. И жил Серуг после рож-
дения им Нахора двести 
лет, и породил он сынов и 
дочерей.

24. И прожил Нахор двад-
цать девять лет, и породил 
он Тераха.

25. И жил Нахор после рож-
дения им Тераха сто лет и 
девятнадцать лет, и породил 
он сынов и дочерей.

26. И прожил Терах семьде-
сят лет, и породил он Авра-
ма, Нахора и Арана.

27. И вот порожденные Тера-
хом: Терах породил Аврама, 
Нахора и Арана: а Аран по-
родил Лота.

28. И умер Аран пред Тера-
хом, отцом своим, на зем-
ле рождения своего, в Ур-
Касдим.

28. пред Терахом, отцом своим 
(или: из-за Тераха). При жизни сво-
его oтца. А аллегорическое толкова-

כא. ַוְיִחי ְרעּו ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ְׂשרּוג ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כב. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כג. 
ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ָמאַתִים  ָנחֹור  ֶאת 

ָּבִנים ּוָבנֹות:

ְוֶעְׂשִרים  ֵּתַׁשע  ָנחֹור  ַוְיִחי  כד. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּתַרח:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ָנחֹור  ַוְיִחי  כה. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ֶּתַרח  ֶאת 

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶתַרח  ַוְיִחי  כו. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת 

ָהָרן:

ֶּתַרח  ֶּתַרח  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  כז. 
ָנחֹור  ֶאת  ַאְבָרם  ֶאת  הֹוִליד 
ְוֶאת ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט:

ֶּתַרח  ְּפֵני  ַעל  ָהָרן  ַוָּיָמת  כח. 
ְּבאּור  מֹוַלְדּתֹו  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו 

ַּכְׂשִּדים:

על פני תרח אביו: ְבַחֵּיי ָאִביו. ּוִמְֹדַרׁש 
ַאָגָֹדה: ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַעל ְיֵֹדי ָאִביו ֵמת, 
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ние гласит, что он умер из-за своего 
отца. Потому что Терах жаловался 
Нимроду на своего сына Аврама 
за то, что тот разбил его идолов, и 
(Нимрод) бросил (Аврама) в раска-
ленное горнило. А hАран выжидал и 
говорил себе: «Если Аврам выйдет 
победителем, я на его стороне. Если 
Нимрод победит, я на его стороне». 
Когда Аврам спасся (вышел живым 
из горнила), у hАрана спросили: «На 
чьей ты стороне?» Сказал им hАран: 
«На стороне Аврама!» Тогда его 
бросили в раскаленное горнило, и он 
сгорел. На это (указывает название) 
Ур-Касдим, огонь касдим [Берешит 
раба]. А Менахем разъясняет: «ур» - 
долина, подобно «В долинах славьте 
Господа» [Йешаяỹ 24, 15]. И так же «к 
логову гадюки» [там же 11, 8]. Всякая 
яма и глубокая впадина называется 
«ур».

29. И взял Аврам и Нахор 
себе жен. Имя жены Аврама 
- Сарай, а имя жены Нахора 
- Милка, дочь Арана, отца 
Милки и отца Иски.

29. Иска. Это Сара. (Названа также 
именем, означающим «смотреть, 
видеть»), потому что она была про-
видицей и потому что все засматри-
вались на ее красоту. И еще (другое 
толкование: имя) Иска имеет значе-
ние «несихут» княжество, княжеская 
власть, подобно тому, как (имя) Сара 
имеет значение «серара», властво-
вание, господство.

30. И была Сарай бесплодна, 
нет у нее детей.

31. И взял Терах Аврама, 
сына своего, и Лота, сына 
Арана, внука своего, и Сарай, 
невестку свою, жену Аврама, 

ֶׁשָקַבל ֶּתַרח ַעל ַאְבָרם ְבנֹו ִלְפֵני ִנְמרֹֹד 
ַעל ֶׁשִכֵּתת ֶאת ְצָלָמיו, ְוִהְׁשִליכֹו ְלִכְבַׁשן 
ִאם  ְבִלבֹו:  ְואֹוֵמר  יֹוֵׁשב  ְוָהָרן  ָהֵאׁש, 
ָאְבָרם נֹוֵצַח ֲאִני ִמֶּׁשּלֹו, ְוִאם ִנְמרֹֹד נֹוֵצַח 
לֹו  ָאְמרּו  ָאְבָרם,  ּוְכֶׁשִנַּצל  ִמֶּׁשּלֹו,  ֲאִני 
ְלָהָרן: ִמֶּׁשל ִמי ַאָּתה? ָאַמר ָלֶהם ָהָרן: 
ְלִכְבַׁשן  ִהְׁשִליכּוהּו  ֲאִני.  ָאְבָרם  ִמֶּׁשל 
ָהֵאׁש ְוִנְשַרף, ְוֶזהּו אּור ַכְשִדים. ּוְמַנֵחם 
ְוֵכן  ִבְקָעה,  אּור,  ֵּפרֵׁש  ָסרּוק[  ]ֶבן 
)ישעיה כֹד טו(: »ָבאּוִרים ַכְבֹדּו ה‹«, 
ְוֵכן )שם יא ח(: »ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני«. ָכל 

ֹחר ּוֶבַקע ָעמֹק ָקרּוי אּור:

ָלֶהם  ְוָנחֹור  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  כט. 
ָׂשָרי  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ֵׁשם  ָנִׁשים 
ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן 

ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה:
יסכה: זֹו ָשָרה, ַעל ֵׁשם ֶׁשָסְכָתה ְברּוַח 
ְועֹוֹד  ְבָיְפָיּה.  סֹוִכין  ְוֶׁשַהֹכל  ַהֹקֶֹדׁש, 
ְלׁשֹון  ָשָרה  ְכמֹו  ְנִסיכּות,  ְלׁשֹון  ִיְסָכה, 

ְשָרָרה:

ָלּה  ֵאין  ֲעָקָרה  ָׂשַרי  ַוְּתִהי  ל. 
ָוָלד:

לא. ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו 
ְוֵאת  ְּבנֹו  ֶּבן  ָהָרן  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת 
ְּבנֹו  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ַּכָּלתֹו  ָׂשַרי 
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сына своего, и вышли они с 
ними из Ур-Касдим, чтобы 
идти на землю Кенаана, и 
дошли они до Харана и по-
селились там.

31. и вышли они с ними. Терах и 
Аврам с Лотом и Сарай.

32. И было дней Тераха две-
сти лет и пять лет, и умер 
Терах в Харане.

32. и умер Терах в Харане. После 
того, как Аврам покинул Харан и 
пришел на землю Кенаана и пробыл 
там более шестидесяти лет. Ибо на-
писано: «И Авраму семьдесят пять 
лет при выходе его из Харана» [12, 4]. 
А Тераху было семьдесят лет, когда 
родился Аврам [11, 26]. Значит, Тераху 
было сто сорок пять лет, когда Аврам 
покинул Харан, и ему еще оставалось 
жить много лет. Почему же Писание 
говорит о смерти Тераха до (того, 
как говорится об) уходе Аврама? 
Чтобы об этом не было известно 
всем, чтобы не сказали, что Аврам 
не исполнил (долга) почитания отца, 
оставил его на старости лет и ушел. 
Поэтому Писание говорит о нем как о 
мертвом [Берешит раба 39]. Ибо пре-
ступных еще при жизни их называют 
мертвыми, а праведных даже после 
их смерти называют живыми, как 
сказано: «И Бенаяỹ, сын Йеōйада, сын 
мужа живого» [II Кн. Шeмyэля 23, 20].

в Харане. Буква «нун» перевернута, 
чтобы сказать тебе, что до Аврама 
гнев («харон») Вездесущего был в 
мире.

ַּכְׂשִּדים  ֵמאּור  ִאָּתם  ַוֵּיְצאּו 
ַעד  ַוָּיֹבאּו  ְּכַנַען  ַאְרָצה  ָלֶלֶכת 

ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:

ִעם  ְוָאְבָרם  ֶּתַרח  אתם: ַוֵּיְצאּו  ויצאו 
לֹוט ְוָשַרי:

לב. ַוִּיְהיּו ְיֵמי ֶתַרח ָחֵמׁש ָׁשִנים 
ּוָמאַתִים ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן:

וימת תרח בחרן: ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַאְבָרם 
ֵמָחָרן ּוָבא ְלֶאֶרץ ְכַנַען, ְוָהָיה ָׁשם יֹוֵתר 
ֹד(:  )יב  ְכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה,  ִמִּׁשִּׁשים 
»ְוַאְבָרם ֶבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ֶבן  ְוֶתַרח  כו(,  )פסוק  ֵמָחָרן«  ְבֵצאתֹו 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהָיה ְכֶׁשנֹוַלֹד ַאְבָרם, ֲהֵרי 
ְכֶׁשָּיָצא  ְלֶתַרח  ְוָחֵמׁש  ַאְרָבִעים  ֵמָאה 
ִמְּׁשנֹוָתיו  ִנְׁשֲארּו  ֲעַֹדִין  ֵמָחָרן.  ַאְבָרם 
ִמיָתתֹו  ַהָכתּוב  ִהְקִדים  ְוָלָמה  ַהְרֵבה, 
ֶׁשּלֹא  ַאְבָרם?  ֶׁשל  ִליִציָאתֹו  ֶּתַרח  ֶׁשל 
לֹא  ְויֹאְמרּו:  ַלֹכל  ְמֻפְרָסם  ַהָדָבר  ְיֵהא 
ֶׁשִהִניחֹו  ָאִביו,  ִכבּוֹד  ֶאת  ַאְבָרם  ִקֵּים 
ָזֵקן ְוָהַלְך לֹו. ְלִפיָכְך ְקָראֹו ַהָכתּוב ֵמת. 
ֶׁשָהְרָׁשִעים ַאף ְבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים, 
ַחִּיים,  ְקרּוִיים  ְבִמיָתָתן  ַאף  ְוַהַּצִדיִקים 
»ּוְבָנָיהּו  כ(:  כג  ב‹  )שמואל  ֶׁשֶנֱאַמר 

ֶבן ְיהֹוָיָֹדע ֶבן ִאיׁש ַחי«:

ַעֹד  ְלָך:  לֹוַמר  ֲהפּוָכה,  בחרן: ַהנּו«ן 
ַאְבָרם ֲחרֹון ַאף ֶׁשל ָמקֹום: בעולם



Теилимשבת Шаббат269

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из черто-
га Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 
до ушей Его. (8) Земля сотряс-

יח.
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו  צּוִרי 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי 
ַּבַּצר־־ )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 

ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ִלי 
קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 

ТЕИЛИМ
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лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Под-
нялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) И 
явились мощные воды, основы 
вселенной обнажились - от 
грозного голоса Твоего, о Б-г, 
от дуновения духа ноздрей 
Твоих. (17) С высоты Он на-
правил [спасение Свое], взял 
меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня 
от врага моего могучего и от 
недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня 
в день несчастья моего, но 
Б-г был мне опорой. (20) Он 
вывел меня на простор и из-
бавил меня, ибо Он благово-
лит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-

ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי 
ָחָרה לֹו: )ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו 
ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו 
ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו: 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־

ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם 
ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו 
ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל 
רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך 
ַאֶּפָך: )יז( ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני 
ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום ֵאיִדי 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני 
ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ 
ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי 
ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב( 
)כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
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шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. 
(32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 
врагов моих и настигну их, 

ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים 
ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( ִעם־

ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר 
)כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה 
)כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ִּכי־־ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי:  ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים 
ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי 
ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה 
ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג( 
ָּתִמים ַּדְרִּכי: )לד( ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות 
ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה( 
ְזרֹוֹעָתי:  ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה 
)לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך 
)לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו 
אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
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не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он 
не ответил им. (43) Разотру их, 
словно прах пред ветром, как 
грязь уличную растопчу их. 
(44) Ты избавил меня от войн 
народов, поставил меня гла-
вой иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чу-
жеземцев заискивают предо 
мною; (46) сыны чужеземцев 
тощают, хромают они в оковах 
своих. (47) Жив Б-г, благо-
словен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спа-
сения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. 
(49) Ты избавил меня от врагов 
моих, а также вознес меня над 
восстающими против меня, от 
насильника избавил Ты меня. 
(50) За то буду славить Тебя, о 
Б-г, среди народов и имя Твое 
воспевать. (51) Великое спасе-
ние посылает Он царю Своему 
и проявляет милосердие к 
помазаннику Своему, Давиду, 
и потомс
тву его вовеки».

ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע 
ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ְּתַפְּלֵטִני  ֲאִריֵקם: )מד(  חּוצֹות 
ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה ּוְלִׁשְמָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, 
о творениях рук Его вещает 
небосвод. (3) День дню пере-
дает речь, ночь ночи откры-
вает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) 
[Но] по всей земле проходит 
черта их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) 
От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто 
не скрыто от теплоты его. (8) 
[Но] Закон Б-га совершенен, 
успокаивает душу, свидетель-
ство Б-га верно, делает оно 
мудрым простака. (9) Повеле-
ния Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 

יט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( 
יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְיַחֶּוה־ָּדַעת: )ד( ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ 
׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח: 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו 
ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו: )ח( ּתֹוַרת 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה 
ְמִאיַרת ֵעיָנִים: )י( ִיְרַאת ְיהָוה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־

)יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו  ֱאֶמת  ְיהָוה 
ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים 
צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם  ִנְזָהר  ַּגם־ַעְבְּדָך  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב: )יג( ְׁשִגיאֹות 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
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я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и из-
бавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) 
Да пошлет Он тебе помощь из 
святилища и с Сиона да под-
держит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, все-
сожжение твое обратит в пе-
пел вовек. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь 
твой замысел исполнит. (6) Мы 
будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши зна-
мена. Да исполнит Б-г все 
прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазан-
ника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могу-
ществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы 
[свои] полагаются, другие - на 
коней, мы же имя Б-га, Все-
сильного 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.

ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי  ׀ 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

כ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀  ֵׁשם 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
ּוְבֵׁשם־ ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה  )ו( 
ָּכל־ ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 

ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו: 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
)י( ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст его 
не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благослове-
ниями хорошего, возлагаешь 
на голову его венец из чистого 
золота. (5) Он просил у Тебя 
жизни, Ты дал ему долголетие 
навеки. (6) Велика слава его в 
спасении Твоем, Ты возложил 
на него честь и величие. (7) 
Ты возложил на него благо-
словения навеки, возвеселил 
его радостью лика Твоего, (8) 
ибо царь уповает на Б-га и 
по милосердию Всевышнего 
не пошатнется. (9) Рука Твоя 
настигнет всех врагов Твоих, 
десница Твоя настигнет нена-
видящих Тебя. (10) Во времена 
гнева Твоего Ты сделаешь их 
подобными печи огненной; в 
гневе Своем Б-г погубит их, 
пожрет их огонь. (11) Ты ис-
требишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человече-
ских, (12) ибо они предприняли 
против Тебя зло, составили 
замыслы, для них невозмож-
ные. (13) Ибо Ты поставишь 
их мишенью, из луков Твоих 
пустишь стрелы в лица их. (14) 
Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и 
славить Твое могущество.

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית 
ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ 
ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 

ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּביהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד 
ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם: )יב( ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 

כב.
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 

ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְּבָך 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
תֹוַלַעת ְולֹא־־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־

ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני: 
ַּכַּמִים  ְוֹׁשֵאג: )טו(  ֹטֵרף  ַאְרֵיה 
ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה 
ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי: 
ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־
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мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие и 
насыщаться, восхвалят Б-га 
ищущие Его; жить будет серд-
це ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] 

ִּכי־ְסָבבּוִני  ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: )יז( 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ֲאַסֵּפר  )יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי 
ִיְראּו־ ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 

ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִבי: 
)כ(  גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי 
ֱאָילּוִתי  ְיהָוה ַאל־ִּתְרָחק  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: 
ַאְרֵיה  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב( 
)כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל 
׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך: 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
)כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־

ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
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со всех краев земли, повер-
гнутся пред Тобою все семьи 
народов, (29) ибо Б-гу принад-
лежит царство, Он властвует 
над народами. (30) Будут 
есть и поклоняться [Ему] все 
тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в 
прах, души своей не могущие 
оживить. (31) Потомство [че-
ловеческое, которое] будет 
служить Ему, будет вещать о 
Г-споде [грядущему] поколе-
нию. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что 
сотворил [Б-г].

)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать пятое. Продолжение

Я полагаю, что противникам 
учения хасидизма не мешают 
языковые неточности в этой 
книге; «митнагдим», похо-
же, в принципе не призна-
ют концепцию о воплощении 
Шхины в «клипот», так как не 
принимают то, что написано 
рабби Ицхаком Лурией в «Кни-
ге о реинкарнации». Трудно 
предположить, что они при-
знают ее, проводя при этом 
различие между облачением 
Шхины в «клипот» духовных 
миров зла и ее воплощением 
в язычников — людей из плоти 
и крови. Ведь нет более про-
стой материи, чем прах зем-
ной, — и все же Каббала учит 
нас, что в него облачается 
самый низший элемент Мал-
хут иерархической структуры 

сфиры Малхут мира Асия, а в 
этой сфире скрывается сфира 
Малхут мира Йецира — и т. д., 
как об этом упоминалось выше 
в этом послании. Если же они 
считают, что Шхина не может 
воплотиться в язычников, по-
скольку души идолопоклонни-
ков нечисты, то это не совсем 
понятно: ведь их души образо-
ваны в результате соединения 
сфирот, составляющих Малый 
Лик, со сфирой Малхут в си-
стеме сфирот, относящихся 
к духовным мирам «клипот», 
как об этом говорится в трудах 
рабби Ицхака Лурии, а из этого 
следует, что причина скверны 
язычников — духовные сферы 
зла, — но ведь рабби Ицхак 
Лурия говорил о воплощении 
Шхины в «клипот» на уровне 
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духовных миров, несмотря на 
их скверну. Следует признать 
истину: концепция эта требует 
обстоятельного разъяснения 
— но противники учения хаси-
дизма спорят не с нами — Баал-
Шем-Товом и мной, а с трудами 
рабби Ицхака Лурии. Пусть 
не заподозрят те, кто слышит 
меня, в том, что я возомнил, 
будто постиг глубинный смысл 
идей рабби Ицхака Лурии и су-
мел вылущить его из скорлупы 
слов, антропоморфических и 
пространственно-временных 
терминов. Цель моего послания 
— лишь объяснить сказанное 
Баал-Шем-Товом и его учени-
ками в свете учения Каббалы, 
основанного рабби Ицхаком 
Лурией. Кроме того, эта кон-
цепция не относится к области 
тайной мудрости и к тому, что 
«скрыто Г-сподом, Б-гом на-
шим от людей» — она проис-
текает из того, что «открыто 
нам и нашим потомкам». Нам 
следует безоговорочно верить 
в сказанное в Танахе прямым 
текстом: «...Ведь Мною про-
низаны небо и земля» — слово 
Г-спода», — и в Талмуде сказа-
но, что нет такого стиха в Тана-
хе, который следует понимать 
лишь аллегорически. Постулат, 
гласящий, что Всевышний на-
ходится повсюду, еврейский 
народ всегда принимал как 
непреложный факт, и эта вера 
передавалась евреям от их 
святых предков, безоглядно 

стремившихся к Творцу, не 
пытавшихся с помощью фило-
софских манипуляций проник-
нуть в тайны Божественного, 
которые беспредельно выше 
возможностей разума, и не 
стремившихся постичь, каким 
образом Он наполняет Со-
бой мир. В последнее время 
появилось новое поветрие: 
некоторые предпринимают 
попытки путем интеллекту-
альных ухищрений поставить 
под сомнение этот постулат. 
Невозможно приблизиться к 
его пониманию без теософских 
предпосылок, содержащихся 
в трудах рабби Ицхака Лурии 
и освобожденных от оболоч-
ки антропоморфической и 
временно-пространственной 
терминологии, в которую он 
их облек; о том, как вылущить 
их из этой скорлупы, я узнал от 
своих учителей, души которых 
пребывают в раю. Обстоя-
тельно изложить рассматри-
ваемую тему в письме крайне 
трудно; лишь устно можно 
преподать эти знания внима-
тельным слушателям – еди-
ницам, способным усвоить их, 
«избранным, которых Г-сподь 
предназначил для этого», как 
написано: «...Стремящиеся к 
Г-споду поймут все», — и на-
оборот. На приведенном мной 
примере вы могли убедиться в 
том, что и все остальные непо-
нятные отрывки из известных 
хасидских книг можно проком-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֵאיָנּה  ֶׁשְּתִפיָסָתם  ִלי,  ְוִכְמֻדֶּמה 
ִמַּצד ִּדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון,

Я полагаю, [— пишет Алтер 
Ребе, — ] что им мешают не 
языковые неточности в этой 
книге;
Проблема с книгой «Цаваат 
Риваш» возникает не в том, 
что вместо слова «шарта», 
нужно было переводчикам 
указать слово «нитлабша».

ִהְתַלְּבׁשּות  ִעְנַין  ֵמִעַּקר  ֶאָּלא 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַּבְּקִלּפֹות,  ַהְּׁשִכיָנה 
ֱאמּוָנה ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר«י ַז«ל 

ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים,
Но они в принципе не при-
знают концепцию о вопло-
щении Шхины в «клипот», 
так как не верят в то, что 
написано раби Ицхаком Лу-
рией в «Книге о воплощении 
душ» [«Сефер а-гильгулим»].
Они не принимают уче-
ние Аризала о том,  что 
Б-жественность присутству-
ет также внутри оболочки, 
скрывающей Б-жественный 
свет — внутри «клипот». 
Причем нельзя объяснить 

их позицию, как непротиво-
речащую мнению Аразалу, 
поскольку Аризал подразуме-
вал якобы только духовные 
«клипот», но не имел в виду 
буквально материального, 
физически существующего 
язычника, в которого обле-
кается Б-жественная Шхина. 
И вот поэтому, слова об этом 
Баал-Шем-Това вызвали их 
справедливое негодование. 
Однако дать такую трактовку 
словам Аразала не представ-
ляется возможным:

ְקִלּפֹות  ֵּבין  ְלַחֵּלק  ִיְרצּו  ֶׁשִאם 
ִּגלּוִלים  ְלעֹוְבֵדי  ָהרּוָחִנִּיים 

ַהַּגְׁשִמִּיים
Трудно предположить, что 
они признают ее, проводя 
при этом различие между 
[облачением Шхины] в «кли-
пот» духовных миров зла и 
[ее воплощением] в языч-
ников [— людей] из плоти и 
крови.
Такое деление не будет иметь 
под собой никакого обосно-
вания.

ментировать и объяснить в до-
ступной форме тем, кто знаком 
с тайным учением. Однако не 
надейтесь, что я дам вам все 
разъяснения в письменном 
виде, ибо этот труд тяжел и 
непосилен и мне совершенно 

невозможно браться за него. 
Если вы хотите, пришлите ко 
мне человека, избранного вами 
из своей среды, и я, с Б-жьей 
помощью, побеседую с ним с 
глазу на глаз, и да будут угодны 
Ему мои слова.
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ֵאין ְלָך ַּגְׁשִמי ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ, ְוַאף 
ַמְלכּות  ּבֹו  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות 

ִּדיִציָרה כּו’,
 Ведь нет более простой ма-
терии, чем прах земной, — и 
все же [Кабала учит нас, что] 
в него облачается [самый 
низший] элемент Малхут 
иерархической структуры 
сфиры Малхут мира Асия, а 
в этой [сфире] скрывается 
сфира Малхут мира Йецира 
— и т. д.,
А в ней Малхут мира Бриа и 
Малхут мира Ацилут

ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом упоминалось 
выше 
в этом послании.

ַנְפׁשֹות  ֻטְמַאת  ִמּׁשּום  ְוִאם 
ָּנְכִרים ֲהֵרי ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ִמִּזּוּוג זו«ן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהרּוֲחִנִּיים  ִּדְקִלּפֹות 

ְּבִכְתֵבי ָהֳאִר«י ַז«ל,
Если же [они считают, что 
Шхина не может воплотить-
ся в язычников,] поскольку 
души язычников нечисты, 
[то это не совсем понятно]: 
ведь их души образованы в 
результате соединения сфи-
рот ЗуН, [«Захар и Некива», 
«Мужского и женского», 
составляющих соединение 
эмоциональные «мидот» 
Малого Лика «Зеэр Анпин», 
со сфирой Малхут] в системе 
сфирот, относящихся к ду-

ховным мирам «клипот», как 
об этом говорится в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Ари-
зала»],

ְמקֹור  ֶׁשָהרּוָחִנִּיים  ִנְמָצא 
ֻטְמָאָתם.

а из этого следует, что при-
чина скверны язычников — 
духовные сферы зла
Но ведь Аризал говорил о во-
площении Шхины в «клипот» 
на уровне духовных миров, 
несмотря на их скверну. И 
если этим людям легко согла-
сится с тем, что Шхина может 
облекаться в «клипот» на 
духовном уровне, то почему 
же она не может облекаться 
в души идолопоклонников?
[Аналогом зла в той форме, 
в которой оно существует в 
духовных мирах, являются в 
нашем мире разновидности 
язычества и ложные учения, 
разрешающие его. На индиви-
дуальном уровне зло, вопло-
тившееся в души язычников, 
порождает в них стремление 
к плотским наслаждениям. 
Зло, принимающее форму 
идей, гораздо опаснее. Так 
человек, обладающий боль-
шим интеллектуальным или 
эмоциональным потенциалом 
и проникшейся идеями зла 
или создавший идеологиче-
скую базу для их реализации, 
намного опаснее того, кто 
предается разврату, не сумев 
устоять перед соблазном. 
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Причем второму легче вер-
нуться к Б-гу, чем первому].

ַאְך ֶּבֱאֶמת ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב, ֵאיְך 
הּוא ִהְתַלְּבׁשּות זֹו,

На самом деле, конечно, кон-
цепция облачения Шхины в 
«клипот» требует подробно-
го разбора.
Каким образом происходит 
облачение Шхины в «клипот» 
на духовном уровне и как она 
облекается в людей из плоти 
и крови, не соблюдающих 7 
повелений Всевышнего, адре-
сованных всем потомкам Но-
аха, т. е. всему человечеству.

ִאם  ִּכי  ְּתלּוָנָתם  ָעֵלינּו  לֹא  ֲאָבל 
ַעל ִּכְתֵבי ָהֳאִר«י ַז«ל.

Но они спорят не с нами, а с 
трудами раби Ицхака Лурии, 
благословенной памяти.
Их претензии должны быть 
адресованы не к тем, кто рас-
крывает учение хасидизма: 
к Баал-Шем-Тову, Межерич-
скому Магиду, Алтер Ребе, 
—  ведь концепция облачения 
Шхины в «клипот» раскрыта 
именно в трудах величайшего 
каббалиста Аризала.

ְוַאל ַיְחְׁשֵדִני ׁשֹוֵמַע, ֶׁשֲאִני ְּבֵעיַני 
ַז«ל  ָהֲאִר«י  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהַבְנִּתי 

ְלַהְפִׁשיָטן ִמַּגְׁשִמּיּוָתן;
Пусть не заподозрят те, кто 
слышит меня, в том, что я 
возомнил, будто постиг [глу-
бинный смысл] идей раби 
Ицхака Лурии и сумел вы-
лущить его из скорлупы ино-

сказательных примеров, 
относящихся к области фи-
зического.

ִּדְבֵרי  ְלָפֵרׁש  ַרק  ָּבאִתי  לֹא  ִּכי 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז«ל ְוַתְלִמיָדיו ַעל 

ִּפי ַקָּבַלת ָהֲאִר«י ַז«ל.
Цель моего послания — лишь 
объяснить сказанное Баал-
Шем-Товом и его ученика-
ми в свете учения Кабалы, 
основанного раби Ицхаком 
Лурией.

ֵמָחְכַמת  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  ְּבֶׁשַּגם 
ָלה’  ּוֵמ«ַהִּנְסָּתרֹות  ַהַּקָּבָלה 

ֱאֹלֵקינּו«,
Кроме того, эта концепция 
не относится к области тай-
ной мудрости и к тому, что 
«скрыто Б-гом, Всесильным 
нашим [от людей]»
По Дварим, 29:28. «...И ска-
жут: «за то, что они оставили 
завет Всевышнего, Б-га отцов 
своих, который Он заключил 
с ними, когда Он вывел их из 
земли Египетской. И пошли, 
и служили богам иным и по-
клонялись им — богам, кото-
рых они не знали и которых 
Он им не уделял. И воспылал 
гнев Всевышнего на землю 
ту, чтобы навести на нее все 
проклятие, написанное в 
книге этой; И изгнал их Б-г 
из земли их в гневе и ярости 
и негодовании великом, и за-
бросил их в другую землю, как 
это ныне». Сокрытое — это 
Б-гу, Всесильному нашему, 
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а открытое — нам и нашим 
потомкам навечно, чтобы 
исполнять все слова закона 
этого». Однако тот факт, что 
Всевышний находится в лю-
бом месте и на всех уровнях 
духовности, в том числе на 
уровне самом низком, не от-
носится к области  сокрытого.

ִּכי ִאם ֵמ«ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו«,
но это проистекает из того, 
что «открыто нам и нашим 
потомкам».

ְּבִמְקָרא  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין 
ֶאת  »ֲהלֹא  ַהָּכתּוב:  ֶׁשִּדֵּבר  ָמֵלא 
ָמֵלא,  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 

ְנאּום ה’«,
Нам следует безоговорочно 
верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь 
Мною пронизаны небо и зем-
ля — слово Б-га»,
По Ирмеяу, 23:24. «Разве 
только вблизи Я Б-г, — сказал 
Всевышний, — а издали не 
Б-г?  Если спрячется человек 
в тайнике, то разве Я его не 
увижу? Ведь Мною пронизаны 
небо и земля — слово Б-га». 

ֶׁשֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו.
Эти слова нужно понимать 
также буквально
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 63а. Там ска-
зано, что нет такого стиха в 
Писании, который следует 
понимать лишь аллегориче-
ски. Следовательно Всевыш-
ний буквально находится в 

Небесах и на земле, прони-
зывает Собой все уровни ду-
ховного и все материальное.

ִּבְסָתם  ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ִהיא  ְוַגם 
ְּבָיָדם  ּוְמסּוָרה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכָללּות 
ֶׁשָהְלכּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם 
ַלֲחֹקר  ְּבִלי  ה’,  ִעם  ִּבְתִמימּות 
ָהֱאֹלקּות  ִעְנַין  ֱאנֹוִׁשי  ְּבֵׂשֶכל 
ַעד  ֵמַהֵּׂשֶכל  ְלַמְעָלה  הּוא  ֲאֶׁשר 
»ְמלֹא  הּוא  ֵאיְך  ֵליַדע  ֵקץ,  ֵאין 

ָכל ָהָאֶרץ«.
 [Постулат, гласящий, что 
Всевышний находится по-
всюду,] еврейский народ 
всегда принимал как не-
преложный факт, и эта вера 
передавалась евреям от их 
святых предков, искрен-
не стремившихся к Твор-
цу, не пытаясь с помощью 
философских манипуля-
ций проникнуть в тайны 
Б-жественного, которые 
беспредельно выше воз-
можностей человеческого 
разума, чтобы можно было 
на самом деле постичь, ка-
ким образом Он наполняет 
Собой мир. 

ַרק ֶׁשֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו ַלֲחֹקר 
ַּבֲחִקיָרה זֹו,

В последнее время появи-
лось новое, недавно явив-
шееся веяние: некоторые 
предпринимают попытки 
путем интеллектуальных 
ухищрений поставить под 
сомнение этот постулат [что 
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Б-жественность наполняет 
собой весь мир].
По Дварим, 32:17, где говорит-
ся то же самое о новых вея-
ниях в язычестве: «И утучнел 
Йешурун, и стал брыкаться; 
утучнел ты, растолстел, раз-
жирел; и оставил он Б-га, соз-
давшего его, и поносил твер-
дыню спасения своего. Бога-
ми чуждыми они досаждали 
Ему, и мерзостями разгневали 
Его. Жертвы приносят бесам, 
не Б-гу, божествам, которых 
они не знали, новым, недавно 
явившимся, не страшились их 
отцы ваши». 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ָלֶהם ֶאל ַהֵּׂשֶכל 
ַהְקָּדמֹות  ִּפי  ַעל  ַּדְוָקא  ֶאָּלא 
ַז«ל  ָהֳאִר«י  ִמִכְתֵבי  ְלקּוחֹות 

ֻמְפָׁשטֹות ִמַּגְׁשִמּיּוָתן,
Невозможно приблизиться 
к его пониманию без каб-
балистических концепций, 
содержащихся в трудах раби 
Ицхака Лурии и освобож-
денных от оболочки ино-
сказательных примеров, [в 
которую он их облек];

ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי ִנְׁשָמָתם 
ֵעֶדן.

о том, [как толковать слова 
Аразала], я узнал от своих 
учителей, души которых пре-
бывают в раю.
От Баал-Шем-Това, Межерич-
ского Магида и их учеников.

ֵהיֵטב  ֶזה  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך 

ְלֹאֶזן  ִמֶּפה  ִאם  ִּכי  ְּבִּמְכָּתב, 
ׁשֹוַמַעת, ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה ְוַלְּׂשִריִדים 

ֲאֶׁשר ה’ קֹוֵרא, 
Обстоятельно изложить рас-
сматриваемую тему в письме 
крайне трудно; лишь устно 
можно преподать эти знания 
внимательным слушате-
лям — единицам, способным 
усвоить их, «избранным, 
которых Б-г предназначил 
для этого»,
По Йоэль, 3:5. «И будет после 
того, изолью Я дух Мой на вся-
кую плоть, и будут пророче-
ствовать сыны ваши и дочери 
ваши, старцам вашим будут 
сниться сны, юноши ваши бу-
дут видеть видения; И на ра-
бов и на рабынь тоже изолью 
Я в те дни дух Мой. И дам Я 
знамения на небе и на земле: 
кровь и огонь и столбы дыма; 
Солнце обернется тьмою, а 
луна — кровью пред тем как 
придет день Б-га, великий 
и ужасный. И будет, всякий, 
кто призовет имя Б-га, бу-
дет спасен, ибо на горе Сион 
и в Иерусалиме останутся 
спасшиеся, как сказал Б-г, 
избранные, которых Б-г пред-
назначил для этого (которые 
призывают Всевышнего)». 

ָיִבינּו  ֲהַוי’  »ּוְמַבְּקֵׁשי  ְּכִדְכִתיב: 
ֹכל«, ּוִמְּכַלל ֵהן ַאָּתה ׁשֹוֵמַע כּו’.
 как написано: «...Стремящи-
еся к Б-гу поймут все», — и 
наоборот.
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По Мишлей, 28:5. «Злые люди 
не разумеют правосудия, а  
стремящиеся к Б-гу поймут 
все». Отсюда также пони-
маем в обратную сторону, 
что те, кто не стремится к 
Всевышнему, не смогут этого 
понять. поскольку постиг-
нуть суть Б-жественного, 
которая раскрылась в учении, 
описывающем внутренний, 
сокровенный смысл Торы, 
причем на уровне внутрен-
него глубокого постижения, 
как это раскрыто в учении 
Хасидизм, — дано только тем, 
кто всей душой стремится к 
Всевышнему.

ִהֵּנה, ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְלֻדְגָמא  ַהְּידּוִעים,  ֶאָחד ִמְסָּפִרים 
ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ַּגם  ִּכי  ּוְלאֹות, 
ַהְּתמּוִהים ֵיׁש ָלֶהם ֵפרּוׁש ּוֵבאּור 

ֵהיֵטב ְליֹוְדֵעי ֵחן.
На приведенном мной при-
мере вы могли убедиться 
в том, что и все остальные 
непонятные отрывки из из-
вестных хасидских книг 
можно прокомментировать и 
объяснить в доступной фор-
ме тем, кто знаком с тайным 
учением.

Эти слова Алтер Ребе адре-
сует противникам учения 
Хасидизма.

ְלָבֵאר  ֵאַלי  ַמֲעָלָתם  ְיַקּוּו  לֹא  ַאְך 
ִהיא  ִּכי  ְּבִמְכָּתב,  ַהֹּכל  ָלֶהם 
ְוִאי  ּוְמֻרָּבה,  ְּכֵבָדה  ְמָלאָכה 

ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ֹאֶפן,
Однако не надейтесь, что 
я дам вам все разъяснения 
в послании, ибо этот труд 
тяжел и непосилен и мне 
совершенно невозможно 
[браться за него].

ֶאָחד  ִמֶּכם  ִׁשְלחּו  ִּתְרצּו  ִאם  ַרק 
ֶּפה  ֶאל  ּוֶפה  ֶׁשָּבֵעָדה,  ּוְמֻיָחד 

ֲאַדֵּבר ּבֹו ִאם ִיְרֶצה ה’,
Если вы хотите, пришлите 
ко мне человека, избранного 
вами из своей среды, и я, с 
Б-жьей помощью, буду гово-
рить с ним лично,

ִיְהֶיה ִעם ִּפי ְּבַהִּטיִפי, ְו«ִיְהיּו  ְוה’ 
ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי«:

и да будут угодны Ему мои 
слова.
По Теилим, 19:15. «Пусть угод-
ны будут (Тебе) слова уст 
моих, и помышление сердца 
моего пред Тобой, Б-же, Твер-
дыня моя и Избавитель мой»
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Глава девятая  

1. Как изготовляется на-
чельник? Делает золотую 
пластину шириной в два паль-
ца и огибает от уха до уха, 
пишет на нём в две строки: 
«Свято Г-споду» - «свято» 
наверху, «Г-споду» внизу; 
если написал на нём в одну 
строку – годится, и иногда на 
нём писали в одну строку. 

2. Буквы выступали впе-
реди него. (Каким образом?) 
вырезает буквы сзади, и он 
слеплял его на воске, пока они 
не начинали выступать. Его 
дырявили с двух краёв, нить 
из синеты внизу него заходи-
ла от отверстия к отверстию, 
чтобы привязать её фитилём 
напротив затылка. 

3. Весь хитон цвета синеты 
со сложенными в двенадцать 

раз нитями, его устье соткано 
вначале, у него нет рукава, но 
он разделяется на две полы от 
конца горла до низа подобно 
всем хитонам и соединяется 
только напротив горла. Тот, 
кто рвёт устье хитона, под-
вергается бичеванию, как 
сказано: «Не будет порвано» 
(Шмот 28:32). Тот же закон 
касается всех священниче-
ских одежд, которые рвут для 
уничтожения – такого чело-
века подвергают бичеванию. 

4. Приносит синету, пур-
пур, червленицу всякого вида 
из троих, сплетённых ввось-
меро, поскольку сказано о его 
низе: «сплетённый» (там же 
39:24), получается, что нитей 
низа двадцать четыре, и из 
них делают гранаты, которые 
не открывали своего устья, и 
их вешали на хитон. Приносит 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит 
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семьдесят два колокольчика 
с семидесяти двумя язычка-
ми, всё из золота, вешает на 
него тридцать шесть на одну 
полу, а тридцать шесть на 
другую полу – и колокольчик с 
язычком висит между обоими, 
которых называют «звонок», 
пока с двух сторон на его по-
лах не поставят колокольчик, 
гранат, колокольчик и гранат. 

5. Золото, сотканное в эфо-
де и нагруднике, о котором 
сказано в Торе, изготовля-
лось таким способом: берёт 
одну нить из чистого золота, 
и кладёт её с шестью нитями 
синеты, складывает одно-
временно семь нитей. То же 
самое он делает с золотой 
нитью, скрепляя её с шестью 
пурпурными, одну нить с 
шестью червленицами, одну 
нить с шестью льняными, 
получается четыре золотые 
нити и получается, что всего 
нитей двадцать восемь, как 
сказано: «И расстелют золо-
тые сосуды и т.д., чтобы сде-
лать внутри синеты и внутри 
пурпура, и внутри червленой 
нити, и внутри виссона» (там 
же), что учит о сложенной 
внутри них золотой нити. 

6. Каким образом изготов-
ляет нагрудник? Ткёт одежду 
работой парчевника из золо-
та, синеты, пурпура, червлё-
ной нити и льна на двадцать 
восемь нитей, как об этом 
уже объяснялось, его длина 

локоть, ширина пядь, сложена 
вдвое – выходит пядь на пядь 
в квадрате, в нём устанавли-
вает четыре ряда камней, о 
которых растолковано в Торе. 
Каждый камень квадратный и 
погружён в золотую оправу, 
окружённую снизу и с четы-
рёх сторон. 

7. Вырезает на камнях име-
на колен в порядке их рож-
дения, и выходит: пишет на 
рубине «Реувен»; на яшме 
«Биньямин». Пишет снача-
ла сверху от надписи «Ре-
увен» - «Авраам», «Ицхак» 
и «Яков»; и пишет внизу от 
надписи «Биньямин» - «Ко-
лена Б-жьи», чтобы там на-
ходились все буквы. 

8. Делает на четырёх углах 
нагрудника четыре золо-
тых кольца, вставляет в два 
верхних кольца, на которых 
висит нагрудник, два золотых 
пояса, называемые цепями, 
и вставляет в два нижних 
кольца напротив сосков две 
нити синеты. 

9. Ширина эфода по ширине 
спины человека от плеча до 
плеча; его длина напротив 
плечевой части руки сзади до 
его ног. У него есть наподобие 
двух выходящих из него рук в 
одну и другую стороны, кото-
рыми опоясывают его и они 
называются поясом эфода; 
всё соткано золотом, сине-
той, пурпуром, червленицей и 
виссоном на двадцати восьми 
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нитях подобно изготовлению 
нагрудника. Вырезает на нём 
два плеча, чтобы они были 
на двух плечах священника, 
устанавливает на каждом 
плече квадратный камень 
оникса, опущенный в золотую 
оправу, и на двух камнях гра-
вирует имена колен: шесть на 
одном камне и шесть на дру-
гом камне по рождению их и 
пишут имя Иосиф «Иегосэф» 
- выходит, что в данном камне 
есть двадцать пять букв, и на 
другом камне – двадцать пять 
букв. Они были написаны та-
ким способом: 

Шимон - Реувен
Иегуда  - Леви 
Звулун - Иссахар
Дан - Нафтали
Ашер -Гад
Биньямин - Иегосэф 
 Камень, на котором напи-

сано «Реувен», расположен 
на правом плече; камень, на 
котором написано «Шимон», 
расположен на левом пле-
че. Делает на каждом плече 
два кольца: один сверху на 
вершине плеча, а один снизу 
сверху от пояса, вставляет 
два тканных золотых пояса в 
два кольца наверху, которые 

называются цепями. 
10. А затем вносит края 

нитей нагрудника в кольца 
наверху в плечи эфода, и вно-
сит две нити фитиля синеты в 
полу нагрудника в два кольца 
наверху от пояса эфода. Спу-
скают цепь, которая в кольцах 
плеч эфода до верхних колец 
нагрудника, чтобы они при-
липли друг к другу и не сдви-
нулся с эфода, и любой, кто 
сдвигает с эфода и разбирает 
их соединение, нанося этим 
порчу, подвергается бичева-
нию. 

11.  Выходит, когда одевает 
эфод с нагрудником, нагруд-
ник будет ровно на уровне 
сердца, а эфод сзади него, 
пояс эфода привязан к сердцу 
под нагрудником. Два плеча 
эфода на двух его плечах. Два 
золотых ремня спускаются с 
плеч эфода с двух сторон до 
колец нагрудника; две нити 
синеты застёгнуты под пле-
чевой частью его рук от двух 
нижних колец нагрудника до 
двух нижних колец плеч эфо-
да, которые располагаются 
выше пояса. 
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Урок 118

145-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
дела, связанные с посвя-
щенным имуществом («ха-
рамим»). И тот, кто посвятил 
что-либо из своего имуще-
ства, сказав: «Вот это посвя-
щено», должен передать это 
в дар коэну. Однако, если он 
указал, что данное имущество 
посвящается Всевышнему, 
оно передается в собствен-
ность Храма. Но посвященное 
без указания Имени Всевыш-
него переходит к коэнам. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Все посвящен-
ное, что посвящает человек 
Всевышнему из какой-либо 
своей собственности: чело-

века ли, скотину ли, или часть 
принадлежащего ему поля... 
всякое посвященное есть свя-
тое святых, оно принадлежит 
Всевышнему» (Ваикра 27:28). 
А в Его речении, да будет Он 
превознесен: «Как посвя-
щенное поле, коэну доста-
нется оно во владение» (там 
же 27:21) содержится намек 
на то, что посвященное без 
указания Имени переходит к 
коэнам. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Арахин (28а) и в на-
чале Недарим (гл.2).

110-я заповедь «не де-
лай» — запрещение прода-
вать посвященное хозяевами 
поле, и даже продавать его 
казначею, распоряжающе-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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муся имуществом Храма. И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Все 
посвященное, что посвящает 
человек Всевышнему из ка-
кой-либо своей собственно-
сти: человека ли, скотину ли, 
или часть принадлежащего 
ему поля, — не продается и не 
выкупается...» (Ваикра 27:28). 

Сказано в Сифре (Бехукотай): 
«Не продается — даже казна-
чею Храма». И речь здесь идет 
о «безадресном посвящении» 
(когда не было уточнено, что 
данное поле «посвящается 
Всевышнему», но просто было 
сказано: «Это поле посвяще-
но».
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ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ִלְפֵני סֹוֲחֵרי ְּבֵהָמה, ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשר. ְּבַהר ַהַּבִית, ֻחִּלין. 
ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַעת ָהֶרֶגל, ַמֲעֵׂשר. ּוִבְׁשָאר ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ֻחִּלין:

Монеты, найденные перед торговцем скотом – всегда деся-
тина, на Храмовой горе – будничные деньги, в Иерусалиме 
в праздник – десятина, в остальные дни года – будничные 
деньги.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 2

Монеты, найденные перед 
торговцем скотом – на рынке 
скота в Иерусалиме – всегда 
десятина, – вне зависимости 
от времени года. Эти деньги 
являются частью второй де-
сятины. Поскольку паломни-
ки, несущие с собой вторую 
десятину, могут не успеть 
съесть её во время праздника 
и передают излишек средств 
родственникам или друзьям 
в Иерусалиме для приобре-

тения на них мирных жертв, в 
чем и состоит истинное пред-
назначение второй десятины, 
следовательно, большинство 
животных, которые приоб-
ретаются в Иерусалиме даже 
в будни, оплачены деньгами 
второй десятины, делаем 
вывод, что найденные перед 
торговцем деньги являются 
выпавшей второй десятиной, 
и не говорят, что монеты уже 
будничные, так как их потерял 

Объяснение мишны второй



Мишна Шаббат שבת 293

продавец, поскольку покупа-
телей больше, чем продавцов, 
а мы следуем большинству. 
– на Храмовой горе – деньги, 
найденные на Храмовой горе 
– будничные деньги – даже 
если деньги нашлись во время 
регеля (один из трех праздни-
ков, когда все евреи обязаны 
совершить паломничество 
в Иерусалим: Сукот, Песах, 
Шавуот), то они считаются 
будничными; исходя из стату-
са денег на протяжении всего 
года, следуем большинству 
и предполагаем, что они по-
теряны в будни (Бартанура). 
Мы не опасаемся, что эти 
деньги из пожертвований, по-
терянные казначеями Храма, 
поскольку есть принцип, что 
казначеи не выносят деньги 
за пределы Храма до того мо-
мента, пока после приобрете-
ния на них животных, деньги 
не потеряют статус святости 
(Иерусалимский Талмуд; Рам-
бам, «Законы шекелей», 3:15), 
– в Иерусалиме – монеты, 

найденные в Иерусалиме, но 
не перед торговцем скотом, – 
в праздник – если найден во 
время регеля (один из трех 
праздников, когда все евреи 
обязаны совершить палом-
ничество в Иерусалим: Сукот, 
Песах, Шавуот), – десятина – 
вторая десятина, поскольку в 
это время паломников боль-
ше, чем жителей Иерусалима, 
соответственно, у них больше 
монет, и, априори, именно 
паломники их утеряли. И не 
следуют за большинством 
дней года, так как на рынках 
Иерусалима всегда много 
народа, и при более ранней 
потере деньги бы уже нашли. 
Однако на Храмовой горе нет 
праздных посетителей, и пыль 
оттуда сдувалась ветром, 
значит, ничего не скрывала, 
– в остальные дни года – если 
деньги найдены в Иерусалиме 
не во время регеля – буднич-
ные деньги – следуем за ста-
тистическим большинством.

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 3

ָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָצא ָּבֲעָזָרה, ֲאָבִרים, עֹולֹות. ַוֲחִתיכֹות, ַחָּטאֹות. ִּבירּוָׁשַלִים, 
ִנְמָצא  ַהְּׂשֵרָפה.  ְלֵבית  ְוֵיֵצא  צּוָרתֹו  ְּתֻעַּבר  ָוֶזה  ֶזה  ְׁשָלִמים.  ִזְבֵחי 
ַּבְּגבּוִלין, ֵאָבִרים, ְנֵבלֹות. ֲחִתיכֹות, ֻמָּתרֹות. ּוִבְׁשַעת ָהֶרֶגל ֶׁשַהָּבָׂשר 

ְמֻרֶּבה, ַאף ֵאָבִרים ֻמָּתִרין:

Если мясо найдено на храмовом дворе целыми органами, то 
это часть всесожжения, если же кусками – то часть очисти-
тельного жертвоприношения; в Иерусалиме – часть мирных 
жертвоприношений. И в том, и в другом случае оно должно 
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Если мясо найдено на хра-
мовом дворе целыми органа-
ми, – если найдено разделан-
ное по органам мясо наподо-
бие того, как разделывают его 
перед приношением на жерт-
венник – то это часть всесож-
жения, – считаем его частью 
жертвы всесожжения – если 
же кусками – если найденное 
мясо разрезано на куски, как 
режут перед едой – то часть 
очистительного жертвопри-
ношения; – считаем это мясо 
частью очистительного жерт-
воприношения, поскольку 
только эти жертвы поедаются 
священниками в храмовом 
дворе, для этого и было на-
резано мясо, – в Иерусалиме 
– мясо найден в пределах 
Иерусалима, но вне храмового 
двора – часть мирных жертво-
приношений – мясо из мирных 
жертв. – И в том, и в другом 
случае – вне зависимости от 
того, где найдено мясо – оно 
должно потерять свой статус 
и быть сожжено – то есть за-
прещено есть это мясо, по-
скольку его упустили из виду, 
и оно не пригодно более к тем 
целям, для которых было из-

начально предназначено. Но 
пока оно сохраняет статус, 
все еще запрещено сжигать 
это мясо, поэтому кладут его 
в сторону, пока не потеряет 
свой статус; таким образом, 
вот в чем проявляется разни-
ца между местами нахожде-
ния мяса: если оно найдено в 
храмовом дворе, то является 
частью «хатата» или «аша-
ма» (очистительные жертвы), 
которые должны быть съе-
дены в течении дня и ночи, 
следовательно, следующим 
утром уже его можно сжи-
гать; если же мясо найдено в 
Иерусалиме, то является ча-
стью мирных жертв, которые 
можно есть два дня и одну 
ночь, значит, оно теряет свой 
статус лишь на третий день. 
В соответствии с Иерусалим-
ским Талмудом, приводится 
следующая трактовка: нельзя 
есть это мясо, исходя из того, 
что оно является излишком, 
а сжечь его проблематично, 
исходя из того, что оно все 
еще пригодно в пищу, следо-
вательно, оставляем его на 
необходимый срок для потери 
статуса (формы) и сжигаем, 

Объяснение мишны третьей

потерять свой статус и быть сожжено. Если )мясо( обнару-
жено вне Иерусалима, то, если найдено целыми органами, 
это негодное мясо )невела – животное, забитое не кошерным 
образом(, если нарезано кусками, то – разрешенное, но если 
найдено во время праздника, когда мяса много, то и целыми 
органами – разрешено.
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как объяснено выше (аМайри). 
Рамбам пишет: если так, то 
чем поможет предположение 
о статусе? Тому, кто нарушил 
и съел (ответственность того 
человека, как поясняют в Ие-
русалимском Талмуде). – Если 
(мясо) обнаружено вне Иеру-
салима, – в других еврейских 
поселениях – то, если найдено 
целыми органами, – в разде-
ланном виде – это негодное 
мясо (невела – животное, за-
битое не кошерным образом), 
– такое мясо разделывали для 
собак, и мы опасаемся, что это 
именно оно – если нарезано 
кусками, – мясо разрезано на 

маленькие куски – то – разре-
шенное, – поскольку человек 
заботится мелко порезать 
только то мясо, которое можно 
есть; такой закон действует 
исключительно там, где живут 
только евреи, однако там, где 
проживают и инородцы, лю-
бое найденное мясо запреще-
но в пищу – но если найдено 
во время праздника, – когда 
не утруждаются мелкой на-
резкой мяса, а готовят его це-
лыми органами – то и целыми 
органами – разрешено – то и 
мясо, найденное в виде целых 
больших кусков (органов), раз-
решено.
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Одним из величайших не-
вежд в Чарее был некто Яков 
Керпил, живший тем, что всю 
неделю обходил деревни и 
торговал в разнос. Домой он 
возвращался только на суббо-
ту. У него было заведено каж-
дую пятницу, по возвращении 
в местечко, перво-наперво, не 
заходя домой, посетить рав-
вина. Там он делал взносы на 
жалованье самому раввину, а 
также на другие обществен-
ные нужды. На уход за боль-
ными, на приданое бедным 
невестам, на обучение детей, 
на одежду для неимущих, и т. 
д. и т. п. Покончив с уплатой 
этих еженедельных взносов, 
он уходил в синагогу и там 
опускал несколько монеток 

в коробку, выполняя этим 
мицву «скрытого подаяния». 
И только лишь после этого он 
приходил домой и отдавал 
жене остальные деньги, что-
бы оплатить долги и закупить 
нужное на субботу. Затем он 
начинал готовиться к суббо-
те, – начищал сапоги, а затем 
отправлялся в баню.

Яков Керпил совершенно не 
умел читать. Он знал несколь-
ко молитв наизусть и произно-
сил их с грубыми ошибками. С 
течением времени он научил-
ся читать наизусть молитвы 
«Шма» и «Шмоне-Эсре». Не-
смотря на ошибочное произ-
ношение, он все же читал эти 
молитвы очень сосредоточен-
но и пламенно. Так он молился 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №1
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про себя в пути, обходя де-
ревни, так же сосредоточенно 
он молился в синагоге Чарея 
по субботам и праздникам. 
Его жена Ципа-Браха также 
была безграмотна, но очень 
набожна. Она была дочерью 
чарейского банщика, которого 
звали р. Иосеф-Ицхак и кото-
рый был грамотным евреем. 
Она осталась сиротой,  будучи 
еще маленьким ребенком. Об-
щина выдала ее затем замуж 
за Якова Керпила.

Муж и жена жили дружно, 
и были бы действительно 
счастливы, если бы не несча-
стья с детьми. Вначале у них 
вообще не было детей. Затем, 
когда Ципа-Браха рожала, 
дети умирали сразу же после 
рождения.

Однажды, обходя деревни, 
как обычно, со своими това-
рами, Яков Керпил встретил 
еврея, который занимался тем 
же, чем и он, – торговлей по 
деревням. И они начали блуж-
дать по деревням вместе. Яков 
Керпил заметил, что его ком-
паньон все время что-то шеп-
чет, как будто разговаривает 
сам с собой, и он полюбопыт-
ствовал, что же это он шепчет. 
Тот ему сказал, что повторяет 
Мишнайот наизусть. 

 - Я делаю это всегда, – 
сказал он, – когда нахожусь в 
пути. Когда сижу в синагоге в 
местечке, я изучаю Талмуд, а 
в пути, когда мне приходится 

учить все наизусть, я повто-
ряю Мишнайот и Танах.

 После этого признания 
он продолжал в дороге учить 
вслух, нараспев, очень прият-
ным голосом, глубоко трогав-
шим Якова Керпила. Однажды 
Яков Керпил расплакался, как 
малое дитя.

  – Что Вы плачете? – спро-
сил его участливо попутчик, 
которого звали р. Эрш-Лейб.

– Как же мне не плакать, 
– объяснил ему Яков Керпил,  
- если я такой несчастный не-
вежда. Я даже читать не умею. 
Как сильно я Вам завидую за 
Вашу грамотность. Я бы кусок 
жизни отдал, чтобы знать 
столько же, сколько знаете Вы.

Р. Эрш-Лейб начал его уте-
шать и пообещал, что в ме-
стечке он начнет учить его 
азбуке. Яков Керпил ухватил-
ся за это обещание.

– Я это сделаю, – сказал р. 
Эрш-Лейб, – но только с одним 
условием, чтобы это осталось 
тайной. Только Вашей Ци-
пе-Брахе можно знать это, и 
больше никому.

Яков Керпил никак не мог 
понять, почему тот обяза-
тельно желает держать это 
в секрете, но обещал никому 
не говорить. Как только они 
вернулись в местечко и им 
пришлось оставаться дома 
из-за испортившейся погоды, 
р. Эрш-Лейб принялся обучать 
Якова Керпила. Шаг за шагом 



Хасидские рассказыשבת Шаббат298

Яков Керпил начал делать 
успехи в учебе. Через пару ме-
сяцев он мог уже читать и знал 
значение многих слов. Якова 
Керпила обуяла радость, а 
его жена Ципа-Браха была от 
этого «на седьмом небе».

Р. Эрш-Лейб нашел себе 
приют в синагоге. Поскольку 
с первого взгляда его приня-
ли за простого еврея, никто 
его не замечал. Он ни у кого 
ничего не просил и никому 
ничего не предлагал, значит 
речь идет о страннике, кото-
рый задержался в местечке 
дольше обычного из-за пло-
хой погоды. В первую субботу 
ему предложили быть гостем 
у кого-нибудь за субботним 
столом. В этом местечко Ча-
рей ничем не отличалось от 
других еврейских местечек. 
Эрш-Лейб объяснил, что у 
него заведено чужим столом 
не пользоваться. Тогда его 
оставили в покое и больше не 
обращали внимания. От сво-
его ученика Якова Керпила р. 
Эрш-Лейб узнал все о каж-
дом жителе Чарея. Особенно 
интересовался он простыми 
евреями местечка, теми, ко-
торые и читать не умели. И 
р. Эрш-Лейб начал заводить 
дружбу с этими евреями; для 
каждого из них у него нашлось 
доброе слово. Он каждого уте-
шал и подбадривал, поднимал 
его дух и возбуждал у него 
надежду и упование на Б-га.

– Еврею нельзя падать ду-
хом, – убеждал р. Эрш-Лейб 
каждого такого еврея. – Все-
вышний любит всех евре-
ев. Когда Всевышний сказал 
Моше: «Говори сынам Израи-
левым», Он не делал различия 
между одним евреем и другим. 
Он имел в виду простолюдина 
в той же мере, что и ученого 
еврея. Мы все дети Всевыш-
него.

Он их подбадривал также 
заверением, что упущенное 
ими в учении с детства не по-
мешает нагнать сейчас, ибо 
учиться никогда не поздно. 
Когда, вытаращив глаза, евреи 
спрашивали его, как они могут 
учиться,  р. Эрш-Лейб дал им 
понять, что он сам готов учить 
их, начиная с алеф-бета. Это 
было для всех совершенно 
непонятно, такого оборота они 
не ожидали. Они видели зна-
ющих людей, изучающих Тал-
муд, Мишнайот, изучающих 
главы из Хумаша. Но чтобы 
можно было обучать людей, не 
умеющих даже читать, – они 
даже не слышали об этом. О 
них никто никогда не бес-
покоился. Но вот незнакомый 
еврей говорит с ними так, 
будто их судьба его трогает 
и будто обучать их Торе – это 
для него вопрос жизни. Евреи 
ухватились за предложение р. 
Эрш-Лейба и охотно стали его 
учениками.
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5610 )19 октября 1849( 
года ушла из этого мира душа 
р.Исраеля (Фридмана) из 
Ружина (5556-5610), одного 
из ярчайших праведников и 
мудрецов хасидизма, извест-
ного как Ружинский Ребе.

Он родился в 5556 )1796( 
году в семье р.Шолома Шах-
на из Погоробышец, который 
в свою очередь был сыном 
р.Авраѓама Малаха и внуком 
Раби Магида из Межирича.

Под его руководством дви-
жение Ружинских хасидов 
насчитывало несколько де-
сятков тысяч человек.

П о д о б н о  А л т е р  Р е б е , 
р.Исраел стал жертвой доно-
са «митнагдим» и был аресто-
ван Российским правитель-
ством по ложному обвинению 
в государственной измене. 

По результатам следствия 
он был полностью оправдан 
и отпущен на свободу. Вы-
йдя из тюрьмы, Ружинский 
Ребе перенёс свой «двор» в 
Садигуру, что на восточной 
Буковине.

Раби Исраель из Ружина 
считается основателем таких 
направлений в хасидизме как 
Садигура, Чертков, Гусятин и 
Боян.

5620 )31 октября 1859( 
года ушла из этого мира душа 
р.Элиезера Гурвица из Джико-
ва, ученика и последователя 
своего отца, р.Нафтали Цви 
– Ропшицкого Ребе, ставшего 
наставником для тысяч хаси-
дов в первой четверти 19-го 
века.

Среди мудрецов, оказав-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Мархешвана
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ших заметное влияние на 
р.Элиезера, такие известные 
личности как р.Иссахар Бер 
из Радощиц и р.Цви Гирш из 
Рыманова.

39 лет своей жизни он 
провел в городе Джикове, 
возглавляя там созданный им 
хасидский «двор». Однако, в 
конце жизни р.Элиезер из-
брал путь затворничества и 

уединенного размышления, 
что очень опечалило его ха-
сидов.

5627 )12 октября 1866( 
года ушла из этого мира душа 
р.Йеѓуды Лейба (МаѓаРИЛь) из 
Капусты (5568-5627) – второ-
го сына р.Цемах Цедека – тре-
тьего Ребе ХаБаДа.
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Для того, чтобы понять 
цель изгнания, мы должны 
вернуться на какое-то время 
назад, на машине времени. И 
вернёмся мы далеко-далеко! 
Аж в самый древний Египет! 
Мы видим вокруг себя людей, 
изнывающих под каторж-
ным трудом. Рядом стоят 
египетские надсмотрщики, 
обводящие всё вокруг хищ-
ным взглядом и не жалеющие 
плётку, которой безжалостно 
«угощают» тех, кто, по их 
мнению, работает недоста-
точно хорошо. Это египетское 
изгнание. Тяжесть и насилие. 
Ужас и порабощение.

Это изгнание являлось не-
отъемлемой частью дальней-
шего освобождения и выхода 
из Египта. И не просто частью, 

а очень значимой частью. И 
не только выхода из Египта, 
но и будущего полного Ос-
вобождения. А то хорошее, 
что имелось в том изгнании, 
скрыто в конечном результа-
те: после изгнание произошло 
освобождение и евреи стали 
свободными.

То же самое происходит 
и сегодня. Мы каждый день 
произносим 12 изречений 
Торы и одним из них являет-
ся изречение: «Каждый день 
необходимо видеть себя вы-
ходящим из Египта». Алтер 
Ребе объясняет: «Мы нахо-
димся сегодня в египетском 
изгнании, как и тогда. Еврей-
ский народ в Египте вышел 
из рабства и стал свободным 
народом». Сегодня то же 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ — ПОДГОТОВКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ
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самое. Еврейский народ на-
ходится в духовном рабстве. 
Злое начало постоянно пы-
тается нас соблазнить. Мы 
же должны выйти из этого 
духовного рабства на свобо-
ду и превратить изгнание в 
Освобождение. Необходимо 
победить злое начало и на-

чать слушаться только добро-
го начала и исполнять Тору и 
заповеди! Итак, готовимся к 
Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Шмот»
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АФТАРА
Афтара главы Ноах
Йешаяѓу, 54:1-54:10

Основной темой ѓафтары 
главы Ноах, так же как и 
ѓафтары предыдущей главы, 
является «Освобождение Из-
раиля». Эта тема постоянно 
звучит во второй части книги 
Йешаяѓу.

В 9 стихе упоминаются 
«воды Ноаха». На этом стро-
ится связь ѓафтары с недель-
ной главой. Но кроме внеш-
него сходства есть и общая 
тема, объединяющая ѓафтару 
и недельную главу. Потоп, вне 
всякого сомнения, был актом 
разрушения, однако, уничто-
жив деградировавший мир, он 
расчистил путь для формиро-
вания нового человечества. В 
этом смысле изгнание сынов 
Израиля подобно Потопу: 
пророк говорит, что страда-
ние укрепляет веру сынов Из-
раиля. Кроме того, в недель-
ной главе рассказывается о 
союзе с Ноахом («И заключу 
союз Мой с вами… и не будет 
более Потопа, чтобы губить 
землю»), также и в ѓафтаре 
говорится о «союзе мира», ко-
торый Вс-вышний заключает 
с народом Израиля.

Йешаяѓу, 54
Глава 54

Восстановление Иеруса-
лима

/1/ ЛИКУЙ БЕСПЛОДНАЯ 
НЕРОЖАВШАЯ! ПЕНИЕМ уста 
свои РАСКРОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, 
родами НЕ МУЧИВШАЯСЯ! 
ИБО у той, что ПОКИНУТА му-
жем, - БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, чем у 
той, что с мужем ЖИВЕТ, - так 
СКАЗАЛ БОГ.

1. больше детей Города 
Циона будут вновь заселены. 
Опустошенный Иерусалим 
был похож на забытую жену. 
Теперь, когда возвращаются 
его обитатели, он похож на 
жену, которой возвратили 
детей и мужа.

/2/ РАСШИРЬ ПРОСТО-
РЫ ШАТРА ТВОЕГО, И ПУСТЬ 
РАСТЯНУТСЯ ПОЛОТНИЩА 
крыш ПРИСТАНИЩ ТВОИХ; НЕ 
ЖАЛЕЙ! Возьми ШНУРЫ ПОД-
ЛИННЕЙ И КОЛЬЯ ПОКРЕПЧЕ! 

2. расширь Городу следует 
расширить свои границы, так 
как его население постоянно 
растет.

просторы шатра Здесь име-
ются в виду другие города 
Страны Израиля.

/3/ ИБО НА ЮГ И НА СЕВЕР 
РАСПРОСТРАНИШЬСЯ ТЫ, И 
ПОТОМСТВО ТВОЕ землями 
многих НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ 
И ОПУСТЕВШИЕ ГОРОДА ЗА-
СЕЛИТ.
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3. овладеет Всевышний от-
дает во владение еврейскому 
народу те народы, которые 
заняли опустошенный Иеру-
салим в период изгнания.

/4/ НЕ БОЙСЯ: ты больше 
НЕ БУДЕШЬ СТЫДИТЬСЯ, И 
НЕ СМУЩАЙСЯ: тебя больше 
НЕ БУДУТ СРАМИТЬ, ИБО ЗА-
БУДЕШЬ ТЫ О СТЫДЕ СВОЕЙ 
ЮНОСТИ, И О ПОЗОРЕ ТВОЕГО 
ВДОВСТВА ТЫ БОЛЬШЕ НЕ 
ВСПОМНИШЬ!

4. о позоре твоего вдовства 
Здесь имеются в виду события 
ранней еврейской истории.

твоего вдовства В книгах 
пророков еврейский народ 
сравнивается с женой. Здесь 
для описания состояния на-
рода в изгнании использован 
образ женщины, отосланной 
мужем.

/5/ ПОТОМУ ЧТО СУПРУГ 
ТВОЙ, СОЗДАВШИЙ ТЕБЯ, - 
БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, А ИЗ-
БАВИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗ-
РАИЛЯ, - ВСЕСИЛЬНЫМ Богом 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ БУДЕТ ЗВАТЬСЯ!

/6/ ПОТОМУ ЧТО СЛОВНО 
ЖЕНУ ПОКИНУТУЮ, ПЕЧАЛЬ-
НУЮ ДУХОМ ПОЗВАЛ ТЕБЯ к 
Себе БОГ, А ПОДРУГА ЮНОСТИ 
РАЗВЕ СТАНЕТ ПРОТИВНА? - 
СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. 

7-8. Гнев Всевышнего про-
должается одно мгновение 
(ср. Теѓилим, 30:5). Несмотря 

на то, что годы изгнания ка-
жутся очень долгими, впо-
следствии они окажутся ко-
ротким эпизодом в истории 
Израиля.

/7/ НА КРАТКИЙ МИГ Я ПО-
КИНУЛ ТЕБЯ - НО С ВЕЛИКИМ 
МИЛОСЕРДИЕМ ТЕБЯ СОБЕРУ;

/8/ В ЯРОСТНОМ ГНЕВЕ НА 
МИГ ОТВЕРНУЛСЯ Я ОТ ТЕБЯ 
- НО ЖАЛЕЮ ТЕБЯ МИЛОСЕР-
ДИЕМ ВЕЧНЫМ - СКАЗАЛ БОГ, 
ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ.

9-10. Еще одно утешение.
/9/ ИБО ЭТО ДЛЯ МЕНЯ, 

КАК НОАХА ВОДЫ: КАК Я ПО-
КЛЯЛСЯ, ЧТО НЕ ПРОКАТЯТСЯ 
БОЛЬШЕ ВОДЫ НОАХА ПО 
ЗЕМЛЕ - точно ТАК ЖЕ ПО-
КЛЯЛСЯ Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ 
НА ТЕБЯ БОЛЬШЕ И ТЕБЯ НЕ 
БРАНИТЬ.

9. это для Меня как Ноаха 
воды Изгнание сравнивает-
ся с Потопом, а утешение, 
которое должно быть дано в 
будущем, сравнивается с обе-
щанием Всевышнего, что По-
топа не будет больше никогда.

/10/ ИБО ГОРЫ могут СДВИ-
НУТЬСЯ С места, ХОЛМЫ - ЗА-
ШАТАТЬСЯ, НО МИЛОСТЬ МОЯ 
ОТ ТЕБЯ НЕ ОТСТУПИТ, КЛЯТ-
ВА О МИРЕ С ТОБОЙ останется 
НЕКОЛЕБИМОЙ! - так СКАЗАЛ 
БОГ. ЖАЛЕЮЩИЙ ТЕБЯ. 
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ЭХ, ПОТОП-ПОТОП, 
УСПОКОЙ МЕНЯ!

Основным сюжетом ны-
нешней недельной главы, 
бесспорно, является מבול – 
Всемирный потоп. И хотя эта 
катастрофа произошла 4100 
лет назад, но её история и 
сегодня осталась столь же 
злободневной и актуальной. 
Ведь, Тора, как известно, ни-
когда не рассказывает нам 
о «делах давно минувших 
дней» – всё, что сказано в 
ней служит указанием для 
нас – живущих теперь. А вот 
интересно, какие уроки мы 
должны извлечь, например, 
из следующей фразы:

«И был потоп сорок дней на 
земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся он 
над землей» (Берейшис 7:17).

За помощью, давайте об-
ратимся к Скрытой Торе – уче-
нию хасидизма:

СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ!

Алтер Ребе – первый Ребе 
ХаБаДа, автор «Тании» в сво-
ей книге «Тойра Ойр» гово-
рит, что потоп нельзя рас-
сматривать только лишь как 
наказание человечеству за 
его грехи, так как благодаря 
данному бедствию, наконец-
то очистился мир, от начала 

сотворения своего бывший 
нечистым. Именно поэтому-
то потоп и длился именно 
сорок дней, которые соответ-
ствуют минимальному объёму 
миквы – сорок сеа воды. По 
этой же причине потоп часто 
называют מי נח – «водами Но-
аха», или дословно: «водами 
успокоения».

Но самое интересное на-
чинается тогда, когда Алтер 
Ребе проводит параллель 
между бушующими водами 
Всемирного потопа и еже-
дневными хлопотами челове-
ка о заработке. И те и другие 
называются «великими во-
дами», и, по мнению автора 
именно они способны смыть 
с еврея то инородное и на-
носное, что пристало к его 
душе, и привести его к ис-
тинному умиротворению и 
успокоению.

Так как же всё-таки свя-
занны между собой такие 
понятия, как «забота о зара-
ботке», «потоп» и «миква»?

«ЛИЧНОЕ» И «ЛИШНЕЕ»

Секрет миквы – ритуаль-
ного бассейна, способного 
устранять ритуальную нечи-
стоту, заключается в полном 
неощущении собственного 
существования перед лицом 
Всевышнего в момент окуна-
ния. Это состояние называет-

ФАРБРЕНГЕН
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ся ביטול («битуль») и является 
одним из главных качеств, 
порождаемых в еврее его 
Б-жественной душой.

Ну, судите сами: ритуальна 
нечистота – это лишь резуль-
тат отделения, а затем от-
даления человека от Творца, 
ведь Б-г не может быть «ри-
туально нечистым», а значит 
то, что сейчас нечисто – не 
ощущает себя частицей Б-га. 
Но, отбросив всё личное, и 
«растворившись» во Все-
вышнем как в микве, человек 
снова получает возможность 
соединиться с Бесконечно-
стью, которая по определе-
нию чиста.

Намёк на эту идею мы на-
ходим и в Открытой Торе – в 
области Галахи – еврейского 
Закона:

Раби Мойше Бен Маймон 
(РаМБаМ) говорит, что очи-
щаемый человек должен оку-
нуться в воду, объём которой 
не менее сорока сеа, то есть 
такое количество воды, «ко-
торое покроет всё тело че-
ловека». Обратите внимание, 
что слово «окунётся» – יטבול 
(«итболь») состоит из тех 
же букв, что и слово ביטול 
(«битуль») – «неощущение, 
отвлечение от самого себя». 

Это значит, что когда чело-
век аннулирует собственное 
«Я» в пользу Всевышнего, то 
он возвышается настолько, 
что становится «чистым со-

судом» для Святости.

«ЭТИ» НЕ ОШИБАЮТСЯ!

Нечто аналогичное про-
исходит и в результате забот 
еврея о своём заработке:

Мителлер Ребе – второй 
Любавичский Ребе как-то 
сказал, что бизнесмены пре-
восходят раввинов, «сидящих 
в шатрах» в вопросе реаль-
ного, а не теоретического 
восприятия Б-жественного 
присутствия в своей повсед-
невной жизни. Такие люди 
с большой серьезностью и 
вниманием относятся ко все-
му, что происходит с ним и 
вокруг них. В какой-то мо-
мент они овладевают ис-
кусством «чтения знаков» 
Свыше и начинают воочию 
видеть и ощущать  השגחה 
-аб – («ашгоха протис»)פרטית
солютное Б-жественное Про-
видение, тотальный контроль 
Творца за всем происходящим 
в системе мироздания.

Из-за ощущения собствен-
ного бессилия перед разви-
вающимся сюжетом Бытия, в 
сознании еврейского бизнес-
мена, как и в сознании любого 
обычного еврея, пережива-
ющего о своём заработке, 
происходит своеобразный 
«надлом». В результате, он 
начинает полностью отдавать 
себе отчёт в том, что «всё на-
ходитсяв руках Небес…кроме 



Фарбренгенשבת Шаббат307

нашей Б-гобоязненности», 
то есть, от нас – людей почти 
ничего не зависит. Но, это 
почти «дорогого стоит», так 
как способно кардинально 
изменять результат наших 
физических усилий. 

Ведь в некотором смысле 
Б-жественное провидение 
не властно над нами, так как 
при помощи изучения Торы, 
исполнения заповедей и мо-
литвы еврей может призвать 
Всевышнего изменить Своё 
мнение по поводу его буду-
щего. Таким образом, наша 
жизнь всецело находится в 
наших руках.

В РЕЖИМЕ «ОПОЛАСКИ-
ВАНИЯ»

Таким образом, заботы и 
хлопоты о «хлебе насущном», 
которые иногда омрачают 
наше с вами существование, 
необходимы для того, чтобы 
мы, надломив собственное 
«Я», и, растворившись в Твор-
це, стали сосудами для Бес-
конечной Святости.

Как и в случае с «водами 
потопа», истинный смысл 
«великих вод» – всех наших 

забот и волнений, заключа-
ется вовсе не в том, чтобы, 
не дай Б-г, нас наказать, а 
только чтобы ополоснуть нас 
и очистить от всего того не-
доброго, что извне пристало 
к нашим душам. А раз в самом 
«потопе» смысла нет, а необ-
ходимы лишь его результаты, 
то выходит, что финал сюжета 
полностью в наших руках:

Ни что не мешает нам в 
м г н о в е н и е  о к а  п р о н и к-
нуться идеей абсолютного 
Б-жественного Провидения 
и, выполнив всё, что требует 
от нас Творец, тем самым, 
наконец-то отмыться от всех 
видов ритуальной нечистоты. 
И тогда в одночасье весь мир 
обретёт долгожданное «уми-
ротворение и успокоение», 
как в духовном, так и в мате-
риальном отношении.

И станет этот миг момен-
том прихода Мошиаха, да 
ускорит Всевышний его шаги!

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе – 

Главы нашего поколения в Суб-
боту главы «Брейшис» в 5713 

(1952) г.
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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 8 октября 2021 /2 хешвана 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:29 18:39 9:28
Днепр 17:47  18:49 9:36
Донецк 17:36 18:38 9:24
Харьков 17:40 18:44 9:31
Хмельницкий 18:18 19:21 10:08
Киев 18:03 19:07 9:54
Кропивницкий 17:58 19:00 9:46
Краматорск 17:54 18:56 9:42
Кривой Рог 18:05 19:06 9:52

Одесса 17:47 18:49 9:35
Запорожье 18:00 19:01 9:47
Николаев 17:58 19:01 9:48
Черкассы 18:23 19:25 10:12

Черновцы 17:48 18:51 9:38

Полтава 18:10 19:14 10:02
Житомир 18:37 19:40 10:26
Ужгород 17:48 18:51  9:37
Каменское 20:20 21:42  8:38
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