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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 от-
вечает ему с небес святых Своих 
могуществом спасающей десни-
цы Своей. (8) Одни на колесницы 
[свои] полагаются, другие - на 
коней, мы же имя Б-га, Всесиль-

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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ного нашего, упоминаем. (9) Они 
склонились и упали, мы же вста-
ли 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.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה: )ג( ַמה ִּיֵּתן ְלָך 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ָׁשלֹום  ֲאִני  )ז(  ָׁשלֹום:  ׂשֹוֵנא 

ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, 12 Мар-
Хешвана, 5718 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо 
от полупраздничных дней 
Суккот, в котором Вы спраши-
ваете меня, почему у многих 
евреев есть обычай исполь-
зовать этрог из Калабрии.

Я удивлен этим вопросом, 
потому что об этом писали 
многие авторитеты в своих 
респонсах. И по этому во-
просу смотрите, в частности, 
ответ «Хатам-Софера» в раз-
деле «Образ жизни» гл. 207 
и ответ «Бикурей Шломо» 
гл. 25.

В своем письме Вы при-
водите факт, что некоторые 
раввины берут этроги из 
других мест.

Я также удивлен этим во-
просом. Существует множе-
ство обычаев, разные общи-
ны отличаются друг от друга 
в соответствии с решениями 
своих учителей, хотя все 
они полностью принимают 
Тору Моше и его заповеди. 
Я имею в виду, конечно, тех 
людей, кто действительно 
велик, истинных глав ев-
рейской общины, а не тех, 
кто основывает свою власть 
на финансовых или других 
интересах. В деталях же за-
конов, как это уже было во 
времена Михны и Гемары, в 
противоречиях школ Гилеля 
и Шамая, мы можем видеть 
различия и в последующих 
поколениях. Очевидно, что 
это не касается принципов, 
провозглашенных в «Шулхан 
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Арухе» и принятых всем ев-
рейским народом.

Я должен сказать, что меня 
больше всего удивляет, когда 
я читаю Ваше письмо, это 
связь, которую Вы делаете 
между всем этим и той помо-
щью, которая будет оказана 
Земле Израиля, когда это не 
имеет к этому никакого от-
ношения. Действительно, мы 
берем этрог, потому что Все-
вышний приказал нам делать 
это. И это должен быть такой 
этрог, о котором Тора гово-
рит, что это действительно 
этрог. Мудрецы утверждают, 
что Тора запрещает исполь-
зование привитого этрога, и 
не имеет значения, в какой 
стране он вырос. Даже если 
он прибывает из Земли Изра-
иля, с ним нельзя исполнить 
заповедь. Благословение, 
произнесенное на него, про-
износится напрасно. Более 
того, в данном случае это 
страна, которая квалифици-
руется как Святая Земля, что 
означает, в самом буквальном 
смысле, что все, что касается 
ее, должно быть святым, что 
она, согласно словам Торы, 
это «земля, к которой всегда 
обращен взгляд Всевышне-
го с начала года до конца 
года». Поэтому мы можем 

действительно помочь ему 
только следуя по пути Торы 
и заповедей и тогда евреи 
получают благословение и 
ускоряют освобождение. 
Ибо изгнание объясняет-
ся только нашими грехами, 
как мы говорим в молитве: 
«Из-за наших грехов...», и, 
аналогично, освобождение 
придет через раскаяние от 
грехов и проступков. В Тал-
муде и книгах законоучите-
лей сказано, что Б-г пошлет 
нашего праведного Моши-
аха, соберет изгнанников и 
приведет нас к истинному 
и полному Освобождению. 
Следовательно, тот, кто хо-
чет на самом деле ускорить 
Освобождение и сократить 
изгнание, он должен, прежде 
всего, стремиться укреплять 
и развивать практику Торы 
и заповедей среди евреев. 
Также нужно бороться всеми 
средствами против вещей, 
которые противоречат этому. 
Пусть Всевышний поможет 
Вам принять участие в этой 
деятельности самым широ-
ким образом.

С благословением.

От имени Ребе ШЛИТА, 
секретарь 
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАЙЕРА»
וירא

Истинное самопожертвование
מסירות נפש אמיתית

Ликутей сихот, т. 20

לקוטי שיחות, חלק כ’, וירא, שיחה ג’

И было, после этих событий Б-г испытал Аврага́ма, и 
сказал ему: Аврага́м! И он сказал: вот я! И Он сказал: 
прошу, возьми сына твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Ицхака; и пойди в землю Мориа, 
и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе.
(Берейшит, 22:1-2)

ֵאָליו,  ַוֹּיאֶמר  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים,  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי, 
 , ר-ָאַהְבּתָ ְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ִני. ַוֹּיאֶמר ַקח-ָנא ֶאת-ּבִ ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהּנֵ
ַאַחד  ַעל  ְלעָֹלה,  ם,  ׁשָ ְוַהֲעֵלהּו  ַהּמִֹרָּיה;  ֶאל-ֶאֶרץ  ְוֶלְך-ְלָך,  ֶאת-ִיְצָחק, 

ר אַֹמר ֵאֶליָך. ֶהָהִרים, ֲאׁשֶ
)בראשית, כב, א-ב(
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1. Прошу тебя, выдержи!
Согласно сказанному на-

шими мудрецами 1, Б-г испы-
тывал Авраѓама на протяже-
нии жизни десять раз. Деся-
тым и последним испытанием 
стал для Авраѓама приказ 
принести сына в жертву Все-
вышнему.

Талмуд подчеркивает 2, 
что Всевышний обратился 
к Авраѓаму с просьбой: «Про-
шу, возьми сына твоего…» 3. 
Согласно Талмуду, этими 
словами Всевышний как бы 
говорил Авраѓаму: «Я тебя 
неоднократно испытывал, 
и все испытания ты выдер-
живал; выдержи теперь, по-
жалуйста, и это испытание, 
чтобы не говорили люди, что 
предыдущие испытания были 
пустыми».

Возникает вопрос: допу-
стим, Авраѓам не выдержал 
бы это испытание. Поче-
му люди стали бы говорить, 
что предыдущие испытания 
были пустыми? Если Аврага́м 
не выдержал бы финального 
испытания, это означало бы, 
что его самоотверженность 
не столь велика, чтобы при-

1 Мишна, Авот, 5:3.
2 Санге́дрин, 89б.
3 Берейшит, 22:2.
4 Акейда (досл. «связывание») — так называется это испытание на иврите. 
Перед принесением жертвы ее руки и ноги связывают. Так поступил и Аврага́м 
(Берейшит, 22:9): «и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвен-
ник».
5 Комментарий Абарбанеля к Берейшит, 22:1–2.

нести своего сына в жертву. 
Однако это не означало бы, 
что все прежние испытания, 
которые Авраѓам выдержал, 
были пустыми! Тем более это 
было самое тяжелое испыта-
ние из всех.

2. Самопожертвование 
происходит в каждом 

поколении
Жертвоприношение Иц-

хака (ивр. — Акейда 4) являет-
ся «великим достоинством 
еврейского народа и его за-
слугой перед Небесным От-
цом, и поэтому мы ежедневно 
его вспоминаем и повторяем 
весь день в молитве» 5. В свя-
зи с этим возникает вопрос:

Почему о том, как Авраѓам 
связал Ицхака, мы вспомина-
ем больше, чем обо всех дру-
гих евреях, отдавших свою 
жизнь ради освящения Име-
ни Всевышнего — например, 
о рабби Акиве и его товари-
щах, а также о других свя-
тых евреях, существовавших 
в каждом поколении? Тем бо-
лее если учесть, что сам Все-
вышний обратился к Авраѓаму 
и сказал ему: «Прошу, возьми  
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сына твоего…», в отличие от 
тех святых евреев, которые 
отдали свою жизнь за освя-
щение Имени Творца, хоть 
и не говорил с ними Б-г?

Можно предположить, что 
отдать своего родного сына 
во имя освящения Имени Все-
вышнего гораздо труднее, чем 
отдать собственную жизнь, 
и что такое самопожертво-
вание глубже, чем жертво-
вание своей жизнью. Однако 
такой ответ не исчерпывает 
поднятый вопрос. Например, 
в совершенно другом поколе-
нии, спустя много веков, про-
изошло известное испытание 
Ханы и ее семерых сыновей 6, 
и, как сказала сама Хана, 
«Ты (Авраѓам) вознес одну 
жертву, а я вознесла семь 
жертв». Подобные ситуации 
происходили и во времена 
крестовых походов, когда 
евреи жертвовали ради со-
хранения своей веры не толь-
ко собственной жизнью, но, 
как известно, жизнью своих 
детей.

6 См. Талмуд, Гитин, 57б. Во время религиозных гонений Антиоха (2 в. до н. э.) 
была схвачена мать с семью сыновьями, и им было приказано поклониться 
идолу и есть свинину, чтобы доказать свое повиновение царю. Все они от-
казались, и после страшных пыток дети были казнены на глазах у матери.
7 3:36. Сефер га́-икарим («Книга основ») — философский трактат об основах 
веры рабби Йосефа Альбо (15 в., Испания).
8 Мидраш Берейшит Раба, 56:1.
9 Берейшит, 22:14.
10 Берейшит, 21:12.

3. Жертвоприношение 
Ицхака не было 
обязательным

Сефер ѓа-икарим 7 объясня-
ет уникальность Акейды так: 
«Жертвоприношение Ицхака 
не было вынужденным, ибо 
даже заповедь Всевышнего 
к нему не обязывала. Это под-
черкивается в комментарии 
наших мудрецов 8 к словам 9 
Г-сподь усмотрит»: «Ска-
зал Авраѓам перед Всевыш-
ним: Владыка мира! Извест-
но Тебе, что в час, когда Ты 
сказал мне: “Прошу, возьми, 
сына твоего единственного, 
которого ты любишь, Ицхака, 
и вознеси его Мне в жертву”, 
я мог бы сказать Тебе: “Раз-
ве не сказал Ты мне 10: «Ибо 
в Ицхаке наречется тебе по-
томство»“? Но я не сказал 
так, а сдержал свою жалость 
и не пытался оспорить Твою 
волю». Выходит, что даже за-
поведь Творца не обязывала 
Авраѓама, так как он мог, если 
бы хотел, освободиться от нее 
под истинным предлогом.

Те же святые, которые от-
дали свою жизнь, освящая  
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Имя Всевышнего в последу-
ющих поколениях, исполня-
ли заповедь 11 «И освящусь 
Я в среде сынов Израиля».

Однако, это объяснение 
недостаточно. Указ Всевыш-
него действительно носил 
форму просьбы, но нельзя 
утверждать, что такое сло-
во Всевышнего ни к чему не 
обязывало Авраѓама. Ког-
да сам Всевышний просит 
о  чем-либо (пусть даже у че-
ловека есть возможность об-
суждать и находить контрар-
гументы), это уже обязывает, 
тем более, когда речь идет об 
Авраѓаме.

Кроме того, среди жертво-
вавших собой святых в раз-
ных поколениях были такие, 
чье самопожертвование не 
было продиктовано обязан-
ностью и заповедью Торы; 
более того, им приходилось 
искать для этого обоснование 
в Ѓалахе. Кроме того, суще-
ствует известный вопрос 12, 
разрешается ли жертвовать 
своей жизнью в тех случа-
ях, когда по закону человек 
должен согрешить, но не уме-
реть.

11 Ваикра, 22:32.
12 См. Шулхан Арух, Йоре Деа, 157:1 и комментарии.
13 Маамарим к главе Вайера 5678 (1918) г. и 5688 (1928) г.
14 Мехилта и Раши к Берейшит, 19:5.
15 Мишне Тора, Законы об идолопоклонстве, 1:3.
16 Аврага́м был брошен в печь, но не сгорел.

4. Первопроходец
Вот что говорится об этом 

в учении хасидизма 13.
Особенность Авраѓама за-

ключалась в том, что он был 
первым, кто выдержал ис-
пытание самопожертвования, 
а это было труднее всего, как 
сказано 14: «…все начинания 
трудны». Но когда Авраѓам 
открыл путь самопожерт-
вования, в мире появились 
силы, которые требуются для 
этого, и самопожертвование 
стало гораздо доступнее, так 
как для этого требуется лишь 
раскрыть уже существующий 
потенциал.

Но даже после этого объ-
яснения не все понятно.

Авраѓам принес в мир са-
мопожертвование еще до 
того, как произошла Акейда; 
это было в Ур Касдим, где 
он самоотверженно подверг 
свою жизнь опасности ради 
уничтожения идолов и рас-
пространения веры в Творца. 
Дошло до того, что, как пишет 
Рамбам в своей книге зако-
нов 15, «хотел царь убить его, 
но случилось с ним чудо 16».

Более того, испытание в Ур 
Касдим имело преимущество  
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даже по сравнению с Акей-
дой, ведь Акейда была совер-
шена по слову Всевышнего, 
чего не было в Ур Касдим.

Получается, Акейда не 
была первым случаем са-
мопожертвования —  даже 
в жизни самого Авраѓама. 
И мы возвращаемся к вопро-
су: в чем заключается уни-
кальная особенность этого 
испытания?

5. Истинная 
самоотверженность

Чтобы это понять, следует 
пояснить, в чем вообще за-
ключается уникальность са-
мопожертвования.

Приведенное выше объ-
яснение, согласно которому 
Авраѓам открыл путь и канал 
самопожертвования в мире 
(т. е. привел эту силу в этот 
мир), означает, что без него 
в мире не было бы такого яв-
ления как самопожертвова-
ние.

Дело в том, что самопо-
жертвование означает пол-
ное устранение самого себя. 
Но ведь все творения Все-
вышнего — это существующая 
реальность, и творение не 
способно собственными си-
лами достичь того, что выше 
реальности (как «заключен-
ный не может сам себя ос-
вободить» 17). А значит, для 

17 Талмуд, Брахот, 5а.
18 Минхат хинух, заповедь 296.

достижения самопожертво-
вания необходимо было при-
влечь некую внешнюю силу.

При этом случаи самопо-
жертвования мы встречаем 
также у других народов мира 
(существует мнение, соглас-
но которому нееврей также 
обязан отдать жизнь ради ос-
вящения Имени Всевышне-
го 18). История знает немало 
случаев, когда неевреи шли 
на смерть за свою веру, миро-
воззрение и т. п.

Это объясняется следую-
щим:

Сам факт, что человек го-
тов отдать свою жизнь за 
Всевышнего, еще не является 
показателем истинного само-
пожертвования и самоустра-
нения. Бывает, что человек 
отдает свою жизнь потому, 
что считает этот шаг более 
стоящим, чем продолжение 
жизни, рассчитывает своей 
смертью добиться  чего-то 
большего.

Самопожертвование, 
опирающееся на подобный 
расчет, может быть и у дру-
гих народов мира. Человек 
может считать, что от этого 
«самопожертвования» он вы-
играет, получит нечто боль-
шее. Или же наоборот: если 
он  чего-либо не достигнет, 
жизнь его не имеет смысла. 
Например, человеком может 
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управлять навязчивое стрем-
ление одержать верх любой 
ценой, тем более, если речь 
идет о правителях и т. п.

Истинное самопожертво-
вание — это ситуация, в ко-
торой человек отдает свое 
«я». Он полностью отдает 
себя Всевышнему, прояв-
ляя преданность, которая не 
продиктована никакими ло-
гическими или эмоциональ-
ными факторами. В такой 
ситуации человек настолько 
предан Всевышнему, что его 
личность не имеет при этом 
никакого значения.

6. Так хочет Творец
Можно утверждать, что 

в этом и заключается клю-
чевое преимущество Акейды 
по сравнению с испытанием 
в Ур Касдим:

Самопожертвование 
Авраѓама в Ур Касдим заклю-
чалось в том, что Авраѓам был 
готов отдать жизнь во имя 
распространения веры во 
Всевышнего по всему миру, 
и окружающие люди могли 
предполагать, что его по-
ступок основан на расчетах, 
пусть даже на святых расче-
тах. Глубокая убежденность 
Авраѓама в необходимости 
осветить (и освятить) блуж-
дающий в потемках мир была 
столь сильна, что он не счи-
тался ни с какими препят-

ствиями и ради этого готов 
был умереть.

Однако с жертвоприноше-
нием Ицхака все было иначе. 
Акейда не раскрыла и не до-
казала ничего, кроме того, что 
Авраѓам — боящийся Б-га че-
ловек, и лишь из-за этого он 
совершил такой поступок.

При этом Авраѓам не мог 
тешить себя надеждой, что 
благодаря его поступку весь 
мир узнает, насколько чело-
век должен быть предан Все-
вышнему: в тот час, когда он 
почти вознес своего сына 
в жертву, там не было даже 
его рабов.

Более того,  такой по-
ступок Авраѓама мог, на-
оборот, помешать делу его 
жизни — распространению 
Б-жественности в мире: 
если Ицхак бы был прине-
сен в жертву, то все, над чем 
работал Авраѓам, искорени-
лось бы, и все его старания 
по распространению веры во 
Всевышнего не могли иметь 
продолжения.

То есть вся история са-
моотверженности в случае 
с жертвоприношением сво-
дилась лишь к тому, что так 
хотел и попросил Всевыш-
ний, и поэтому Авраѓам так 
поступил.

В этом и заключалась осо-
бенность и исключитель-
ность Акейды — последнего 
испытания, которое Авраѓаму 



Беседы Ребе20

пришлось пережить: было со-
вершено такое самопожерт-
вование, которое не укла-
дывалось ни в какие рамки 
логики или разума; это была 
исключительно воля Всевыш-
него, а значит, самоустране-
ние Авраѓама было при этом 
абсолютным.

7. Доказанная 
преданность

На основании всего выше-
сказанного можно объяснить 
слова Талмуда: «…чтобы не 
говорили люди, что преды-
дущие испытания были пу-
стыми»:

Если бы Авраѓам не вы-
держал, не дай Б-г, испыта-
ния Акейды, то люди могли 
бы предполагать и даже го-
ворить, что все предыдущие 
испытания Авраѓам выдер-
жал лишь потому, что они 
соответствовали его святой 
логике. Однако способен ли 
Авраѓам на истинное самопо-
жертвование? Не очевидно.

Но когда Авраѓам выдер-
жал это испытание, стало 
ретроспективно очевидно, 
что и предыдущие испытания 
Авраѓам выдерживал силой 
истинной преданности Все-

19 Как говорит Рамбам в законах о разводе, конец гл. 2: «Тот, кого суд при-
нуждает дать развод жене, а он не хочет, подвергается бичеванию, пока не 
скажет: “Я хочу“. [И хотя развод по принуждению недействителен], исходят 
из того, что каждый еврей хочет исполнять заповеди, но здесь обуяло его 
дурное начало. А после бичевания дурное начало ослабело, так что сказал: 
“Я хочу“ и это его истинное желание».
20 Орах хаим, первая версия, 1:1.

вышнему и за счет полного 
самоустранения.

8. НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Этим же объясняется то, 

что «открытие канала само-
пожертвования» в мире про-
изошло именно вследствие 
Акейды, а не событий в Ур 
Касдим:

«Открытие канала самопо-
жертвования» означает, что 
Авраѓам передал в наследие 
своим потомкам силу истин-
ной самоотверженности. Го-
товность к самопожертвова-
нию ради исполнения слова 
Всевышнего превратилась 
в истинное желание каждого 
еврея 19. Когда еврей отдает 
свою жизнь за Творца, даже 
если кажется, будто этот по-
ступок продиктован  каким-то 
расчетом, на самом деле это 
не самопожертвование по 
расчету, а истинное самопо-
жертвование. Еврей отдает 
Всевышнему все свое суще-
ство, все, что у него имеется, 
без всякого расчета — так же, 
как это было во время Акей-
ды.

Поэтому Алтер Ребе на-
писал в Шулхан Арухе 20, что 
«следует читать отрывок 
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Торы о жертвоприношении 
Ицхака каждый день — чтобы 
подавить свои страсти и слу-

жить Всевышнему подобно 
Ицхаку, который отдавал ради 
Него свою жизнь».
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АЙОМ ЙОМ
11 Хешвана

В книге «Тора Ор» в эссе, 
начальные слова которо-
го «Начал Элияу...» (посвя-
щенном недельной главе 
«Вайера»), в абзаце, начи-
нающемся словами «И вот 
сокращение...», вместо «...
что аспект глаз — источник 
аспекта сосудов» должно 
быть написано «...что они — 
аспект глаз и высшее звено 
структуры сосудов».

Там же в эссе, начальные 
слова которого «Спущусь-ка 

Я...» в абзаце, начинающем-
ся словами «И вот в книге 
„Зоар“...» вместо «...что смысл 
слова „пошатнувшиеся“...» 
должно быть написано «...
что смысл слова „расшатан-
ные“...».

К эссе под названием «На-
чал Элияу...», есть приме-
чания, составленные Ребе 
Шолом-Дов-Бером, который 
начал писать их зимой 5652 
(1891) года.

Как утверждает традиция, 
когда Б-г говорил на горе 
Синай с Человеком, эха не 
было.

Тора проникает во все 
вещи и поглощается ими, 

поскольку она — их сущность. 
Нет места, где ее нельзя было 
бы применить, нет тьмы, 
которую она не осветила 
бы, нет ничего, чего бы она 
не могла оживить. Ничто не 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день
Духовная прозрачность

На третий день после того 
как Авраѓам сделал обреза-
ние, ему явился Всевышний.

 ַוֵּיָרא ֵאָליו ה׳ וגו׳ 
)בראשית יח:א(

«И явился ему Г-сподь» (Бе-
решит, 18:1).

То,  что Б-г  явил себя 
Авраѓаму, — наивысшее от-
кровение даже по сравнению 
с прежними. Сделав обреза-
ние и исполнив тем самым 
заповедь Творца, Авраѓам 
стал первым человеком, пол-

1Ликутей сихот, ч. 10, с. 49–54.

ностью доверившимся воле 
Всевышнего. Отныне ничто 
не мешало ему ощущать при-
сутствие Б-га. Таким образом, 
обрезание Авраѓама проло-
жило путь к дарованию Торы, 
благодаря которому «духов-
ная прозрачность» стала от-
личительным признаком ев-
рейского народа.

Иными словами, приняв от 
Б-га Тору и обязавшись жить 
в соответствии с Его замыс-
лом, мы можем устранить все 
отделяющие от Него прегра-
ды. А это, в свою очередь, по-
зволит Б-гу проявить Себя 
в нашей жизни более явно 1.

может оттолкнуть ее, заявляя: 
«Тора слишком священна для 
этого места».

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(
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Книга Берейшит. Недельный раздел Вайера.

Глава 18

1. И явил Себя ему Г-сподь 
в Элоне-Мамре; а он сидел 
при входе в шатер в знойную 
)пору( дня.

и явил Себя ему. Чтобы навестить 
больного. Рабби Хама бар Ханина 
говорит: «Был третий день после об-
резания, и Святой, благословен Он, 
пришел справиться о его здоровье» 
[Бава мециа 86б].

в Элоне-Мамре. Это (Мамре) дал ему 
(Аврааму) совет в связи с обрезани-
ем, поэтому Он открыл Себя (Авра-
аму) в его (Мамре) уделе [Берейшит 
раба 48].

сидел. Пишется ישב, сидел (читает-
ся יושב, сидит). Он хотел подняться, 
но Святой, благословен Он, сказал 

פרק ל”ג
א. ַוֵּיָרא ֵאָליו ה’ ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא 
ְּכֹחם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  יֵֹׁשב  ְוהּוא 

ַהּיֹום:

ָאַמר  ַהֹחוֶלה.  ֶאת  ְלַבֵקר  ֵאָליו:  ַוֵּיָרא 
ַרִבי ָֹחָמא ַבר ֲֹחִניָנא יום ְשִליִשי ְלִמיָלתו 
ְוָשַאל  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ּוָבא  ָהָיה, 

ִבְשלומו:

ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא: הּוא ֶשָנַתן לו ֵעָצה ַעל 
ַהִמיָלה, ְלִפיָכְך ִנְגָלה ָעָליו ְבֶֹחְלֹקו:

ָאַמר  ַלֲעמוֹד,  ִבֵקש  ְכִתיב,  ָיַשב  יֵֹשב: 
ַוֲאִני  ‘ֵשב  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  לו 

ХУМАШ
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ему: «Ты сиди, а Я буду стоять. Тебе 
(служить) знаком для твоих сыновей, 
что Я стоять буду в собрании судей, 
они же будут сидеть, как сказано: 
„Б-г стоит в общине Б-жьей“ [Псалмы 
82,1]».

при входе в шатер. Смотрел, не по-
кажется ли путник, чтобы пригласить 
его к себе в дом.

в знойную пору дня (на жару 
дневном). Святой, благословен Он, 
извлек солнце из его вместилища, 
чтобы не обременять (Авраама при-
емом) гостей, но видя, как он огорчен 
тем, чтo гости не приходили, привел 
к нему ангелов в образе людей [Бава 
мециа 86б].

2. И поднял он глаза свои и 
увидел: в вот три мужа стоят 
над ним и побежал им на-
встречу от входа шатрового, 
и поклонился он до земли.

вот три мужа. Один (послан) из-
вестить Сару (о рождении сына), 
второй - ниспровергнуть Сдом, тре-
тий - исцелить Авраама, так как один 
ангел не исполняет двух поручений. 
Знай, (что это так), ибо везде в этом 
разделе о них говорится во множе-
ственном числе: «и они ели» [18,8], «и 
сказали ему» [18,9], но при извещении 
сказано (в единственном числе): «И 
сказал: „Вернусь к тебе“» [18,10] и 
в связи с ниспровержением Сдома 
сказано: «ибо я не могу сделать, 
ничего» [19, 22] и «не ниспровергну» 
[19, 21]. А Рефаэль, исцеливший Ав-
раама, пошел оттуда спасти Лота (т. 
к. спасение и исцеление суть одна 
миссия). Поэтому сказано: «Когда 
вывели их, сказал: Беги ради души 
твоей» [19,17]. (Отсюда) заключаешь, 
что спасителем был один (ангел) 
[Берейшит раба 50].

ֶאֱעמוֹד, ְוַאָתה ִסיָמן ְלָבֶניָך, ֶשָעִתיֹד ֲאִני 
יוְשִבין’,  ְוֵהן  ַהַדָּייִנין  ַבֲעַֹדת  ְלִהְתַיֵצב 
ֶשֶנֱאַמר: )תהלים פב א( “ֱאֹלִהים ִנָצב 

ַבֲעַֹדת ֵאל”:
ֶּפַתח ָהֹאֶהל: ִלְראות ִאם ֵיש ֹעוֵבר ְוָשב 

ְוַיְכִניֵסם ְבֵביתו:

ָברּוְך  ַהָקֹדוש  הוִציא  ַהּיום:  כֹֹחם 
ְלַהְטִריֹחו  ֶשּלֹא  ִמַנְרִתיָֹקּה  ַֹחָמה  הּוא 
ּוְלִפי ֶשָרָאהּו ִמְצַטֵער ֶשלֹא  ְבאוְרִֹחים, 
ַהַמְלָאִכים  ֵהִביא  ָבִאים,  אוְרִֹחים  ָהיּו 

ָעָליו ִבְֹדמּות ֲאָנִשים:

ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ב. 
ָעָליו  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֹלָׁשה 
ִמֶּפַתח  ִלְקָראָתם  ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא 

ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה:

ֶאת  ְלַבֵשר  ֶאָֹחֹד  ֲאָנִשים:  ְשֹלָשה  ְוִהֵּנה 
ְוֶאָֹחֹד  ְסֹדום  ֶאת  ַלֲהפוְך  ְוֶאָֹחֹד  ָשָרה 
ְלַרְפאות ֶאת ַאְבָרָהם, ֶשֵאין ַמְלָאְך ֶאָֹחֹד 
ֶשֵכן  ְלָך  ֵתַֹדֹע  ְשִליֹֻחּיות.  ְשֵתי  ֹעוֶשה 
ַרִבים:  ִבְלשון  ַמְזִכיָרן  הּוא  ַהָפָרָשה  ָכל 
ַוּיֹאְמרּו  ט(  )פסוֹק  ַוּיֹאֵכלּו,  ֹח(  )פסוֹק 
ֵאָליו, ּוַבְבשוָרה ֶנֱאַמר: )שם י( “ַוּיֹאֶמר 
שוב ָאשוב ֵאֶליָך”, ּוַבֲהִפיַכת ְסֹדום הּוא 
ַלֲעשות  אוֵמר: )יט כב( “ִכי לֹא אּוַכל 
ּוְרָפֵאל  ָהְפִכי”.  ְלִבְלִתי  ָדָבר )שם כא(, 
ְלַהִציל  ֶשִרֵפא ֶאת ַאְבָרָהם, ָהַלְך ִמָּׁשם 
“ַוְיִהי  יז(  ֶשֶנֱאַמר: )שם  ֶאת לוט, הּוא 
ִהָמֵלט  ַוּיֹאֶמר  ַהֹחּוָצה  אוָתם  ְכהוִציָאם 

ֵעל ַנְפֶשָך”, ָלַמְֹדָת ֶשָהֶאָֹחֹד ָהָיה ַמִציל:
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букв.: стоят над ним. Перед ним. 
Однако (здесь находим) эвфемизм по 
отношению к ангелам.

и увидел. Почему дважды (сказано) 
«и увидел“? Первый раз в буквальном 
смысле. А во втором (случае) означа-
ет понимание: увидев, что они стоят 
на месте, понял, что они не желают 
потревожить его. Хотя они знали, что 
он выйдет им навстречу, все же оста-
лись стоять на месте из уважения к 
нему, (тем самым) показывая, что не 
желают его беспокоить. (Тогда) он 
опередил их и побежал им навстречу. 
В Бава мециа [86б] (находим): На-
писано «стоят перед ним» (рядом) и 
написано «и побежал им навстречу». 
(Понимать следует так): видя как он 
снял, а затем вновь наложил (по-
вязку), они стали отдаляться от него, 
тотчас «и побежал им навстречу»

3. И сказал он: Господа мои! 
Если обрел я милость в твоих 
глазах, то не пройди мимо 
раба твоего.

и сказал: Господа мои (или: Го-
сподин мой), если... Он обратился к 
старшему из них. Всех их назвал го-
сподами, 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») [Швуот 
35б]. Другое объяснение: это (сло-
во) свято (т. е. означает «Господин, 
Г-сподь»). (Авраам) просил Святого, 
благословен Он, подождать его, пока 
он поспешит пригласить путников к 
себе в дом. И хотя (это) стоит после 
«и побежал им навстречу», сказано 
было раньше. Такой ход изложения 
является обычным (т. е. нередко 
встречается в Писании), как я разъ-

ִנָצִבים ָעָליו: ְלָפָניו, ְכמו: )במֹדבר ב כ( 
“ְוָעָליו ַמֵטה ְמַנֶּׁשה”, ֲאָבל ָלשון ְנִֹקָּיה 

הּוא ְכַלֵפי ַהַמְלָאִכים:

ַוַּיְרא: ַמהּו “ַוַּיְרא”, “ַוַּיְרא” ֵשִני ְפָעִמים? 
ָהִראשון ְכַמְשָמֹעו, ְוַהֵּׁשִני ְלשון ֲהָבָנה, 
ִנְסַתֵכל ֶשָהיּו ִנָצִבים ְבָמֹקום ֶאָֹחֹד, ְוֵהִבין 
ֶשּלֹא ָהיּו רוִצים ְלַהְטִריֹחו, ְוַאף ַעל ִפי 
ָעְמֹדּו  ִלְֹקָראָתם,  ֶשֵּיֵצא  ָהיּו  ֶשּיוְֹדִעים 
ִבְמֹקוָמם ִלְכבוֹדו ּוְלַהְראותו ֶשּלֹא ָרצּו 
ִלְֹקָראָתם.  ְוָרץ  הּוא  ְוָֹקַֹדם  ְלַהְטִריֹחו, 
ּוְכִתיב  ָעָליו”,  “ִנָצִבים  ְכִתיב  ב(  )פו 
ַֹדֲהָוה  ַֹחְזיּוהּו  ַכֹד  ִלְֹקָראָתם”?  “ַוָּיָרץ 
“ַוָּיָרץ  ִמָּיֹד:  ֵהיֶמנּו,  ֵפְרשּו  ַוֲאֵסר.  ָשֵרי 

ִלְֹקָראָתם:

ג. ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי 
ֵמַעל  ַתֲעֹבר  ָנא  ַאל  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 

ַעְבֶּדָך:

ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ְוֹגו’: ַלָגֹדול ֶשָבֶהם 
ָאַמר, ּוְֹקָרָאם ֻכָּלם ֲאֹדוִנים ְוַלָגֹדול ָאַמר: 
ַיֲעבור  ֶשּלֹא  ְוֵכיָון  ַתֲעבור”,  ָנא  “ַאל 
ֶזה  ּוְבָלשון  ִעמו,  ֲֹחֵבָריו  ַיַעְמֹדּו  הּוא, 
ְוָהָיה  הּוא ֹחול. ָדָבר ַאֵֹחר: ֹֹקֶֹדש הּוא, 
ְלַהְמִתין  הּוא  ָברּוְך  ְלַהָקֹדוש  אוֵמר 
ָהאוְרִֹחים,  ֶאת  ְוַיְכִניס  ֶשָּירּוץ  ַעֹד  לו 
ב(  )פסוֹק  ַאַֹחר  ֶשָכתּוב  ִפי  ַעל  ְוַאף 
ָלֵכן  ֹֹקֶֹדם  ָהֲאִמיָרה  ִלְֹקָראָתם”,  “ַוָּיָרץ 
ָהְיָתה, ְוֶֹדֶרְך ַהִמְֹקָראות ְלַֹדֵבר ֵכן, ְכמו 
רּוִֹחי  ָיֹדון  “לֹא  ג(  )ו  ֵאֶצל:  ֶשֵפַרְשִתי 
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яснял относительно (стиха) «Не 
спорить духу Моему из-за человека» 
[6,3], который стоит после «и породил 
Ноах» [5,32]. (здесь же), несомненно, 
предопределение было (вынесено) 
за двадцать лет до рождения (стар-
шего сына Hoaxa). Oбa толкования 
(«господа» и «Г-сподь» находим) в 
Берейшит раба.

4. Пусть же принесут немно-
го воды, и омойте ваши ноги, 
и прилягте под деревом.

пусть же принесут (букв.: будет 
принесено). (Будет принесено тем, 
кому велено, т. e.) через посланца. И 
Святой, благословен Он, воздал его 
сыновьям (также) через посланца, как 
сказано: «И поднял Моше руку свою 
и ударил скалу» [Бамидбар 20, 11]. Он 
думал, что они (как) арабы, которые 
поклоняются праху на ногах своих. 
А он строго следил за тем, чтобы 
не допустить в свой дом (предмета) 
идолопоклонства. Но Лот, который 
(за этим) не следил строго, говорил 
о ночлеге перед омовением (ног), 
как сказано: «переночуйте и омойте 
ваши ноги» [19,2].

под деревом. Под деревом (расте-
нием, а не под деревянной балкой, 
под кровом).

5. И я возьму ломоть хлеба, 
и подкрепите сердце ваше, 
затем )дальше( пойдете; ибо 
)прошу( потому, что вы про-
ходили мимо раба вашего. И 
сказали они: Делай так, как 
ты говорил.

и подкрепите сердце ваше. В Торе, 
в Книгах пророков и в Писаниях на-
ходим, что хлеб (служит для) подкре-
пления сердца. В Торе: «и подкрепи-

ֶשִנְכַתב ַאַֹחר )ה לב( “ַוּיוֶלֹד  ָבָאָֹדם”, 
ֹנַֹח”, ְוִאי ֶאְפָשר לוַמר ֵכן, ֶאָּלא ִאם ֵכן 
ּוְשֵתי  ַשָנה,  ְוֵעְשִרים  ֵמַאה  ְגֵזַרת  ֹֹקֶֹדם 

ַהְּלשונות ִבְבֵראִשית ַרָבה:

ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא  ֻיַּקח  ד. 
ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ:

ְוַהָקֹדוש ָברּוְך  ְיֵֹדי ָשִליַֹח,  ֻיַקח ָנא: ַעל 
הּוא ִשֵּלם ְלָבָניו ַעל ְיֵֹדי ָשִליַֹח, ֶשֶנֱאַמר: 
)במֹדבר כ יא( “ַוָּיֶרם מֶֹשה ֶאת ָיֹדו ַוַּיְך 

ֶאת ַהֶּסַלֹע”:
ַעְרִבִּיים  ֶשֵהם  ְכָסבּור  ַרְֹגֵליֶכם:  ְוַרֲחצּו 
ְוִהְֹקִפיֹד  ַרְגֵליֶהם,  ַלֲאַבֹק  ֶשִמְשַתֲֹחִוים 
ְלֵביתו,  ֱאִליִלים  ֲעבוַֹדה  ְלַהְכִניס  ֶשּלֹא 
ִליָנה  ִהְֹקִדים  ִהְֹקִפיֹד,  ֶשּלֹא  לוט  ֲאָבל 
“ְוִלינּו  ב(  )יט  ֶשֶנֱאַמר:  ִלְרִֹחיָצה, 

ְוַרֲֹחצּו ַרְגֵליֶכם”:

ַתַחת ָהֵעץ: ַתַֹחת ָהִאיָלן:

ְוַסֲעדּו  ֶלֶחם  ַפת  ְוֶאְקָחה  ה. 
ֵּכן  ַעל  ִּכי  ַּתֲעֹברּו  ַאַחר  ִלְּבֶכם 
ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם ַוּיֹאְמרּו ֵּכן 

ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:

ַבְנִביִאים  ַבתוָרה  ִלְּבֶכם:  ְוַסֲעדּו 
ּוַבְכתּוִבים ָמִצינּו ְדִפָתא ַסְעְֹדָתא ְדִלָבא, 
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те сердце ваше»: в Книгах пророков: 
«подкрепи сердце твое ломтем хле-
ба» [Судьи 19, 5]; в Писаниях: «и хлеб, 
сердце человека подкрепляющий» 
[Псалмы 104, 15]. Сказал рабби Хама: 
«Написало не לבבכם (где две буквы 
«бет» указывают на присутствие в 
сердце двух побуждений, доброго 
и дурного), а לבכם (где одна буква 
«бет») указывает (на то), что дурное 
побуждение не властно над ангела-
ми» [Берейшит раба 48].

затем (букв.: после) пройдете. По-
сле того уйдете.

ибо... потому, что вы приходили. 
Ибо прошу вас об этом, потому что 
вы почтили меня тем, что проходили 
мимо меня. 

 .потому что ,על אשר то же, что - כי על כן
И так везде, где это (встречается) в 
Писании: «потому что вступили под 
сень крова моего» [19, 8]; «потому что 
я видел твое лицо» [33,10]; «потому 
что я не дал ее» [38, 26]; «потому что 
ты знаешь наши стоянки» [Бамидбар 
10, 31].

6. И поспешил Авраам в ша-
тер к Саре в сказал: Поспе-
ши! Три меры муки, мелкого 
помола замеси и сделай 
хлебы.

муки, мелкого помола. (Мука) мел-
кого помола для хлебов, и мука для 
теста, которым покрывают горшок, 
чтобы оно собирало накипь.

7. И к скоту побежал Авраам, 
и взял он тельца, нежного и 
хорошего, и передал отроку, 
и поспешил приготовить его.
тельца, нежного и хорошего. 

ַבְנִביִאים:  ִלְבֶכם”.  “ְוַסֲעֹדּו  ַבתוָרה: 
)שופטים יט ה( “ְסַעֹד ִלְבָך ַפת ֶלֶֹחם”, 
ַבְכתּוִבים )תהלים ֹקֹד טו( “ְוֶלֶֹחם ְלַבב 
ֱאנוש ִיְסָעֹד”. ָאַמר ַרִבי ָֹחָמא: ְלַבְבֶכם 
ַמִגיֹד  “ִלְבֶכם”,  ֶאָּלא  ָכאן,  ְכִתיב  ֵאין 

ֶשֵאין ֵיֶצר ָהַרֹע שוֵלט ַבַמְלָאִכים:

ַאַחר ַתֲעבורּו: ַאַֹחר ֵכן ֵתְלכּו:

ֲאִני  ַהֶזה  ַהָדָבר  ִכי  ֲעַבְרֶתם:  ֵכן  ַעל  ִכי 
ָעַלי  ֶשֲעַבְרֶתם  ֵמַאַֹחר  ִמֶכם  ְמַבֵקש 

ִלְכבוִֹדי:

ִכי ַעל ֵכן: ְכמו ַעל ֲאֶשר, ְוֵכן ָכל ‘ִכי ַעל 
ֵכן’ ֶשַבִמְֹקָרא: )לֹקמן יט ֹח( “ִכי ַעל ֵכן 
ָבאּו ְבֵצל ֹקוָרִתי”, )לֹקמן לג י( “ִכי ַעל 
ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך”, )שם לֹח כו( “ִכי ַעל 
ֵכן לֹא ְנַתִתיָה”, )במֹדבר י לא( “ִכי ַעל 

ֵכן ָיַֹדְעָת ֲֹחנוֵתנּו”:

ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  ַוְיַמֵהר  ו. 
ָׂשָרה ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים 

ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות:

ֶֹקַמֹח  ְלֹעּוגות,  ֹסֶלת  ֹסֶלת:  ֶקַמח 
ֶאת  ְלַכּסות  ַטָבִֹחים,  ֶשל  ַלֲעִמיָלן 

ַהְקֵֹדָרה, ִלְשֹאב ֶאת ַהֻזֲהָמא:

ז. ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח 
ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער 

ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו:
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Было три тельца, чтобы подать им 
три языка с горчицей (изысканное 
кушанье для почетных гостей) [Бава 
мециа 86б].

отроку. Это Ишмаэль. Чтобы при-
учать его к (исполнению) заповедей. 
[Берейшит раба 48]

8. И взял он сливок и молока, 
и тельца, которого пригото-
вил, и поставил пред ними. 
И он стоял подле них под 
деревом, а они ели.

и взял сливок. А хлеба не принес, 
потому что Сара оказалась в состо-
янии «нида», ибо в тот день у нее 
вновь появилось обычное у женщин, и 
поэтому тесто стало нечистым. [Бава 
мециа 87а]

сливок. Это жир, который снимают 
с молока.

и тельца, которого (букв.:) сделал. 
Которого приготовил. По мере того, 
как было готово, приносил и ставил 
перед ними.

а они ели. Казалось, что они ели. 
Отсюда (следует), что человек не 
должен нарушать обычаев [Бава 
мециа 86б].
4, 16]. Ведь ангелы, известившие Сару, 

9. И сказали ему: Где Сара, 
жена твоя? И сказал он: Вот 
в шатре.

и сказали ему. В (слове) אליו «алеф», 
«юд» и «вав» отмечены надстроч-
ными знаками (из этих букв состоит 
слово, означающее «где он»). В Брай-
та рабби Шимон сын Элазара, гово-
рит: «Везде, где неотмеченных букв 

ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוֹטוב: ְשֹלַשה ָפִרים ָהיּו, ְכֵֹדי 
ְלַהֲאִכיָלן ַשֹלש ְלשונות ְבַֹחְרָדל:

ֶאל ַהַּנַער: ֶזה ִיְשָמֵעאל, ְלַֹחְנכו ְבִמְצוות:

ּוֶבן  ְוָחָלב  ֶחְמָאה  ַוִּיַּקח  ח. 
ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם 
ָהֵעץ  ַּתַחת  ֲעֵליֶהם  ֹעֵמד  ְוהּוא 

ַוּיֹאֵכלּו:
ַוִּיַקח ֶחְמָאה ְוֹגו’: ְוֶלֶֹחם לֹא ֵהִביא, ְלִפי 
אוַרֹח  ָלּה  ֶשָֹחַזר  ִנָדה,  ָשָרה  ֵשֵפְרָסה 

ַכָנִשים אותו ַהּיום, ְוִנְטֵמאת ָהִעָּסה:

ֵמַעל  ֶשקוְלִטין  ֶהָֹחָלב  ֻשַמן  ֶחְמָאה: 
ָפָניו:

ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶשר ָעָשה: ֲאֶשר ִתֵקן, ַֹקָמא 
ַֹקָמא ֶשִתֵקן ַאְמִטי ְוַאְיִתי ַֹקַמְיהּו:

ַוּיֹאֵכלּו: ִנְראּו ְכמו ֶשָאְכלּו, ִמָכאן ֶשּלֹא 
ְיַשֶנה ָאָֹדם ִמן ַהִמְנָהג:

ָׂשָרה  ַאֵּיה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ט. 
ִאְׁשֶּתָך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל:

ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ָנֹקּוֹד ַעל אי”ו ֶשְב”ֵאָליו”, 
ְוַתְנָיא, ַרִבי ִשְמֹעון ֶבן ֶאְלָעָזר אוֵמר: ָכל 
ָמֹקום ֶשַהְכָתב ָרֶבה ַעל ַהְנֹֻקָדה, ַאָתה 
ָרָבה  ַהְנֹֻקָדה,  ְוָכאן  ְוכּו’,  ַהְכָתב  דוֵרש 
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больше, чем отмеченных, истолкуй 
неотмеченные. Здесь же отмеченных 
букв больше, чем неотмеченных, и ты 
должен истолковать отмеченные, (т. 
е.) что у Сары они также спросили: 
«Где Авраам?» Это учит нас, что, 
остановившись (у кого-либо), чело-
век должен справиться у хозяина о 
его жене, а у хозяйки - о ее муже.  
В Бава мециа [87а] сказано: «Ан-
гелы-служители знали, где была 
наша праматерь Сара, но (спро-
сили), чтобы показать, насколько 
она скромна, и тем самым сде-
лать ее еще милее в глазах мужа».  
Рабби Йосе, сын Ханины, говорил, 
(что они спросили), чтобы передать 
ей кубок, (над которым произносится) 
благословение.

Вот в шатре. Она скромна.

10. И сказал он: Вернусь, 
вернусь я к тебе как в пору 
сию; и вот сын у Сары, жены 
твоей. И Сара слушала при 
входе в шатер, что позади 
него.

как в пору сию. В эту пору в буду-
щем году, - был Песах, а через год в 
Песах родился Ицхак, - потомок что 
мы читаем не כעת (в какое-то время), 
а כעת (в определенное время).

букв.: как в пору живую. Как в эту 
пору, которая будет «живой» для 
вас, потому что все вы будете целы 
и невредимы.

вернусь, вернусь я. (Не по соб-
ственному почину) ангел известил 
его о том, что вернется к нему, но ска-
зал по поручению Вездесущего. По-
добно «И сказал ей ангел Г-сподень. 
Премного умножу...» [16, 10], а ведь не 
в его власти умножить, и (он говорил) 

ַעל ַהְכָתב, ְוַאָתה דוֵרש ַהְנֹֻקָדה, ֶשַאף 
ָלַמְֹדנּו  ַאְבָרָהם?  ַאּיו  ָשֲאלּו:  ְלָשָרה 
ָלִאיש  ֶשּלו,  ָבַאְכַסְנָיא  ָאָֹדם  ֶשִּיְשַאל 
ְבָבָבא  ָהִאיש.  ַעל  ְוָלִאָּׁשה  ָהִאָּׁשה  ַעל 
ָהיּו  יוְֹדִעים  אוְמִרים:  א(  )פז  ְמִציָעא 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָשָרה ִאֵמנּו ֵהיָכן ָהְיָתה, 
ְכֵֹדי  ָהְיָתה,  ֶשְצנּוָעה  ְלהוִֹדיֹע  ֶאָּלא 
ַבר  יוִסי  ַרִבי  ָאַמר  ַבְעָלּה.  ַעל  ְלַֹחְבָבּה 
ֲֹחִניָנא: ‘ְכֵֹדי ְלַשֵגר ָלּה כוס ֶשל ְבָרָכה’:

ִהֵּנה ָבֹאֶהל: ְצנּוָעה ִהיא:

י. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת 
ִאְׁשֶּתָך  ְלָׂשָרה  ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה 
ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹׁשַמַעת  ְוָׂשָרה 

ְוהּוא ַאֲחָריו:

ַהָבָאה,  ַלָשָנה  ַהֹזאת  ָכֵעת  ַחָּיה:  ָכֵעת 
ִיְצָֹחֹק,  נוַלֹד  ַהָבא  ּוַלֶפַסֹח  ָהָיה,  ּוֶפַסֹח 

ִמְדָלא ָֹקִריָנן ְכֵעת ֶאָּלא ָכֵעת. 

ַֹחָּיה  ֶשְתֵהא  ַהֹזאת  ָכֵעת  ַחָּיה:  ָכֵעת 
ָלֶכם, ֶשִתְהיּו ֻכְּלֶכם ְשֵלִמים ְוַֹקָּיִמים:

שוב ָאֹשּוב: לֹא ִבְשרו ַהַמְלָאְך ֶשָּישּוב 
ֵאָליו, ֶאָּלא ִבְשִליֹחּותו ֶשל ָמֹקום ָאַמר 
ַמְלַאְך  ָלּה  “ַוּיֹאֶמר  י(  )טז  ְכמו:  לו, 
ְלַהְרבות,  ְבָיֹדו  ֵאין  ְוהּוא  ַהְרֶבה”,  ה’ 
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по поручению Вездесущего. Так и 
здесь сказал ему это в качестве по-
сланца Вездесущего. Элиша сказал 
шунамит: «К этому сроку в пору сию 
ты Будешь обнимать сына. И сказа-
ла она: Нет, господин мой, человек 
Б-жий. не введи в заблуждение рабу 
твою» [II Кн. Млахим 4, 
позади него. Вход был за ангелом.

11. А Авраам и Сара стары, 
в летах преклонных, пре-
кратилось у Сары обычное у 
женщин.

букв.: перестало быть. Прекрати-
лось у нее.

обычное у женщин. Месячные 
крови.

12. И засмеялась Сара про 
себя, говоря: После того, как 
увяла, будет мне младость? 
И господин мой стар.

про себя (что до утробы своей). 
Имея в виду свою утробу, сказала: 
«Может ли это чрево носить дитя, а 
эта высохшая грудь дать молоко?» 
[Танхума].

Младость (или: временное). Чистое 
тело (т. е. гладкое и нежное). И таково 
употребление (слова) в Мишне [Ме-

ָכאן  ַאף  ָמֹקום,  ֶשל  ִבְשִליֹחּותו  ֶאָּלא 
ֵכן.  לו  ָאַמר  ָמֹקום  ֶשל  ִבְשִליֹחּותו 
)ֱאִליָשֹע ָאַמר ַלּׁשּוַנִמית: )מלכים ב’ ֹד 
טז( “ַלמוֵעֹד ַהֶזה ָכֵעת ַֹחָּיה ַאְת ֹחוֶבֶֹקת 
ָהֶא-ֹלִהים  ִאיש  ֲאֹדוִני  ַאל  ַוֹתאֶמר  ֵבן, 
ַאל ְתַכֵזב ְבִשְפָֹחֶתָך”, אוָתן ַהַמְלָאִכים 
“ַלמוֵעֹד  ָאְמרּו:  ָשָרה  ֶאת  ֶשִבְשרּו 
‘אוָתן  ֱאִליָשֹע:  ָלּה  ָאַמר  ָאשּוב”, 
ְלֹעוָלם,  ְוַֹקָּיִמים  ַֹחִּיים  ֶשֵהם  ַהַמְלָאִכים 
ָאְמרּו: “ַלמוֵעֹד ָאשּוב”, ֲאָבל ֲאִני ָבָשר 
ָוָֹדם, ֶשַהּיום ַֹחי ּוָמָֹחר ֵמת, ֵבין ַֹחי ּוֵבין 

ֵמת: “ַלמוֵעֹד ַהֶזה ְוגו’”(:

ְוהּוא ַאֲחָריו: ַהֶפַתֹח ָהָיה ַאַֹחר ַהַמְלָאְך:
יא. ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים 
ַּבָּיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה ֹאַרח 

ַּכָּנִׁשים:
ָחַדל ִלְהיות: ָפַסֹק ִמֶמָנה:

ֹאַרח ַכָּנִשים: אוַרֹח ִנדּות:

ְּבִקְרָּבּה  ָׂשָרה  ַוִּתְצַחק  יב. 
ִּלי  ָהְיָתה  ְבֹלִתי  ַאֲחֵרי  ֵלאמֹר 

ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן:

ְוָאְמָרה:  ְבֵמֶעיָה,  ִמְסַתֶכֶלת  ְּבִקְרָּבּה: 
ָוָלֹד,  ְטֹעּוִנין  ַהָּללּו  ַהְקָרַבִים  ‘ֶאְפָשר 
ָֹחָלב’,  מוְשִכין  ֶשָצְמֹקּו  ַהָּללּו  ַהָּׁשַֹדים 

)תנֹחומא( )שופטים יֹח(:

ִמְשָנה:  ּוְלשון  ָבָשר,  ִצְֹחצּוַֹח  ֶעְדָנה: 
)מנֹחות פו א( ֵמִסיר ֶאת ַהֵשָער ּוְמַעֵדן 
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нахот 86а]: «удаляет волосы и делает 
кожу гладкой». Другое объяснение: 
означает עידן, время, период месяч-
ных кровей, временное.

13. И сказал Г-сподь Авраа-
му: Почему смеялась Сара, 
говоря: Подлинно ли рожу, а 
я состарилась?

подлинно ли. Действительно ли 
смогу родить?

а я состарилась. Писание изменило 
(ее слова) ради мира, ведь она ска-
зала: «И господин мой стар» [18, 12].

14. Ужели для Г-спода недо-
ступное есть? К сроку вер-
нусь к тебе, как в пору сию, 
и у Сары сын.

ужели недоступное есть. Соглас-
но Таргуму. есть ли сокрытое? Есть 
ли для Меня что-либо недоступное, 
устраненное и сокрытое, чего Я не 
мог бы совершить по воле Моей?

К сроку. К тому определенному сро-
ку, который Я назначил тебе прежде, 
говоря: «к этому сроку в будущем 
году» [17, 21].

ְזַמן  ִעַדן,  ַאֵֹחר: ְלשון  ָֹדָבר  ַהָבָשר.  ֶאת 
ֶוֶסת ִנדּות:

יג. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה 
ַהַאף  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ָצֲחָקה  ֶּזה 

ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי:

ַהַאף ֻאְמָנם: ֲהַגם ֱאֶמת ֵאֵלֹד?:

ַוֲאִני ָזַקְנִתי: ִשָנה ַהָכתּוב ִמְפֵני ַהָּׁשלום, 
ֶשֲהֵרי ִהיא ָאְמָרה “ַואֹדִֹני ָזֵֹקן”:

ַלּמֹוֵעד  ָּדָבר  ֵמה’  ֲהִיָּפֵלא  יד. 
ּוְלָׂשָרה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ָאׁשּוב 

ֵבן:

שּום  ְוִכי  ֲהִיְתַכֵּסי,  ְכַתְרגּומו:  ֲהִיָּפֵלא: 
ִמֶמִני  ּוְמֻכֶּסה  ּוֻמְפָרֹד  ֻמְפָלא  ָדָבר 

ִמַּלֲעשות ִכְרצוִני:

ַלּמוֵעד: ְלאותו מוֵעֹד ַהְמֻיָעֹד ֶשָקַבְעִתי 
ְלָך ֶאְתמֹל, ַלמוֵעֹד ַהֶזה ַבָּׁשָנה ָהַאֶֹחֶרת:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

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

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

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

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
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моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

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

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

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
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ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

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

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

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
)ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון 
ִיְרֶאה- ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, 
ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב 
ָעמֹק. )ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ 
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века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

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

)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו, 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
)י(  ָבם.  ָּכל-רֵֹאה  ִיְתֹנְדדּו, 
ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, ֹּפַעל 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים; 
ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ָּכל- ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר 
ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 
ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצֹוחת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 
ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
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устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

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

ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение.

Шхина выйдет из плена «кли-
пат нога» (др. версия — «кли-
пот») после того, как завер-
шится процесс высвобож-
дения искр Божественного 
света из сфер зла, и зло будет 
отделено от добра, и «по-
стигнет всех творящих без-
закония гибель». В тот период 
Древо познания добра и зла 
не будет властвовать над ми-
ром, ибо добро отделится от 
него, и тогда основной целью 
изучения Торы и исполнения 
заповедей станет не высво-
бождение искр, но лишь объ-
единение сфирот на более 
высоком уровне, нежели это 
происходит в наше время; в 
результате такого объедине-
ния будет привлечен в низшие 

миры свет из более высоких 
Божественных источников, 
чем мир Ацилут, — как писал 
рабби Ицхак Лурия, — что 
станет возможным благодаря 
могуществу, заложенному в 
той сокровенной части Торы, 
которую в будущем суждено 
постичь людям. Изучая эту 
часть Торы, человек будет ис-
полнять заповеди, направляя 
свои мысли к высшим сферам, 
поскольку такая медитация 
соответствует сущности за-
поведей — свету из высших 
Божественных источников, 
ибо заповеди уходят своими 
корнями в выси высот, в бес-
конечность Эйн Соф Всевыш-
него, благословен Он.
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(Когда наши учители писали, 
что в грядущем мире запове-
ди будут отменены, они имели 
в виду период после возвра-
щения мертвых к жизни. Но 
до этого, в эпоху Мошиаха, 
их исполнение останется 
обязательным.) В ту эпоху из-
учение Торы будет состоять, в 
основном, в постижении вну-
тренних аспектов заповедей, 
их тайного смысла. А те их 
аспекты, которые связаны с 
реалиями физического мира, 
станут открытыми и доступ-
ными всем евреям с момента 
их рождения и не забудутся 
никогда. Заниматься изуче-
нием законов об исполнении 
заповедей будет необходи-
мым лишь для тех, в чьей душе 
— многочисленные примеси 
зла, ибо они не удостоятся 
познать вкус плодов Древа 
жизни, представляющих со-
кровенные аспекты Торы и 
заповедей; им придется за-
ниматься (Устной Торой — ), 
Мишной, — чтобы ослабить 
с помощью изучения Торы 
силу воздействия сферы, 
противоположной святости, 
под влиянием которой они 
находятся, дабы она не вла-
ствовала над ними, склоняя 
их к греху, — ибо написано: 
«...Люди будут проклинать 
грешника: „Пусть умрет мо-
лодым, столетним“», так как 
такие люди будут грешить и в 
то время. Им потребуется из-

учать законы Торы не только 
по духовным, но и по сугубо 
практическим соображениям: 
они будут нуждаться в знании 
деталей законов о запрещен-
ном и нечистом в большей 
степени, чем евреи. Всевыш-
ний убережет последних от 
всего изначально непригод-
ного, ставшего запрещенным 
и ритуально нечистого, «ибо 
с праведником не случится 
ничего дурного...». Возможно 
и допустимо также следую-
щее предположение: евреи, 
подобно нашему праотцу 
Аврааму, — да будет душе его 
покойно в раю, — будут знать, 
изучая Тору на том уровне, 
где речь идет о высших мирах, 
все, что составляет основу 
тех ее разделов, где гово-
рится о реалиях физического 
мира, и для них вообще сде-
лается лишним изучение этих 
разделов. Во времена Второго 
Храма необходимо было зани-
маться изучением тех частей 
Торы, предметная область 
которых — физический мир, 
не только для практических 
целей, но и потому, что ос-
новная задача, поставленная 
Всевышним перед человеком, 
— ослабить силу влияния сфе-
ры, противоположной свято-
сти, и способствовать взлету 
искр Божественного света 
посредством изучения Торы, 
служением Творцу в молитве 
и исполнением заповедей, как 
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ִמְּקִלַּפת  ַהְּׁשִכיָנה  ְּבֵצאת  ֲאָבל 
ֹנַגּה

Шхина выйдет из [плена] 
«клипат нога»

]ֻנָּסח ַאֵחר ֵמַהְּקִלּפֹות[
По другой версии — «из 
[плена] «клипот»». 

Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ַהִּניצֹוצֹות,  ֵּברּור  ֶׁשֻּיְׁשַלם  ַאַחר 
ְוֻיְפַרד ָהַרע ֵמַהּטֹוב ְו«ִיְתָּפְרדּו ָּכל 

ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«,
после того, как завершится 
процесс высвобождения 
искр [Б-жественного све-
та] из сфер зла, и зло будет 
отделено от добра, и «[по-

стигнет] всех творящих без-
закония гибель».

ְולֹא ָׁשְלָטא ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע 
[В тот период] Древо [по-
знания] добра и зла не будет 
властвовать [над миром],

ְּבֵצאת ַהּטֹוב ִמֶּמָּנה
ибо добро отделится от 
него,

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה  לֹא  ֲאַזי 
ְוַהִּמְצֹות ְלָבֵרר ֵּברּוִרין,

и тогда основной целью из-
учения Торы и исполнения 
заповедей станет не высво-
бождение искр,

чем характеризуется период 
Изгнания

об этом говорится в другом 
месте.
После всего сказанного ста-
нет более понятным термин 
«Древо познания добра и 
зла», которым oneрирует ав-
тор книги «Раая меэймана» в 
приведенном выше отрывке: 
здесь подразумевается «кли-
пат нога» — духовная основа 
нашего мира. — как написано 
о том в книге «Эц хаим». Раз-
умный да поймет сказанное.

Послание двадцать 
седьмое

Письмо с выражением собо-
лезнования, которое написал 

Алтер Ребе жителям нашей 
Святой Страны — да укрепит-
ся она и застроится вскоре, 
в наши дни; амен! — чтобы 
утешить их словами «мудро-
сти Торы, закодированной на 
многих уровнях», в связи с 
тяжелой утратой — кончиной 
раввина, известного ученого, 
святого человека, избранно-
го Б-гом, «светоча Израиля, 
столпа праведности, могучего 
мыслителя, который своим 
интеллектом как молотом 
рассекал скалы мудрости», 
наставника и учителя, рабби 
Менахема-Мендла, да будет 
душе его покойно в раю.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ֶעְליֹוִנים  ִיחּוִדים  ְלַיֵחד  ִאם  ִּכי 
יֹוֵתר,

но лишь объединение сфи-
рот на более высоком уров-
не, 

Как это происходит в наше 
время, когда по заявлению 
пророка, главы и Мошиаха 
поколения «уже закончена 
работа по отделению искр 
святости» и наше время — 
это «Дни Мошиаха». Смотри 
кунтрес «Дом нашего Раби в 
Вавилоне» и сиху 19-20 Кис-
лева 5752 г. — издание Двар 
Малхут на русском языке, т. 1. 

יֹוֵתר  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְלַהְמִׁשיְך 
ָהֲאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ֵמָהֲאִצילּות, 

ַז«ל.
[в результате такого объ-
единения] будет привлечен 
[в низшие миры] свет из бо-
лее высоких Б-жественных 
источников, чем мир Аци-
лут, — как писал раби Ицхак 
Лурия [«Аризал»],

ְוַהֹּכל ַעל ְיֵדי ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,
что станет возможным бла-
годаря [могуществу, за-
ложенному в] сокровен-
ной части Торы [«Пнимиют 
а-Тора»].

Ту часть Торы, которую в со-
вершенстве раскроет людям 
Мошиах.

ֶעְליֹונֹות  ְּבַכָּונֹות  ַהִּמְצֹות  ְלַקֵּים 
ֶׁשְּמַכְּונֹות ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים כּו’,

[Изучая эту часть Торы, че-
ловек] исполняет заповеди, 
направляя свои мысли к 
высшим сферам, [поскольку 
такое направление мыслей] 
соответствует [сущности 
заповедей — ] свету из выс-
ших [Б-жественных источ-
ников], 

ְלַמְעָלה  הּוא  ַהִּמְצֹות  ֹׁשֶרׁש  ִּכי 
ַמְעָלה ְּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא

ибо заповеди уходят свои-
ми корнями в выси высот, 
в бесконечность Эйн Соф 
[Всевышнего], благословен 
Он.

ְּד«ִמְצֹות  ַרַז«ל  ֶּׁשָאְמרּו  )ּוַמה 
ְּבֵטלֹות ֶלָעִתיד ָלֹבא«,

)Когда наши учители пи-
сали, что в грядущем мире 
заповеди будут отменены,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 61б.

ַהְינּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
они имели в виду период по-
сле возвращения мертвых к 
жизни.

Называемый «Тхият а-метим».

ֲאָבל ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֹקֶדם ְּתִחַּית 
ַהֵּמִתים ֵאין ְּבֵטִלים(.

Но до этого, в эпоху Мошиа-
ха, их исполнение останется 
обязательным.(

И тогда потребуется привле-
кать Б-жественный свет бо-
лее высокого порядка нежели 
тот, который нисходит сейчас 
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благодаря исполнению запо-
ведей.

ִיְהֶיה ַּגם ִעַּקר ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ְוָלֵכן 
ַהִּמְצֹות  ִּבְפִניִמּיּות  ֵּכן  ַּגם 

ְוַטֲעֵמיֶהם ַהִּנְסָּתִרים.
Поэтому изучение Торы бу-
дет состоять, в основном, 
в постижении внутренних 
аспектов заповедей, их тай-
ного смысла.

ִוידּוִעים  ְּגלּוִים  ִיְהיּו  ַהִּנְגלֹות  ֲאָבל 
ִּביִדיָעה  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְלָכל 

ִּבְתִחָּלה ְּבִלי ִׁשְכָחה,
А те их аспекты, которые 
связаны с раскрытой частью 
Торы, станут открытыми и 
доступными всем евреям с 
момента их рождения и не 
будут исчезать из памяти.

Не нужно будет приклады-
вать усилия, чтобы их изучать.

ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ַלֲעֹסק  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְלִמְטַעם  ִיְזּכּו  ֶׁשּלֹא  ַרב  ְלֶעֶרב 
ְּפִניִמּיּות  ֶׁשהּוא  ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה,
Заниматься [изучением за-
конов об исполнении запо-
ведей] будет необходимым 
[не для народа Израиля, но] 
лишь для «эрев рав» [— тех, 
в чьей душе многочислен-
ные примеси зла], ибо они 
не удостоятся познать вкус 
плодов Древа жизни, пред-
ставляющих сокровенные 
аспекты Торы и заповедей;

]ַּבּתֹוָרה[  ַלֲעֹסק  ּוְצִריִכים 
ַהִסְטָרא  ֹּכַח  ְלַהִּתיׁש  ַּבִּמְׁשָנה, 

ָאֳחָרא ַהָּדבּוק ָּבֶהם
им придется заниматься 
)[Устной] Торой — (, Миш-
ной, — чтобы ослабить с 
помощью изучения Торы 
силу воздействия сферы, 
противоположной святости, 
под влиянием которой они 
находятся,

Слово «Торой» добавлено, 
по-видимому, редакторами 
виленского издания.

)ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה )בכתב יד 
ליתא((,

Слова «с помощью изучения 
Торы» отсутствуют в руко-
писи. 

Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֹלט ָּבֶהם ְלַהֲחִטיָאם,
дабы она не властвовала 
над ними, склоняя их к гре-
ху,

ֵמָאה  ֶּבן  »ְוַהחֹוֶטא  ְּכִדְכִתיב: 
ָׁשָנה ְיֻקַּלל«,

ибо написано: «...[Люди] 
будут проклинать грешни-
ка: Пусть умрет [молодым,] 
столетним»,

По Йешаяу, 65:20. Значит и в 
то время будут грешить.

ֶׁשִּיְהיּו חֹוְטִאים ֵמֶעֶרב ַרב.
будут грешить люди, отно-
сящиеся к «эрев рав».
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Поскольку зло категории 
«ситра ахра» («изнанка свя-
тости») прилипло к ним и 
для ослабления его, чтобы 
оно не привело к соверше-
нию греха, им необходимы 
специальные средства. Но 
не только для ослабления 
зла им потребуется изучение 
раскрытой области Торы. Им 
потребуется изучать законы 
Торы не только по духовным 
соображениям — 

ְוַגם ְלַמֲעֶׂשה ִיְהיּו ְצִריִכים ִלְפָרֵטי 
יֹוֵתר  ְוֻטְמָאה  ִאּסּור  ִהְלכֹות 

ִמִּיְׂשָרֵאל,
но и по сугубо практическим 
соображениям: они будут 
нуждаться в знании деталей 
законов о запрещенном и 
нечистом в большей степе-
ни, чем евреи.

ְוֻטְמָאה  ְּפסּול  ָלֶהם  ֶיֱאַרע  ֶׁשּלֹא 
ְוִאּסּור,

[В с е в ы ш н и й]  у б е р е ж е т 
[последних] чтобы они не 
осквернились от ставшего 
запрещенным и ритуально 
нечистым и от нарушения 
запрета.

»ִּכי לֹא ְיֻאֶּנה כּו’«.
«ибо с праведником не слу-
чится ничего дурного...».

По Мишлей, 12:21. Но ведь все 
евреи к тому моменту будут 
на уровне «цадик» — правед-
ник, включая всю их реальную 

жизнь. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Хулин, 5б.

ֶׁשֵּיְדעּו  ַהָּדָבר  ְוָקרֹוב  ֶאְפָׁשר  ְוַגם 
ּגּוֵפי  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ִמְּפִניִמּיּות 

ַהּתֹוָרה ַהִּנְגֵלית,
Возможно и допустимо так-
же следующее предположе-
ние: евреи, изучая сокро-
венную часть Торы на том 
уровне, где речь идет о выс-
ших мирах, будут знать все, 
что составляет основу тех 
ее разделов, где говорится о 
реалиях физического мира.

ְּכמֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Подобно нашему праотцу 
Аврааму, — мир ему.

Ведь Авраам исполнял всю 
Тору еще до ее дарования на 
горе Синай, но при этом неко-
торые заповеди он исполнял 
только на духовном уровне. 
Во всяком случае все запо-
веди, вся воля Всевышнего 
была раскрыта ему.

ָּבֶהם  ַלֲעֹסק  ָצִריִכים  ֵאין  ְוָלֵכן 
ְּכָלל.

И поэтому заниматься из-
учением явных разделов 
Торы не будет никакой не-
обходимости.

ָהיּו  ֵׁשִני  ַּבִית  ִּבְזַמן  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 
ְצִריִכים ַלֲעֹסק

Во времена же Второго Хра-
ма необходимо было зани-
маться изучением этого
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Изучением тех частей Торы, 
предметная область которых 
— физический мир и законы. 
Хотя мудрецы имели свои 
поля и виноградники и не 
получали пропитание за счет 
простолюдинов.

ַּגם ִּכי לֹא ִּבְׁשִביל ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה 
ִּבְלַבד,

хотя и не только для практи-
ческих целей,

Не только для того, чтобы 
знать, каким образом испол-
нять тот или иной закон.

ְלַהִּתיׁש  ֲעבֹוָדה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ֶאָּלא 
ּוְלַהֲעלֹות  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ֹּכַח 
ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה  ִניצֹוֵצי 
ְוָהֲעבֹוָדה, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום 

ַאֵחר.
но и потому, что основная 
задача, поставленная Все-
вышним перед человеком, 
— ослабить силу влияния 
сферы, противоположной 
святости, и способствовать 
взлету искр Б-жественного 
света посредством изуче-
ния Торы, служением [Твор-
цу в молитве и исполнением 
заповедей], как об этом го-
ворится в другом месте.

יּוַבן  ְוָהֱאֶמת,  ַהְּדָבִרים  ְוַאַחר 
ָהַרְעָיא  ֵּבאּור  ְּבּתֹוֶסֶפת  ֵהיֵטב 
ֶּׁשָאַמר:  ְּבַמה  ִּדְלֵעיל,  ְמֵהיְמָנא 

»ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע כּו’«,
После всего сказанного ста-
нет более понятным термин 

«Древо [познания] добра и 
зла», которым oпeрирует 
[автор] книги «Реэя меэм-
на» в приведенном выше 
отрывке:

ֶׁשהּוא  ֹנַגּה,  ְקִלַּפת  לֹוַמר  רֹוֶצה 
עֹוָלם ַהֶּזה ָהִעָּקר,

здесь подразумевается «кли-
пат нога» — духовная основа 
нашего мира.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים,
как написано о том в книге 
«Эц хаим». 

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет ска-
занное.

ֶאֶרץ  ְליֹוְׁשֵבי  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  כז. 
ִּבְמֵהָרה  ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבָיֵמינּו ָאֶמן, 
[Письмо с выражением со-
болезнования,] которое на-
писал [Алтер Ребе] жителям 
нашей Святой Страны — да 
укрепится она и застроится 
[будет восстановлен Храм] 
вскоре, в наши дни; амен!

Это примечание добавлено 
первыми издателями этой 
части книги Тания «Игерет 
а-кодеш».

В перечне замеченных в 
книге Тания опечаток ука-
зывается, что здесь явная 
ошибка, ибо послание адре-
совано хасидам, живущим за 
пределами Эрец-Исраэль, что 
следует из отрывков этого по-
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слания, не вошедших в изда-
ния Тании. В них Алтер Ребе 
призывает хасидов, живущих 
за пределами Святой страны, 
не оставлять без поддержки 
семью р. Менахема-Мендла. 
Однако нынешний Любавич-
ский Ребе Шлита доказывает 
в свои примечаниях, что по-
слание было написано в двух 
вариантах. В том варианте, в 
котором оно опубликовано в 
Тании, оно адресовано жите-
лям Эрец-Исраэль.

ְלַנֲחָמם ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה, 
чтобы утешить их словами 
«мудрости [Торы], закоди-
рованной на многих уров-
нях», 

По Ийов, 11:16: «Мудрость 
[Торы], закодированная на 
многих уровнях» — один из 
переводов слов «кифлаим 
ле-тушия». Также обознача-
ет безмерность. Обычно это 
выражение переводят как 
«мудрость», «разумность». 
«Кифлаим ле-тушия», по мне-
нию комментаторов книги 
Ийов, означает, что мудрость 
как бы «сложена» в несколько 
слоев и чтобы ее постигнуть, 
нужно «разложить» ее по-
добно сложенному полотну. 
Согласно мидрашу, этими 

словами Всевышний уте-
шил Моше после того, как 
тот разбил скрижали. Все-
вышний обещал вручить ему 
новые, назвав их «кифлаим 
ле-тушия», имея в виду му-
дрость, которая откроется 
Моше и всем евреям после 
этого (см. Мидраш раба к кни-
ге Шмот, гл. 46).

ַעל ְּפִטיַרת ָהַרב ַהָּגאֹון ַהְּמֻפְרָסם 
ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש,

в связи с [тяжелой утратой 
— ] кончиной раввина, из-
вестного ученого, святого 
Б-жественного человека.

По Млахим II, 4:9.

ַּפִּטיׁש  ַהְיָמִני  ַעּמּוד  ִיְׂשָרֵאל  ֵנר 
ֶהָחָזק, 

«светоча Израиля, столпа 
праведности, могучего мо-
лота»,

«Мыслителя, который своим 
интеллектом как молотом 
рассекал скалы мудрости». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 28б.

ִנְׁשָמתֹו  ֶמְנְּדל  מֹוֵרנּו ָחַרב ְמַנֵחם 
ֵעֶדן. 

наставника и учителя, раби 
Менахема-Мендла, да будет 
душе его покойно в раю.
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Глава седьмая 

1. Всех увечий, делающих 
непригодными человека и 
скот, пятьдесят, и вот они:

2. Пять в ухе, и вот они: тот, у 
кого повредился хрящ уха, за-
держивая внутри себя ноготь; 
однако кожа вокруг хряща уха 
не имеет увечья, будь она про-
дырявлена или повреждена 
или треснута.

3. Тот, у кого треснул сам 
хрящ уха в любом размере, 
хотя у него нет недостатка ни 
в чём; тот, у кого продырявлен 
хрящ его уха в полный размер 
зерна вики, будь то отверстие 
круглой или длинной форм – 
если присоединяется к раз-
меру вики, является увечьем; 
тот, у кого засохло ухо и не 

вывело кровь; тот, у кого ухо 
сложилось вдвое, даже детё-
ныш, у которого ухо обычно 
склоняется и складывается, 
только пусть у него будет два 
хряща, однако если у него 
только один хрящ, и он подо-
бен одному сложенному телу 
– пригодно.

4. Три на реснице глаза, и 
вот они: тот, у кого проды-
рявлена ресница глаз в любом 
размере; тот, у кого треснула 
ресница глаз в любом разме-
ре; (тот, у кого повредилась 
ресница глаз в любом разме-
ре) и три этих увечья входят в 
число понятия «вырезанный», 
о котором сказано в Торе. 

5. Восемь в глазу, и вот они: 
слепой, как на один глаз, так 
и на оба глаза; тот, кто не ви-

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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дит двумя глазами или одним 
глазом, хотя в них нет никаких 
изменений, поскольку отош-
ли от их зрения постоянные 
воды; тот, кто чётко не видит 
своими глазами или на один 
из них, поскольку в нём по-
стоянная слепота; тот, у кого в 
глазу наподобие виноградины, 
хотя он видит; тот, чья плоть 
стала излишней на его глазу, 
пока не покрыла немного чёр-
ного от глаза; тот, у кого про-
тянулась белизна глаза, и от 
неё зашло немного в чёрное, 
пока не перемешалось белое с 
чёрным, и это «бельмо», о ко-
тором сказано в Торе, однако 
если от чёрного вышло во-
внутрь белого – это не увечье, 
ибо нет увечий в белом; тот, 
у кого была белая точка вну-
три чёрного, и это «тонкое», 
о котором сказано в Торе, и 
оно всплывает на чёрном; 
однако если не всплыло или 
погрузилось в чёрное – это 
не является увечьем. А так-
же если была чёрная точка 
внутри белого даже если она 
всплыла – не является уве-
чьем, ибо нет увечий в белом. 
Была чёрная точка погружена 
вовнутрь чёрного, и она тоже 
называется «тонким»; однако 
если всплыла, поскольку она 
чёрная в чёрном, это увечьем 
не является. 

6. Три вида в носу, и вот они: 
тот, у кого продырявлен нос 

даже с одной стороны; тот, у 
кого треснул нос; тот, у кого 
повредился нос.  

7. Шесть видов во рту, и вот 
они: тот, у кого продырявле-
на губа, даже одна из них; 
тот, у кого повредилась губа; 
тот, у кого треснула губа, и 
она треснула от венца её до 
того, как разделилась на два 
полюса; тот, у кого нижняя 
челюстная кость выступает в 
любом размере над верхней; 
тот, у кого уста скреплены из 
своего тела и с рождения; од-
нако если они скрепились из-
за ветра, - это не увечье; тот, 
у кого удалена большая часть 
говорящего языка. 

8. Двенадцать на половом 
органе, и вот они: тот, чей 
член размяк или оторван или 
отрезан или отсечён; тот, у 
кого размякли яйца или одно 
яйцо; или отсечены или отсе-
чено одно из них; или оторва-
ны или оторвано одно из них; 
или отрезаны или отрезано 
одно из них; тот, у кого толь-
ко одно яйцо, хотя есть два 
мешочка; тот, у кого два яйца 
в одном мешочке; бесполый; 
гермафродит. 

9. Шесть увечий на руках 
и ногах, и вот они: хромой; с 
оторванным бедром, как об 
этом сказано в Торе; тот, чьё 
одно из бёдер выше другого; 
тот, у кого разломана кость 
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его руки, и это заметно; тот, у 
кого сломалась кость его ноги, 
и это заметно. Несмотря на то, 
что оно заметно, когда он сто-
ит, если станет заметно, когда 
пойдёт, то это является уве-
чьем; тот, чьи ноги соединены 
сами по себе или с рождения; 
однако если скрепились из-
за ветра, то это не является 
увечьем. 

10. Четыре увечья годны 
быть на всём теле, и вот они: 
тот, у кого засохшая короста 
любого размера, и это та коро-
ста, о которой сказано в Торе; 
тот, у кого мозоль с костью, и 
это та мозоль, о которой ска-
зано в Торе; тот, у кого египет-
ский лишай любого размера, и 
это тяжёлый и худший лишай, 
и эта мозоль, о которой сказа-
но в Торе. 

11. Любая заметная кость, на 
которой выемка, это увечье, и 
оно входит в число всех вы-
резанных выемок, о которых 

сказано в Торе. Рёбра не вхо-
дят в число открытых костей. 

12. И ещё существуют три 
других увечья, и вот они: ста-
рец, который содрогается и 
трясётся, когда стоит; боль-
ной, который трясётся из-за 
своей болезни и упадка сил. 
Однако растерзанный фактор 
годен для человека и непри-
годен для скота; то же самое 
вышедший через стенку годен 
для человека и непригоден 
для скота. 

13. Загрязнённый и свя-
щенник, загрязнённый своим 
потом, моется и растирает 
всё своё тело благовониями 
и служит. Был у него во рту 
дурной запах – кладёт себе 
в рот перец или имбирь и т.п. 
и служит; если служил в за-
грязнённом виде из-за свое-
го пота или запаха во рту, он 
осквернил службу подобно 
всем остальным увечным.
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Урок 126

126-я заповедь «делай»— 
повеление отделять в дар ко-
энам долю от урожая (трума 
гдола). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «От-
давай ему (коэну) долю от сво-
его хлеба, своего вина и свое-
го масла…» (Дварим 18:4).

И эта заповедь, согласно 
Торе, выполняется только 
в Земле Израиля. Законы, 
связанные с ее выполнением, 
разъяснены в трактате Трумот 
(гл. 1–4).

129-я заповедь «делай»— 
повеление, обращенное к ле-
витам, отделять десятину от 
десятины, которую они полу-
чают в дар от евреев других 
колен, и передавать ее в дар 

коэнам. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Говори с левитами и скажи 
им: „Когда вы будете получать 
от сыновей Израиля десяти-
ну, которую Я дал вам от них 
в удел, то возносите от нее 
дар Всевышнему — десяти-
ну от десятины“» (Бемидбар 
18:26).

И объясняется, что эта деся-
тина, называемая трумат маа-
сэр (возношением от десяти-
ны), передается коэну. Сказал 
Он: «Возносите дар Всевыш-
нему от всех десятин, кото-
рые вы будете брать от сынов 
Израиля, и будете давать из 
них дар Всевышнего — Аарону, 
коэну» (там же 18:28).

И поясняет Писание, что 
в эту десятину отделяют са-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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мое лучшее и отборное. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Из всех при-
ношений возносите дар Все-
вышнему, из всего лучшего — 
священную его часть» (там же 
18:29).

И затем подчеркивается, что 
левиты согрешат, если не от-
делят самую лучшую часть. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И не по-
несете греха, если предоста-
вите в дар лучшее из этого» 
(там же 18:32). Из отрицания 
вытекает запрет. Сказано: не 
будет на вас греха, если при-
несете в дар лучшую долю. 
Следовательно, если отделите 
от плохой части, согрешите. 
И сказано в Сифри (Корах): 

«Откуда известно, что левиты 
совершат грех, если отделят 
не от лучшего? Из того, что 
Тора сказала: „И не понесе-
те греха, если предоставите 
в дар лучшее из этого“».

Другими словами, поскольку 
левиты обязаны отделять от 
лучшего, отделять от плохой 
части им запрещено. И по-
добно запретам, вытекающим 
из заповедей «делай», такой 
запрет не включается в число 
заповедей «не делай».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактатах Трумот 
(1:6, 2:4–6) и Маасрот, а также 
в нескольких местах трактата 
Дмай.
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ִאם ָאְמָרה ְטֵמָאה ָאִני, ׁשֹוֶבֶרת ְכֻתָּבָתּה ְויֹוֵצאת. ְוִאם ָאְמָרה ְטהֹוָרה 
ָאִני, ַמֲעִלין אֹוָתּה ְלַׁשַער ַהִּמְזָרח ֶׁשַעל ֶּפַתח ַׁשַער ִנָּקנֹור, ֶׁשָּׁשם ַמְׁשִקין 
ֶאת ַהּסֹוטֹות, ּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהּיֹוְלדֹות, ּוְמַטֲהִרין ֶאת ַהְמצֹוָרִעים. ְוֹכֵהן 
אֹוֵחז ִּבְבָגֶדיָה, ִאם ִנְקְרעּו ִנְקְרעּו, ִאם ִנְפְרמּו ִנְפְרמּו, ַעד ֶׁשהּוא ְמַגֶּלה 
ֶאת ִלָּבּה, ְוסֹוֵתר ֶאת ְׂשָעָרה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהָיה ִלָּבּה ָנֶאה, 

לֹא ָהָיה ְמַגֵּלהּו. ְוִאם ָהָיה ְׂשָעָרּה ָנֶאה, לֹא ָהָיה סֹוְתרֹו:
Если сказала – нечиста я – разрывает ктубу и уходит. Если 
сказала: чиста я – приводят её к восточным воротам ко вхо-
ду во врата Никанора, ибо там поят Сотот )уклонившихся 
девушек(, и очищают рожениц, и очищают прокаженных. 
Священник держит одежду её; если порвалась – порвалась, 
если разорвалась – разорвалась; до тех пор, пока не оголит 
её сердце, и распускает её волосы. Раби Иуда говорит: если 
грудь её красива, то не обнажает её, если волосы её были 
красивы – не распускает их.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Если сказала – нечиста я 
– если Сота призналась, что 

изменила мужу - разрывает 
ктубу – то есть она теряет 
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все деньги за свою ктубу, и 
пишет расписку мужу - и ухо-
дит – уходит от мужа после 
развода, поскольку не пой-
мали её свидетели во время 
совершения блуда, то она не 
подлежит смерти. В Гмаре 
поясняют, что в нашей мишне 
говорят о местности, где не 
писали ктубу, и жена долж-
на выписать мужу расписку, 
чтобы он имел доказатель-
ный документ о том, что не 
должен ей денег; однако там, 
где писали ктубу, она про-
сто разрывала бланк ктубы и 
ничего не пишет.- Если ска-
зала: чиста я – даже после 
угроз в Суде, она продолжает 
стоять на том, что невино-
вна - приводят её – в Гмаре 
поясняют, что проводили 
её по всей храмовой горе и 
снова поднимали её, чтобы 
добиться от неё признания 
перед стиранием свитка, и в 
конце концов приводили её 
к - к Восточным Воротам ко 
входу во Врата Никанора, - 
во Втором Храме  были двое 
ворот: 1. Внешние восточные 
врата, у входа на Храмовую 
гору, что назывались «ниж-
ние врата», 2. Внутренние 
восточные врата, переход 
между  женским двором и 
двором Израиля, называемые 
«Верхние Врата» или «Врата 
Никанора», по имени того 
Никанора, который поста-
вил там железные створки, 

привезя их из Александрии 
Египетской (как учили мы 
в трактате «Йома» 3, 6); в 
соответствии с трактовкой 
Раши, вначале спускали эту 
женщину из судебного зала 
к нижним вратам, а оттуда её 
поднимали к вратам Никано-
ра. Некоторые трактуют, что 
мишна подразумевает, что 
поднимали её к Восточным 
Вратам, «Вратам Никанора» 
(«Тосафот Йом Тов» от имени 
«Кафтор и Перах»), - ибо там 
поят Сотот )уклонившихся 
девушек(, - как говорится в 
отрывке  о Соте (Бемидбар 5, 
18): «И поставил священник 
женщину перед Всевышним», 
а это вход, через который  
происходил вход и выход в 
для всех посетителей (Раши); 
это пространство, у Никано-
ровых Врат, не обладало свя-
тостью Храма, для того чтобы 
туда могли добраться все те, 
кому вход в Храм запрещен, 
туда они приносили свои 
жертвы и очищались там, и 
поэтому там очищались завы 
и завот (страдающие истече-
нием (Гмара)), - и очищают 
рожениц, и очищают прока-
женных – то есть, там стояли, 
завы. Завот, роженицы, про-
каженные, и священник при-
носил их жертвы и очищал их, 
поскольку жертвы приносят 
лишь в присутствии жерт-
вователей; а у прокаженных 
есть еще причина, так как 
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Трактат Сота. Глава 1. Мишна 6
ָזָהב  ְכֵלי  ָעֶליָה  ָהיּו  ִּבְׁשחֹוִרים.  ְמַכָּסּה  ִבְלָבִנים,  ִמְתַּכָּסה  ָהְיָתה 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְלַנְּוָלּה.  ְּכֵדי  ִמֶּמָּנה  ַמֲעִביִרים  ְוַטָּבעֹות,  ְנָזִמים  ְוַקְטָליֹות, 
ָּבא  ִלְראֹות  ָהרֹוֶצה  ְוָכל  ִמַּדֶּדיָה.  ְלַמְעָלה  ְוקֹוְׁשרֹו  ִמְצִרי  ֶחֶבל  ֵמִביא 
ִלְראֹות, חּוץ ֵמֲעָבֶדיָה ְוִׁשְפחֹוֶתיָה, ִמְּפֵני ֶׁשִּלָּבּה ַּגס ָּבֶהן. ְוָכל ַהָּנִׁשים 
ְולֹא  ַהָּנִׁשים  ָּכל  ְוִנַּוְּסרּו  כג(  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְראֹוָתּה,  ֻמָּתרֹות 

ַתֲעֶׂשיָנה ְּכִזַּמְתֶכָנה: 

Если одевалась в белое – покрывали её черным; были на 
ней золотые украшения и цепи, серьги и кольца – снимают с 
неё, чтобы опозорить её. После этого приносит египетскую 
веревку и повязывает поверх грудей её. И каждый кто хочет 
увидеть её увидит её, кроме рабов и рабынь, поскольку она к 
ним равнодушна. И всем женщинам разрешено смотреть на 

сказано о них (Ваикра 14, 11): 
«И поставил священник, очи-
щающий человека, очищаю-
щегося  перед Всевышним у 
входа в шатер откровения», 
поскольку до очищения за-
прещен м был вход в хра-
мовый двор, то они стояли у 
Врат Никанора; в это место 
и приводили Сота, в конце 
концов,- Священник держит 
одежду её; - за воротник - 
если порвалась – порвалась, 
- не опасается этого - если 
разорвалась – разорвалась; 
- некоторые трактуют, что 
разрывы были большими и 
многочисленными в этом 
случае, и не опасаются ни-
чего, поскольку именно для 
её позора эта процедура и 
совершается (аМайри) - до 
тех пор, пока не оголит её 
сердце, и распускает её во-

лосы – чтобы опозорить её 
(Рамбам).- Раби Иуда гово-
рит: если грудь её красива, 
то не обнажает её, если во-
лосы её были красивы – не 
распускает их –смысл разъ-
ясняет Гмара, он опасается,  
того, что женщина может 
оказаться невиновной; и по-
ясняет Раши, что Гмара под-
разумевает, что священников 
там было больше чем обыч-
ных людей. Однако, мудрецы 
полагают, что заповедано 
устыдить её, даже если она 
чиста, в назидание другим, 
чтобы другие не попадали 
в такое положение (смотри 
следующую мишну). АМайри 
пишет, что закон установлен 
в соответствии с мнением 
мудрецов, поскольку «же-
лание не возникнет там, где 
находится позор».
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Эта мишна продолжает 
разъяснять тему, когда соту 
поят  священники в Храме

Если одевалась в белое 
– если Сота была одета в 
белые одежды - покрывали 
её черным; - то есть одевали 
её в черное, в непривычное, 
чтобы потрясти её. В Гмаре 
приводят барайту: «Если чер-
ное шло ей, то одевали её в 
безобразные одежды» - были 
на ней золотые украшения и 
цепи, серьги и кольца – сни-
мают с неё, чтобы опозорить 
её – чтобы обезобразить её.- 
После этого приносит еги-
петскую веревку – веревка 
из пальмовых листьев; неко-
торые считают, что из паль-
мовой коры; в соответствии  
Иерусалимским Талмудом, 
египетские веревки, то есть 
как делали в Египте, однако, 
если нет египетской верев-
ки, то приносили другую - и 
повязывает поверх грудей 

её – чтобы одежда не упала с 
неё, поскольку она была рва-
ная (как учили мы в предыду-
щей мишне).- И каждый кто 
хочет увидеть её – в позоре 
её - увидит её, - имеет право 
прийти и смотреть - кроме 
рабов и рабынь, - которым 
запрещалось смотреть - по-
скольку она к ним равнодуш-
на – так как она была при-
вычна к ним, и при виде них 
не сознавалась.- И всем жен-
щинам разрешено смотреть 
на неё, - Гмара говорит, что 
все женщины были обязаны 
смотреть на позор Соты и в тот 
час, когда её поили «горькой 
водой» - поскольку сказано 
)Иехезкиель 23, 48(: «И все 
женщины получат урок, и 
не будут творить срамных 
дел подобно вам».-  чтобы 
женщины обратили внимание  
на неё и устрашились такого 
греха.

неё, поскольку сказано )Ехезкель 23, 48(:  «И все женщины 
получат урок, и не будут творить срамных дел подобно вам».

Объяснение мишны шестой
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У Якова Керпила, благода-
ря благословению Баал-Шем-
Това, родился сын, Иосеф-
Ицхак, которого он решил 
воспитать в духе хасидизма. 
Мальчик оказался одаренным 
редкими способностями. К 
трем годам Иосеф-Ицхак 
уже читал и умел произно-
сить все благословения по 
молитвеннику. К пяти годам 
он отлично знал весь Танах 
и часть Мишнайот. Было ясно, 
что растет иллуй. В качестве 
учителя для своего сына 
Яков Керпил выбрал одного 
из странников, посетивших 
Чарей. По-видимому, это был 
один из нистаров, которые не 
скрывались от Якова Керпи-

ла. Предполагают, что этот 
нистар был специально по-
слан Баал-Шем-Товом, чтобы 
обучать молодого иллуя.

Яков Керпил интересовал-
ся не только собственным 
сыном, но также и юношей 
Давидом, которого он спас от 
крещения и послал в ешиву. 
Когда этот юноша подрос, 
Яков Керпил женил его на до-
чери своего больного брата. 
Сын Якова Керпила учился 
у нистара в течение шести 
лет. К тому времени Иосеф-
Ицхак стал уже большим 
ученым. По совету нистара 
и, по-видимому, по указа-
нию самого Баал-Шем-Това, 
Яков Керпил послал свое-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Иосеф-Ицхак, иллуй из Чарея»
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го сына в Минск учиться в 
местной ешиве. В те времена 
Минск слыл центром еврей-
ской культуры. Там заметили 
большую ученость молодого 
иллуя, прославившегося под 
именем «иллуй из Чарея».

Яков Керпил, который при 
рождении сына был уже по-
жилым человеком, теперь со-
всем состарился. Он больше 
не хотел заниматься своими 
делами, и разделил их между 
детьми и зятьями своего бра-
та и сестры, о которых он все 
годы заботился, как о родных 
детях, а сам со своей женой 
Ципой-Брахой перебрался 
в Минск. Родители хотели 
быть вместе со своим сыном, 
тем более, что Иосеф-Ицхак 
славился уже как иллуй и все 
любовались им.

К тому времени Яков Кер-
пил был уже связан с ниста-
рами и хасидами Баал-Шем-
Това. Он поддерживал их, как 
и самого Баал-Шем-Това, не 
скупясь. Его дом в Минске 
стал местом сбора тайных 
цадиков и скрывающихся 
хасидов. Поэтому Иосеф-
Ицхак с самых ранних лет 
был пропитан новым духом 
хасидизма и знаком со всей 
теорией этого учения.

Когда Иосеф-Ицхак учился 
в ешиве, его отец, живший 
теперь на накопленные сбе-
режения и располагавший 
достаточным временем, со-

вершил поездку к Баал-Шем-
Тову. Якову Керпилу не пона-
добился больше провожатый; 
он был своим человеком у 
великого цадика. Для нового 
посещения Баал-Шем-Това у 
Якова Керпила была особая 
причина. Он хотел узнать, как 
поступить со своим достоя-
нием, которое он переместил 
из Чарея в Минск.

Баал-Шем-Тов наказал 
ему оставить своему сыну 
только десятую часть всех 
своих средств. Остальные 
девять частей должны быть 
пожертвованы на благотво-
рительные цели. Яков Керпил 
не преминул тут же после-
довать этому указанию. Ши-
рокой рукой он начал давать 
цдаку на различные нужды, 
особенно на потребности 
нистарим. Его дом в Мин-
ске стал сборным пунктом 
для этих скрытых цадиков и 
эмиссаров Баал-Шем-Това, 
которых он обеспечивал всем 
необходимым.

Баал-Шем-Тов не выпу-
скал из поля зрения иллуя 
Иосефа-Ицхака, известность 
которого росла с каждым 
днем и имя которого греме-
ло уже не только в самом 
Минске. Баал-Шем-Тов сам 
установил молодому иллую 
порядок занятий в письме, 
которое он вручил Якову Кер-
пилу для передачи нистару р. 
Моше-Нисану. Этого нистара 
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Баал-Шем-Тов назначил на-
ставником молодого Иосе-
фа-Ицхака. Р. Моше-Нисан 
был тогда главой нистаров 
в Минске. Программа за-
нятий, составленная Баал-
Шем-Товом для юного иллуя, 
была рассчитана на шесть 
лет. Баал-Шем-Тов наказал 
также, чтобы Иосеф-Ицхак 
учился затем в ешиве в Смор-
гоне, – городе, бывшем цен-
тром подготовки к изучению 
хасидут. Он наказал также, 
чтобы в Сморгоне Иосеф-Иц-
хак сдружился с неким Ноху-
мом-Меиром, сыном одного 
из нистаров. Понятно, что 
все указания Баал-Шем-Това 
были выполнены в точности. 
Когда Иосеф-Ицхак прибыл в 
Сморгонь, он стал товарищем 
упомянутого Нохума-Меира. 
По указанию Баал-Шем-Това 
оба они тайно изучали ряд 

предметов, которые ввели 
их в самую суть хасидского 
учения.

Когда р. Иосеф-Ицхак вер-
нулся к своим родителям в 
Минск, он привез с собой ат-
тестат сморгоньской ешивы с 
таким титулом: «Наш учитель, 
раввин, рабби Иосеф-Ицхак – 
иллуй из Чарея».

Яков Керпил жил после 
этого недолго. После его кон-
чины Ципа-Браха передала 
одному из нистаров 2300 зо-
лотых монет, составлявших 
наследство Иосефа-Ицхака. 
Она наказала, чтобы эти день-
ги оставались «основным ка-
питалом», обеспечивающим 
жизненные потребности ее 
сына; он же никогда не дол-
жен заниматься ничем иным, 
как только Торой и служением 
Творцу. Вскоре скончалась и 
она.
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1656 )-2104( года ушла из 
этого мира душа Метушелаха – 
одного из немногих праведни-
ков поколения Потопа. Он стал 
свидетелем того беззакония, 
жестокости и коррупции, что 
привели мир к гибели и разо-
рению.

Всев-шнему настолько был 
дорог покой Метушелаха, что 
Он не только назначил По-
топ после его смерти, дабы 
Метушелах не видел гибели 
своих грешных потомков, но 
и отсрочил эту глобальную 
катастрофу ещё на семь дней 
– до окончания траура по пра-
веднику.

Метушелах умер в возрасте 
969 лет, поставив абсолютный 
рекорд долгожительства. Его 
мудрость и знания унаследо-

вал его внук, праведный и бо-
гобоязненный человек – Hoax, 
сын Лемеха.

2208 )-1552( года Рахель 
родила Биньямина, двенад-
цатого сына нашего праотца 
Якова, самого младшего из ро-
доначальников колен Израиля. 
Он прожил 115 лет и скончался 
в тот же день в 2323 (-1437) 
году.

В тот же день, по пути из 
Бейт-Эля в Бейт-Лехем, после 
рождения Биньямина ушла из 
этого мира душа нашей пра-
матери Рахель. Согласно ут-
верждению «Виленского Гао-
на» (ЃаГРО), на тот момент ей 
было 36 лет (или 45 лет – по 
мнению «Сефер Ѓаяшар», чьё 
авторство некоторые автори-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Мархешвана 
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теты иудаизма приписывают 
Раби Акиве).

Яков хотел взять тело Ра-
хель с собой и похоронить 
в Пещере Махпела вместе с 
остальными праматерями и 
праотцами еврейского на-
рода, но Б-г велел ему похо-
ронить ее у дороги на возвы-
шенностях Бейт-Лехема. Она 
должна была остаться здесь 
для того, чтобы через много 
веков в грозный для Израиля 
час, когда её детей вавило-
няне поведут в изгнание, у ее 
гробницы нашли бы изгнан-
ники утешение и набрались 
бы мужества, зная, что Мать 
Рахель молит Б-га за них.

Как сказано в ТаНаХе: «Так 
сказал Г-сподь: "Слышен голос 
на возвышенности… это Ра-
хель оплакивает своих сыно-
вей, отказывается утешиться, 
печалясь о детях своих, ибо 
нет их"» (Ирмияѓу).

5558 )31 октября 1797( 
года ушла из этого мира душа 
р.Менахема Нохума (Твер-
ского) из Чернобыля (5490-
5558), выдающегося ученика 
р.Исраеля Баал Шем Това, а 
позднее – р.Магида из Межи-
рича, одного из первых, кто 
начал распространять идеи 
хасидизма в Восточной Ев-
ропе.

Его мудрость и праведность 
уже с детства оценили круп-
нейшие мудрецы того време-
ни. А безотказная готовность 

Раби Нохума помогать евреям, 
не жалея для этого ни сил, ни 
времени, ни средств, обеспе-
чила ему горячую любовь про-
стого народа.

Его мудрость нашла от-
ражение в таких известных 
книгах как

☑ «Маор Эйнаим» («Свет 
очей»),

☑ «Исмах Лев» («Возра-
дуется сердце»),

написанных в форме ком-
ментариев к недельным гла-
вам Торы и притчам мудрецов.

Однажды р.Дов Бер – Ма-
гид из Межерича – сказал, что 
Машиах обязательно будет 
потомком его ученика, само-
го старшего или самого млад-
шего из них.

Когда р.Шнеур Залман – 
самый младший из учеников 
Магида – гостил у своего друга 
р.Нохума из Чернобыля – са-
мого старшего из них, они 
вспомнили эти слова. Чтобы 
предсказание учителя испол-
нилось наверняка, они решили 
познакомить р.Якова Исрае-
ля, внука р.Нохума, с ребецин 
Двора Леей – внучкой Алтер 
Ребе. Знакомство оказалось 
удачным, и 6 Швата 5571 (1811) 
года молодые поженились.

5644 )11 ноября 1883( 
года  ушла из этого мира 
душа р.Авраѓама бен Ицхак 
Мататияѓу (Вайнберга) из Сло-
нима (1804-1884) – великого 
мудреца и праведника,одного 
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из крупнейших раввинов ХIХ 
века, основателя двиижения 
Слонимских хасидов.

Раби Авраѓам в разное 
время учился у р.Моше из Ко-
брина, р.Ноаха и р.Михля из 
Лехвицы и у основателя Во-
ложинской ешивы р.Хаима, по 
образцу которой он позднее 
создал в Слониме ешиву более 
чем на 100 учеников. Многие 
из его учеников по его ука-
заниям отправились в Землю 
Израиля. Его мудрость нашла 
отражение в таких известных 
книгах как

☑ «Исод ѓаАвода» («Ос-
нова Служения») – сборник 
хасидских статей;

☑ «Хесед леАвраѓам» 
(«Милость к Авраѓаму») – 
оригинальные комментарии 
к книге Берейшит на основе 
Каббалы;

☑ «Беер Авраѓам» («Ко-
лодец Авраѓама») – коммен-
тарии к мидрашу «Мехилта».

В 1848 году движение Сло-
нимских хасидов объедини-
лось с хасидами Кобрина, и в 
таком виде существует и по-
ныне.

5669 )5 ноября 1908( года 
ушла из этого мира душа 
р.Шнеура Залмана Аѓарона 
(РаЗО) (5618-5669) – старшего 
сына р.Шмуеля - четвертого 
Любавичского Ребе.

Выдающийся мудрец и пра-
ведник, он, кроме всего про-
чего, обладал феноменальной 
памятью, запоминая все исто-
рии о зарождении и развитии 
Любавичского движения, ко-
торые он слышал от отца и 
старых хасидов. Именно на 
основе этих историй его пле-
мянник р.Йосеф Ицхак Шне-
ерсон, шестой Любавичский 
Ребе, позднее напишет свою 
известную книгу «Сефер Зих-
ронот».

Похоронен он в городе Ви-
тебск.
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Как уже говорилось, мы 
поднимаем мир к святости 
и очищаем его от духовной 
нечистоты. Но эта рабо-
та происходит не только 
со странами и народами, 
а и с воздухом!

Это мы видим на примерах 
того, что, если еврей попада-
ет на необитаемый остров. 
Или заблудился в джунглях, 
где каждый шорох заставляет 
сердце трепетать от страха 
и мурашки по всему телу! 
В таких местах еврей ста-

новится духовным «конди-
ционером». А питается этот 
«кондиционер» той верой во 
Всевышнего, которая имеется 
в сердце каждого еврея, даже 
если эта вера никак не про-
является внешне.

Эта самая вера очищает 
воздух от духовной нечи-
стоты и подготавливает его 
к Освобождению!

Источник: дополнение 
к книге «Кетер Шем- Тов», 

гл. 137

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОЧИЩАЕМ ВОЗДУХ
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Перед Откровением на горе 
Синай существовала иерархия 
истин. Египетский первосвя-
щенник владел «настоящей» 
истиной, жрецы — ее тайна-
ми. Их приближенные учени-
ки получали слабые отблески 
правды. Народ же пребывал 
в неведении.

На Синае непременно долж-
ны были присутствовать все — 
мужчины, женщины и дети. Все 

получили одновременно одну 
и ту же правду.

Когда дело доходит до ис-
тины, ее не бывает больше или 
меньше. Правду можно по-
стичь глубже, более или менее 
детально, но сущность правды 
для каждого и везде одна.

Потому что Б-г — везде.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

АЙОМ ЙОМ
12 Хешвана

Одно из первых «учений», 
произнесенных Алтер Ребе 
(тогда они назывались «вер-
тер» — «слова»): «Слушай 
Израиль!» — еврей должен 
услышать, понять, что «Все-

вышний — Б-г твой!», — свер-
хъестественное в нас, а имен-
но — наша сила и жизненность 
— есть одно со Всевышним: 
«Всевышний — один!»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ



Понедельник יום שני65

Превзойти самого себя

Милосердие и гостепри-
имство, которые проявлял 
Авраѓам, живя в Хевроне, 
были противоположны не-
честию и негостеприимности 
жителей Содома и Гоморры. 
После того как Авраѓама посе-
тили ангелы, Б-г сообщил ему, 
что собирается разрушить 
эти города, однако Авраѓам 
стал просить Всевышнего за 
их жителей.

ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה 
ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע )בראשית יח:כג(
«И подошел Авраѓам, и ска-
зал: неужели Ты погубишь 

1 Ликутей сихот, ч. 10, с. 58–59.

праведного с нечестивым?» 
(Берешит, 18:23).

Когда Авраѓам увидел, что 
ангелы направились в Содом, 
чтобы его уничтожить, он по-
нял, что должен поступить 
вопреки Б-жественной воле. 
И он вступил в спор с Б-гом, 
прося Его отменить Свое ре-
шение.

На примере Авраѓама мы 
видим, что, когда у нас есть 
возможность физически или 
духовно спасти ближнего, 
мы не должны колебаться, но 
обязаны немедленно сделать 
все возможное, чтобы ему 
помочь, даже если для этого 
придется действовать вопре-
ки самим себе1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י”ח
לֹא  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ַוְּתַכֵחׁש  טו. 
ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי 

ָצָחְקְּת:

ָהִראשון  ָצָחְקְת:  ִכי  ְוֹגו’  ָיֵרָאה  ִכי 
ַטַעם  ֶשנוֵתן  ‘ְדָהא’,הּוא  ְלשון  ְמַשֵמש 
ֶשָּיְרָאה,  ְלִפי  ָשָרה,  ַוְתַכֵֹחש  ַלָדָבר: 
ַוּיֹאֶמר  ‘ֶאָּלא’:  ִבְלשון  ְמַשֵמש  ְוַהֵּׁשִני 
לֹא ִכְֹדָבַרִיְך הּוא, ֶאָּלא ָצַֹחְֹקְת, ֶשָאְמרּו 
ְבַאְרַבֹע ְלשונות  ְמַשֵמש  ‘ִכי’  ַרבוֵתינּו: 

ִאי, ִדְלָמא, ֶאָּלא, ְדָהא:

ָהֲאָנִׁשים  ִמָּׁשם  ַוָּיֻקמּו  טז. 
ְוַאְבָרָהם  ְסדֹם  ְּפֵני  ַעל  ַוַּיְׁשִקפּו 

ֹהֵלְך ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם:

ַוַּיְשִקיפּו: ָכל ַהְשָֹקָפה ֶשַבִמְֹקָרא ְלָרָעה, 
ָֹקְֹדְשָך”  ִמְמֹעון  ֵמ”ַהְשִֹקיָפה  ֹחּוץ 

Глава 18

15. И отрекалась Сара, го-
воря: Я не смеялась, - ибо 
страшилась она. И сказал: 
Нет, однако смеялась ты.

ибо страшилась она... однако сме-
ялась ты. Первое כי означает «по-
тому что» и указывает на причину: 
Сара отрекалась, потому что боялась. 
А второе כי означает «однако». Ска-
зал: «Нет, не так, как говоришь, но ты 
смеялась». Наши мудрецы говорили, 
чти כי имеет четыре значения: если 
(когда), быть может, но (однако), по-
тому что.

16. И поднялись оттуда мужи 
и окинули взором Сдом; а 
Авраам шел с ними, прово-
жая их.

окинули взором (обозрели). Вез-
де в Писании это слово не к добру 
(одним из значений корня является 
«ударять») [Танхума] за исключе-
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нием «низзри из святого обиталища 
Твоего» [Дварим 26, 15], ибо великой 
силой наделено подаяние бедным, 
которое может обратить гнев в ми-
лость.

провожая их. Сопровождая их, (все 
еще) принимая их за путников.

17. И Г-сподь сказал: Сокрою 
ли от Авраама то, что Я де-
лаю?

сокрою. Это вопрос.

то, что Я делаю. В Сдоме. Не по-
добает Мне совершить это без его 
ведома. Я дал ему эту землю, и пять 
этих городов принадлежат ему. Как 
сказано: «рубеж кнаани от Цидона... 
по пути к Сдому и Аморе...» [10, 19]. 
Я дал ему имя Авраам - отец мно-
жества народов. Неужели истреблю 
сыновей, не уведомив (прежде) отца, 
который Меня любит?

18. А Аврааму быть народом 
великим и могучим, и благо-
словляться будут им все на-
роды земли.

а Аврааму быть. Аллегорическое 
толкование глтасит: «Память о пра-
ведном для благословения». [Притчи 
10,7] - вспомнив о нем, благословил 
его [Йома 38б]. А прямой смысл (та-
ков): неужели от него буду скрывать, 
а ведь он дорог Мне и быть ему вели-
ким народом, и им благословляться 
будут все народы земли.

19. Ибо Я знаю его, потому 
что заповедает он своим 

ַמְתנות  ֹכַֹח  ֶשָגֹדול  טו(,  כו  )ֹדברים 
ֲעִנִּיים ֶשהוֵפְך ִמַדת ָהרֶֹגז ְלַרֲֹחִמים:

אוְרִֹחים  ְכָסבּור:  ְלַלּווָתם,  ְלַשְלָחם: 
ֵהם:

ֲאִני  ַהְמַכֶּסה  ָאָמר  ַוה’  יז. 
ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה:

ַהְמַכֶּסה ֲאִני: ִבְתִמיָהה:

ִלי  ָיֶפה  לֹא  ִבְסֹדום,  ֹעֶשה:  ֲאִני  ֲאֶשר 
ַלֲעשות ָדָבר ֶזה ֶשּלֹא ִמַדְעתו. ֲאִני ָנַתִתי 
ְכָרִכין  ַוֲֹחִמָּׁשה  ַהֹזאת,  ָהָאֶרץ  ֶאת  לו 
ֶשֶנֱאַמר: )י יט( “ְגבּול  ֵהן,  ַהָּללּו ֶשלו 
ְסֹדוָמה  ֹבֲאָכה  ְוגו’  ִמִציֹדון  ַהְכַנֲעִני 
ַאְבָרָהם,  אותו  ָֹקָראִתי  ְוגו’”.  ַוֲעמוָרה 
ַאב ֲהמון גוים, ְוַאְשִמיֹד ֶאת ַהָבִנים ְולֹא 

אוִֹדיַע ָלָאב ֶשהּוא אוֲהִבי:

ְלגֹוי  ִיְהֶיה  ָהיֹו  ְוַאְבָרָהם  יח. 
ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי 

ָהָאֶרץ:

ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרש  ִיְהֶיה:  ָהיו  ְוַאְבָרָהם 
ִלְבָרָכה, הוִאיל  ַצִדיֹק  ֵזֶכר  ז(  י  )משלי 
ְוִהְזִכירו ֵבְרכו. ּוְפשּוטו: ‘ְוִכי ִמֶמנּו ֲאִני 
ִלְהיות  ְלָפַני  ָֹחִביב  הּוא  ַוֲהֵרי  ַמְעִלים, 
ְלגוי ָגֹדול ּוְלִהְתָבֵרְך בו ָכל גוֵיי ָהָאֶרץ’:

יט. ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה 
ַאֲחָריו  ֵּביתֹו  ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת 
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сынам и дому своему после 
себя: им соблюдать путь 
Г-сподень, творя милость и 
суд, чтобы исполнил Г-сподь 
для Авраама то, что говорил 
о нем.

ибо Я знаю его (отличаю его). 
Означает расположение. Подобно « 
 ,родственник по мужу ее» [Рут 2 מודע
1] и «ведь Боаз - родственник наш» 
[там же 3, 2]; «и Я знаю тебя по име-
ни» [Шмот 33,17]. И, действительно, 
основное значение всех (этих слов) 
от «знать, ведать», потому что, любя 
человека, приближают его к себе 
и узнают его, знают его. А почему 
«знаю его»?
потому что заповедает он. Потому 
что он дает своим сыновьям заповедь 
относительно Меня: соблюдать Мои 
пути. А если истолкуешь это, следуя 
Таргуму: знаю о нем, что он повелит 
своим сыновьям и т. д., то слово путь 
не подходит по смыслу.

 настоящего (имеет значение) יצוה
времени (т. е. обозначает много-
кратное действие), подобно «так 
поступал יעשה Иов» [Иов 1, 5]
чтобы исполнил (букв.: навел). Так 
заповедает он своим сыновьям: «Со-
блюдайте путь Г-сподень, чтобы ис-
полнил Г-сподь для Авраама...» Ска-
зано «не для дома Авраама», а «для 
Авраама». (Отсюда) заключаем, что 
воспитавший сына-праведника как 
бы бессмертен [Берейшит раба 49].

20. И сказал Г-сподь: Вопль 
на Сдом и Амору однако ве-
ликим стал, а их грех однако 
стал тяжким весьма.

и сказал Г-сподь. Аврааму. Ибо Он 
поступил по слову Своему, что не 
скроет от него.

ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ֶּדֶרְך ה’  ְוָׁשְמרּו 
ַעל  ה’  ָהִביא  ְלַמַען  ּוִמְׁשָּפט 

ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו:

ב  )רות  ְכמו:  ִֹחָבה,  ְלשון  ְיַדְעִתיו:  ִכי 
א( “מוַֹדֹע ְלִאיָשּה”, )שם ג ב( “ֲהלֹא 
ֹבַעז מַֹֹדְעָתנּו”, )שמות לג יז( “ָוֵאָֹדֲעָך 
ֵאינו  ֻכָּלם  ְלשון  ִעַקר  ְוָאְמָנם,  ְבֵשם”. 
ֶאת  ֶשַהְמַֹחֵבב  ְיִֹדיָעה,  ְלשון  ֶאָּלא 
ּוַמִכירו,  ְויוְֹדֹעו  ֶאְצלו,  ְמָֹקְרבו  ָהָאָֹדם 
ְוָלָמה ְיַֹדְעִתיו? “ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה”, ְלִפי 
ֶשהּוא ְמַצֶּוה ֶאת ָבָניו ָעַלי ִלְשמֹר ְדָרַכי. 
בו  ֲאִני  יוֵֹדַע  ְכַתְרגּומו:  ְתָפְרֵשהּו  ְוִאם 
ֶשְּיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוגו’, ֵאין ‘ְלַמַען’ נוֵפל 

ַעל ַהָּלשון:

ה(  א  )איוב  ְכמו:  ֹהֶוה,  ְלשון  ְיַצֶּוה: 
“ָכָכה ַיֲעֶשה ִאּיוב”:

ְלָבָניו:  ְמַצֶּוה  הּוא  ָכְך  ָהִביא:  ְלַמַען 
ַעל  ה’  ֶשָּיִביא  ְכֵֹדי  ה’,  ֶֹדֶרך  ‘ִשְמרּו 
לֹא  ַאְבָרָהם’  ֵבית  ‘ַעל  ְוגו’.  ַאְבָרָהם 
ֶנֱאַמר, ֶאָּלא “ַעל ַאְבָרָהם”, ָלַמְֹדנּו ָכל 

ַהַמֲעִמיֹד ֵבן ַצִדיֹק ְכִאּלּו ֵאינו ֵמת:

ְסדֹם  ַזֲעַקת  ה’  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ִּכי  ְוַחָּטאָתם  ָרָּבה  ִּכי  ַוֲעמָֹרה 

ָכְבָדה ְמֹאד:

ַוּיֹאֶמר ה’: ֶאל ַאְבָרָהם, ֶשָעָשה ַכֲאֶשר 
ָאַמר, ֶשּלֹא ְיַכֶּסה ִמֶמנּו:
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однако великим стал. Везде в 
Писании в слове רבה ударение па-
дает на последний слог, на «бет», 
так как переводится «большая» или 
«становящаяся большой». Здесь же 
ударение на первом слоге, на «peш», 
так как переводится «уже ставшая 
большой», как я разъяснял (относи-
тельно) «солнце зашло» [15, 17] и «вот 
возвратилась твоя свойственница» 
[Рут 1, 15].

21. Низойду же и посмотрю, 
согласно ли воплю на нее, 
дошедшему до Меня, посту-
пали, - гибель. Если же нет 
- буду знать.

низойду же. (Это) учит судей, чтобы 
в делах уголовных решение выносили 
после тщательного рассмотрения, 
как я разъяснял в разделе о разоб-
щении (человечества) [11,5] Другое 
объяснение: низойду к концу их де-
яний (измерю глубину их злодеяния).

согласно ли воплю на нее (или: ее). 
На ту страну (к которой относятся 
Сдом и Амора).

дошедшему до меня, поступали. 
И если упорствуют в своем мятеже, 
истреблю их. А если не станут упор-
ствовать, буду знать, как поступить с 
ними, чтобы взыскать с них муками, 
но не истреблю их. Подобное этому 
находим в другом месте: «А теперь, 
сними с себя украшения твои. и 
Я буду знать, что делать с тобой» 
[Шмот 33, 5]. И поэтому (здесь) стоит 
разделительный знак между עשו и 
 чтобы отделить одно слово от ,כלה
другого. А наши мудрецы толковали 
(так): «согласно ли воплю ее» - воплю 
девушки, которую предали мучени-
ческой смерти за то, что онa дала 
поесть нищему, как разъясняется в 
разделе Хелек [Caнедрин 109б].

ַהַטַעם  ֶשַבִמְֹקָרא  ָרָבה  ָכל  ָרָּבה:  ִכי 
ְמֻתְרָגִמין:  ֶשֵהן  ְלִפי  ַבֵבי”ת,  ְלַמָטה 
ֶזה  ֲאָבל  ְוהוֶלֶכת,  ְגֵֹדָלה  או  ְגֹדוָלה, 
ֶשְמֻתְרָגם:  ְלִפי  ָבֵרי”ש,  ְלַמְעָלה  ַטֲעמו 
“ַוְיִהי  ֶשֵפַרְשִתי:  ְכמו  ְכָבר,  ָגְֹדָלה 
“ִהֵנה  טו(  א  )רות  ָבָאה”,  ַהֶּׁשֶמש 

ָשָבה ְיִבְמֵתְך”:

ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ֵאֲרָדה  כא. 
ָעׂשּו  ֵאַלי  ַהָּבָאה  ַהְּכַצֲעָקָתּה 

ָּכָלה ְוִאם לֹא ֵאָדָעה:

ֶשּלֹא  ַלַדָּיִנים  ִלֵמֹד  ְוֶאְרֶאה:  ָּנא  ֵאֲרָדה 
ַהֹכל  ִבְרִאָּיה,  ֶאָּלא  ְנָפשות  ִדיֵני  ִיְפְסֹקּו 
)לֹעיל  ַהְפָּלָגה  ְבָפָרַשת  ֶשֵפַרְשִתי  ְכמו 
ְלסוף  ָנא  “ֵאְרָֹדה  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ז(.  יא 

ַמֲעֵשיֶהם:

ַהְכַצֲעָקָתּה: ֶשל ְמִֹדיָנה:

ַהָּבָאה ֵאַלי ָעשּו: ְוֵכן ֹעוְמִֹדים ְבִמְרָדם, 
ַיַעְמֹדּו  לֹא  ְוִאם  ָבֶהם,  ֹעוֶשה  ֲאִני  ָכָלה 
ְלִהָפַרֹע  ֶאֱעֶשה  ָמה  ֵאְֹדָעה  ְבִמְרָדם, 
ֵמֶהן ְבִיּסּוִרין, ְולֹא ֲאַכֶּלה אוָתן. ְוַכּיוֵצא 
ְבָמֹקום ַאֵֹחר )שמות לג ה(  ָמִצינּו  בו 
“ְוַעָתה הוֵרֹד ֶעְֹדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְֹדָעה ָמה 
ְנֹֻקַדת  ֶהְפֵסֹק  ֵיש  ּוְלִפיָכְך  ָּלְך”,  ֶאֱעֶשה 
ְלַהְפִריֹד  ְכֵֹדי  ְלָכָלה,  ָעשּו  ֵבין  ְפִסיֹק, 
ָדְרשּו  ְוַרבוֵתינּו  ֵמֲֹחֶבְרָתּה,  ֵתָבה 
ַאַֹחת  ִריָבה  ַצֲעַֹקת  “ַהְכַצֲעָֹקָתּה”, 
ֶשֲהָרגּוה ִמיָתה ְמֻשָנה ַעל ֶשָנְתָנה ָמזון 
ְלָעִני, ִכְמֹפָרש ְבֵֹחֶלֹק )סנהֹדרין ֹקט ב(:
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22. И повернули оттуда мужи 
и пошли к Сдому; а Авраам 
все еще стоит пред Г-сподом.

и повернули (обратились) оттуда. 
От того места, до которого Авраам 
провожал их.

а Авраам все еще стоит перед 
Г-сподом. Но ведь он не шел, чтобы 
стоять пред Ним, а Святой, благо-
словен Он, пришел к нему и сказал 
«Вопль на Сдом и Амору однако 
великим стал». И значит, следовало 
написать: «А Г-сподь еще стоит над 
Авраамом». Однако это выражение 
иносказательное, так называемый 
«тикун софрим» [Берейшит раба 49]

23. И подступил Авраам и 
сказал: Ужели погубишь и 
праведного с преступным?

и подступил (и приступил) Ав-
раам. Находим «подступ» к войне: 
«И подступил Йоав...» [II Кн. Шмуэля 
10,13]: к примирению: «И подступил 
к нему Йеуда» [44, 18]. и к молитве: 
«И подступил пророк Элияу» [I Кн. 
Млахим 18,36]. Ко всему этому был 
готов Авраам: к суровым речам, к 
примирению и к молитве.

ужели погубишь и. Ужели также 
погубишь. А согласно Таргуму Он-
келоса. который переводит אף как 
«гнев», объяснение таково: гнев ли 
побуждает Тебя погубить праведного 
вместе с преступным?

24. Быть может, есть пять-
десят праведных внутри 
города? Неужели погубишь 
и не простишь места сего 
ради пятидесяти праведных, 
которые в нем?

כב. ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו 
ֹעֵמד  עֹוֶדּנּו  ְוַאְבָרָהם  ְסדָֹמה 

ִלְפֵני ה’:
ִלָּום  ֶשַאְבָרָהם  ִמָמֹקום  ִמָּׁשם:  ַוִּיְפנּו 

ָשם:

ַוֲהלֹא  ה’:  ִלְפֵני  ֹעֵמד  עוֶדּנּו  ְוַאְבָרָהם 
ַהָקֹדוש  ֶאָּלא  ְלָפָניו,  ַלֲעמוֹד  ַלְך  ָהַ לֹא 
ְוָאַמר לו: )פסוֹק  ָברּוְך הּוא ָבא ֶאְצלו 
ָרָבה”,  ִכי  ְוֲעמָֹרה  ְסֹדום  “ַזֲעַֹקת  כ( 
ֹעוֵמֹד ַעל  ֹעוֶֹדנּו  ‘ַוה’  ִלְכתוב  לו  ְוָהָיה 
ֶזה  הּוא  סוְפִרים  ִתקּון  ֶאָּלא  ַאְבָרָהם’, 

)אשר הפכוהו ז”ל לכתוב כן(:

ַהַאף  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּגׁש  כג. 
ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע:

ְלִמְלָֹחָמה:  ַהָגָשה  ָמִצינּו  ַאְבָרָהם:  ַוִּיַּגש 
ַהָגָשה  ְוגו’”,  יוָאב  “ַוִּיַגש  יג(  י  )ש”ב 
ְלִפּיּוס: )להלן מֹד יֹח( “ַוִּיַגש ֵאָליו ְיהּוָֹדה”, 
ְוַהָגָשה ִלְתִפָּלה: )מלכים א’ יֹח לו( “ַוִּיַגש 
ֵאִלָּיהּו ַהָנִביא”, ּוְלָכל ֵאּלּו ִנְכַנס ַאְבָרָהם: 

ְלַֹדֵבר ָֹקשות, ּוְלִפּיּוס ְוִלְתִפָּלה:

ּוְלַתְרגּום  ִתְסֶפה.  ֲהַגם  ִתְסֶּפה:  ַהַאף 
ָכְך  רוֶגז,  ְלשון  ֶשִתְרְגמו  אּוְנְֹקלוס  ֶשל 
ֵפרּושו: ָהַאף ַיִשיֲאָך ֶשִתְסֶפה ַצִדיֹק ִעם 

ָרָשֹע:

ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  אּוַלי  כד. 
ְולֹא  ִּתְסֶּפה  ַהַאף  ָהִעיר  ְּבתֹוְך 
ֲחִמִּׁשים  ְלַמַען  ַלָּמקֹום  ִתָּׂשא 

ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה:
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быть может, есть пятьдесят пра-
ведных. Десять праведных в каждом 
городе, т. к. есть пять городов. А если 
скажешь, что праведным не спасти 
преступных, зачем Тебе умертвлять 
праведных?

25. Хула для Тебя делать сему 
подобное, умертвить правед-
ного с преступным, и будет как 
праведный, так в преступный. 
Хула для Тебя )такое(. Судья 
над всею землей не содеет 
суда )правого(?!

хула для Тебя. А если скажешь,не 
спасут праведники грешников,то за-
чем умерщвлять праведников.

Хула для Тебя. Для Тебя это про-
фанация. Люди скажут: «Таков Его 
обычай: (с лица земли) стереть всех, 
праведных и преступных». (Скажут, 
что) так поступил Ты и с поколени-
ем потопа, и с поколением раскола 
[Танхума].

хула для Тебя. Для мира грядущего 
[Танхума].

сему подобное. Ни такое, ни сему 
подобное [Берейшит раба 49].

Судья над всею землей. Буква ה в 
-отмечена знаком «хатаф - па השופט
тах». Это вопрос: неужели Тот, Кто 
есть Судья, не содеет суда правого?

26. И сказал Г-сподь: Если 
найду в Сдоме пятьдесят 
праведных, внутри города, 
то прощу все то место ради 
них.

если найду в Сдоме... все место. 
Все города. А поскольку Сдом был 

ֲעָשָרה  ַצִּדיִקם:  ֲחִמִּׁשים  ֵיש  אּוַלי 
ֲֹחִמָּׁשה  ִכי  ּוְכַרְך,  ְכַרְך  ְלָכל  ַצִדיִֹקים 

ְמֹקומות ֵיש:

ַּכָּדָבר  ֵמֲעֹׂשת  ְּלָך  ָחִלָלה  כה. 
ָרָׁשע  ִעם  ַצִּדיק  ְלָהִמית  ַהֶּזה 
ָּלְך  ָחִלָלה  ָּכָרָׁשע  ַכַּצִּדיק  ְוָהָיה 
ַיֲעֶׂשה  לֹא  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֲהֹׁשֵפט 

ִמְׁשָּפט:

ַיִצילּו  לֹא  ֹתאַמר  ְוִאם  ְלָך:  ָחִליָלה 
ָתִמית  ָלָמה  ָהְרָשִעים,  ֶאת  ַהַצִדיִֹקים 

ַהַצִדיִֹקים:
ָכְך  יֹאְמרּו  ְלָך,  הּוא  ֹֻחִּלין  ְלָך:  ָחִליָלה 
ַצִדיִֹקים  ַהֹכל,  שוֵטף  ֻאָמנּותו:  ִהיא 
ּוְרָשִעים. ָכְך ָעִשיָת ְלֹדור ַהַמבּול ּוְלֹדור 

ַהְפָּלָגה:

ָחִליָלה ְלָך: ָלֹעוָלם ַהָבא:

ַכָּדָבר ַהֶזה: לֹא הּוא ְולֹא ַכּיוֵצא בו:

ֲהֹשוֵפֹט ָכל ָהָאֶרץ: ָנֹקּוֹד ַבֲֹחַט”ף ַפָת”ֹח 
ֵה”א ֶשל “ֲהשוֵפט” ְלשון ְתִמיָהה, ְוִכי 
ִמְשַפט  ַיֲעֶשה  לֹא  שוֵפט,  ֶשהּוא  ִמי 

ֱאֶמת:

כו. ַוּיֹאֶמר ה’ ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם 
ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים 
ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם:

ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם וֹגו’ ְלָכל ַהָּמקום: ְלָכל 
ֶמְטרופוִלין  ָהְיָתה  ֶשְּסֹדום  ְלִפי  ַהְכַרִכים, 
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ַוֲֹחשּוָבה, ִמֻכָּלם ָתָלה ָבּה ַהָכתּוב:

ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ַוַּיַען  כז. 
ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא 

ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר:
כא(  ב  ְכמו: )שמות  ָרִציִתי,  הֹוַאְלִּתי: 

“ַוּיוֶאל מֶֹשה”:

ָראּוי  ָהִייִתי  ּוְכָבר  ָוֵאֶפר:  ָעָפר  ְוָאֹנִכי 
ִלְהיות ָעָפר ַעל ְיֵֹדי ַהְמָלִכים, ְוֵאֶפר ַעל 
ְיֵֹדי ִנְמרוֹד, לּוֵלי ַרֲֹחֶמיָך ֲאֶשר ָעְמֹדּו ִלי:

ֲחִמִּׁשים  ַיְחְסרּון  אּוַלי  כח. 
ֲהַתְׁשִחית  ֲחִמָּׁשה  ַהַּצִּדיִקם 
ַוּיֹאֶמר  ָהִעיר  ָּכל  ֶאת  ַּבֲחִמָּׁשה 
ָׁשם  ֶאְמָצא  ִאם  ַאְׁשִחית  לֹא 

ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה:
ִתְשָעה  ֵהן  ַוֲהלֹא  ַּבֲחִמָּׁשה:  ֲהַתְשִחית 
ֹעוָלם,  ֶשל  ַצִדיֹקו  ְוַאָתה,  ְכַרְך,  ְלָכל 

ִתְצָטֵרף ִעָמֶהם:

ֵאָליו  ְלַדֵּבר  עֹוד  ַוּיֶֹסף  כט. 
ָׁשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ַוּיֹאַמר 
ֶאֱעֶׂשה  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַאְרָּבִעים 

ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים:
ְוִיָמְלטּו  ַאְרָּבִעים:  ָשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי 
ַיִצילּו  ְשֹלִשים  ְוֵכן  ַהְכַרִכים,  ַאְרָבַעה 
ְשַנִּים  ַיִצילּו  ֶעְשִרים  או  ֵמֶהם  ְשֹלָשה 

ֵמֶהם, או ַעָשָרה ַיִצילו ֶאָֹחֹד ֵמֶהם:

стольным городом и наиболее важ-
ным из всех, Писание связывает (все) 
с ним.

27. И отвечал Авраам и ска-
зал: Вот я решился говорить 
Господину моему, я же прах 
и пепел.

решился. Возжелал. Подобно «и по-
зволил Моше» [Шмот 2, 21]. (Вероятно 
это толкование относится только к 
18,31. Здесь же слово употреблено в 
другом его значении - «начинать». 
См. толкование к Дварим 1,5.)

я же прах и пепел. Цари давно об-
ратили бы меня в прах, а Нимрод 
(обратил бы меня) в пепел, если бы не 
Твое милосердие [Берейшит раба 49].

28. Быть может, не хватит 
до пятидесяти праведных 
пятерых. Ужели истребишь 
из-за пятерых весь город? И 
сказал Он: Не истреблю, если 
найду там сорок пять.

неужели истребишь из-за (за от-
сутствием) пятерых. Ведь (тогда 
будет) девять праведных в каждом 
из городов, а Ты, Всеправедный мира, 
присоединишься к ним (чтобы не ис-
требить).

29. И продолжал он еще го-
ворить Ему и сказал: Быть 
может, найдутся там сорок? 
И сказал Он: Не содею ради 
сорока.

быть может, найдутся там сорок. 
И (тогда) будут спасены четыре горо-
да. И также тридцать (праведников) 
спасут три из них (из пяти городов), а 
двадцать спасут два из них, а десять 
спасут один из них.
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30. И сказал он: Да не про-
гневит Господина моего то, 
что скажу: Быть может, най-
дутся там тридцать? И ска-
зал Он: Не содею, если найду 
там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решил-
ся говорить Господину мо-
ему: Быть может, найдутся 
там двадцать? И сказал Он: 
Не истреблю ради двадцати.

32. И сказал он: Да не про-
гневит Господина моего то, 
что скажу )еще( лишь сей 
раз: Быть может, найдутся 
там десять? И сказал Он: Не 
истреблю ради десяти.

быть может, найдутся там десять. 
За меньшее (число) не просил. Сказал 
себе: «В поколении потопа было во-
семь: Hoax и его сыновья, и их жены, 
но они не спасли свое поколение» 
[Берейшит раба 49]. А о девяти, (к 
которым бы Превечный) присоеди-
нился, он уже просил, но не нашел.

33. И удалился Г-сподь, ког-
да кончил Он говорить с 
Авраамом, а Авраам возвра-
тился на место свое.

и удалился Г-сподь. Поскольку за-
щитник умолк, Судья ушел.

а Авраам возвратился на место 
свое. Ушел Судья, ушел и защитник. 
А обвинитель продолжал обвинять, И 
потому «пришли два ангела в Сдом» 
для истребления.

ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ָׁשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ַוֲאַדֵּבָרה 
ְׁשֹלִׁשים ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה ִאם 

ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשֹלִׁשים:

הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר 
ָׁשם ֶעְׂשִרים ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית 

ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים:

ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  לב. 
אּוַלי  ַהַּפַעם  ַאְך  ַוֲאַדְּבָרה 
ַוּיֹאֶמר לֹא  ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה 

ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה:

אּוַלי ִיָּמְצאּון ָשם ֲעָשָרה: ַעל ָפֹחות לֹא 
ְשֹמוָנה,  ָהיּו  ַהַמבּול  דור  ָאַמר:  ִבֵקש, 
ֹנַֹח ּוָבָניו ּוְנֵשיֶהם ְולֹא ִהִצילּו ַעל דוָרם, 
ְוַעל ִתְשָעה ַעל ְיֵֹדי ֵצרּוף ְכָבר ִבֵקש ְולֹא 

ָמָצא:

לג. ַוֵּיֶלְך ה’ ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר 
ָׁשב  ְוַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ֶאל 

ִלְמֹקמֹו:

ַהָּסֵנגור,  ֶשִנְשַתֵתֹק  ֵכיָון  ְוֹגו’:  ה’  ַוֵּיֶלְך 
ָהַלְך לו ַהַדָּין:

ַהַדָּין,  ִנְסַתֵּלֹק  ִלְמקומו:  ָשב  ְוַאְבָרָהם 
ְמַֹקְטֵרג,  ְוַהָקֵטגור  ַהָּסֵנגור  ִנְסַתֵּלֹק 
ּוְלִפיָכְך, )יט א( “ַוָּיֹבאו ְשֵני ַהַמְלָאִכים 

ְסֹדוָמה” ]בֹערב[ 
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ТЕИЛИМ

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

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, ַּבּגֹוִים 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 
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не поднимутся мятежники во-
век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 
ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו: 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו, 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-
ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-
ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 
ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

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

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-
יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם. 
ַעִּמים  ִּכי-ִתְׁשֹּפט  ְלֻאִּמים: 
ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם 
ֶסָלה. )ו( יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: 
ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך, 
ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה 
ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו  )ח(  ֱאֹלֵהינּו. 
ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר. )ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו 
אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו. 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה( 
ָּבֲעָרבֹות- ָלרֵֹכב  ֹסּלּו,  ְׁשמֹו: 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

)ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי 
)ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- 
ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך 
ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח( 
ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך; 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני- 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ָּתִניף ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ָיְׁשבּו-ָבּה; ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 
ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 
)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 
ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

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

ֱאֹלִהים
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Любимые мои, братья и дру-
зья, в которых — вся душа моя! 
Да защитит вас Всевышний, 
и да будете вы долго жить в 
этом мире, и да удостоитесь 
вечной жизни в мире гряду-
щем — вы и ваши потомки, 
идущие вместе с вами доро-
гой истины! Пусть Всевышний 
осенит вас Своим благо-
словением отныне и навеки! 
Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любя-
щим Его», хотел бы знать, 
все ли у вас благополучно. Я 
обращаюсь к вам в надежде 
найти путь к вашим сердцам, 
разбитым горем, к вам, стена-
ющим и скорбящим, — чтобы 
утешить вас словами «мудро-
сти Торы, закодированной на 

многих уровнях». Хочу поде-
литься с вами объяснением, 
которое я услышал от других 
людей и осознал, слов наших 
учителей о кончине каждого 
праведника: «Он оставил 
жизнь свою всем живым».
Физический аспект суще-
ствования — не основное в 
жизни праведника, как ска-
зано: «...Праведник живет 
верой во Всевышнего». И 
еще сказано: «Трепет пред 
Г-сподом — путь к жизни...», и 
его любовь к Творцу, к Кото-
рому он стремится с горящим 
сердцем, подобным «углям 
пылающим и пламени», до-
роже ему самой жизни. Вос-
питанию в себе всего этого 
он полностью посвящает уро-

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать седьмое. Продолжение.
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вень своей души, именуемый 
«руах» дух, на протяжении 
жизни в этом мире. «При-
ходит время — и Всевышний 
позволяет его духу покинуть 
тело и вознестись к Нему» 
«и забирает Себе его душу». 
Душа его в духовных мирах 
поднимается все выше и 
выше, достигая высочайшего 
уровня блаженства, однако 
искра жизненной энергии 
уровня руах, высеченная его 
делами, которые он совершал 
в прошлом среди народа Из-
раиля, остается гореть в этом 
мире. Целью всех поступков 
праведника было поддержа-
ние жизни всего существую-
щего на земле, и он передал 
частицу своей души душам 
всех живых, кто был связан с 
ним прочными узами великой 
и неизменной любви, неру-
шимой вовек. Поэтому путь 
души того, кто стремится к 
духовной жизни, пытаясь 
прилепиться ко Всевышнему, 
— в приобщении к служению 
Ему в такой форме, в которой 
это делал праведник. И тогда 
душа такого человека станет 
звеном в цепи жизни, беру-
щей свое начало от Всевыш-
него, сомкнувшись с одним из 
ее основных звеньев — душой 
праведника, «который был 
для нас дороже воздуха, ка-

ким мы дышим, и под сенью 
которого мы надеялись на 
спокойное существование в 
среде других народов».
Сила этой частицы жизнен-
ной энергии, оставляемой 
праведником каждому из нас, 
зависит от того, насколько 
искренней была наша привя-
занность к нему и насколько 
глубокой и чистосердечной 
— любовь, которую мы к нему 
испытывали, — ибо «так же, 
как в воде отражется лицо 
человека, так и сердце его от-
ражается в сердце другого». 
«Духовный эфир переносит 
чувство любви человека к 
праведнику и передает от-
ветное чувство». Руах пра-
ведника непосредственно 
пребывает среди нас, когда 
тот наблюдает за своими уче-
никами, названными в Торе 
«его детьми», в воспитание 
которых он вложил столько 
сил, — освящающими имя 
Всевышнего, благословен 
oн. И мы в еще большей сте-
пени возвеличим и освятим 
его, если будем идти прямой 
дорогой, которую этот пра-
ведник указал нам своим 
примером, и откроем новые 
пути служения Творцу, обо-
значенные для нас нашим 
наставником навечно.
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ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי
Любимые мои, братья и 
друзья,

ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי כו",
в которых — вся душа моя!

Речь идет о сущности души — 
категории «йехида»

ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
Да пребудет Всевышний над 
вами, и да будете вы [долго] 
жить [в этом мире, и да удо-
стоитесь] вечной жизни [в 
мире грядущем].

Согласно другому объяснению 
слова «Всевышний над вами» 
обозначают высочайший уро-
вень Б-жественного света, 
огибающий извне, «макиф», 
а пожелание «и да будете вы 
жить вечно» привлекает этот 
свет на внутренний уровень 
доступный человеку.

ֱאֶמת  ֶזַרע  ִאָּתם  ְוֶצֱאָצֵאיֶהם 
ְּברּוֵכי ה' ֵהָּמה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.
вы и ваши потомки, идущие 
вместе с вами дорогой исти-
ны! Пусть Всевышний осенит 
вас Своим благословением 
отныне и навеки!

ְּכִמְׁשָּפט  ְׁשלֹוָמם  ְּדִריַׁשת  ַאֲחֵרי 
ְלאֹוֲהֵבי ְׁשמֹו,

Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любя-
щим Его», хотел бы знать, все 
ли у вас благополучно. 

По Теилим, 119:132. 

ִנְדָּכִאים  ֵלב  ַעל  ְלַדֵּבר  ָּבאִתי 
ּוְלַנֲחָמם  ְוַהֶּנֱאָנִקים,  ַהֶּנֱאָנִחים 

ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה,
Я обращаюсь к вам [в надеж-
де найти путь к] вашим серд-
цам, разбитым [горем, к вам], 
стенающим и скорбящим, — 
чтобы утешить вас безмерно 
«кифлаим ле-тушия».

словами мудрости Торы, зако-
дированной на многих уров-
нях.

ֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ָאְזִני ַוָּתֶבן ָלּה,
Хочу поделиться с вами 
объяснением, которое я ус-
лышал [от других людей] и 
осознал,

По Йехезкель, 9:4.

ַחִּיים  ְּד"ָׁשַבק  ַרַז"ל  ַמֲאַמר  ַעל 
ְלָכל ַחי"

о словах наших учителей [о 
кончине каждого правед-
ника]: «Он осветил жизнь 
всему живущему».

Эта фраза встречается в ре-
спонсах геоним, в книгах 
Рамбама и других местах. 
Простой смысл фразы за-
ключается в том, что осталь-
ные остались жить, когда он 
оставил этот мир. Однако 
при этом непонятно, почему 
в таком случае употребляется 
слово «шавак», буквальный 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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смысл которого «оставил». 
Ведь жизнь остальных разве 
он — тот, кто оставил им?!  Но 
дело в том, что физический 
аспект существования — не 
основное в жизни праведни-
ка, как сказано:

ִּכי "ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה",
«...Праведник живет верой».

По Хавакук, 2:4. В этой фразе 
пророка в отношении «веры» 
употребляется глагол «жи-
вет».
И еще сказано:

ּוְב"ִיְרַאת ה' ְלַחִּיים",
«Трепет пред Б-гом — ведет 
к жизни...»,

По Мишлей, 19:23.

ַאֲהָבתֹו  ַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ּוְבִרְׁשֵפי 
ֵמַחִּיים, 

и его любовь [к Творцу, к 
Которому он стремится с го-
рящим сердцем, подобным] 
«углям пылающим и пла-
мени», дороже [ему самой] 
жизни.

Смотри Шир а-Ширим, 8:6.

ְלָכל ָּבֶהן ַחֵּיי רּוחֹו
[Воспитанию в себе всего 
этого] он полностью посвя-
щает [уровень своей души, 
именуемый] «руах» [дух], 

]ֻנָּסח ַאֵחר ְוִנְׁשָמתֹו[
)По другой версии «[посвя-
щает уровень души именуе-
мый] «нешама»(.

Примечание издателей ви-
ленского издания. Согласно 
этой версии речь идет о более 
возвышенном уровне души.

ָּכל ְיֵמי ֶחְלּדֹו,
на протяжении жизни в этом 
мире.

Он привносит дух своей души 
в аспекты веры, любви и тре-
пета к Б-гу.

ַוְיִהי ְּבַהֲעלֹות ה' רּוחֹו,
« П р и х о д и т  в р е м я  —  и 
Всевышний возносит его 
руах

Позволяет ему покинуть тело. 
По Мелахим II, 2:1.

ְוִנְׁשָמתֹו ֵאָליו 
«и нешама [восходит] к 
Нему». По Ийов, 34:14.

ֶיֱאֹסף ַוַּיֲעֶלה ְּבִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד 
רּום ַהַּמֲעלֹות

Душа его в духовных мирах 
поднимается все выше и 
выше, достигая высочайшего 
уровня,

ָׁשַבק ַחֵּיי רּוחֹו,
однако искру жизненной 
[энергии уровня] руах он 
оставляет [гореть в этом 
мире].

ְלָפִנים  ָּבּה"  ָעַבד  ֲאֶׁשר  "ְּפֻעָּלתֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל,

Дела его, которыми влиял 
на евреев на внутреннем 
уровне.
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Своей категорией души 
«руах» он взращивал в евреях 
веру, трепет и любовь к Б-гу.

ְּפֻעַּלת ַצִּדיק ְלַחִּיים
Целью всех поступков пра-
ведника было поддержание 
жизни [всего существующе-
го на земле],

По Мишлей, 10:16. См. Тания, 
часть 4, посл. 21.

ְלָכל ַחי, ִהיא ֶנֶפׁש ָּכל ַחי
[и он передал частицу своей] 
души [душам] всех живых,

Живущих жизнью Торы и за-
поведей.

ַהְּקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשֹו ְּבֶחְבֵלי ֲעבֹותֹות 
ַּבל  עֹוָלם,  ְוַאֲהַבת  ַרָּבה  ַאֲהָבה 

ִּתּמֹוט ָלֶנַצח,
кто был связан с ним проч-
ными узами великой и неиз-
менной любви, нерушимой 
вовек.

ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ִמי  ֲאֶׁשר 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ַחִּיים  ָּבה'  ְלָדְבָקה 

ִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו,
Поэтому путь души того, кто 
стремится к [духовной] жиз-
ни, [пытаясь] прилепиться ко 
Всевышнему, — в приобще-
нии к служению Ему в такой 
форме, в которой это делал 
праведник.

ְוָהְיָתה ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת 
ה',

И тогда душа такого чело-
века станет звеном в цепи 

жизни, [берущей свое нача-
ло от] Всевышнего, 

ְּבַחֵּיי רּוַח ַאֵּפנּו
[сомкнувшись с одним из ее 
основных звеньев — душой 
праведника], который для 
нас подобен воздуху, кото-
рым мы дышим,

и благодаря которому — жи-
вем.

ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַּבּגֹוִים,
и под сенью которого мы 
надеялись на спокойное су-
ществование в среде других 
народов».

Опираясь на категорию его 
души «хайа», которая выше 
«нешама», мы смогли бы пре-
одолеть различные аспекты 
жизни, не связанные со свя-
тостью, как-бы «нееврей-
ские», относящиеся к преро-
гативам «других народов». По 
Эйха, 4:20.

ֲאֶׁשר ָׁשַבק ָלנּו, ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְּכִפי ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּותֹו ֶּבֱאֶמת,

[Сила этой частицы жизнен-
ной энергии,] оставляемой 
[праведником] каждому из 
нас, зависит от того, на-
сколько искренней была 
наша привязанность к нему

ְוַאֲהָבתֹו, ַאֲהַבת ֱאֶמת ַהְּטהֹוָרה, 
ִמֶּקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹק,

и насколько глубокой и чи-
стосердечной — любовь, ко-
торую мы к нему испытывали
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ִּכי "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ְוכּו'",
ибо «так же, как в воде от-
ражается лицо человека...», 

«...так и сердце его отража-
ется в сердце другого». Миш-
лей, 27:19. Когда у человека 
есть любовь к «цадику» тог-
да и любовь цадика возникает 
отражается в нем. См. Тания, 
часть 4, посл. 1, прим. 17.

ְורּוַח ַאְיִתי רּוַח ְוַאְמִׁשיְך רּוַח,
«Духовный эфир переносит 
чувство [любви человека к 
праведнику] и передает от-
ветное чувство».

Ответное чувство праведника 
гораздо более высокого уров-
ня. По книге Зоар, часть 2, стр. 
162б. 

ְורּוחֹו עֹוֶמֶדת ְּבִקְרֵּבינּו ַמָּמׁש,
Руах праведника непосред-
ственно пребывает среди 
нас,

ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ְיָלָדיו  ִּבְראֹותֹו  ִּכי 
ְּבִקְרּבֹו ַיְקִּדיׁשּו ְׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך,

когда тот наблюдает за сво-
ими [учениками, названными 
в Торе «его] детьми», в [вос-
питание] которых он вложил 
столько сил, — освящающи-
ми имя Всевышнего, благо-
словен Он.

См. Йешаяу, 29:23.

ֲאֶׁשר ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש, ַּכֲאֶׁשר ֵנֵלְך 
ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֲאֶׁשר הֹוָרנּו ִמְּדָרָכיו, 
ְוֵנְלָכה ְּבאֹוְרחֹוָתיו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.
И мы [в еще большей сте-
пени] возвеличим и освя-
тим его, если будем идти 
прямой дорогой, которую 
[этот праведник] указал нам 
[своим примером], и откро-
ем [новые] пути [служения 
Творцу], обозначенные для 
нас [нашим наставником] 
навечно.
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Глава восьмая 

1. Всех особых увечий в че-
ловеке – девяносто, и вот о 
них подробно: восемь на го-
лове, и вот они: тот, чья се-
редина темени погружается 
вниз, будто её протолкнули 
рукой; тот, чья середина те-
мени поднимается вверх в 
виде яйца; тот, чей край го-
ловы выходит напротив лица 
в виде долота; тот, чья голова 
выход сзади напротив затыл-
ка; тот, чья голова широкая и 
выходит с разных сторон, пока 
его голова не оказывается на 
его шее, подобно тому, как го-
ловка репы сидит на своих ли-
стьях; лысый, не имеющий на 
своей голове никаких волос, а 
если есть линия волос, кото-
рая окружает сзади от уха до 

уха, то он годен; тот, чей волос 
окружает от уха до уха только 
спереди, а остальная голова 
лысая – он непригоден; тот, 
чей волос окружает всю го-
лову спереди и сзади вокруг, 
и там нет посередине волоса – 
он тоже лысый и непригоден. 

2. Две на шее, и вот они: тот, 
чья шея погружена намного, 
пока голова не оказывается, 
будто лежит на плечах; тот, 
чья шея очень длинная, пока 
не покажется оторванной с 
плеч. 

3. Четыре в ухе, и вот они: 
тот, чьи два уха очень малы; 
тот, чьи два опухших уха по-
хожи на мочалу; тот, чьи уши 
свисают вниз; тот, у кого одно 
из ушей по виду отличается 
от другого. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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4. Пять на бровях, и вот они: 
тот, у кого нет волос на бро-
вях, и об этом речь шла в Торе; 
тот, у кого брови лежат; тот, у 
кого только одна бровь; тот, у 
кого бровей больше двух; тот, 
у кого брови отличаются одна 
от другой, либо волосы одной 
брови длиннее, а волосы дру-
гой короче, либо волосы одной 
чёрные, а волосы другой бе-
лые или красные – поскольку 
между ними есть разница, то 
он непригоден. 

5. Четыре на ресницах, и 
вот они: тот, у кого нет на 
ресницах волос вообще; тот, 
у кого много густых волос на 
ресницах; тот, у кого ресни-
цы одного глаза отличаются 
от ресницы другого глаза, на-
пример, одна чёрная, а другая 
белая, или одна опала, а вто-
рая сгустилась; тот, чьи веки 
немного закрыты, и они силь-
но не открываются в отличие 
от остальных людей. 

6. Одиннадцать на глазах, и 
вот они: тот, у кого два глаза 
выше их места, и находятся 
поближе к темени; тот, у кого 
два глаза ниже их места; тот, 
у кого два глаза круглые, и они 
не вытягиваются в длину, как 
у остальных; тот, у кого глаза 
отчуждённые, и выходят по-
добно глазам тигра, или как 
у того, кто смотрит во время 
сильного гнева; тот, у кого гла-
за больше телячьих; тот, у кого 

глаза меньше гусиных; тот, у 
кого постоянно текут слёзы; 
тот, у кого влага тянется от 
вершины глаза до располо-
жения напротив носа или от 
хвоста глаз со стороны ви-
сков; тот, кто собирает свои 
ресницы и сжимает их немно-
го, когда видит свет или когда 
хочет что-то точно рассмо-
треть; тот, чьё зрение пере-
мешалось, что он видит ком-
нату и чердак одновременно, 
и ему достоверно ясно в то 
время, когда он разговарива-
ет с другим человеком, и ему 
кажется, будто он смотрит на 
другого человека; тот, у кого 
один из его глаз отличается от 
другого, как местом, так и ви-
дом, например: один глаз был 
чёрным, а другой цветным, или 
один был маленьким, а другой 
большим – поскольку между 
обоими есть разница, тем не 
менее, он непригоден. 

7. Шесть на носу, и вот они: 
тот, у кого основа носа впала, 
хотя он не красит два глаза 
одновременно, и это плоско-
носый, о котором сказано в 
Торе; тот, у кого нос высту-
пает вверх; тот, у кого кончик 
носа свисает вниз; тот, у кого 
нос искривлён в одну сторону; 
тот, у кого нос больше чем его 
органы; тот, у кого нос мень-
ше его органов; каким образом 
рассчитывают такое? Мизин-
цем своей руки; если нос был 
больше его или меньше его – 
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это является увечьем. 

8. Три на губах, и вот они: 
тот, у кого верхняя губа вы-
ступает над нижней; тот, у 
кого нижняя губа выступает 
под верхней; тот, у кого рот 
постоянно открыт, и из него 
течёт слюна.   

9. Три на животе, и вот они: 
тот, у кого опух живот; тот, у 
кого выступает пуп и не впа-
дает, как у остальных людей; 
тот, чьи соски лежат на живо-
те подобно соскам женщины. 

10. Три на спине, и вот они: 
тот, у кого искривлён позво-
ночник; тот, у кого смещён по-
звонок, либо он выступил на-
ружу, либо он вошёл вовнутрь 
или наклонился вбок, и это 
горбатый; тот, у кого опухла 
плоть на спине, и он стал по-
добно горбатому, хотя у него 
позвонки с места не смеща-
лись, и это является увечьем.

11. Шесть на руках, и вот они: 
тот, у кого на руке дополни-
тельный палец, даже если у 
него на руке по шесть паль-
цев; если отрезал лишний, то 
пригоден; если была на нём 
кость, даже если её отрезал, 
то непригоден. Тот, у кого на 
руке не хватает пальца; тот, 
у кого пальцы рук слеплены 
до низа сустава, а если отре-
зал их и разделил до сустава 
– пригоден. О каком суставе 
сказали? О первом суставе, 

близлежащем к ладони руки; 
тот, чьи пальцы лежат один на 
другом; тот, у кого из большого 
пальца выходит хрящ; левша; 
если владеет обеими руками, 
годен.  

12. Четыре на половом орга-
не, и вот они: тот, у кого яич-
ный мешок большой и длин-
ный, что достигает колен; тот, 
у кого член длинный, что до-
стигает колен; тот, у кого ото-
рванные яйца внутри яичного 
мешка, о котором сказано в 
Торе.

13. Пятнадцать на голенях 
и ногах, и вот они: тот, у кого 
голени искривлены, что когда 
он соединяет одну ногу с дру-
гой, то его колени не касаются 
друг друга; тот, у кого с перед-
ней стороны выходит круглая 
кость, подобно женскому ве-
ретену; тот, у кого пятка вы-
ходит назад, что оказывается 
голень, будто стоит посере-
дине ноги; тот, у кого ступни 
подобны гусиным лапам, хотя 
они не слипаются как у гуся; 
тот, у кого хрящ выходит из 
большого пальца; тот, у кого на 
ноге дополнительный палец, 
даже если у него их по шесть 
пальцев, если отрезал один, то 
пригоден, пусть только не бу-
дет на этом пальце кости; тот, 
у кого не хватает одного паль-
ца на ноге; тот, у кого пальцы 
сложены друг на друге; тот, у 
кого пальцы ног слиплись до 
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нижней части сустава. А если 
были до сустава, или он их от-
резал и отделил – пригодны; 
тот, у кого вся нога одинакова, 
и выходит, что ширина всех 
пальцев равна ширине пятки, 
будто это один равный кусок; 
тот, у кого искривлена нога 
подобно серпу, получается, 
что ступня ноги с пальцами и 
пяткой представляют собой 
две вершины дуги; тот, у кого 
нога полая, если середина 
ноги выше над землёй, и вы-
ходит, когда он стоит, то стоит 
на своей пятке и пальцах сво-
ей ноги; тот, кто наступает на 
щиколотку во время ходьбы; 
тот, кто ударяет по коленам во 
время ходьбы; левша по ноге. 

14. Четыре по всему телу: 
тот, у кого тело больше его ор-
ганов; тот, у кого тело меньше 
его органов; чересчур длин-
ный; карликового роста, что 
все люди отходят от него. 

15. Восемь на коже плоти, и 
вот они: чёрнокожий; слишком 
белый, как творог; красноко-
жий алого цвета; обладающий 
чистыми язвами, которые сами 
поменялись, как струп; кожа 
изменила из-за другого фак-
тора, например нарывы ожога, 
а это входит в число чистых 
язв; тот, у кого на коже лица 

бородавка с волосами, хоть 
она любого размера, а не раз-
мером с монету исар; тот, у 
кого на коже лица бородавка 
с монету исар или более; тот, 
у кого в любом месте тела спа-
дает кожа и плоть или кожная 
влага – это увечье. 

16. И ещё есть у человека 
четыре других увечья, и вот 
они: глухонемой; слабоум-
ный; больной падучей болез-
нью даже на долгие годы; тот, 
кого постоянно или в опреде-
лённый моменты прижимает 
злой дух.

17. Выходит, что всех увечий, 
которые делают человека не-
пригодным – сто сорок, и это 
их правило: восемь на голове; 
две на шее; девять на ушах; 
пять на бровях; семь на ресни-
цах; девятнадцать на глазах; 
девять на носу; девять во рту; 
три на животе; три на спине; 
семь на руках; шестнадцать 
на половом органе; двадцать 
на ногах; восемь на всём теле; 
восемь на коже; семь по фи-
зической силе и запаху; все 
они были по отдельности 
перечислены. Они стали не-
пригодными из-за вида: тот, 
у кого опали ресницы, хотя 
остались волосы на корню, и 
тот, у кого опали зубы. 
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Урок 127

154-я заповедь «не де-
лай» — запрещение изменять 
предписанный порядок от-
деления даров от нового уро-
жая. Необходимо следовать 
установленной очередности. 
Например, когда собранная 
пшеница обмолочена и сло-
жена в вороха, она приобре-
тает статус тэвеля. Тогда от 
собранного отделяют труму — 
одну пятидесятую часть. За-
тем от оставшегося отделяют 
десятую часть — и вот «первая 
десятина», а от оставшегося 
после этого отделяют еще де-
сятую часть — и вот «вторая 
десятина». Труму передают 
коэну, «первую десятину» — 
левиту, а плоды «второй деся-

тины» хозяева должны съесть 
в Иерусалиме. Именно в такой 
очередности совершается от-
деление.

Запрет изменять предпи-
санный порядок отделения да-
ров от нового урожая содер-
жится в Его речении, да будет 
Он превознесен: «С первыми 
плодами твоего урожая и с его 
посвященной долей не запаз-
дывай» (Шмот 22:28). В стихе 
как бы сказано: «не запазды-
вай» с отделением тех даров, 
которые должны быть отделе-
ны в первую очередь.

В мишне трактата Трумот 
(3:6) указано: «Тот, кто отде-
ляет бикурим позже, чем тру-
му, труму позже, чем „первую 
десятину“, или „первую де-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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сятину“ позже, чем „вторую 
десятину“, преступает запо-
ведь „Не делай“, ведь сказано: 
„С первыми плодами твоего 
урожая и с его посвященной 
долей не запаздывай“; и тем 
не менее совершенное им от-
деление остается в силе».

И говорится в Мехильте 
(Мишпатим): «Первые пло-
ды» —  это бикурим, отде-
ленные от первых плодов, 
а «посвященная доля» — это 
трума; «не запаздывай» — не 
отделяй «вторую десятину» 

раньше первой, первую де-
сятину раньше трумы, труму 
раньше бикурим». И там же 
сказано: «Тот, кто отделил би-
курим позже, чем труму, или 
„первую десятину“ позже, чем 
вторую, — несмотря на то, что 
он преступил заповедь „Не де-
лай“, совершенное им отделе-
ние остается в силе».

А в начале трактата Тмура 
(4а) разъясняется, что нару-
шивший очередность отделе-
ния не карается бичеванием.
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ְּבִמָּדה ְׁשָאָדם מֹוֵדד, ָּבּה מֹוְדִדין לֹו. ִהיא ִקְּׁשָטה ֶאת ַעְּצָמּה ָלֲעֵבָרה, 
ָעֶליָה.  ִּגָּלה  ַהָּמקֹום  ָלֲעֵבָרה,  ַעְצָמּה  ֶאת  ִגְּלָתה  ִהיא  ִנְּוָלּה.  ַהָּמקֹום 
ַהָּיֵרְך  ִּתְלֶקה  ְלִפיָכְך  ַהֶּבֶטן,  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ָּבֲעֵבָרה  ִהְתִחיָלה  ַּבָּיֵרְך 

ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ַהֶּבֶטן, ּוְׁשָאר ָּכל ַהּגּוף לֹא ָפֵלט: 

Мерою, которой отмеряет человек, также отмеряют и ему. 
Она украшала себя для греха – Бог делает её уродливой. Она 
обнажила себя для греха -  Бог обнажает её.  Лоно  принима-
ло участие в грехе сначала, затем чрево -  поэтому вначале 
наказывают лоно, а потом чрево, остальное тело не избегнет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

После того, как предыду-
щую мишну мы закончили за-
коном «все женщины могут 
(обязаны) прийти и посмо-
треть», для того чтобы вы-
учили урок в назидание, пре-
рывает эта мишна тему Сота, 
и приводит несколько мораль-

ных нравоучений, связанных 
с Сота.

Мерою, которой отмеря-
ет человек, также отмеря-
ют и ему — то есть так же как 
человек себя ведет, так ему 
возвращают с Небес, мера за 
меру, как мы находим в стату-
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се Сота — Она украшала себя 
для греха — когда шла уеди-
няться с тем мужчиной — Бог 
делает её уродливой — Бог 
повелел изуродовать её, об-
нажить голову, одеть в урод-
ливые одежды, снимают 
украшения и драгоценности 
и т. д. как учили мы в предыду-
щих мишнах. — Она обнажила 
себя для греха — вела себя 
нескромно, и показала себя 
посторонним для блуда — Бог 
обнажает её — повелев по-
ставить её публично, у Ника-
норовых врат, и обнажить её, 
как учили мы в предыдущей 
мишне: «И каждый желающий 
мог смотреть на неё». — Лоно 
принимало участие в грехе 
сначала, затем чрево — когда 
блудила с мужчиной и уединя-
лась с ним — поэтому внача-
ле наказывают лоно, а потом 
чрево, -когда священник про-
клинает её (книга «бемдбар»5, 
21): «И заклянёт священник 
женщину строгим заклятием 
и скажет священник женщи-
не: сделает Бог тебя предме-
том проклятия в среде народа 
твоего тем, что сделает Бог 

бедро твое опавшим, а живот 
опухшим». В Гмаре поясняют, 
что таков порядок проклятия: 
вначале бедра, потом живот, 
однако при проверке водой 
порядок обратный, поскольку 
вода проверяет её через есте-
ственный вход в тело, внача-
ле живот, а потом бедра, как 
сказано (там же там же, 27): 
«И опух живот и опало бедро 
её», — остальное тело не из-
бегнет — остальные органы 
её тела не избегнут действия 
проклятия, даже если и не 
упомянуты в отрывке Торы; так 
толкуют из того, что сказано 
(там же там же 27): «То ста-
нет в ней эта вода, наводящая 
проклятие горькой», то есть 
вода изменяет все её органы 
(Сифри). Некоторые приво-
дя следующую версию: и все 
остальные органы не упомяну-
ты, то есть Тора их не помина-
ет, однако так как она получа-
ла удовольствие от всего тела, 
так и наказывается все тело 
(аМайри); следуют вывод, как 
человек себя ведет, так и по-
лучает в ответ.

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 8

ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵעיָניו,  ֶאת  ְפִלְׁשִּתים  ִנְּקרּו  ְלִפיָכְך  ֵעיָניו,  ַאַחר  ָהַלְך  ִׁשְמׁשֹון 
)שופטטים טז( ַוּיֹאֲחזּוהּו ְפִלְׁשִּתים ַוְיַנְּקרּו ֶאת ֵעיָניו. ַאְבָׁשלֹום ִנְתָּגָאה 
ָאִביו,  ִּפיַלְגֵׁשי  ֶעֶׂשר  ַעל  ֶׁשָּבא  ּוְלִפי  ִבְׂשָערֹו.  ִנְתָלה  ְלִפיָכְך  ִבְׂשָערֹו, 
ְלִפיָכְך ִנְּתנּו בֹו ֶעֶׂשר לֹוְנִבּיֹות,  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל ב יח( ַוָּיֹסּבּו ֲעָׂשָרה 
ֶׁשָּגַנב  ּוְלִפי  ַוְיִמֻתהּו(.  ַאְבָׁשלֹום  ֶאת  )ַוַּיּכּו  יֹוָאב,  ְּכֵלי  ֹנְׂשֵאי  ֲאָנִׁשים 
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ְׁשלָׁשה ְלָבבֹות,ת, ֵלב ָאִביו, ְוֵלב ֵּבית ִּדין, ְוֵלב ִיְׂשָרֵאל, )ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
טו( ַוְיַגֵּנב ַאְבָׁשלֹום ֶאת ֵלב  ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל(, ְלִפיָכְך ִנְתְקעּו ּבֹו ְׁשלָׁשה 
ְׁשָבִטים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יח( ַוִּיַּקח ְׁשלָׁשה ְׁשָבִטים ְבַכּפֹו ַוִּיְתָקֵעם ְּבֵלּב 

ַאְבָׁשלֹום: 

Шимшон шел за своими глазами – поэтому вырвали фили-
стимляне глаза у него, как сказано )«Шофтим» 16, 21(: «и 
схватили его филистимляне и вырезали глаза его». Авшалом 
гордился своими волосами – поэтому повис он на волосах 
своих, а за то, что он вошел к десяти наложницам своего 
отца, поэтому его пронзили десятью дротиками; как сказано  
)«шмуэль2»  18, 15(: «И окружили Авшалома десять юношей 
оруженосцев Йоава», и поскольку он украл три сердца, 
сердце отца, сердце суда и сердце Израиля, как сказано 
)там же 15, 6(: «И украл Авшалом сердца сынов Израиля» 
-поэтому  вонзились в него три стрелы, как сказано )там 
же 18, 14(:  «И взял три стрелы в руку и воткнул их в сердце 
Авшалома».

Объяснение мишны восьмой
Эта мишна продолжает 

приводить примеры из дру-
гих мест на правило, которое 
выучили мы в прошлой мишне: 
«мера за меру».

Шимшон шел за своими 
глазами — как сказано (Шоф-
тим 14, 3): «и сказал Шимшон 
отцу своему, её возьму себе, 
мила она моим глазам», — по-
этому вырвали филистим-
ляне глаза его, как сказано 
)«шофтим» 16, 21(: «и схва-
тили его филистимляне и вы-
резали глаза его» — мера за 
меру- Авшалом гордился сво-
ими волосами— как сказано 
(Шмуэль2 14, 25–26): «Не было 
таких красавцев как Авшалом 
во всем Израиле, все его тело 

было безупречным. И когда 
остригал волосы свои, иногда 
приходилось ему стричься, по-
скольку тяжелы ему они были, 
и весили они двести шекелей 
на царских весах». Отсюда мы 
учим, что что Авшалом был 
вечным назореем, и остригал-
ся раз в двенадцать месяцев, 
и после стрижки взвешивал 
волосы и гордился ими- по-
этому повис он на волосах 
своих, — как сказано (там же 
18, 9): « и вскричал Авшалом 
перед лицом рабов Давида, 
и скакал Авшалом на скакуне, 
и зацепился волосами за вет-
ку, и повис между небесами 
и землей, и скакун, на котором 
он был, вперед убежал». — а за 
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то, что он вошел к десяти на-
ложницам своего отца,  — по 
совету Ахитупеля, как сказа-
но (там же 16, 22): «и вошел 
Авшалом к наложницам отца 
своего на глазах у всего Из-
раиля», — поэтому его пронзи-
ли десятью дротиками; — не-
которые приводят греческое 
слово «копья» — как сказано 
)«шмуэль2» 18, 15(: «и окру-
жили Авшалома десять юно-
шей оруженосцев Йоава»,— 
и окончание стиха: «и уда-
рили Авшалома и умертвили 
его», — и поскольку он украл 
три сердца, сердце отца,— 
как сказано (там же 16, 7–10): 
«сказал Авшалом царю, пойду 
я и исполню свои обеты к Богу 
в Хеврон…и разослал Авшалом 
шпионов во все племена Из-
раиля сказать, когда позвучит 
трубный звук, выкликните Ав-
шалома в цари в Хевроне», — 
сердце суда— как сказано (там 
же там же 11): и с Авшаломом 
пошли двести мужчин из Ие-
русалима, шли они в неведе-

нии», и приведено в Иеруса-
лимском Талмуде, что по при-
казу царя Давида они пошли 
с ним; сказал Авшалом отцу, 
напиши мне, чтобы пошли со 
мною двое, которых изберу 
я и пошли за ним двое, потом 
еще двое и так до тех пор, пока 
не собрал двести, и все они 
главы Синедрионов (Раши), 
эти он обманул отца и судей 
(украл сердце) — и сердце Из-
раиля, как сказано )там же 15, 
6(: «и украл Авшалом сердца 
сынов Израиля»-и перед этим 
сказано: «и были среди людей 
те, кто падали ниц перед ним 
и целовали ему руки» (там же 
15, 5),  — поэтому вонзились 
в него три стрелы,— которые 
вонзил в его сердце Йоав, ког-
да висел Авшалом — как ска-
зано )там же 18, 14(: «И взял 
три стрелы в руку и воткнул 
их в сердце Авшалома» — от-
сюда, отплачивают человеку 
небеса за все его плохие дей-
ствия по принципу — мера за 
меру.



Хасидские рассказыיום שני Понедельник96

Даже свиток Торы нужда-
ется, по словам наших му-
дрецов, в особом счастье, 
тем более еврейские города 
и местечки, не говоря уже 
о целых странах. В ходе исто-
рии евреев «свет Торы» по-
являлся то в одной стране, 
то в другой. То же относится 
и к городам и местечкам. То 
одно еврейское поселение, 
то другое становилось цен-
тром Торы. Иногда такими 
центрами бывали одновре-
менно несколько городов 
или местечек. Города даже 
конкурировали между собой, 
стараясь перещеголять друг 
друга в знаниях Торы. Такое 
соревнование очень содей-

ствовало развитию талмуди-
ческой мысли.

Свет Минска как центра 
Торы засиял еще до того, как 
учение хасидизма проторило 
стезю в еврейской жизни. Дух 
хасидизма проник в Минск 
задолго до того, как новый 
путь служения Творцу Баал- 
Шем- Това стал достоянием 
широкой общественности. 
Это было видно из того, что 
р. Иосеф- Ицхак, муж Дворы- 
Леи и дядя автора «Тании» 
и создателя Хабада, озна-
комился с хасидизмом и на-
сытил им свою душу именно 
в Минске, куда он был послан 
изучать Тору и куда его роди-
тели перебрались позже и за-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Совет четырех стран». Отрывок 1
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вершили там свой жизненный 
путь.

Потребовалось много вре-
мени, чтобы Минск стал из-
вестен своими великими тал-
мудистами и ешивами. Много 
времени прошло, пока Польша 
и Литва стали вообще знаме-
ниты в еврейском мире свои-
ми успехами в Торе.

Чтобы иметь более точное 
представление о «маршруте» 
Торы в те годы, необходимо 
проследить развитие еврей-
ской жизни со времени из-
гнания евреев из Испании 
и Португалии. Это изгнание 
произвело ужасное впечат-
ление на евреев всех стран, 
особенно Польши и Литвы. 
Зная, что это изгнание — дело 
рук католической церкви, 
евреи, проживающие в ка-
толических странах, стали 
опасаться, что и им покоя не 
будет.

В Польше евреям в то вре-
мя жилось не так уж плохо. 
У них было неплохое мате-
риальное положение. Разви-
тию их духовной жизни так-
же ничто не мешало. Власти, 
как и население, относились 
к своим гражданам- евреям 
весьма терпимо. Но враждеб-
ные ветры из Рима, превра-
тившиеся в истребительные 
бури в Испании и Португа-
лии, достигли также Польши 
и Литвы. Священники в этих 

странах начали также поды-
мать головы.

Раввины и еврейские об-
щественные деятели прово-
дили совещания, выискивая 
средства избежать надви-
гающихся бед. Было решено 
создать центральный орган, 
объединяющий все еврейские 
общины и имеющий задачей 
защитить евреев материаль-
но и духовно.

В те времена увеличилось 
число доносчиков, причиняв-
ших евреям много зла. За лю-
бую поблажку евреи вынуж-
дены были давать взятки; их 
положение становилось все 
более ненадежным.

Королем Польши был тог-
да Зигмунд Первый. Когда 
он взошел на трон, государ-
ственная казна была пуста, 
а расходы государства были 
неимоверно велики. Чинов-
ники налогового ведомства 
были большими взяточника-
ми и «проглядели» тот факт, 
что помещики налогов не 
платили вовсе. Это постави-
ло правительство в тяжелое 
положение. Только евреи 
платили регулярно свои на-
логи. Это вызывало у коро-
ля теплое чувство к ним. Он 
пригласил к себе еврейских 
представителей и заверил 
их, что им нечего опасать-
ся происков католического 
духовенства. Но это только 
усилило подстрекательства 
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со стороны ксендзов и ряда 
политических деятелей про-
тив евреев. Послышались от-
крытые призывы изгнать ев-
реев из Польши по примеру 
Испании и Португалии. При 
этом распространялись по-
зорные небылицы о евреях. 
Имелось в виду, что после из-
гнания евреев из Польши их 
имущество будет конфиско-
вано в пользу опустошенной 
казны.

Началась борьба между 
королем и его советниками 
и духовенством. Поступи-
ли требования применять 
репрессивные меры против 
евреев, главное — наложить 
на них особые поборы.

Руководители еврейских 
общин провели совещания 
и решили созвать общее со-
брание представителей всех 
еврейских общин страны, 
чтобы ознакомить еврейское 
население с угрожающей ему 
опасностью.

На этом общем собрании 
было принято решение соз-
дать объединенный совет 
евреев Польши и Литвы для 
защиты евреев этих стран, 
имевших одно центральное 
правительство. Выбрали Ко-
митет, который должен был 
добиться правительственного 
разрешения на создание та-
кого органа.

В 5280 году (1520 г.) король 
Зигмунд разрешил евреям 

создать представительный 
центральный орган, избран-
ный всеми еврейскими об-
щинами страны. Этот орган 
обладал решающим голосом 
по всем еврейским вопросам, 
так что фактически евреи по-
лучили духовную автономию 
во всей Польше и Литве. Было 
вновь созвано общее собра-
ние, чтобы объявить евре-
ям о предоставленной им 
автономии. Этот орган был 
создан и получил название: 
«Комитет стран». Орган осу-
ществлял контроль над всем 
тем, что касалось еврейской 
жизни в вопросах духовных 
и экономических. Местом на-
хождения «Комитета стран» 
был установлен город Краков. 
Заседания Комитета прохо-
дили во время ярмарок в раз-
личных городах; там собира-
лись еврейские коммерсанты 
и духовные руководители.

Этот центральный еврей-
ский орган просуществовал 
сто три года. В 5383 году 
(1623 г.) собрались великие 
знатоки Торы Бреста, Виль-
ны, Гродны, Слуцка и Пинска 
и пришли к заключению, что 
«Комитет стран» не в состо-
янии обеспечить требования 
всех еврейских общин обоих 
государств, а потому должен 
быть создан отдельный коми-
тет для Литвы. Этот комитет 
оказался очень удачным, — 
более удачным, чем Комитет 
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Польши. Литовский Комитет 
функционировал целое сто-
летие. В годы действия этого 
комитета были созданы боль-

шие ешивы в ряде литовских 
городов. Были открыты также 
ешивы в Витебске, Бешенко-
виче и Полоцке.
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5946 )12 октября 1285( 
жертвой «кровавого навета» 
стала святая еврейская об-
щина Мюнхена. Спасаясь от 
безумной толпы, евреи забар-
рикадировались в большой 
городской синагоге. После 
нескольких тщетных попы-
ток взять здание приступом, 
погромщики подожгли его. В 
огне погибли 180 человек.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5059 )19 октября 1298( 
года во время восьмого кре-
стового похода врагами Из-
раиля была полностью унич-
тожена святая еврейская 
община города Хайлборн в 
Германии. Тысячи наших бра-
тьев и сестёр, старики и дети 

погибли, но не изменили вере 
в Единого Б-га.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5244 )13 октября 1483( 
года р.Ицхак бен Йеѓуда 
Абарбанель (5197-5268), ве-
ликий мудрец и праведник, 
начал работу над своими бес-
смертными комментариями к 
ТаНаХу.

Он родился и жил в Лис-
сабоне, где ему покрови-
тельствовал португальский 
король Альфонс V, при дворе 
которого он занимал значи-
тельный пост. Со смертью 
Альфонса и с восшествием на 
престол дона Хуана, Дон Иц-
хак Абарбанель в 5242 (1482) 
году бежал в Кастилию, где в 
5244 (1484) году был назна-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Мархешвана
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чен министром финансов у 
Фердинанда Католического. 
На этом посту 2 Нисана 5252 
(30 марта 1492) года его за-
стал указ об изгнании ев-
реев из Испании. Дон Ицхак 
бен Йеѓуда горячо вступил-
ся за своих единоверцев, но 
старания его были напрасны 
при фанатизме королевской 
четы, разжигавшемся глав-
ным инквизитором Фомой 
Торквемадо. Лично для Абар-
банеля король хотел сделать 
исключение, но цадик пред-
почел разделить участь сво-
их братьев. Он отправился в 
Неаполь, откуда, по взятии 
этого города французами при 
Карле VIII в 5255 (1495) году, 
он вместе со свергнутым ко-
ролем Альфонсом II бежал в 
Мессину.

После смерти Альфонса 
в том же году р.Ицхак посе-
лился в Корфу, а в 5256 (1496) 
году – в маленьком городке 
Монополи, в провинции Апу-
лии, где в тихом уединении 
посвятил себя обработке 
многочисленных своих сочи-
нений. В 5263 (1503) году он 

приехал в Венецию по при-
глашению правительства для 
примирения Венеции и Пор-
тугалии.

Абарбанель умер в Вене-
ции в 5268 (1508) году в воз-
расте 71 года.

Раби р.Ицхак бен Йеѓуда 
написал много книг по фило-
софии иудаизма, в том числе 
комментарий ко всем книгам 
ТаНаХа, к Мишне «Пиркей 
Авот» и к книге Маймонида 
«Море Невухим» («Путеводи-
тель заблудших»). Многие из 
комментариев и сочинений 
Абарбанеля были переведены 
на латынь.

У р.Ицхака было три сына, 
Йеѓуда, Йосиф и Шмуель. Из 
них наболее известен стар-
ший, Йеѓуда, прозванный ита-
льянцами по его профессии 
медика Leon Medigo hebreo. 
Из его сочинений пользова-
лась в свое время большою 
популярностью его книга 
«Dialoghi di amore», напи-
санная в духе Платоновой 
философии. Она была изда-
на в Риме в 5295 (1535) году и 
переведена на разные языки.
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В будущем мы все скажем: 
«Благодарю тебя, Всевышний, 
за то, что гневался на меня». 
Мы будем благодарить Все-
вышнего за то, что он сердил-
ся на нас и поэтому отправил 
нас в ужасное изгнание.

Вдумаемся в это: благо-
дарить за что? За гнев и за 
изгнание?! За все тяжкие, 
которые мы пережили?! За 
нашу кровь, пролитую наши-
ми врагами?! За все те труд-
ности и препятствия, которые 

создаёт нам изгнание?! За всё 
это благодарность?!

Да! Сегодня нам тяжело, 
почти невозможно предста-
вить себе такую реальность! 
Но после наступления полно-
го Освобождения, мы поймём, 
что только благодаря всем 
трудностям и тьме изгнания, 
мы удостоились раскрытия 
огромного божественного 
света — света Мошиаха!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, стр. 1081

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЕТ ИЗ ТЬМЫ
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АЙОМ ЙОМ
13 Хешвана

Баал- Шем- Тов [часто] да-
вал своим ученикам уроки 
по Талмуду. Преподавание 
отличалось остротой аргу-
ментирования и проявляло 
огромные познания Баал- 
Шем- Това. При это изучались 
также комментарии РАМБА-
Ма, Альфаса [РИФа], РОШа 
и других первых законоучи-
телей, имевшие отношение 
к разбираемому материалу. 
Баал- Шем- Тов переводил 
слова Талмуда и коммента-
риев на идиш.

Когда изучали трактат 
«Арахин» и подошли к вы-
сказыванию благословен-
ной памяти мудрецов (15б): 
«Тройной язык убивает тро-
их», — Баал- Шем- Тов перевел 
эти слова так: «Злословие 
убивает всех троих: приду-
мавшего [сплетню], рассказы-
вающего и выслушивающего 
[её]. Но [так как всё происхо-
дит] на духовном уровне, то 
последствия этого хуже, чем 
физическое убийство».

Посмотрите ясной ночью, 
как луна отражается в озере. 
Затем посмотрите, как та же 
луна отражается в стакане 
воды и в капле. Точно так же 

суть Торы отражается в каж-
дом человеке, изучающем 
ее,  — от несмышленого ре-
бенка до умудренного опытом 
старика.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Извращенное 
благочестие

Нечестие Содома и со-
седних городов было столь 
велико, что, несмотря на за-
ступничество Авраѓама, на 
него нельзя было закрыть 
глаза. Ангелы пришли в дом 
Лота, чтобы спасти его от 
предстоящей гибели.

ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום 
ַהֶּזה ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני ה׳ 

 ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה׳ ְלַׁשֲחָתּה 
)בראשית יט:יג(

«Ибо мы уничтожаем место 
это, потому что велик вопль 
на них к Г-споду, и Г-сподь 
послал нас уничтожить его» 
(Берешит, 19:13).

Нечестие жителей Содома 
и соседних городов происхо-
дило оттого, что урок Всевыш-
него был ими усвоен неверно. 

1 См. Йехезкель, 16:53: «И возвращу Я изгнанников их, изгнанников Содома и 
дочерей ее, и изгнанников Шомрона и дочерей ее, и изгнанных, изгнанников 
твоих, меж ними».
2 Ликутей сихот, ч. 35, с. 74.

Потоп был наказанием пре-
жде всего за разбой и грабеж. 
Зная об этом, жители Содома 
объявили имущество священ-
ным, запретили милостыню и 
гостеприимство.

Жители Содома не пони-
мали, что крайняя скупость 
не менее разрушительна, чем 
грабеж. Если люди не будут 
делиться друг с другом, мир 
не сможет исполнить свое 
предназначение: стать ис-
тинным жилищем Всевышне-
го. Содом и соседние города 
следовало уничтожить. Тем не 
менее, поскольку намерения 
их жителей, при всей своей 
извращенности, коренились в 
желании поступать правиль-
но, эти города, согласно Пи-
санию, будут восстановлены 
в эпоху Машиаха1.

Этот пример напоминает 
нам о том, что нельзя впадать 
в крайности, а нужно всегда 
искать «золотую середину»2.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(
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ХУМАШ

פרק י”ט
א. ַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה 
ְסדֹם  ְּבַׁשַער  יֵֹׁשב  ְולֹוט  ָּבֶעֶרב 
ִלְקָראָתם  ַוָּיָקם  לֹוט  ַוַּיְרא 

ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה:

ְסֹדום,  ֶאת  ְלַהְשִֹחית  ֶאָֹחֹד  ְלַהְׁשִחית: 
ְוֶאָֹחֹד ְלַהִציל ֶאת לוט ְוהּוא אותו ֶשָבא 
ֶשָבא  ְוַהְּׁשִליִשי  ַאְבָרָהם,  ְלַרפאות ֶאת 
ְלַבֵשר ֶאת ָשָרה. ֵכיָון ֶשָעָשה ְשִליֹחּותו 

ִנְסַתֵּלֹק לו:
“ֲאָנִשים”,  ְֹקָרָאם  ּוְלַהָּלן  ַהַּמְלָאִכים: 
ְֹקָרָאם  ֵעָמֶהם  ְשִכיָנה  ְכֶשָהְיָתה 
ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ַאֵֹחר:  ָדָבר  “ֲאָנִשים”, 
ְתִֹדיִרין  ַהַמְלָאִכים  ְוָהיּו  ָגֹדול,  ֶשֹכֹחו 
ֶאְצלו ַכֲאָנִשים ְֹקָרָאם “ֲאָנִשים”, ְוֵאֶצל 

לוט ְֹקָרָאם: “ַמְלָאִכים”:

Глава 19

1. И пришли два ангела в 
Сдом вечером, а Лот сидел во 
вратах Сдома. И увидел Лот, 
и поднялся им навстречу, и 
поклонился лицом до земли.

два. Один (пришел) истребить Сдом, 
а другой - спасти Лота, и он же при-
ходил исцелить Авраама. А третий, 
приходивший известить Сару (о 
рождении сына), ушел, исполнив 
поручение.

ангела. (Почему же) в другом ме-
сте [18, 2] их назвали «мужами»? 
Когда Шхина была с ними названы, 
«мужами». Другое объяснение: что 
касается Авраама - который был 
наделен великой силой, и ангелы у 
него бывали так же часто, как люди. 
(Писание) называет их «мужами». Но 
(там, где говорится) о Лоте, называет 
их «ангелами» [Берейшит раба 50].
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вечером. Неужели так много (време-
ни) занял у ангелов путь из Хеврона 
в Сдом? Но это были ангелы мило-
сердные, они медлили: быть может, 
Авраам сумеет заступиться за них 
(за жителей города).

а Лот сидел во вратах Сдома. На-
писано ישב (опущена буква «вав»). В 
тот день назначили его судьей над 
собой [Беpeшит раба 50].

И увидел Лот... В доме Авраама на-
учился гостеприимству.

2. И сказал он: Вот ныне 
)прошу(, господа мои! Зайди-
те же в дом слуги вашего, и 
переночуйте и омойте ноги 
ваши, и подниметесь рано 
утром и пойдете путем сво-
им. И сказали они: Нет, но на 
улице переночуем.

вот отныне (прошу), господа мои. 
Вот ныне вы господа для меня, пото-
му что проходили мимо меня (через 
то место, где я живу). Другое объ-
яснение: прошу вас, остерегайтесь 
этих преступных людей, чтобы они 
не обратили на вас внимания, и вот 
вам добрый совет:

зайдите же. Пройдите ко мне в дом 
окольным путем, чтобы не заметили, 
как вы туда войдете. Поэтому сказано 
«зайдите» (подойдите не прямо, а со 
стороны) [Беpeйшит раба 50].

и переночуйте и омойте ноги ваши. 
Но разве так принято у людей, чтобы 
сначала переночевать, а затем омыть 
(ноги)? И к тому же ведь Авраам ска-
зал им сначала: «омойте ваши ноги». 
Но Лот сказал себе так: «Если придут 
жители Сдома и увидят, что (путники) 

ַהַמְלָאִכים  ָשהּו  ָכְך  ָכל  ְוִכי  ָּבֶעֶרב: 
ַרֲֹחִמים  ַמְלֲאֵכי  ֶאָּלא  ִלְסֹדום?  ֵמֶֹחְברון 
ַאְבָרָהם  יּוַכל  ֶשָמא  ּוַמְמִתיִנים  ָהיּו, 

ְלַלֵמֹד ֲעֵליֶהם ָסֵנגוְרָיא:

ְכִתיב,  ָיַשב  ְסדום:  ְּבַשַער  יֵֹשב  ְולוֹט 
אותו ַהּיום ִמנּוהּו שוֵפט ֲעֵליֶהם:

ָלַמֹד  ַאְבָרָהם  ִמֵבית  ְוֹגו’:  לוֹט  ַוַּיְרא 
ְלַֹחֵזר ַעל ָהאוְרִֹחים:

סּורּו  ֲאדַֹני  ָּנא  ִהֶּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו 
ַוֲהַלְכֶּתם  ְוִהְׁשַּכְמֶּתם  ַרְגֵליֶכם 
ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב 

ָנִלין:

ִהֶּנה ָּנא־ֲאדַֹני: ִהֵנה ָנא ַאֶתם ֲאֹדוִנים ִלי, 
ִהֵנה  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ָעַלי.  ֶשֲעַבְרֶתם  ַאַֹחר 
ָנא ְצִריִכים ַאֶתם ָלֵתת ֵלב ַעל ָהְרָשִעים 
ֵעָצה  ִהיא  ְוזו  ָבֶכם,  ַיִכירּו  ֶשּלֹא  ַהָּללּו 

ְנכוָנה:

ֶדֶרְך  ְלֵביִתי  ַהֶדֶרְך  ַעְקמּו ֶאת  סּורּו ָנא: 
ִנְכָנִסין  ֶשַאֶתם  ַיִכירּו  ֶשּלֹא  ֲעַֹקָּלתון, 
)בבראשית  “סּורּו”,  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ָשם, 

רבה(:
ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְֹגֵליֶכם: ְוִכי ָדְרָכן ֶשל ְבֵני 
ִלְרֹחוץ?  ָכְך  ְוַאַֹחר  ְתִֹחָּלה  ָללּון  ָאָֹדם 
ְתִֹחָּלה  ָלֶהם  ָאַמר  ַאְבָרָהם  ֶשֲהֵרי  ְוֹעוֹד 
ָכְך  ֶאָּלא  ַרְגֵליֶכם”?  “ַרֲֹחצּו  ֹד(  )יֹח 
ְסֹדום  ַאְנֵשי  ְכֶשָּיֹבאּו  ִאם  לוט:  ָאַמר 
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уже омыли свои ноги, на меня возве-
дут навет, говоря: «Минуло уже два 
или три дня, как (чужие) вошли в твой 
дом, а ты нас не уведомил». Поэтому 
(Лот) решил: «Лучше пусть остаются 
здесь, (не смывая) праха с ног, что-
бы казалось, будто они только что 
пришли». Поэтому он сказал сначала 
«переночуйте», а затем «омойте».

и сказали они: Нет. А Аврааму 
сказали: «делай так, как говорил» 
[18, 5]. Отсюда (следует),. что можно 
отказать малому, но не отказывают 
великому.

но на улице переночуем. Здесь 
 означает, «но, однако». Ибо они כי
сказали: «Не зайдем в твой дом, но 
переночуем на улице города».

3. И упрашивал он их очень, 
и зашли они к нему и вошли 
в его дом; и он приготовил им 
угощение, и пресные хлебы 
испек, и они ели.

и зашли они к нему. Окольным путем 
прошли к его дому.

и пресные хлебы испек. Был Песах.

4. Еще не легли, как жители 
города, люди Сдома, обсту-
пили дом, от отрока и до 
старца, весь народ с края 
)до края(.

еще не легли, как жители города, 
люди Сдома. В Берейшит раба [50] 
истолковано так: прежде чем лечь 
(спать), ангелы завели разговор о жи-
телях города, стали расспрашивать 
Лота, каково их естество и каковы их 
поступки, а он им отвечал: «В боль-
шинстве своем преступны». Они еще 

ַיֲעִלילּו  ַרְגֵליֶהם,  ָרֲֹחצּו  ֶשְכָבר  ְוִיְראּו 
ָיִמים או  ְויֹאְמרּו: ‘ְכָבר ָעְברּו ְשֵני  ָעַלי 
הוַֹדְעָתנּו’,  ְולֹא  ְלֵביְתָך  ֶשָבאּו  ְשֹלָשה, 
ָכאן  ֶשִּיְתַעְכבּו  מּוָטב  ָאַמר:  ְלִפיָכְך 
ַבֲאַבֹק ַרְגֵליֶהם, ֶשִּיְהיּו ִנְרִאין ְכמו ֶשָבאּו 
ְתִֹחָּלה  “ִלינּו”  ָאַמר:  ְלִפיָכְך  ַעְכָשו. 

ְוַאַֹחר ָכְך “ַרֲֹחצּו”:
ַוּיֹאְמרּו לֹא: ּוְלַאְבָרָהם ָאְמרּו: )יֹח ה( 
ַלָקָטן  ֶשְמָסְרִבין  ֵמָכאן  ַתֲעֶשה”,  “ֵכן 

ְוֵאין ְמָסְרִבין ַלָגֹדול:

ִכי ָבְרחוב ָנִלין: ֲהֵרי ‘ִכי’ ְמַשֵמש ִבְלשון 
ֵביְתָך,  ֶאל  ָנסּור  ‘לֹא  ֶשָאְמרּו:  ‘ֶאָּלא’, 

ֶאָּלא ִבְרֹחוָבּה ֶשל ִעיר ָנִלין’:

ֵאָליו  ַוָּיֻסרּו  ְמֹאד  ָּבם  ַוִּיְפַצר  ג. 
ָלֶהם  ַוַּיַעׂש  ֵּביתֹו  ֶאל  ַוָּיֹבאּו 

ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו:

ַוָּיֻסרּו ֵאָליו: ִעְקמּו ֶאת ַהֶדֶרְך ְלַצֹד ֵביתו:

ּוַמצות ָאָפה: ֶפַסֹח ָהָיה:

ָהִעיר  ְוַאְנֵׁשי  ִיְׁשָּכבּו  ֶטֶרם  ד. 
ַהַּבִית  ַעל  ָנַסּבּו  ְסדֹם  ַאְנֵׁשי 
ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה:

ְסדֹם:  ַאְנֵשי  ָהִעיר  ְוַאְנֵשי  ִיְשָכבּו  ֶֹטֶרם 
ָכְך ִנְֹדַרש ִבְבֵראִשית ַרָבה: )נ ה( “ֶטֶרם 
ֶשל  ְבִפיֶהם  ָהיּו  ָהִעיר”,  ְוַאְנֵשי  ִיְשָכבּו 
ַמה  ְללוט:  שוֲאִלים  ֶשָהיּו  ַמְלָאִכים, 
ִטיָבם ּוַמֲעֵשיֶהם? ְוהּוא אוֵמר ָלֶהם: ֻרָבם 
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говорили о них, когда «люди Сдома...» 
Прямой же смысл стиха (таков): 
жители города, люди преступные, 
окружили дом. Поскольку они были 
нечестивы, названы «людьми Сдо-
ма», как гласит стих: «а люди Сдома 
злы и грешны» [13, 13].

весь народ с края. С края до края, 
со всех концов города, и никто им 
не возразил, потому что ни одного 
праведника не было среди них [Бе-
рейшит раба 50].

5. И призвали они Лота и 
сказали ему: Где мужи, при-
шедшие к тебе этой ночью? 
Выведи их к нам, и познаем 
их!

и познаем их. (имеется в виду) му-
желожство. (Значение глагола) как 
в «которые не познали мужа» [19,8] 
[Берейшит раба 50].

6. И вышел к ним Лот ко вхо-
ду, а дверь закрыл за собой.

7. И сказал он: О братья мои, 
не сотворите зла!

8. Вот ныне у меня две дочери, 
не познавшие мужа, я выведу 
их к вам, и поступите с ними, 
как вам угодно; только этим 
мужам ничего не делайте, 
потому что они вступили под 
сень крова моего.

этим. То же, что и האלה. 
Ибо (прощу:) окажите мне (эту) ми-
лость из уважения ко мне, потому что 
они вступили под сень крова моего. В 

“ְוַאְנֵשי  ָבֶהם,  ְמַֹדְבִרים  ֹעוָֹדם  ְרָשִעים. 
ְסֹדום ְוגו’”. ּוְפשּוטו ֶשל ִמְֹקָרא: “ְוַאְנֵשי 
ָהִעיר”, ַאְנֵשי ֶרַשֹע, ָנַסבּו ַעל ַהַבית. ְוַעל 
ְסֹדום”,  “ַאְנֵשי  ִנְֹקָרִאים:  ְרָשִעים  ֶשָהיּו 
ְכמו ֶשָאַמר ַהָכתּוב: )יג יג( “ְוַאְנֵשי ְסֹדום 

ָרִעים ְוַֹחָטִאים”:
ַעֹד  ָהִעיר  ִמְֹקֵצה  ִמָקֶצה:  ָהָעם  ָכל 
ְבָיָֹדם,  ֵמֶהם מוֶֹחה  ֶאָֹחֹד  ֶשֵאין  ַהָקֶצה, 

ֶשֲאִפּלּו ַצִדיֹק ֶאָֹחֹד ֵאין ָבֶהם:

לֹו  ַוּיֹאְמרּו  לֹוט  ֶאל  ַוִּיְקְראּו  ה. 
ֵאֶליָך  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ַאֵּיה 
ְוֵנְדָעה  ֵאֵלינּו  הֹוִציֵאם  ַהָּלְיָלה 

ֹאָתם:

ְוֵנְדָעה ֹאָתם: ְבִמְשַכב ָזָכר, ְכמו: )פסוֹק 
ֹח( “ֲאֶשר לֹא ָיְֹדֹעּו ִאיש”:  

ַהֶּפְתָחה  לֹוט  ֲאֵלֶהם  ַוֵּיֵצא  ו. 
ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו:

ז. ַוּיֹאַמר ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו:

ח. ִהֵּנה ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר 
ָּנא  אֹוִציָאה  ִאיׁש  ָיְדעּו  לֹא 
ָלֶהן ַּכּטֹוב  ַוֲעׂשּו  ֲאֵליֶכם  ֶאְתֶהן 
ְּבֵעיֵניֶכם ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל 
ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל 

ֹקָרִתי:
ָהֵאל: ְכמו ָהֵאֶּלה:

ִכי ַעל ֵכן ָּבאּו: ִכי ַהטוָבה ַהֹזאת ַתֲעשּו 
ֹקוָרִתי,  ְבֵצל  ָבאּו  ֲאֶשר  ַעל  ִלְכבוִֹדי, 
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Таргуме בטלל שרותי. קורה, балка, пере-
водится שרותא

9. И сказали они: Посторо-
нись! И сказали: Один тут 
пришел пожить и судить 
будет?! Теперь зло причи-
ним тебе )больше(, чем им. И 
домогались от мужа, от Лота, 
очень и подступили, чтобы 
выломить дверь.

и сказали: Посторонись. Уклонись, 
т. е. отойди в сторону и отдались от 
нас. И также везде в Писании הלאה 
означает «отдаление». Подобно 
«выбросит» [Бамидбар 17, 2], «Вот 
стрелы дальше тебя, - уходи» [I Кн. 
Шмуэля 20, 22]. Здесь (означает) 
«уйди прочь». На французском языке 
trete de nus. Это окрик, означающий 
«мы с тобой не считаемся». И по-
добно этому «Будь у себя, не под-
ходи ко мне» [Йешаяу 65,5], и также 
«подвинься, чтобы мне поселиться» 
[там же 49,20], (т. е.) отойди в сторону, 
(освобождал место) для меня, и я буду 
жить рядом с тобой. - Как смел ты за-
ступиться за чужих?! (В ответ) на то, 
что он сказал им о дочерях, сказали 
ему: «Посторонись!» Это выражение 
менее резкое. (В ответ) на то, что 
он заступился за гостей (сказали): 
«Один тут пришел пожить» - ты 
среди нас единственный чужеземец, 
пришедший жить (с нами), «и судить 
будешь» - берешь на себя (смелость) 
нас осуждать?

дверь. Это вращающиеся (створ, 
предназначенный) закрывать и от-
крывать (проем для входа и выхода).

ַתְרגּום: ִבְטַלל ֵשרּוִתי. ַתְרגּום ֶשל ֹקוָרה 
ֵשרּוָתא:

ַוּיֹאְמרּו  ָהְלָאה  ֶּגׁש  ַוּיֹאְמרּו  ט. 
ַוִּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט  ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור 
ַוִּיְפְצרּו  ֵמֶהם  ְלָך  ָנַרע  ַעָּתה 
ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמֹאד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר 

ַהָּדֶלת:

ְלָהְלָאה,  ְֹקַרב  ָהְלָאה:  ֶּגש  ַוּיֹאְמרּו 
ְוִהְתַרֵֹחֹק  ַלְצָֹדִֹדין  ִהְתָֹקֵרב  ְכלוַמר: 
ְלשון  ֶשַבִמְֹקָרא  ָהְלָאה  ָכל  ְוֵכן  ִמֶמנּו, 
“ְזֵרה  ב(  יז  )במֹדבר  ְכמו:  ִרֹחּוֹק, 
ַהֵֹחִצי  “ִהֵנה  כב(  כ  )ש”א  ָהְלָאה”, 
ִהָמֵשְך  ָהְלָאה”  “ֶגש  ָוָהְלָאה”.  ִמְמָך 
ֹדנו”ש,  טריט”י  ַלַע”ז  ִבְלשון  ְלַהָּלן, 
ָאנּו  ‘ֵאין  לוַמר:  הּוא,  ְנִזיָפה  ּוְֹדַבר 
ֹחוְשִשין ְלָך’, ְוֹדוֶמה לו )ישֹעיה סה ה( 
“ְֹקַרב ֵאֶליָך, ַאל ִתַגש ִבי”, ְוֵכן )ישֹעיה 
ִּהָמֵשְך  ְוֵאֵשָבה”,  ִּלי  “ְגָשה  כ(  מט 
ַאָתה  ֶאְצְלָך.  ְוֵאֵשב  ַבֲעבּוִרי  ַלְצָֹדִֹדין 
ִלְבָך?  ְמָלֲאְך  ֵאיְך  ָהאוְרִֹחין,  ַעל  ֵמִליץ 
לו  ָאְמרּו  ַהָבנות,  ַעל  ָלֵהם  ֶשָאַמר  ַעל 
ֶשָהָיה  ְוַעל  ַנַֹחת,  ְלשון  ָהְלָאה”,  “ֶגש 
“ָהֶאָֹחֹד  ָאְמרּו:  ָהאוְרִֹחים,  ַעל  ֵמִליץ 
ַאָתה  ְיִֹחיִֹדי  ָנְכִרי  ָאָֹדם  ָלגּור”,  ָבא 
ֵביֵנינּו, ֶשָבאָת ָלגּור: “ַוִּיְשפוט ָשפוט”, 

ְוַנֲעֵשיָת מוִכיַֹח אוָתנּו:
ַהָּדֶלת: ֶֹדֶלת ַהּסוֶבֶבת ִלְנֹעול ְוִלְפתוֹח:



Хумашיום שלישי Вторник110

10. И простерли мужи руку 
свою и ввели Лота к себе в 
дом, а дверь закрыли.

11. А людей, которые при 
входе в дом, поразили они 
ослеплением, от мала до ве-
лика; и не по силам им было 
найти вход.

при входе. Это отверстие (в стене) 
для входа и выхода.

ослеплением. (Это) внезапно на-
ступившая слепота.

от мала до велика. Те, кто моложе, 
стали грешить первыми, как сказано: 
«от отрока до старца» [19, 4], поэтому 
первыми пострадали они [Берейшит 
раба 50].

12. И сказали мужи Лоту: 
Кто еще у тебя здесь? Зять 
ли, сыновья ли твои и до-
чери твои, всех, кто у тебя 
в городе, выведи из этой 
местности.

еще кто у тебя есть. Прямой смысл 
стиха (таков): кто еще есть у тебя в 
этом городе кроме жены и дочерей, 
которые в доме.

и дочери твои. Если есть у тебя 
зять или сыновья и дочери, выведи 
их отсюда.

Сыновья твои. Сыновья твоих за-
мужних дочерей. А аллегорическое 
толкование слова «еще» (таково): 
поскольку они способны совершить 
столь гнусный поступок, у кого рот 
откроется, чтобы защищать их? Ибо 
всю ночь напролет он говорил о них 
доброе (в их защиту). Читай (не «по», 
здесь, а) «пе», рот.

ָיָדם  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו  י. 
ַוָּיִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה 

ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו:
ֶּפַתח  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֶאת  יא. 
ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקֹטן ְוַעד 

ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח:

ֶּפַתח: הּוא ַהָֹחָלל ֶשבו ִנְכָנִסין ְויוְצִאין:

ַּבַּסְנֵוִרים: ַמַכת ִעָּורון:

ִהְתִֹחילּו  ַהְקַטִנים  ָּגדול:  ְוַעד  ִמָקֹֹטן 
ֹד(  )פסוֹק  ֶשֶנֱאַמר:  ְתִֹחָּלה,  ַבֲעֵבָרה 
ִהְתִֹחיָלה  ְלִפיָכְך  ָזֵֹקן”.  ְוַעֹד  “ִמַנַער 

ַהֻפְרָענּות ֵמֶהם:

לֹוט  ֶאל  ָהֲאָנִׁשים  ַוּיֹאְמרּו  יב. 
ֹעד ִמי ְלָך ֹפה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך 
ִמן  הֹוֵצא  ָּבִעיר  ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוֹכל 

ַהָּמקֹום:

ִמי  ִמְֹקָרא:  ְלָך ֹפה: ְפשּוטו ֶשל  ִמי  ֹעד 
ֵיש ְלָך ֹעוֹד ָבִעיר ַהֹזאת, ֹחּוץ ֵמִאְשְתָך 

ּוְבנוֶתיָך ֶשַבַבִית?:

ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך: ִאם ֵיש ְלָך ָֹחָתן, או 
ָבִנים ּוָבנות, הוֵצא ִמן ַהָמֹקום!:

ּוִמְֹדַרש  ַהְנשּואות.  ְבנוֶתיָך  ְבֵני  ּוָבֶניָך: 
ְנָבָלה  ֶשֹעוִשין  ֵמַאַֹחר  “ֹעוֹד”,  ַאָגָֹדה: 
ָכזֹאת, ִמי ְלָך ִפְתֹחון ֶפה ְלַלֵמֹד ָסֵנגוְרָיא 
ֲעֵליֶהם. ֶשָכל ַהַּלְיָלה ָהָיה ֵמִליץ ֲעֵליֶהם 

טובות, ְֹקֵרי ֵביּה: ‘ִמי ְלָך ֶפה’:
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13. Ибо истребляем мы это 
место; ибо великим стал 
вопль на них пред Господом, 
и послал нас Г-сподь истре-
бить его.

14. И вышел Лот и говорил 
своим зятьям )и тем(, кто 
брал )в жены( его дочерей, 
и сказал: Встаньте, выйдите 
из местности этой, ибо ис-
требляет Г-сподь город! И 
был он как бы шутом в глазах 
своих зятьев.

своими зятьями. В городе у него 
были две замужние дочери.
(и тем), кто брал (в жены) его до-
черей. С которыми были помолвлены 
те, что в доме [Берейшит раба 50].

15. И как только заря взошла, 
торопить стали ангелы Лота, 
говоря: Встань, возьми твою 
жену и двух твоих дочерей, 
)при тебе( находящихся, 
чтобы тебе не погибнуть )со 
всеми( за грех города.

торопить стали. Согласно Таргуму: 
понуждали его, заставляли спешить.

находящихся. Которые находятся 
при тебе в доме, чтобы (тебе) их спа-
сти. Имеется (также) аллегорическое 
толкование, это же есть разъяснение 
(смысла) стиха.

(не) погибнуть. (Не) подвергнуться 
истреблению, уничтожению. «До 
скончания всего поколения» [Дварим 
2,14] (Онкелос) переводит: пока не 
придет к концу דסף все поколение.

16. И медлил он, и взяли 
мужи за руку его и за руку 

ֶאת  ֲאַנְחנּו  ַמְׁשִחִתים  ִּכי  יג. 
ַצֲעָקָתם  ָגְדָלה  ִּכי  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום 
ה’  ַוְיַׁשְּלֵחנּו  ה’  ְּפֵני  ֶאת 

ְלַׁשֲחָתּה:

ֲחָתָניו  ַוְיַדֵּבר ֶאל  ַוֵּיֵצא לֹוט  יד. 
ְּצאּו  קּומּו  ַוּיֹאֶמר  ְבֹנָתיו  ֹלְקֵחי 
ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ה’ 
ְּבֵעיֵני  ִכְמַצֵחק  ַוְיִהי  ָהִעיר  ֶאת 

ֲחָתָניו:

ֲחָתָניו: ְשֵתי ָבנות ְנשּואות ָהיּו לו ָבִעיר:
לוְקֵחי ְבנוָתיו: ֶשאוָתן ֶשַבַבִית ֲארּוסות 

ָלֶהם:

ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ּוְכמֹו  טו. 
קּום  ֵלאמֹר  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים 
ַקח ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך 
ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר:

ַוָּיִאיצּו: ְכַתְרגּומו ‘ּוְֹדִֹחיֹקּו’, ִמֲהרּוהּו:

ַבַבִית  ְלָך  ַהְמֻזָמנות  ַהִּנְמָצאות: 
ְלַהִציָלם. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה ֵיש, ְוֶזה ִיּׁשּובּו 

ֶשל ִמְֹקָרא:

ִתָּסֶפה: ִתְהֶיה ָכֶלה. )ֹדברים ב יֹד( ַעֹד 
ָכל  ְדַסף  ַעֹד  ְמֻתְרָגם  ַהדור,  ָכל  תום 

ָדָרא:

טז. ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזקּו ָהֲאָנִׁשים 
ְׁשֵּתי  ּוְבַיד  ִאְׁשּתֹו  ּוְבַיד  ְּבָידֹו 
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его жену и за руку его двух 
дочерей, по милости Г-спода 
к нему, в вывели его и оста-
вили его вне города.

и медлил он. Чтобы спасти свое 
имущество.

и взяли. Один из них был послан 
спасти его, а другой - ниспровергнуть 
Сдом. Поэтому сказано: «сказал: 
Спасайся» [19,17], а не «сказали» (т. 
е. сказал один, а не два) [Берейшит 
раба 50].

17. И было, когда вывели их, 
сказал: )Спасаясь( беги ради 
души твоей! Не оглядывайся 
назад и не останавливай-
ся на всей равнине. В горы 
)спасаясь( беги, чтобы тебе 
не погибнуть.

ради души (жизни) твоей. Доволь-
ствуйся спасением жизней, не жалей 
имущества

не оглядывайся назад. Ты грешил 
вместе с ними, но благодаря Аврааму 
будешь спасен. Не достоин ты видеть, 
как они понесут наказание, (в то вре-
мя как сам ты) спасен.

на всей равнине. Это равнина Яр-
дена.

в горы (спасаясь) беги (букв.: к 
горе). Беги к Аврааму, который жи-
вет на горе, как сказано: «И пере-
местил (свой шатер) оттуда к горе» 
[12, 8]. Также и теперь он жил там, 
как сказано: «до места, где был его 
шатер прежде» [3,3]. И хотя сказано: 
«и раскинул шатры...» [13, 18], у него 
было много шатров, так что они до-
стигали Хеврона.

ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת ה’ ָעָליו ַוּיִֹצֻאהּו 
ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר:

ַוִּיְתַמְהָמּה: ְכֵֹדי ְלַהִציל ֶאת ָממונו:

ַוַּיֲחִזיקּו: ֵאָֹחֹד ֵמֶהם ָהָיה ָשִליַֹח ְלַהִצילו, 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְסֹדום,  ַלֲהפוְך  ַוֲֹחֵברו 
ְולֹא  ִהָמֵלט”,  “ַוּיֹאֶמר  יז(  )פסוֹק 

ֶנֱאַמר: ‘ַוּיֹאְמרּו’:

יז. ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה 
ַאל  ַנְפֶׁשָך  ַעל  ִהָּמֵלט  ַוּיֹאֶמר 
ְוַאל ַּתֲעמֹד ְּבָכל  ַּתִּביט ַאֲחֶריָך 
ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתָּסֶפה:

ְנָפשות,  ְלַהִציל  ַדֶּיָך  ַנְפֶשָך:  ַעל  ִהָּמֵלֹט 
ַאל ָתֹחּוס ַעל ַהָממון:

ִהְרַשֹעָת  ַאָתה  ַאֲחֶריָך:  ַתִּביֹט  ַאל 
ִנצול.  ַאָתה  ַאְבָרָהם  ּוִבְזכּות  ִעָמֶהם, 
ְוַאָתה  ְבֻפְרָענּוָתם  ִלְראות  ְכַֹדאי  ֵאיְנָך 

ִנצול:
ְּבָכל ַהִכָכר: ִכַכר ַהַּיְרֵדן:

ְבַרֹח,  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ִהָּמֵלֹט:  ָהָהָרה 
יב  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ָבָהר,  יוֵשב  ֶשהּוא 
ֹח( “ַוַּיְעֵתֹק ִמָּׁשם ָהָהָרה”. ְוַאף ַעְכָשו, 
“ַעֹד  ג(  )יג  ֶשֶנֱאַמר:  ָשם,  יוֵשב  ָהָיה 
ַהָמֹקום ֲאֶשר ָהָיה ָשם ָאֳהֹלה ַבְתִֹחָּלה”, 
ְוַאף ַעל ִפי ֶשָכתּוב: )שם יֹח( “ַוֶּיֱאַהל 
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 ,означает «вырываться המלט .המלט
выскальзывать, выходить наружу». И 
так везде, где (это слово) встречается 
в Писании. На французском emisser. 
Так, например, «разрешилась сыном» 
[Йешаяу 66,7] - потому что младенец 
выводится из материнской утробы, 
как птица, вырвавшаяся» [Псалмы 
124,7]; «не могли освободиться от 
бремени» [Йешаяу 46,2] - вывести 
наружу то, что обременяет их вну-
тренности.

18. И сказал Лот им: О нет! 
Мой Господин!

Мой Господин. Наши мудрецы го-
ворили, что это имя свято (т. е. от-
носится к Превечному), ведь о том, 
(к Кому оно относится), сказано: «в 
живых оставив меня» [19,19] - в его 
власти умертвить и оживить [Швуот 
35б]. А согласно Таргуму: Молю Тебя, 
Г-споди.
о нет. Не велите мне (спасаясь) бе-
жать в горы. (Частица) נא выражает 
просьбу.

19. Вот обрел Твой раб при-
язнь в Твоих глазах, и при-
умножил Ты милость Твою, 
что содеял со мною, в живых 
оставив меня. Я же не могу 
)спасаясь( бежать в горы, как 
бы меня не настигла беда, и 
умру я.

как бы меня не настигла беда. 
Когда я был среди жителей Сдома, 
Святой, благословен Он, видел мои 
дела и дела обитателей города, им 
казался праведным и заслужива-

לו  ָהיּו  ַהְרֵבה  ֹאָהִלים  ְוגו’”,  ַאְבָרם 
ְוִנְמְשכּו ַעֹד ֶֹחְברון:

ִהָּמֵלֹט: ְלשון ַהְשָמָטה, ְוֵכן ָכל ִאָמְלָטה 
]להינצל[  אשמוציי”ר  ֶשַבִמְֹקָרא, 
“ְוִהְמִליָטה  ז(  סו  )ישֹעיה  ְוֵכן:  ְבַלַע”ז 
ָהֶרֶֹחם.  ִמן  ָהֻעָבר  ֶשִנְשַמט  ָזָכר”, 
ִנְמְלָטה”,  “ְכִצֹפר  ז(  ֹקכֹד  )תהלים 
)ישֹעיה מו ב( “ְולֹא ָיְכלּו ַמֵּלט ַמָשא, 

ְלַהְשִמיט ַמַשא ָהְרִעי ֶשְבִנְֹקֵביֶהם:

ָנא  ַאל  ֲאֵלֶהם  לֹוט  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֲאדָֹני:

ַאל ָנא ה’: ַרבוֵתינּו ָאְמרּו ֵשם ֶזה ֹֹקֶֹדש, 
ִמי  ַנְפִשי”,  ֶאת  “ְלַהֲֹחיות  בו:  ֶשֶנֱאַמר 
ְוַתְרגּומו:  ּוְלַהֲֹחיות,  ְלָהִמית  ְבָיֹדו  ֶשֵּיש 

“ְבָבֹעּו ְכַען ה’”:

ְלִהָמֵלט  ֵאַלי  ֹתאְמרּו  ָנא  ַאל  ָנא:  ַאל 
ָהָהָרה:

ָנא: ְלשון ַבָקָשה:

ֵחן  ַעְבְּדָך  ָמָצא  ָנא  ִהֵּנה  יט. 
ֲאֶׁשר  ַחְסְּדָך  ַוַּתְגֵּדל  ְּבֵעיֶניָך 
ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי 
ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה 

ֶּפן ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי:

ֵאֶצל  ְכֶשָהִייִתי  ָהָרָעה:  ִתְדָּבַקִני  ֶּפן 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָהָיה  ְסֹדום  ַאְנֵשי 
ְוָהִייִתי  ָהִעיר,  ְבֵני  ּוַמֲעֵשי  ַמֲעַשי  רוֶאה 
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ющим спасения. Когда же приду к 
праведному (Аврааму, меня сочтут) 
нечестивым (по сравнению с ним). И 
так же сказала женщина из Царфата 
Элияу: « Ты пришел ко мне, напом-
нить о моем грехе» [I Кн. Млахим 
17, 18]. Пока ты не приходил ко мне, 
Святой, благословен Он, видел мои 
дела и дела моего народа, и я была 
праведной среди них (но сравнению 
с ними). Когда же ты пришел ко мне, 
то из сравнения (моих дел) с твоими 
деяниями (видно, что) я нечестива 
[Беpeшит раба50].

20. Вот город сей близок, 
чтобы бежать туда, и он мал; 
спасусь же бегством туда, 
ведь мал он, и в живых я 
останусь.

этот город близок. Близко (по вре-
мени) его заселение. Он заселен не-
давно, поэтому мера его (вины) еще 
не полна [Шабат 10б]. А какова его 
близость (по времени)? От поколения 
раскола, когда человечество было 
разобщено я (люди) стали селиться 
каждый на своем месте. И было это 
в год смерти Пелега. А с тех пор и 
до сего времени (прошло) пятьдесят 
два года, так как Пелег умер когда 
Аврааму было сорок восемь лет. Как 
это (определять)? После рождения 
Реу Пелег прожил двести девять лет 
[11,19]. Вычти из этого (числа) трид-
цать два года (столько лет было Реу) 
когда родился Cеpyг [11,20], а от (рож-
дения) Серуга до рождения Нахора 
(прошло) тридцать лет [11,22], - всего 
шестьдесят два года; а от (рождения) 
Нахора до рождения Тераха (прошло) 
двадцать девять лет [11, 24], - всего 
девяносто один год; а с тех пор и до 
рождения Авраама (прошло) семьде-
сят лет, - всего сто шестьдесят один 
год. Прибавь к тому сорок восемь, 
и получится двести девять. Тот год 

ּוְכֶשָאֹבא  ְלִהָנֵצל,  ּוְכַֹדאי  ַצִדיֹק  ִנְרֶאה 
ָאְמָרה  ְוֵכן  ְכָרָשֹע,  ֲאִני  ַצִדיֹק  ֵאֶצל 
“ָבאָת  יֹח(  יז  )מ”א  ְלֵאִלָּיהּו:  ַהָצְרִפת 
ֵאַלי ְלַהְזִכיר ֶאת ֲעׂוִני”, ַעֹד ֶשּלֹא ָבאָת 
רוֶאה  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָהָיה  ֶאְצִלי 
ַמֲעַשי ּוַמֲעֵשי ַעִמי, ַוֲאִני ַצֶדֶֹקת ֵביֵניֶהם, 
ֲאִני  ַמֲעֶשיָך,  ְלִפי  ֶאְצִלי  ּוִמֶּׁשָבאָת 

ְרָשָעה:

כ. ִהֵּנה ָנא ָהִעיר ַהֹּזאת ְקרָֹבה 
ִמְצָער  ְוִהוא  ָׁשָּמה  ָלנּוס 
ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער 

ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי:

ְיִשיָבָתּה,  ְֹקרוָבה  ְקרָֹבה:  ַהֹזאת  ָהִעיר 
ִנְתַמְּלָאה  לֹא  ְלִפיָכְך  ִמָקרוב,  ִנְתַיְּׁשָבה 
ְסָאָתּה ֲעַֹדִין, ּוַמה ִהיא ְֹקִריָבָתּה? ִמדור 
ְוִהְתִֹחילּו  ָהֲאָנִשים  ֶשִנְתַפְּלגּו  ַהְפָּלָגה 
ְוִהיא  ִבְמֹקומו,  ִאיש  ִאיש  ְלִהְתַיֵּׁשב 
ָהְיָתה ִבְשַנת מות ֶפֶלג, ּוִמָּׁשם ְוַעֹד ָכאן 
ַֹחִמִשים ּוְשַתִים ָשָנה, ֶשֶפֶלג ֵמת ִבְשַנת 
ֵכיַצֹד?  ְלַאְבָרָהם.  ּוְשמוֶנה  ֲאְרַבִעים 
הוִליֹדו  ַאֲֹחֵרי  יט(  יא  )לֹעיל  ַֹחי  ֶפֶלג 
ֵצא  ָשָנה,  ּוֶתְשַע  ַמַאַתִים  ְרֹעּו  ֶאת 
ְשרּוג,  ְכֶשנוַלֹד  ּוְשַתִים  ְשֹלִשים  ֵמֶהם 
ּוִמְשרּוג ַעֹד ֶשנוַלֹד ָנֹחור ֶשֹלִשים, ֲהֵרי 
ִשִשים ּוְשַתִים, ּוִמָנֹחור ַעֹד ֶשנוַלֹד ֶתַרֹח 
ְוַאַֹחת,  ִתְשִעים  ֲהֵרי  ְוֵתְשַע,  ֵעְשִרים 
ּוִמָּׁשם ַעֹד ֶשנוַלֹד ַאְבָרָהם ִשְבִעים, ֲהֵרי 
ֲאְרָבִעים  ָלֶהם  ֵתן  ְוַאַֹחת,  ִשִשים  ֵמַאה 
ְואוָתּה  ְוֵתְשַע,  ַמַאַתִים  ֲהֵרי  ּוֶשמוֶנה 
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был годом разобщения (раскола). А 
во время разрушения Сдома Аврааму 
было девяносто девять лет. Таким об-
разом, от поколения раскола (на со-
рок восьмом году жизни Авраама) до 
сих пор (прошло) пятьдесят два года. 
А Цоар был заселен на год позже, чем 
Сдом и другие города. И поэтому ска-
зано «спасусь бегством נא», числовое 
значение которого - пятьдесят один 
(«Hyн - 50, «алеф» - 1).

ведь мал он. Ведь грехи его (сравни-
тельно) малочисленны, и Ты можешь 
оставить его (без наказания).

букв.: и жива будет моя душа (и в 
живых я останусь). В нем. Это (из-
ложенное выше) является аллегори-
ческим толкованием. А прямой смысл 
стиха (таков): ведь это малый город, и 
людей в нем мало, не будь же строг и 
оставь его (без наказания), и в живых 
я останусь в нем.

ּוְכֶשֶנְֹחְרָבה  ַהְפָּלָגה,  ְשָנת  ָהְיָתה  ָשָנה 
ְוֵתְשַע  ִתְשִעים  ֶבן  ַאְבָרָהם  ָהָיה  ְסֹדום 
ָכאן  ַעֹד  ַהַפָּלָגה  ִמדור  ֲהֵרי  ָשָנה, 
ִאֲֹחָרה  ְוצוַער  ָשָנה,  ּוְשַתִים  ַֹחִמִשים 
ְישיָבָתּה ַאֲֹחֵרי ְיִשיַבת ְסֹדום ְוַֹחְברוֶתיָה 
“ִאָמְלָטה  ֶשֶנֱאַמר:  הּוא  ַאַֹחת.  ָשָנה 

ָנא”, ָנא ְבִגיַמְטִרָּיא ַֹחִמִשים ְוַאַֹחת:

ֲעׂונוֶתיָה  ַוֲהלֹא  ִהוא:  ִמְצָער  ֲהלֹא 
מּוָעִטין, ְוָיכול ַאָתה ְלַהִניָֹחּה:

ּוְפשּוטו  ִמְֹדָרשו.  ֶזהּו  ָבּה,  ַנְפִשי:  ּוְתִחי 
ִהיא,  ְֹקַטָנה  ִעיר  ֲהלֹא  ִמְֹקָרא  ֶשל 
ַוֲאָנִשים ָבּה ְמַעט, ֵאין ְלָך ְלַהְֹקִפיֹד ִאם 

ַתִניֶֹחָנה ּוְתִֹחי ַנְפִשי ָבּה:
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ТЕИЛИМ

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

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

ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני. )ט( מּוָזר, 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי. 
חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני; 
ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום 
ַנְפִׁשי; ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( 
ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֵעת ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט,  ַהִּציֵלִני 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-
טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְּפֵדִני. )כ(  ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה; 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
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врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 

ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 
)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹויָנם;  ְּתָנה-ָעֹוכן, 
ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה. )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
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(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

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

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 

ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

ע.
)א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
)ד( ָיׁשּובּו, ַעל-ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 
ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים- ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶתָך. )ו( 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
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меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-

ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ָהִייִתי ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-
ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-
ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 
ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי:  )יג( ֵיֹבׁשּו 
ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 
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дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְּתַנֲחֵמִני. )כב(  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ִיְׂשָרֵאל. )כג(  ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать седьмое. Продолжение.

И в этом — смысл сказан-
ного в святой книге «Зоар» 
о душе праведника, подняв-
шейся из этого мира в мир 
блаженства, что она связана 
со всеми мирами еще в боль-
шей степени, чем при его 
жизни. Из этих слов следу-
ет, что даже с этим физиче-
ским миром, в котором живут 
и действуют люди и о кото-
ром сказано: «Сегодня, а не 
в грядущем мире, исполняйте 
заповеди» — душа праведни-
ка связана крепче, чем при 
его жизни, ибо свет, излитый 
Всевышним в сфиру Малхут 
для этого человека благодаря 
его добрым делам, — словно 
семя, брошенное в «поле, ко-
торое благословил Всевыш-

ний», и оно дает «урожай 
второй генерации», пред-
ставляющий собой постоянно 
растущее число добрых дел 
учеников праведника. Свет 
этот озаряет Эрец- Исраэль, 
а также другие земли; благо-
даря ему и в настоящее время 
все мы здесь идем по жизни 
указанным им путем свято-
сти.

Выше говорилось о том, 
как влияет душа праведни-
ка на духовную сторону на-
шей жизни. Что же касается 
материальной ее стороны, 
то в святой книге «Зоар» 
прямо сказано: праведники 
защищают этот мир от бед-
ствий и после смерти — еще 
в большей степени, чем при 
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жизни. Если бы не их молит-
вы в ином мире, наш мир не 
просуществовал бы и мгно-
вения. И чем ближе был че-
ловек к вместилищу Шхины 
Всевышнего — душе правед-

ника — при его жизни, — тем 
большего благословения 
Творца он удостоится.

Разъяснения к вышеска-
занному:

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה 
ִאְׁשַּתַּכח  ְּדִאְתַּפֵּטר  ְּדַצִּדיָקא 

ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי,
И в этом — смысл сказанно-
го в святой книге «Зоар», что 
праведник, освободившись 
из этогомира, находится во 
всех мирах в еще в большей 
степени, чем при его жизни.
Казалось бы, такое справед-
ливо только в отношении 
высших миров.

ְּדַהְינּו ֶׁשַּגם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּמֲעֶׂשה 
»ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«

Но из этих слов следует, 
что даже в этом физиче-
ском мире, в котором живут 
и действуют люди и о кото-
ром сказано: «Сегодня, [а не 
в грядущем мире], исполняй-
те заповеди»,
По Дварим, 7:11. См. Эрувин, 
22а. 

ִאְׁשַּתַּכח ָיִתיר,
праведник находится боль-
ше, 
чем при его жизни.

ִּכי ַהַּמֲעֶׂשה )ָּגדֹול( ]ָּגֵדל[ ְוהֹוֵלְך, 
ָזרּוַע  »אֹור  ִמן  ִּגּדּוִלין,  ִּגּדּוֵלי 
ֵּבֲרכֹו  ֲאֶׁשר  ַּב«ָּׂשֶדה  ַלַּצִּדיק« 

ה’«,
ибо свет, [излитый Всевыш-
ним в сфиру Малхут] для 
этого человека [благодаря 
его добрым делам], — слов-
но семя, брошенное в «поле, 
которое благословил Все-
вышний»,
По Берейшит, 27:27. Речь идет 
о райском саду Ган Эден. 
Этот свет дает «повторный 
урожай», представляющий 
собой постоянно растущее 
число добрых дел учеников 
праведника. 

ַהֵּמִאיר ְלֶאֶרץ ְוחּוצֹות,
Свет этот озаряет Эрец-Ис-
раэль, а также другие земли;

ֻּכָּלנּו  ַהּיֹום  ֹּפה  ֵאֶּלה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם 
ַחִּיים ִּבְדָרָכיו »ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש ִיָּקֵרא 

ָלּה«.
[благодаря ему] и в настоя-
щее время все мы здесь идем 
по жизни указанным им пу-
тем святости.
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И не просто «святости», ко-
торая обозначается словом 
«кодеш», написанное через 
букву Вав, но еще более вы-
соким уровнем «кодеш» без 
буквы Вав, который упомина-
ется в пророчестве Йешаяу, 
35:8.

זֹאת ַּבֲעבֹוַדת ה’ ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמָּיא;
Все это касается духовной 
стороны нашей жизни.
Того, как влияет праведник на 
своих учеников после своей 
кончины, в большей степени, 
нежели прежде.

ּוְבִמֵּלי ְּדָעְלָמא
Что же касается материаль-
ной ее стороны,

ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ִאְתַמר  ְּבֵפרּוׁש 
ְּדַצִּדיָקא ְמִגִּנין ַעל ָעְלָמא,

то в святой книге «Зоар» 
прямо сказано: праведники 
защищают этот мир [от бед-
ствий] и после смерти — еще 

в большей степени, чем при 
жизни. 

ִמְּבַחֵּייהֹון,  ָיִתיר  ּוְבִמיַתְתהֹון 
ְּדַצִּדיַקָּיא  ְצלֹוָתא  ְוִאְלָמֵלא 
ְּבַההּוא ָעְלָמא ָלא ִאְתַקֵּים ָעְלָמא 

ִרְגָעא ֲחָדא.
Если бы не их молитвы в 
ином мире, наш мир не про-
существовал бы и мгновения.

ִמְׁשַּכן ה«  ֶאל  ָקרֹוב  ַהָּקרֹוב  ְוָכל 
ְּבַחָּייו קֹוֵדם ַלְּבָרָכה:

И чем ближе был человек 
к вместилищу [«мишкан»] 
Всевышнего [— к праведни-
ку — ] при его жизни, — тем 
большего благословения он 
удостоится.

ֵּבאּור ַעל ַהַּנ«ל:
Разъяснения к вышесказан-
ному
Алтер Ребе сам разъясняет 
все вышесказанное на более 
глубоком уровне.



Мишне Тора Вторник יום שלישי 125

Глава девятая 

1. Чужой не из священниче-
ского рода, который служил 
в Храме — его служба непри-
годна и он повинен смерти 
руками Небес, как сказано: 
«И чужой приблизившийся 
будет умерщвлён» (Бемидбар 
18:6). Из услышанного выучи-
ли, что вина только за прибли-
жение к службе. Где об этом 
предупредили? «И чужой не 
приблизится к вам» (там же, 
4). Кто такой чужой? Любой 
не из священнической семьи 
мужского пола, как сказано: 
«И устроят сыновья Арона» 
(Ваикра 1:5); «И воскурят 
сыновья Арона» (там же 3:8) 

«сыновья Арона» а не дочери 
Арона.

2. Хотя чужих, не из свя-
щеннического рода, преду-
предили не заниматься служ-
бой жертвоприношений, они 
виновны только за полностью 
выполненную работу, но не за 
работу, за которой следует 
другая работа. Чужой повинен 
смерти только за четыре ра-
боты: за окропление, за вос-
курение, за возлияние воды 
в праздник и за возлияние 
вина постоянной жертвы.

3. Каким образом за окро-
пление? Либо окропил внутри 
Храма, либо окропил снаружи 
Храма, либо окропил одним 
кроплением из всех кропле-

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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ний этого дня, либо окропил 
одним кроплением от всех 
жертвоприношений про-
кажённого — такой повинен 
смерти.

4. Каким образом за воску-
рение? Воскурил органы или 
щепотку или ладан на жерт-
веннике, даже перевернул ор-
ганы, чтобы они не обгорели, 
и приблизил их сожжение — 
повинен смерти, а именно ког-
да воскурил размер с оливу. 
То же самое, если воскурил на 
золотом жертвеннике, когда 
воскурил размер с оливу — 
повинен смерти; однако вос-
куряющий в День Искупления 
в Святая Святых — не повинен 
смерти, пока не воскурит пол-
ную горсть по размеру, о кото-
ром растолковывается в Торе.

5. Тот, кто устраивает две 
связки дров на костре, подо-
бен воскуряющему органы 
и повинен смерти, ибо дрова 
это жертвоприношение; одна-
ко льющий, перемешивающий, 
кромсающий, солящий, воз-
носящий, подающий и устра-
ивающий Хлеб Приложения 
или чаши на столе и очищаю-
щий свечи, зажигающий огонь 
на жертвеннике, отщипыва-
ющий, принимающий кровь, 
хотя они стали непригодными, 
его предупреждают обо всех 
этих действиях и подвергают 
бичеванию — он не повинен 

смерти из-за того, что каждая 
из этих служб имеет за собой 
ещё одну службу и не являет-
ся завершением выполненной 
службы.

6. Заклание святых жертв 
годится с помощью чужих не 
из священнического рода, 
даже если это святые святы-
ни, будь это святыни одиночки 
или святыни общественные, 
как сказано: «И зарежет тель-
ца перед Г-сподом и принесут 
сыновья Арона» (там же 1:5) от 
получения и далее заповедь 
лежит на священниках. То же 
самое, снятие шкур и раздел-
ка органов, отнесение дров 
на жертвенник годится с по-
мощью чужих, не из священ-
нического рода, как сказано 
об органах: «И воскурит свя-
щенник всё на жертвеннике» 
(там же, 9) — это отнесение 
органов на пандус, отнесение 
органов — необходимая часть 
работы на службе священни-
ков, но отнесение дров тако-
вым не является.

7. То же самое зажигание 
свечей может быть выпол-
нено с помощью чужих не из 
священнического рода. Таким 
образом, если священник по-
чистил свечи, и вынес их за 
пределы Храма, чужому раз-
решается их зажечь.

8. Поднятие пепла тре-
бует действий священника, 



Мишне Тора Вторник יום שלישי 127

как сказано: «И оденет свя-
щенник меру свою тканную, 
и т. д.» (там же 6, 3); если под-
нял еврей из других колен — 
подвергается бичеванию и не 
повинен смерти, хотя за ней 
не следует другой службы, 
как сказано: «Служба-дар» 
(Бемидбар 18:7) служба-дар 
будет только с помощью свя-
щенника, а если приблизился 
к ней чужой, не из священ-
нического рода — повинен 
смерти; однако служба по 
удалению — за её выполнение 
смерти не повинны, а также, 
если убрал пепел внутреннего 
жертвенника и светильника — 
не повинен смерти.

9. Устроил костёр — разо-
брал его, и его заново устроил 
священник, поскольку он его 
устроил, непригоден.

10. Нечистый, увечный, не 
омывший рук и ног, который 
служил в Храме, повинны 
только за те службы, за кото-
рые чужой повинен смерти, 
а за остальные службы через 
предупреждение.

11. Священник, окунувший-
ся сегодня и не полностью 
прошедший искупление, ко-
торый осквернился, у него не 
хватает одежд и он не омыл 
руки и ноги и служил — пови-
нен за каждую службу; если 
был чужим — подвергается 
бичеванию за каждую службу 

из-за чуждости своего проис-
хождения.

12. Чужой, который служил 
в субботу, повинен смерти из-
за субботы и чуждости своего 
происхождения; то же самое, 
увечный, служивший в нечи-
стоте, повинен из-за нечисто-
ты и из-за увечья.

13. Любой священник, кото-
рый служил чужое служение 
(идолопоклонство), как на-
меренно, так и ненамеренно, 
хотя окончательно в этом рас-
каялся — пусть никогда более 
не служит в Храме, как ска-
зано: «И не подойдут ко Мне 
священствовать Мне» (Ие-
хезкиэль 44:13); либо совер-
шивший эту работу по службе, 
например: стал жрецом иного 
служения или поклонялся ему 
или признал его и принимает 
его б-жественность — такой 
никогда уже не будет пригод-
ным. Нарушил и принёс — его 
жертва не имеет благопри-
ятный запах, хотя совершал 
это действие неумышленно во 
время служения или покло-
нения или признания; однако 
неумышленно зарезающий 
иному служению, если на-
рушил и принёс жертву — его 
жертва имеет благоприятный 
запах и принимается, ведь он 
не служил и не становился 
жрецом, а просто зарезал, 
и совершал это ненамеренно, 
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хотя изначально пусть так не 
служит.

14. Тот, кто работал в Хра-
ме и сделал дом за пределами 
Храма, чтобы приносить в нём 
жертвы Вс-вышнему — подоб-
ный дом не подобен капищу 
для иного служения; и хотя 
любой священник, который 
служил в подобном доме, ни-
когда более не служит в Хра-
ме. То же самое, сосудами, ко-
торыми пользовались там же, 
никогда более не будут поль-
зоваться в Храме, но пусть их 
запрячут в нишу. Мне кажется: 
если служил священник, то 
для Храма он не стал непри-
годным.

15. Получается, что все не-
пригодности для службы со-
ставляют восемнадцать, по-
ложений, и вот они: служа-
щий иным служениям, чужой 

не из священнического рода, 
увечный, необрезанный, не-
чистый, окунувшийся сегод-
ня, не полностью прошедший 
искупление, находящийся 
в трауре «онен», пьяный, не 
полностью одетый, излиш-
не одетый, с разодранными 
одеждами, с распущенным 
волосами на голове, с немы-
тыми руками и ногами, сидя-
щий, безрукий, с преградой 
между рукой и предметом, 
с преградой между ногой 
и землёй, служивший левой 
рукой — все эти действия не-
пригодны для службы, а если 
служили, то действия его эту 
службу осквернили; за исклю-
чением с распущенными во-
лосами головы и разорванны-
ми одеждами, а ненамеренно 
зарезающий иному служению, 
если служили так, то их служ-
ба пригодна.
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Урок 128

133-я заповедь «не де-
лай» — запрещение посто-
роннему (не коэну) вкушать 
какую бы то ни было труму 
(долю урожая, отделенную 
для коэна). И об этом рече-
ние Всевышнего: «И никакой 
посторонний не должен есть 
святыни» (Ваикра 22:10). Под 
словом «святыни» здесь 
подразумевается «трума», 
а также «бикурим» (первые 
плоды нового урожая), по-
скольку их тоже называют 
«трумой», как мы еще разъяс-
ним; и  это-то я и имел в виду, 
написав «…вкушать какую бы 
то ни было труму». И под этот 

же запрет подпадает любое 
умышленное использование 
посторонним пищи, имеющей 
статус священной, которая 
может быть оценена в «пру-
ту» (самую мелкую денежную 
единицу).

Посторонний, который 
умышленно ел труму, подле-
жит смерти «от руки Небес». 
Вкусивший от трумы неумыш-
ленно должен компенсиро-
вать стоимость съеденного, 
добавив «хомеш» (штраф, со-
ставляющий четвертую часть 
от стоимости съеденного), но 
тот, кто ел труму умышленно, 
«хомеш» не добавляет (а ком-
пенсирует лишь стоимость 
съеденного), как разъясняется 
в 6-й (1-я и 2-я мишны) и 7-й 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(1-я мишна) главах трактата 
Трума.

В 9-й главе трактата Са-
недрин (83а) при перечис-
лении тех, кто подлежит 
смерти «от руки Небес», на-
зван также «посторонний, 
вкусивший от трумы». И там 
же приводится этому дока-
зательство из речения Все-
вышнего: «Пусть соблюдают 
они Мое предостережение, 
чтобы не понести на себе 
греха и не умереть от него, 
если нарушат это…» (Ваикра 
22:9), ведь сразу же за этим 
стихом написано: «И никакой 
посторонний не должен есть 
святыни». А во второй главе 
трактата Бикурим (1-я мишна) 
сказано: «Трума и бикурим за-
прещены посторонним, а пре-
ступивший запрет подлежит 
смерти (от руки Небес)».

Но Рав (Санедрин 83б) 
оспаривает мнение, приве-
денное во всех этих мишнах, 
и утверждает, что «посто-
ронний, вкусивший от трумы, 
карается бичеванием». А из-
вестно, что «Рав обладает 
авторитетом, подобным авто-
ритету мудрецов Мишны, и он 
может оспаривать их законо-
дательные решения» (там же).

И мы уже объясняли в ком-
ментарии на Мишну (Coтa 
3:3), что, если разногласия во 
мнениях касаются понимания 
закона, но не влекут за собой 

различий при его практиче-
ском применении, оконча-
тельное решение не выно-
сится и мы не утверждаем, 
что «прав  такой-то». Поэтому 
и здесь мы не устанавливаем 
закон в соответствии с мне-
нием Рава или с мнением, 
приведенным в мишне, — ведь, 
согласно всем мнениям, пре-
ступивший этот запрет кара-
ется бичеванием, поскольку 
каждый, кто подлежит смерти 
«от руки Небес» за нарушение 
запрета Торы, вместе с тем, 
карается бичеванием, как мы 
разъясняли в предисловии 
к этому сочинению.

И, вне сомнения, каждый, 
кто умышленно воспользо-
вался пищей, имеющей статус 
священной, также карается 
бичеванием. Мы видим это 
из высказывания мудрецов 
по поводу юноши, посвятив-
шего животное в жертву не-
задолго до своей бар мицвы: 
«Он посвятил, а другие съели 
это животное. Сказали раби 
Йоханан и рабби Шимон бен 
Лакиш: они караются бичева-
нием» (Нида 466).

134-я заповедь «не де-
лай» — запрещение наемному 
работнику коэна, постоянному 
или временному, есть труму. 
Всевышний сказал: «Поселе-
нец коэна и наемный работ-
ник не должны есть святыни» 
(Ваикра 22:10). И если наем-
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ный работник коэна ел труму, 
то он наказывается, как лю-
бой посторонний, который, 

преступив запрет, вкушал от 
трумы.
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ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטֹוָבה, ִמְרָים ִהְמִּתיָנה ְלמֶׁשה ָׁשָעה ַאַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
ָיִמים  ִׁשְבָעה  ִיְׂשָרֵאל  ָלּה  ִנְתַעְּכבּו  ְלִפיָכְך  ֵמָרֹחק,  ֲאֹחתֹו  ַוֵּתַתַּצב  ב( 
ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יב( ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָיםם. יֹוֵסף 
ָזָכה ִלְקּבֹור ֶאת ָאִּביו ְוֵאין ְּבֶאָחיו ָּגדֹול ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית נ( 
ָלנּו  ִמי  ָּפָרִׁשים.  ַּגם  ֶרֶכב  ַּגם  ִעּמֹו  ַוַּיַעל  ָאִביו,  ֶאת  ִלְקֹּבר  יוֵסף  ַוַּיַעל 
ָּגדדֹול ִמּיֹוֵסף, ֶׁשּלֹא ִנְתַעַּסק ּבֹו ֶאָּלא מֶׁשה. מֶׁשה ָזָכה ְבַעְצמֹות יֹוֵסף 
ְוֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יג( ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַעְצמֹות 
ִנְּתַעַּסק ּבֹו ֶאָּלא ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר  יֹוֵסף ִעּמֹו. ִמי ָּגדֹול ִמּמֶׁשה ֶׁשּלֹא 
)דברים לד( ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגי. ְולֹא ַעל מֶׁשה ִבְלַּבד ָאְמרּו, ֶאָּלא ַעל ָּכל 
ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נח( ְוָהַלְך ְלָפֶניְך ִצְדֶקָך ְּכבֹוד ְיָי ַיַאְסֶפָך: 

И также в добрых делах: Мириам ждала Моше один час, как 
сказано )«Шмот» 2, 4(:  «И стала его сестра издалека» - по-
этому задержались сыны Израиля семь дней в пустыне, 
как сказано )Бемидбар 12, 15(: «И народ не отправлялся в 
путь, доколе не возвратилась Мириам». Йосеф удостоился 
похоронить  своего отца, и не стало среди братьев более 
великого чем он, как сказано )Берейшит 50, 7; 9(: и поднялся 
Йосеф похоронить отца своего…и поднялись с ни телеги и 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 9
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Объяснение мишны девятой

всадники» - и кто для нас сравнится величием с Йосефом, 
которым был достоин заниматься только Моше. Моше удо-
стоился  костями Йосефа  нет величественнее его  в Изра-
иле, как сказано )шмот 13, 19(: и взял Моше кости Йосефа с 
собой» - кто более велик чем Моше, которым занимался Сам 
Всесильный, как сказано )дварим 34, 6(: «и похоронил его в 
Гае». Не только о Моше так сказано, но о всех праведниках, 
говорит Тора )Ешайя 58, 8(: «правда твоя пойдет перед тобою 
и слава Господня примет тебя».

И также — отмеряют че-
ловеку мерой за меру — в до-
брых делах: — и за добрые 
дела; однако, « всегда мера 
добра больше меры наказа-
ния» (Гмара), то есть за хо-
рошие поступки отплачива-
ют человеку больше, чем им 
совершено, и вот несколько 
примеров —  Мириам жда-
ла Моше один час, — когда 
тот был в возрасте трех лет, 
из-за приговора фараона 
его положили в корзину, об-
мазанную глиной и пустили 
в Нил- как сказано )«Шмот» 
2, 4(: «И стала его сестра 
издалека- чтобы узнать, что 
случится с ним» — поэтому 
задержались сыны Израиля 
семь дней в пустыне, — когда 
она была наказана проказой 
и провела семь дней вне ста-
на Израиля- как сказано )бе-
мидбар 12, 15(: «И народ не 
отправлялся в путь, доколе 
не возвратилась Мириам»- 
вначале написано: «и закры-
лась Мириам на семь дней 

вне лагеря» — Йосеф удо-
стоился похоронить своего 
отца, — Яакова — и не стало 
среди братьев более вели-
кого чем он, — более важного 
чем он, так как замещал царя, 
и занимался самолично по-
хоронами отца- как сказано 
)берейшит 50, 7; 9(: и поднял-
ся Йосеф похоронить отца 
своего…и поднялись с ни 
телеги и всадники»- и той 
меой, которой отмерил отцу, 
отмерено было и ему, ведь — 
и кто для нас сравнится ве-
личием с Йосефом, — кто был 
похоронен с большим поче-
том чем Йосеф — которым был 
достоин заниматься только 
Моше — то есть захоронением 
костей Йосефа занимался са-
молично Моше Рабейну- Моше 
удостоился — заниматься — 
костями Йосефа нет величе-
ственнее его в Израиле, — чем 
Моше Рабейну- как сказано 
)шмот 13, 19(: «И взял Моше 
кости Йосефа с собой»  — 
соответственно — кто более 
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Объяснение мишны первой

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 1

ְּכֵדי  ָיֶדיָה  ַעל  ְונֹוְתָנה  ִמְצִרית  ְּכִפיָפה  ְבתֹוְך  ִמְנָחָתּה  ֶאת  ֵמִביא  ָהָיה 
ְלַיְּגָעּה. ָּכל ַהְּמָנחֹות ְּתִחָּלָתן ְוסֹוָפן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת, ְוזֹו ְּתִחָלָתה ִּבְכִפיָפה 
ְוזֹו  ּוְלבֹוָנה,  ֶׁשֶמן  ְטעּונֹות  ַהְּמָנחֹות  ָּכל  ָׁשֵרת.  ִּבְכֵלי  ְוסֹוָפּה  ִמְצִרית 
ֵאיָנה ְטעּוָנה לֹא ֶׁשֶמן ְולֹא ְלבֹוָנה. ָכל ַהְמָנחֹות ָּבאֹות ִמן ַהִחִּטין, ְוזֹו 
ָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים. ִמְנַחת ָהֹעֶמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים ִהיא 
ָהְיָתה ָבָאה ֶּגֶרׂש, ְוזֹו ָּבָאה ֶקַמח. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְּכֵׁשם ֶׁשַּמֲעֶׂשיָה 

ַמֲעֵׂשה ְבֵהָמה, ָּכְך ָקְרָּבָנּה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה: 

Он приносил хлебное приношение в египетской корзине, и 
передавал ей в руки, чтобы утомить её. Все хлебные прино-
шения приносились от начала и до конца в храмовой утвари, 
а это - вначале в египетской корзине, а потом в служебной 
утвари. Все хлебные приношения сопровождаются маслом 
и левоной, а эта не требует ни масла ни левоны. Все хлебные 
приношения делают из пшеницы, а эту делают из ячменя. 
Приношение омера, несмотря на то что тоже происходит из 
ячменя, однако  оно из зерен, это – из муки. Сказал рабан 
Гамлиэль: подобно тому как её действия – это действия жи-
вотного, так и жертва её – это пища для животного.

велик чем Моше, — кто удо-
стоился большей чести чем 
Моше — которым занимался 
Сам Всесильный, как сказа-
но )Дварим 34, 6(: «и похо-
ронил его в Гае». — Всевыш-
ний сам лично хоронил Моше 
Рабейну. — Не только о Моше 
так сказано, — в Писании, что 
Всевышний занимался им — 
но о всех праведниках, го-

ворит Тора )Иешаягу 58, 8(: 
«Правда твоя пойдет перед 
тобою и слава Господня при-
мет тебя». — отсюда следует, 
что Всевышний сам собирает 
всех праведников. «В любом 
случае, первое место у Моше 
Рабейну, поскольку им зани-
мался только Бог, что не так 
с остальными, поскольку ими 
занимались и люди».

Эта мишна возвращает-
ся к закону о том, как поят 
соту, и она учит нас зако-
нам хлебных приношений 

Соты, как сказано (Бемидбар 
5,15): «И привел муж свою 
жену к священнику, и принес 
жертву за неё, десятую часть 
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Эйфы муки ячменной, не до-
бавят в неё масла и левоны, 
поскольку приношение рев-
ности это, приношение памяти 
и напоминание о грехе».

Он приносил — муж — хлеб-
ное приношение — за свою 
жену сота, как изложено 
в стихе, который приведен 
выше, — в египетской корзи-
не, — корзина, сплетенная из 
пальмовых листьев; некото-
рые трактуют, из того, что за-
меняет пальме кору (смотри 
выше 1, 6 — о египетской ве-
ревке), — и передавал — кор-
зину с хлебным приношени-
ем — ей в руки — его жены, 
как сказано (бемидбар 5, 18): 
«И дал ей в руки приношение 
памяти», — чтобы утомить её — 
она держала это приношение 
до питья, цель была в том, что-
бы она устала и призналась 
в том, что осквернена, и не 
пила. Отличается приношение 
Сота от остальных приноше-
ний, так как — Все хлебные 
приношения приносились от 
начала и до конца в храмо-
вой утвари, — в Гмаре поясня-
ют: в начале — когда человек 
приносит свое приношение 
на Храмовый двор в утвари, 
подходящей для храма, то 
есть из золота и серебра, — 
и до конца — когда священник 
принимает это приношение 
в служебную (храмовую) по-
суду, — а это, — приношение 
Соты — вначале в египетской 

корзине, а потом в служеб-
ной утвари — несмотря на то, 
что в конце приношение будет 
в храмовых сосудах, вначале 
его приносят в египетской 
корзине, как учили мы ранее. — 
Все хлебные приношения со-
провождаются маслом и ле-
воной, — как сказано (Ваикра 
2, 1): «И человек, что прине-
сет жертву хлебное приноше-
ние Всесильному, мука будет 
приношением его, и добавит 
в неё масло, и положил на 
неё левону», — а эта — при-
ношение соты — не требует 
ни масла ни левоны — как 
объяснено в Торе (Бемидбар 
5, 15): «Не добавят в неё мас-
ла и левону». — Все хлебные 
приношения делают из пше-
ницы, — как сказано (ваикра 
2, 1): «Из пшеницы будет при-
ношение его», — а эту — при-
ношение Соты — делают из 
ячменя — «десятая часть эйфы 
муки из ячменя». И этим оно 
отличается от хлебного при-
ношения грешника, посколь-
ку и приношение грешника 
не сопровождается маслом 
и левоной, как сказано (Ваи-
кра 5, 11): «Не положит в него 
масло и левону», но это при-
ношение (соты) из ячменя. — 
Приношение омера, — которое 
приносят 16-го нисана, чтобы 
разрешить новый урожай — 
несмотря на то что тоже про-
исходит из ячменя,  —  как 
сказано (ваикра 2, 14): «Если 
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принесет приношение перви-
нок Всевышнему, то принесет 
сочные зерна из ранних коло-
сьев, поджаренные на огни 
крупно смолотые», и пояс-
няют мудрецы, полагаясь на 
слова пророков: «О прино-
шении омера стих говорит; 
из чего оно приходит? Из яч-
меня» (Гмара «хлебные при-
ношения» 68, 2; 84, 1), в любом 
случае, омер сопровождают 
маслом и левоной, как сказа-
но в Торе (там же там же 15): 
«И добавил к ней масла и ле-
вону»; и еще; — однако оно 
из зерен, — на приношение 

омера используют не муку, 
а зерна сочные, измельчен-
ные, пока не станут походить 
на муку — это — приношение 
Соты — из муки — смешанной 
с отрубями и отходами так, 
как смолото. — Сказал рабан 
Гамлиэль: подобно тому как 
её действия — это действия 
животного, — только животное 
спаривается больше чем с од-
ним партнером (аМайри), — так 
и жертва её — это пища для 
животного — поскольку при-
ношение делают из ячменной 
муки.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Совет четырех стран». Отрывок 2

Минск был тогда уже цен-
тром Торы и науки. Создание 
ешив в других городах усили-
ло влияние Минска, ибо круп-
нейшие талмудисты Минска 
посещали эти города. Это при-
вело также к тому, что в таком 
городе, как Витебск, напри-
мер, куда начали прибывать 
ученые из других городов, был 
построен специальный ноч-
лежный дом и кухня для таких 
гостей. Особые комнаты были 
выделены там для ученых тал-
мудистов. По примеру Витеб-
ска, такой же ночлежный дом 
был создан также и в Минске, 
который как центр Торы стоял 
выше Витебска. В задачу это-
го ночлежного дома входило 
следить, чтобы не повторился 

случай, когда по небрежности 
проглядели гостившего в го-
роде великого ученого, кото-
рому не были оказаны соот-
ветствующие почет и забота. 
Такая оплошность была до-
пущена в Минске по отноше-
нию к одному юноше, который 
оказался в дальнейшем ни кем 
иным, как знаменитым Вилен-
ским гаоном, о ком речь ниже. 
Здесь мы пока расскажем о 
том, как под влиянием Литов-
ского Комитета стран Литва 
стала местом Торы; в ее горо-
дах и местечках открывались 
и успешно функционировали 
известные ешивы. 

Комитет сознавал, что 
ешивы – это главная основа 
еврейства во все поколения 
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и во все времена. Молодежь 
должна быть воспитана в духе 
Торы, а чтобы изучать Тору 
нужно открывать побольше 
ешив. Учащиеся ешив долж-
ны быть обеспечены во всех 
их потребностях. В каждой 
еврейской общине с населе-
нием более пятидесяти семей 
старались иметь свою ешиву. 
Было заведено, что из всех 
поступлений на благотвори-
тельные цели известная часть 
отчислялась на ешиву. Факти-
чески не было ни одного под-
ходящего случая: обрезание, 
бар-мицва, свадьба или даже 
похороны, чтобы там не соби-
рались деньги на ешиву. Сами 
жители данной местности, 
эти пятьдесят или сколько бы 
ни было семей, тоже должны 
были обеспечивать питани-
ем не менее трех иногород-
них учеников местной ешивы. 
Этих учеников следовало кор-
мить за своим столом, а не от-
делываться деньгами. Отсюда 
пошел обычай «кушать дни». 
Ученикам ешивы устанавли-
вались определенные дни, 
в которых они столовались 
у того или другого местного 
жителя. Был дан наказ, чтобы 
хозяйки таких домов следили 
за тем, чтобы в те дни, когда 
один из ешиботников столу-
ется у них, для него готовили 
хороший, питательный обед. 
В соответствии с духом того 

времени хозяйки часто сами 
чуть ли не голодали, но еши-
ботники у них ели досыта.

Ешиботников распреде-
ляли так, что четыре будних 
дня каждый столовался в од-
ном доме, а два будних дня и 
субботу – в другом. Хозяевам 
надлежало относиться к еши-
ботникам с любовью в той же 
мере, что и к собственным 
детям. Это вселяло в серд-
ца евреев, как мужчин, как и 
женщин, большую любовь к 
Торе. Это влияло на домочад-
цев. Видя, насколько родители 
дорожат ешиботниками, дети 
вырастали с желанием также 
изучать Тору или, по меньшей 
мере, с уважением к людям 
Торы. Было также заведено, 
что каждый ешиботник дол-
жен был иметь под своим ру-
ководством двух мальчиков из 
местных жителей, которых он 
воспитывал в духе Торы и хо-
рошего поведения.

Что касается самой ешивы, 
в ней обучали не только Торе, 
но и этике. Каждая ешива ста-
ралась иметь во главе круп-
ного талмудиста; в этой части 
ешивы конкурировали между 
собою.

Одним из знаменитейших 
глав ешив тех времен был р. 
Ехиель Альперин, автор ка-
питального труда «Седер 
адорот», из Слуцка, Минской 
губернии. Он создал ешиву, 
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состоявшую из отличников 
учебы. Этим его ешива очень 
прославилась. Минские уче-
ные талмудисты позавидова-
ли Слуцку и решили привлечь 
р. Ехиеля к себе. Было решено 
назначить его не только гла-
вой всех минских ешив, но 
также председателем город-
ского еврейского духовного 
суда.

Когда Минск добился на-
значения р. Ехиеля Альперина 
раввином и главой всех ешив 
в городе, было решено устро-
ить по этому поводу праздник. 
Были приглашены руководи-
тели тогдашнего «Комитета 
стран», а также представите-
ли всех важнейших еврейских 
общин Польши и Литвы. Такой 
обширный съезд крупнейших 
ученых того времени в об-
ласти Торы привлек в Минск 
сотни евреев из близких и 
дальных областей. Праздник 
в Минске, посвященный «ко-
ронованию» гаона р. Ехиеля 
званием городского раввина, 
продолжался семь суток. Гаон 
р. Ехиель делал собравшимся 
доклады по Торе, приведшие 
слушателей – ученых в не-
описуемый восторг. Делали 
подобные доклады и другие 
знаменитые гаоним, приняв-
шие участие в этом радостном 
событии.

Этот большой съезд многих 
выдающихся личностей того 
времени был использован для 

обмена научными новинками, 
слушания сложных талмуди-
ческих докладов, а также для 
практического решения ряда 
вопросов, явившихся особо 
актуальными для того време-
ни.

Прибывшие гости, зна-
менитые талмудисты, были 
приняты минскими жителями 
с большим почетом. Их обе-
спечили жильем и всем не-
обходимым. Три специальных 
комитета занимались удов-
летворением всех духовных 
и материальных нужд высоких 
гостей.

В докладах собравшихся 
великих ученых отразились 
две системы, господствовав-
шие тогда в принципах изуче-
ния Торы: система «пилпула», 
которая была распространена 
в Польше по почину пражско-
го раввина р. Якова Полака, и 
логическая система, разрабо-
танная гаоном р. Шоломом-
Шахной из Люблина.

Когда р. Ехиель Альперин 
принял на себя руководство 
всеми ешиваи города Минска, 
он сам делал два доклада в 
году по системе «пилпул», – 
летом и зимой. На его доклады 
допускались только избран-
ные ученые. Говорили тогда, 
что разрешение присутство-
вать на таком докладе равно-
сильно аттестации слушате-
ля присвоением ему звания 
«гаон».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Мархешвана

5314 )21 октября 1553( года 
в Венеции по приказу карди-
нала на улицах были сожжены 
тысячи святых еврейских книг, 
в основном Талмуда.

Ушла из этого мира душа 
Раби Йеѓуды Ливы (Старого) 
из Праги – величайшего му-
дреца и праведника 14-15 ве-
ков, прямого потомка Раби Ая 
Гаона из Пумпедиты, который, 
в свою очередь, прослеживал 
собственное родословие до 
царя Давида.

В еврейском мире хоро-
шо известен внук его внука, 
Раби Йеѓуда Лива (МаЃаРаЛ) 
из Праги, легендарный каб-
балист, создатель искус-
ственного человека – Голема. 
А одиннадцатым поколением 
потомков Раби Йеѓуды Ливы 
(Старого) из Праги является 
Раби Шнеур Залман – первый 
Ребе ХаБаДа.
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Проказа — это болезнь, ко-
торая отождествляет собой 
изгнание и духовную нечисто-
ту. И тут, после такого объяс-
нения, мы вдруг сталкиваемся 
с очень интересным фактом: 
Мошиах в Торе называется… 
«прокажённый». Как так? По-
чему?

А всё потому, что проказа 
раскрывает нам много инте-
ресных вещей, которые про-
исходят в изгнании. Примером 
этому может послужить мощ-
ный прожектор, направлен-
ный прямиком в наши глаза. 
Что же произойдёт с глаза-
ми? Они не в состоянии вы-
держать такой мощный свет 
и произойдёт частичное ос-
лепление. И тогда вместо све-
та, мы погрузимся в темноту, 

потому что глаза перестанут 
видеть.

С помощью вышеприве-
денного примера мы можем 
представить себе то, что про-
исходит с духовным светом, 
который Всевышний посылает 
в наш мир. Этот свет настоль-
ко сильный и яркий, что наш 
материальный мир не в со-
стоянии воспринять его в том 
виде, в котором он посылается 
к нам. Из-за ограниченности 
нашего разума и чувств, этот 
свет кажется нам…тьмой. Все-
вышний посылает нам огром-
ное количество света Осво-
бождения! Но что можно по-
делать с тем, что для нашего 
ограниченного разума, это 
более, чем достаточно? По-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ, КАК ПРОКАЗА
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этому вместо Освобождения 
мы видим изгнание.

После всего выше при-
веденного, попробуем разо-
браться с проказой. Проказа 
отождествляет собой очень 
высокий духовный уровень, 
как и Король Мошиах. Но из-
за нашей ограниченности, мы 
видим проказу, как тяжёлую 
болезнь.

Благодаря тому, что ев-
реи постоянно изучали Тору 
и соблюдали заповеди, они 

смогли на протяжение всех 
поколений, притянуть в наш 
мир божественный свет. И это 
притягивание происходило, 
несмотря на то, что сами мы 
этого света не видим. И только 
полное самоустранение сво-
его «я» перед Всевышним, 
раскроет нам возможность 
увидеть этот свет, вместе 
с наступлением полного Ос-
вобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тазрия- Мецора»
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«Всевышний направляет 
шаги человека».

Каждый еврей облада-
ет в своей жизни духовным 
предназначением, заключаю-
щимся в занятии строитель-
ством жилища Ему, Благосло-
венному. И каждый [еврей], 
каким бы он ни был и в каком 
бы месте не находился, обя-
зан изо всех сил разыскивать 
 какой- нибудь духовный за-
работок, подобно тому, как 
он ищет заработок матери-
альный.

И это потому, что «пути 
Его — Святого, благословен 
Он, — возжелает». Как написа-

но про Авраама: «…потому что 
узнал я его… и будут соблю-
дать путь Всевышнего». Ибо 
существует два пути: есте-
ственный и сверхъестествен-
ный. Святой, благословен Он, 
сотворил мир таким, чтобы 
материальным зрением мы 
видели в нем естественные, 
природные закономерности, 
и это «Путь Всевышнего». 
Тора и заповеди — «Путь Все-
вышнего», и это — привлече-
ние того, что выше природы, 
в саму природу мира, за что 
Всевышний позволяет евреям 
внедрить сверхъестествен-
ное, встроить его в сам поря-
док естества, природы.

АЙОМ ЙОМ
14 Хешвана
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Некоторые полагают, что 
Тора представляет собой 
собрание законов, обычаев, 
рассказов с мистической 
окраской.

Наш народ испытал на горе 
Синай нечто сверхъесте-
ственное. В Торе сказано, что 
люди видели там гром. Они 
видели то, что обычно слы-
шат, и слышали то, что обыч-
но видят. Духовное предста-

ло реальностью, земное — не-
весомым предположением, 
фантазией.

Душа Торы — это прежде 
всего ее мистическая сторо-
на. Тора без своего внутрен-
него значения — не более чем 
тело без души.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Слова, имеющие 
значение

Ангел, посланный уничто-
жить Содом, сказал Лоту, что 
он собирается разрушить го-
род, как будто он мог сделать 
это сам, своими силами и по 
собственной инициативе.

ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל 
ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ֹּבֲאָך ָׁשָּמה וגו׳ 

)בראשית יט:כב(
«Скорее спасайся туда; ибо 
я не могу ничего сделать до 
прихода твоего туда» (Бере-

шит, 19:22).

Ангелы не являются са-
мостоятельной силой. Они 
выполняют порученную им 

1 Сихот кодеш, 5733, ч. 1, с. 251–252.

Б-жественную миссию. По-
этому, когда ангелы гово-
рили: «Ибо мы уничтожаем 
место это» (Берешит, 19:13), 
они имели в виду, что Б-г 
собирается их руками раз-
рушить город, поскольку не 
воспринимали себя отдельно 
от Всевышнего.

Лот, однако, понял их не-
правильно и решил, что имеет 
дело с самостоятельными, 
независимыми от Б-га сила-
ми. Ангелы объяснили ему, 
что вся их сила — только от 
Б-га.

Нам также следует учиты-
вать, как могут быть поняты 
наши слова, и следить, чтобы 
наши намерения не были по-
няты превратно1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י”ט
ָנָׂשאִתי  ִהֵּנה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ְלִבְלִּתי  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ַּגם  ָפֶניָך 

ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:

ִנצול,  ֶשַאָתה  ַדֶּיָך  לֹא  ַהֶזה:  ַלָּדָבר  ַּגם 
ֶאָּלא ַאף ָכל ָהִעיר ַאִציל ִבְגָלְלָך:

“ַעֹד  ה(  )מֹח  ְכמו:  ֲאֵני,  הוֵפְך  ָהְפִכי: 
בוִאי”, )טז יג( “ַאֲֹחֵרי רוִאי”, )ירמיה 

לא יט( “ִמֵדי ַדְבִרי בו”:

לֹא  ִּכי  ָׁשָּמה  ִהָּמֵלט  ַמֵהר  כב. 
ֹּבֲאָך  ַעד  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל 
ָהִעיר  ֵׁשם  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ָׁשָּמה 

צֹוַער:
ֶשל  ָעְנָשן  ֶזהּו  ַלֲעשות:  אּוַכל  לֹא  ִכי 
ַמְלָאִכים, ַעל ֶשָאְמרּו: )פסוֹק יג( “ִכי 

Глава 19

21. И сказал ему: Вот уступаю 
тебе и в этом: не ниспро-
вергну город, о котором ты 
говорил.

и в этом. Мало того, что (сам) ты бу-
дешь спасен, но и весь город спасу 
ради тебя.

ниспровергну. הפכי - (то же, что) הופך 
 ,до моего прихода עד בואי» Подобно אני
- до того, как я пришел» [48, 5] «אחרי 
 .после того, как я видела» [16,13] רואי
.заговорю о нем» [Ирмеяу 31,19] דברי»

22. Поспеши, спасайся бег-
ством туда; ибо я не могу 
ничего сделать до твоего 
прихода туда. Потому назвал 
город Цоар.

сделать. Это наказание ангелам за 
то, что сказали: «ибо истребляем 
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мы» [19,13], (тем самым) приписывая 
действие себе (как если бы оно от 
них зависело). Поэтому не могли 
сдвинуться с места, пока не призна-
ли, что это не в их власти [Берейшит 
раба 50].

Ибо не могу. Стоит в единствен-
ном числе. Отсюда заключаешь, что 
один (ангел) ниспровергал, а другой 
спасал; потому что двух ангелов не 
посылают с одной миссией.

потому назвал город Цоар. Отно-
сится к «и он мал» [19,20].

23. Солнце взошло над зем-
лей, и Лот пришел в Цоар.

24. И Г-сподь дождем обру-
шил на Сдом и на Амору серу 
и огонь, от Г-спода, с небес.

и Г-сподь дождем обрушил. Везде 
сказано: «и Г-сподь», (следует по-
нимать:) Он и Его судебная палата 
[Берейшит раба 51].

дождем обрушил на Сдом. На рас-
свете, как сказано: «как только заря 
взошла» [19, 15], (a это есть) время, 
когда луна стоит на небе вместе с 
солнцем. Потому что часть (жителей 
города) поклонялась солнцу, а часть - 
луне, Святой, благословен Он, сказал: 
«Если Я взыщу с них днем, то покло-
няющиеся луне скажут: «Будь это 
ночью, когда властвует луна, разру-
шение нас не коснулось бы». А если 
взыщу с них ночью, поклоняющиеся 
солнцу скажут: «Будь это днем, когда 
властвует солнце, разрушение нас нe 
коснулось бы». Поэтому написано: 
«как только заря взошла» - взыскал 
с них тогда, когда солнце и луна 
(вместе) властвуют.

ַמְשִֹחיִתים ֲאַנְֹחנּו”, ְוָתלּו ַהָדָבר ְבַעְצָמן, 
ְלִפיָכְך לֹא ָזזּו ִמָּׁשם ַעֹד ֶשֻהְזְֹקֹקּו לוַמר 

ֶשֵאין ַהָדָבר ִבְרשּוָתן:

ִכי לֹא אּוַכל: ְלשון ָיִֹחיֹד, ִמָכאן ַאָתה ָלֵמֹד 
ְשֵני  ְוָהֶאָֹחֹד ַמִציל, ֶשֵאין  ֶשָהֶאָֹחֹד הוֶפְך 

ַמְלָאִכים ִנְשָלִֹחים ְלָֹדָבר ֶאָֹחֹד:

ֵכן ָקָרא ֵשם ָהִעיר צוַער: ַעל ֶשם:  ַעל 
)פסוֹק כ( “ְוִהיא ִמְצָער”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ָיָצא  ַהֶּׁשֶמׁש  כג. 
ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה:

ְוַעל  ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה’  כד. 
ֲעמָֹרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה’ ִמן 

ַהָּׁשָמִים:
ַוה’ ִהְמִֹטיר: ָכל ָמֹקום ֶשֶנֱאַמר: “ַוה’” 

הּוא ּוֵבית ִדינו:

ַהַּׁשַֹחר,  ַבַעלות  ְסדום:  ַעל  ִהְמִֹטיר 
ְכמו ֶשֶנֱאַמר: )לֹעיל פסוֹק טו( “ּוְכמו 
ֹעוֶמֶֹדת  ֶשַהְּלָבָנה  ָשָעה  ָעָלה”,  ַהַּׁשַֹחר 
ֵמֶהם  ֶשָהיּו  ְלִפי  ַהַֹחָמה,  ִעם  ָבָרִֹקיַע 
ָאַמר  ַלְּלָבָנה,  ּוֵמֶהם  ַלַֹחָמה  ֹעוְבִֹדין 
ֵמֶהם  ֶאָפַרֹע  ִאם  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
‘ִאּלּו  אוְמִרים:  ְלָבָנה  ֹעוְבֵֹדי  ִיְהיּו  ַבּיום 
לֹא  מוֶשֶלת,  ְכֶשַהְּלָבָנה  ַבַּלְיָלה  ָהָיה 
ָהִיינּו ֲֹחֵרִבין”, ְוִאם ֶאָפַרֹע ֵמֶהם ַבַּלְיָלה, 
ָהָיה  ‘ִאּלּו  ַהַֹחָמה אוְמִרים:  ֹעוְבֵֹדי  ִיְהיּו 
ָהִיינּו  לֹא  מוֶשֶלת,  ְכֶשַהַֹחָמה  ַבּיום 
ַהַּׁשַֹחר  “ּוְכמו  ְכִתיב:  ְלָכְך  ֲֹחֵרִבים’, 



Хумаш Среда יום רביעי 147

ֶשַהַֹחָמה  ְבָשָעה  ֵמֶהם  ְוִנְפַרֹע  ָעָלה” 
ְוַהְּלָבָנה מוְשִלים:

ִהְמִֹטיר ְוֹגו’ ָּגְפִרית ָוֵאש: ַבְתִֹחָּלה ָמָטר 
ְוַנֲעָשה ָגְפִרית ָוֵאש:

ֵכן,  ְלַֹדֵבר  ַהִמְֹקָראות  ֶדֶרְך  ה’:  ֵמֵאת 
“ְנֵשי ֶלֶמְך”, ְולֹא ָאַמר: ‘ָנַשי’. ְוֵכן ָאַמר 
ֶאת  ִעָמֶכם  “ְֹקֹחּו  לג(  א  )מ”א  ָדִוֹד: 
‘ֵמֲעָבַֹדי’,  ָאַמר:  ְולֹא  ֲאֹדוֵניֶכם”,  ַעְבֵֹדי 
ֹח(  ֹח  )אסתר  ָאַמר:  ֲאַֹחְשֵורוש  ְוֵכן 
‘ִבְשִמי’.  ָאַמר:  ְולֹא  ַהֶמֶלְך”,  “ְבֵשם 
ָאַמר  ְולֹא  ה’”  “ֵמֵאת  ָאַמר:  ָכאן  ַאף 

‘ֵמִאתו’:
ִמן ַהָּׁשָמִים: ְוהּוא ֶשָאַמר ַהָכתּוב: )איוב 
לו לא( “ִכי ָבם ָיִֹדין ַעִמים ְוגו’”, ְכֶשָבא 
ִמן  ֵאש  ֲעֵליֶהם  ֵמִביא  ַהְבִרּיות,  ְלַיֵּסר 
ּוְכֶשָבא  ִלְסֹדום,  ֶשָעָשה  ְכמו  ַהָּׁשַמִים 
ְלהוִריֹד ַהָמן ִמן ַהָּׁשַמִים: )שמות טז ֹד( 

“ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶֹחם ִמן ַהָּׁשַמִים”:

ָהֵאל  ֶהָעִרים  ֶאת  ַוַּיֲהֹפְך  כה. 
יְֹׁשֵבי  ָּכל  ְוֵאת  ַהִּכָּכר  ָּכל  ְוֵאת 

ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה:

ַוַּיֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ְוֹגו’: ַאְרַבְעָתן יוְשבות 
ְלַמָטה,  ִמְלַמְעָלה  ַוֲהָפָכן  ֶאָֹחֹד,  ְבֶסַלֹע 
ֶשֶנֱאַמר: )איוב כֹח ט( “ַבַֹחָּלִמיש ָשָלֹח 

ָיֹדו ְוגו’:

כו. ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי 
ְנִציב ֶמַלח:

дождем обрушил... серу и огонь. 

Вначале был дождь, который (когда 
последней возможностью раскаяться 
не воспользовались) превратился в 
серу и огонь [Мехильта].

от Г-спода. Для стихов (Писания) это 
обычный способ выражения, подоб-
но (тому, как Лемех) сказал: «жены 
Лемеха» [4, 23], а не «жены мои». 
И также Давид сказал: «Возьмите с 
собой рабов вашего господина» [I Кн. 
Млахим 1, 33], а не «моих рабов». И 
так же Ахашверош сказал: «от имени 
короля» [Эстер 8, 8], а не «от моего 
имени». Так и здесь сказано: «от 
Г-спода», а не «От Него».

с небес. К этому относится стих 
«Ибо ими судит народы...» [Иов 36,31]. 
Чтобы покарать творения (Свои), Он 
обрушивает на них огонь с небес, 
как поступил со Сдомом. И когда Он 
ниспослал ман, (это было также) с 
небес, (как сказано:) «Б-г Я дождем 
пошлю вам хлеб с небес» [Шмот 16, 
4] [Санедрин 104б].

25. И ниспроверг эти города 
и всю равнину, и всех обита-
телей городов, и раститель-
ность земную.

и ниспроверг города... Все четыре 
(города были) расположены на одной 
скале, и Он сбросил их сверху вниз, 
как сказано: «К кремню простер руку 
Свою...» [Иов 28, 9].

26. И глянула жена его поза-
ди него, и стала она соляным 
столпом.
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ֶשל  ֵמַאֲֹחָריו  ֵמַאֲחָריו:  ִאְשתו  ַוַתֵּבֹט 
לוט:

ַוְתִהי ְנִציב ֶמַלח: ְבֶמַלֹח ָֹחְטָאה ּוְבֶמַלֹח 
ֶמַלֹח  ְמַעט  ‘ְתִני  ָלּה:  ָאַמר  ָלְֹקָתה, 
‘ַאף  לו:  ָאְמָרה  ַהָּללּו”,  ָלאוְרִֹחים 
ְלַהְנִהיג  ָבא  ַאָתה  ַהֶזה,  ָהַרֹע  ַהִמְנָהג 

ַבַמֹקום ַהֶזה’?:

ֶאל  ַּבּבֶֹקר  ַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם  כז. 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם ֶאת ְּפֵני 

ה’:
כח. ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה 
ַוַּיְרא  ַהִּכָּכר  ֶאֶרץ  ְּפֵני  ָּכל  ְוַעל 
ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר 

ַהִּכְבָׁשן:

שורֹק”א  ָעָשן,  ֶשל  ִתמּור  ִקיֹטור: 
]לפיֹד[ ְבַלַע”ז:

ֶאת  ָבּה  ֶששוְרִפין  ֲֹחִפיָרה  ַהִכְבָשן: 
ָהֲאָבִנים ְלִסיֹד, ְוֵכן ָכל ‘ִכְבָשן’ ֶשַבתוָרה:

ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱאֹלִהים ֶאת ָעֵרי  כט. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַהִּכָּכר 
ַהֲהֵפָכה  ִמּתֹוְך  לֹוט  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח 
ַּבֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן 

לֹוט:
ְזִכיָרתו  ַמהּו  ַאְבָרָהם:  ֶאת  ה’  ַוִּיְזכור 
ֶשל ַאְבָרָהם ַעל לוט? ִנְזַכר ֶשָהָיה לוט 
יוֵֹדֹע ֶשָשָרה ִאְשתו ֶשל ַאְבָרָהם, ְוָשַמֹע 
ֶשָאַמר ַאְבָרָהם ְבִמְצַרִים ַעל ָשָרה )יב 

и глянула (оглянулась) его жена 
позади него. (Позади) Лота.

и стала соляным столпом. С солью 
(связан был) ее грех, и солью она была 
покарана. (Лот) сказал ей: «Дай не-
много соли этим путникам «. Сказала 
она ему «Также и этот дурной обы-
чай (гостеприимства) хочешь ввести 
здесь?» [Берейшит paбa 50].

27. И поднялся Авраам рано 
утром )и пошел( на то место, 
где стоял пред Г-сподом.

28. И окинул он взором Сдом 
и Амору, и всю землю равни-
ны, а увидел: вот поднима-
ется дым )с( земли, как дым 
горнила.

дым. Столб дыма. На французском 
языке torche.

горнила (печи обжиговой). Яма, в 
которой из камней (известняка) вы-
жигали известь. И таково значение 
этого слова везде, (где оно встреча-
ется) в Торе.

29. И было, когда истреблял 
Б-г города равнины, вспом-
нил Б-г об Аврааме и отослал 
Лота из среды низвержения, 
когда ниспровергал Он горо-
да, в которых поселился Лот.

вспомнил Б-г об Аврааме. Какое 
(отношение к) Лоту (имеет) воспоми-
нание об Аврааме? Он вспомнил, что 
Лот знал, что Сара - жена Авраама, и 
слышал, как Авраам говорил в Миц-
раиме о Саре: «Она сестра моя», не 
выдал его, пощадив. Поэтому Святой, 
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ַהָדָבר,  ִגיָּלה  ְולֹא  ִהיא”,  “ֲאֹחוִתי  יט( 
ַהָקֹדוש  ָֹחס  ְלִפיָכְך  ָעָליו.  ָֹחס  ֶשָהָיה 

ָברּוְך הּוא ָעָליו:

ל. ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר 
ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ִעּמֹו ִּכי ָיֵרא ָלֶׁשֶבת 
הּוא  ַּבְּמָעָרה  ַוֵּיֶׁשב  ְּבצֹוַער 

ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו:

ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ְּבצוַער:  ָלֶשֶבת  ָיֵרא  ִכי 
ְֹקרוָבה ִלְסֹדום:

ֶאל  ַהְּבִכיָרה  ַוֹּתאֶמר  לא. 
ֵאין  ְוִאיׁש  ָזֵקן  ָאִבינּו  ַהְּצִעיָרה 
ָּכל  ְּכֶדֶרְך  ָעֵלינּו  ָלבֹוא  ָּבָאֶרץ 

ָהָאֶרץ:
ֵאיָמַתי?  ַעְכָשו,  לֹא  ְוִאם  ָזֵקן:  ָאִבינּו 

ֶשָמא ָימּות, או ִיְפסוֹק ִמְּלהוִליֹד:

ֶשָכל  ָהיּו  ְסבּורות  ָּבָאֶרץ:  ֵאין  ְוִאיש 
ָהֹעוָלם ֶנֱֹחַרב ְכמו ְבֹדור ַהַמבּול:

ַיִין  ָאִבינּו  ֶאת  ַנְׁשֶקה  ְלָכה  לב. 
ֵמָאִבינּו  ּוְנַחֶּיה  ִעּמֹו  ְוִנְׁשְּכָבה 

ָזַרע:

ַיִין  ֲאִביֶהן  ֶאת  ַוַּתְׁשֶקיןָ  לג. 
ַהְּבִכיָרה  ַוָּתֹבא  הּוא  ַּבַּלְיָלה 
ָיַדע  ְולֹא  ָאִביָה  ֶאת  ַוִּתְׁשַּכב 

ְּבִׁשְכָבּה ּוְבקּוָמּה:
ַבְמָעָרה,  ָלֶהן  ִנְזַדֵמן  ַיִין  ְוֹגו’:  ַוַתְשֶקין 

ְלהוִציא ֵמֶהן ְשֵתי ֻאמות:

благословен Он, пощадил его (самого) 
[Берейшит раба 51].

30. И взошел Лот из Цоара и 
поселился на горе, и две его 
дочери с ним; ибо он боялся 
селиться в Цоаре. И посе-
лился он в пещере, он и две 
его дочери.

ибо он боялся селиться в Цоаре. 
Потому что он был близок к Сдому

31. И сказала старшая млад-
шей: Отец наш стар, и мужа 
нет на земле, чтобы войти к 
нам по обычаю всей земли.

отец наш стар. И если не теперь, то 
когда же? Как бы он не умер или не 
утратил способность к продолжению 
рода.

и мужа нет на земле. Они полагали, 
что весь мир опустошен, как было с 
поколением потопа [Берейшит раба 
51].

32. Пойдем, напоим отца на-
шего вином и ляжем с ним, и 
оживотворим от отца нашего 
потомство.

33. И напоили они своего 
отца вином в ту ночь, и вошла 
старшая и легла со своим от-
цом, и не знал он, когда легла 
она и когда встала.

и напоили... В пещере для них на-
шлось вино, чтобы на свет произ-
вести от них две нации.
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и легла со своим отцом. А о млад-
шей сказано: «и легла с ним» [19,35]. 
Поскольку не младшая затеяла не-
потребство, но сестра ее научила, 
стих (как бы) покрывает ее и прямо не 
называет ее позора. Однако старшая 
сама пришла к разврату, поэтому 
стих оглашает, называя прямо.

и когда встала. (Когда говорится) о 
старшей, (в этом слове буква «вав») 
отмечена надстрочным знаком, ука-
зывая (на то, что), когда она встала, он 
знал. Но несмотря на это на следу-
ющую ночь не уберегся (не удержал 
себя), чтобы не пить (вина). Рабби 
Леви сказал: «Если человек нена-
сытно предается страстям, в конце 
концов станет есть свою же плоть» 
[Берейшит раба 53].

34. И было на следующий 
день, и сказала старшая 
младшей: Вот я лежала про-
шлой ночью с моим отцом. 
Напоим его вином также и 
этой ночью, и войди ты, ло-
жись с ним, и оживотворим 
от отца нашего потомство.

35. И напоили они также и в 
ту ночь своего отца вином, и 
поднялась младшая в легла с 
ним, и не знал он, когда легла 
она и когда встала.

36. И зачали обе дочери Лота 
от своего отца.

и зачали... Хотя (обычно) женщина не 
зачинает от первого совокупления, 
эти владели собой (т. е. своим телом, 
они сами) извлекли свой гимен и за-
чали от первого совокупления.

ְכִתיב:  ּוַבְצִעיָרה  ָאִביָה:  ֶאת  ַוִתְשַכב 
ְצִעיָרה,  ִעמו”:  “ַוִתְשַכב  לה(  )פסוֹק 
ְלִפי ֶשּלֹא ָפְתָֹחה ִבְזנּות, ֶאָּלא ֲאֹחוָתּה 
ִלְמָֹדָתּה, ִֹחֵסְך ָעֶליָה ַהָכתּוב ְולֹא ֵפַרש 
ִבְזנּות,  ֶשָפְתָֹחה  ְבִכיָרה,  ֲאָבל  ְגנּוָתּה, 

ִפְרְסָמּה ַהָכתּוב ִבְמפוָרש:
ּוְבקּוָמּה: ֶשל ְבִכיָרה ָנֹקּוֹד, )ַהֵרי ְכִאילּו 
ָיַֹדֹע,  ֶשְבֹקּוָמּה  לוַמר  ּוְבֹקּוָמה(  ִנְכַתב, 
ֵשִני  ֵליל  ִנְשַמר  לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף 
ִמי  ‘ָכל  ֵלִוי:  ַרִבי  )ָאַמר  ִמִּלְשתות. 
ֶשהּוא ָלהּוט ַאַֹחר ֻבְלמּוס ֶשל ֲעָריות, 

ַלּסוף ַמֲאִכיִלים אותו ִמְבָשרו(:  

ַוֹּתאֶמר  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  לד. 
ֵהן  ַהְּצִעיָרה  ֶאל  ַהְּבִכיָרה 
ַנְׁשֶקּנּו  ָאִבי  ֶאת  ֶאֶמׁש  ָׁשַכְבִּתי 
ַיִין ַּגם ַהַּלְיָלה ּוֹבִאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו 

ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:

ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  ַּגם  ַוַּתְׁשֶקיןָ  לה. 
ַהְּצִעיָרה  ַוָּתָקם  ָיִין  ֲאִביֶהן  ֶאת 
ַוִּתְׁשַּכב ִעּמֹו ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה 

ּוְבֻקָמּה:

לֹוט  ְבנֹות  ְׁשֵּתי  ַוַּתֲהֶריןָ  לו. 
ֵמֲאִביֶהן:

ָהִאָּׁשה  ֶשֵאין  ִפי  ַעל  ַאף  ְוֹגו’:  ַוַתֲהֶרין 
ִמְתַעֶבֶרת ִמִביָאה ִראשוָנה, ֵאּלו ָשְלטּו 
ְבַעְצָמן ְוהוִציאּו ֶעְרָוָתן ַלֹחּוץ ְוִנְתַעְברּו 

ִמִביָאה ִראשוָנה:
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37. И родила старшая сына, 
и она нарекла ему имя Моав. 
Он отец Моава по сей день.

Моав. Та, что была нескромна, от-
крыто заявила, что это (сын) от ее 
отца (מאב). А младшая назвала (сына) 
именем невызывающим, она была 
вознаграждена за это в дни Моше. 
Ибо о сынах Амона сказано: «и не 
задень их» [Дварим 2,19] - ничем, 
нисколько. (Что же) до Моава, то за-
прещено лишь воевать с ними, но 
теснить их разрешено.

38. И младшая тоже родила 
сына, и она нарекла ему имя 
Бен-Ами. Он отец сынов Амо-
на по сей день.

Глава 20
1. И отправился оттуда Ав-
раам на землю южную, и по-
селился он между Кадешем 
и Шуром, и проживал он в 
Гераре.

и отправился оттуда Авраам. Ког-
да увидел, что города разрушены и 
путники (там больше) не появляются, 
он ушел (покинул те места). Другое 
объяснение: (ушел), чтобы отдалить-
ся от Лота, который опорочил себя, 
сблизившись со своими дочерьми 
[Беpешит раба 52].

2. И сказал Авраам о Саре, 
жене своей: Моя сестра она. 
И послал Авимелех, царь 
Грара, и взял )к себе( Сару.

и сказал Авраам. Здесь не просил (у 
нее) разрешения, но (сказал) против 
ее воли и без ее согласия, так как 
однажды (в подобной ситуации) она 
уже была взята в дом Паро.

ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַהְּבִכיָרה  ַוֵּתֶלד  לז. 
ְׁשמֹו מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד 

ַהּיֹום:
ִפְרְסָמה  ְצנּוָעה  ָהְיָתה  ֶשלֹא  זו  מוָאב: 
ְֹקָרַאתו  ְצִעיָרה  ֲאָבל  הּוא,  ֶשֵמָאִביָה 
ְבְלשון ְנִֹקָּיה, ְוִֹקְבָלה ָשָכר ִביֵמי מֶֹשה, 
יט(  ב  )ֹדברים  ַעמון:  ִבְבֵני  ֶשֶנֱאַמר 
לֹא  ּוְבמוָאב  ְכָלל,  ָבם”  ִתְתָגר  “ְוַאל 
ֲאָבל  ָבם,  ִיָּלֵֹחם  ֶשּלֹא  ֶאָּלא  ִהְזִהיר 

ְלַצֲעָרן ִהִתיר לו:

לח. ְוַהְּצִעיָרה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֵּבן 
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי הּוא ֲאִבי 

ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום:
פרק כ

ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה  א. 
ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור 

ַוָּיָגר ִּבְגָרר:

ֶשָֹחְרבּו  ְכֶשָרָאה  ַאְבָרָהם:  ִמָּׁשם  ַוִּיַּסע 
ְוַהָּׁשִבים,  ָהֹעוְבִרים  ּוָפְסֹקּו  ַהְכַרִכים 
ְלִהְתַרֵֹחֹק  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ִמָּׁשם.  לו  ָנַסֹע 
ַעל  ֶשָבא  ַרֹע  ֵשם  ָעָליו  ֶשָּיָצא  ִמּלוט, 

ְבנוָתיו:

ָׂשָרה  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ַוִּיְׁשַלח  ִהוא  ֲאֹחִתי  ִאְׁשּתֹו 
ֶאת  ַוִּיַּקח  ְּגָרר  ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך 

ָׂשָרה:
ְרשּות  ָנַטל  לֹא  ָכאן  ַאְבָרָהם:  ַוּיֹאֶמר 
ְלִפי  ְבטוָבָתּה,  ֶשּלֹא  ָכְרָֹחּה  ַעל  ֶאָּלא 

ֶשְכָבר ֻלְקָֹחה ְלֵבית ַפְרֹֹעה ַעל ְיֵֹדי ֵכן:
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Саре, жене своей. Относительно 
Сары, жены своей. И подобно этому 
«о захвате ковчега... И о смерти све-
кра ее» [I Кн. Шмуэля 4, 21]. В обоих 
случаях אל означает על.

3. И пришел Б-г к Авимелеху 
во сне ночном, и сказал Он 
ему: Вот ты умрешь из-за 
жены, которую взял; а она 
замужем.

4. Но Авимелех не прибли-
зился к ней. И сказал он: 
Господин мой! Неужели на-
род, даже )будь он( невинен, 
казнишь?

не приблизился к ней. Ангел удер-
жал его, как сказано: «не дал тебе 
коснуться ее» [20,6].

неужели народ, даже (будь он) 
невинен, казнишь. Даже если он 
невинен, погубишь его?! Не имеешь 
ли Ты обыкновения истреблять на-
роды беспричинно? Так поступил Ты 
с поколением потопа и с поколением 
раскола. Также и я (могу) сказать, что 
Ты погубил их ни за что (без всякой 
на то причины), подобно тому, как Ты 
решил погубить меня.

5. Ведь он сказал мне: Моя 
сестра она. И она, также она 
сказала: Мой брат он. По про-
стоте сердца моего и при чи-
стоте рук моих содеял я это.

также она. («Также» означает:) в том 
числе и ее рабов, и погонщиков ее 
верблюдов, и погонщиков ее ослов, 
всех спрашивал я, и они сказали мне: 
«Он ее брат».

ִאשתו,  ָשָרה  ַעל  ִאְשתו:  ָשָרה  ֶאל 
ִהָּלַֹקֹח  “ֶאל  יט(  ֹד  )ש”א  בו:  ְוַכּיוֵצא 
ֲארון ְוגו’”, “ְוֶאל מות ָֹחִמיָה”, ְשֵניֶהם 

ִבְלשון ַעל:

ֲאִביֶמֶלְך  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוָּיֹבא  ג. 
ִהְּנָך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּלְיָלה  ַּבֲחלֹום 
ָלַקְחָּת  ֲאֶׁשר  ָהִאָּׁשה  ַעל  ֵמת 

ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל:

ֵאֶליָה  ָקַרב  לֹא  ַוֲאִביֶמֶלְך  ד. 
ַצִּדיק  ַּגם  ֲהגֹוי  ֲאדָֹני  ַוּיֹאַמר 

ַּתֲהרֹג:

ְכמו  ְמָנֹעו,  ַהַמְלָאְך  ֵאֶליָה:  ָקַרב  לֹא 
ֶשֶנֱאַמר: )פסוֹק ו( “לֹא ְנַתִתיָך ִלְנגוֹע 

ֵאֶליָה”:
הּוא  ִאם  ַאף  ַתֲהרֹֹג:  ַצִּדיק  ַּגם  ֲהֹגוי 
ְלַאֵבֹד  ַדְרְכָך  ָכְך  ַתַהְרֶגנּו? ֶשָמא  ַצִדיֹק 
ָהֻאמות ִֹחָנם? ָכְך ָעִשיָת ְלֹדור ַהַמבּול 
ּוְלֹדור ַהְפָּלָגה. ַאף ֲאִני אוֵמר ֶשֲהַרְגָתם 
אוֵמר  ֶשַאָתה  ְכֵשם  ָדָבר,  לֹא  ַעל 

ְלָהְרֵגִני:

ֲאֹחִתי  ִלי  ָאַמר  הּוא  ֲהלֹא  ה. 
ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי 
ַּכַּפי  ּוְבִנְקיֹן  ְלָבִבי  ְּבָתם  הּוא 

ָעִׂשיִתי זֹאת:

ְוַגָמִלים  ֲעָבִֹדים  ְלַרבות  ִהוא:  ַֹגם 
ְוַֹחָמִרים ֶשָּלּה, ֶאת ֻכָּלם ָשַאְלִתי ְוָאְמרּו 

ִלי: ‘ָאִֹחיָה הּוא’:
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по простоте сердца моего. Я и в 
мыслях не имел грешить.

и при чистоте рук моих. Я чист от 
этого грехa, ведь я не коснулся ее.

6. И сказал ему Б-г во сне: 
И Я знаю, что по простоте 
сердца твоего содеял ты это, 
и удержал также Я тебя от 
согрешения Мне, потому Я не 
дал тебе коснуться ее.

знаю, что по простоте сердца 
твоего. Действительно, заранее ты в 
мыслях не имел грешить, но чистоты 
рук здесь нет, (так как...)

не дал тебе. Не твоя (заслуга в том), 
что ты ее не коснулся. Это Я удержал 
тебя от греха и не дал тебе возмож-
ности (согрешить). И подобно (этому) 
«но не дал ему Б-г» [31,7]. «но не дал 
ему ее отец войти» [Судьи 15, 1].

7. И ныне возврати жену 
мужа, ибо пророк он. И бу-
дет молиться он за тебя, и 
будешь жив. А если не воз-
вратишь, знай, что умрешь, 
умрешь ты и все, что тебе 
)принадлежит(.

возврати жену мужа (мужнюю). 
И не думай, что она опорочена в его 
глазах и он не примет ее или что он 
возненавидит тебя и не будет за тебя 
молиться. И он знает, что ты не кос-
нулся ее. Поэтому «и будет молиться 
за тебя» [Берейшит раба 52].

ибо он пророк. И он знает, что ты 
не коснулся ее. Поэтому “и будет 
молиться за тебя” [Берешит раба 52].

ְּבָתם ְלָבִבי: ֶשּלֹא ִדִמיִתי ַלֲֹחטוא:

ֶשּלֹא  ַהֵֹחְטא,  ִמן  ֲאִני  ָנִֹקי  ַכַּפי:  ּוְבִנְקיֹן 
ַגְעִתי ָבּה: ָנַ

ו. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ַּבֲחֹלם 
ַּגם ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְבָך 
ָאֹנִכי  ַּגם  ָוֶאְחֹׂשְך  ֹּזאת  ָעִׂשיָת 
לֹא  ֵּכן  ַעל  ִלי  ֵמֲחטֹו  אֹוְתָך 

ְנַתִּתיָך ִלְנֹּגַע ֵאֶליָה:
ָיַדְעִתי ִכי ְבָתם ְלָבְבָך ְוֹגו’: ֱאֶמת ֶשּלֹא 
ִנְֹקיון  ֲאָבל  ַלֲֹחטוא,  ִמְתִֹחָּלה  ִדִמיָת 

ַכַפִים ֵאין ָכאן:

ָנַגְעָת  ֶשּלֹא  ָהָיה  ִמְמָך  לֹא  ְנַתִתיָך:  לֹא 
ֵמֲֹחטוא,  ֲאִני אוְתָך  ָֹחַשְכִתי  ֶאָּלא  ָבּה, 
ֶשּלֹא ָנַתִתי ְלָך ֹכַֹח, ְוֵכן: )לֹקמן לא ז( 
“ְולֹא ְנָתנו ה’”, ְוֵכן: )שופטים טו א( 

“ְולֹא ְנָתנו ָאִביָה ָלבוא”:

ז. ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי 
ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה 
מֹות  ִּכי  ַּדע  ֵמִׁשיב  ֵאיְנָך  ְוִאם 

ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

ָסבּור  ְתֵהא  ְוַאל  ָהִאיש:  ֵאֶשת  ָהֵשב 
ְיַֹקְבֶלָנה, או  ְולֹא  ְבֵעיָניו  ִתְתַגֶנה  ֶשָמא 

ִיְשַנֲאָך ְולֹא ִיְתַפֵּלל ָעֶליָך:

ָבּה,  ָנַגְעָת  ֶשּלֹא  ְויוֵֹדֹע  הּוא:  ָנִביא  ִכי 
ְלִפיָכְך: “ְוִיְתַפֵּלל ַבַעְֹדָך”:
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8. И поднялся Авимелех 
рано утром и призвал всех 
своих слуг, и говорил он все 
эти речи во услышание им, 
и устрашились люди очень.

9. И призвал Авимелех Авра-
ама и сказал ему: Что ты со-
деял нам? И чем я согрешил 
пред тобою, чтобы ты навел 
на меня в на царство мое ве-
ликий грех? Дела небывалые 
ты содеял со мною.

букв.: дела, какие не делаются 
(дела небывалые). Кара, обычно 
не постигшая человека, обрушилась 
на нас из-за тебя: закрылись все 
(выводные) отверстия для семени и 
выделений, а так же уши и нос [Бава 
кама 92а].

10. И сказал Авимелех Авра-
аму: Что усмотрел ты, чтобы 
тебе содеять такое дело?

11. И сказал Авраам: Ибо я 
сказал )себе(: Однако нет 
страха Б-жьего на этом ме-
сте, и убьют меня из-за моей 
жены.

о д н а ко  ( т ол ь ко)  н е т  с т р а х а 
Б-жьего. У путника, пришедшею 
в город, о чем спрашивают? О том, 
(что ему нужно) из еды и напитков, 
или о его жене? «Это жена твоя или 
сестра?» [Бава кама 92а]. (Здесь 
расспросы о женщине явно свиде-
тельствуют об отсутствии страха 
Б-жьего.)

12. И также подлинно сестра 
моя, дочь моего отца она, но 

ַוִּיְקָרא  ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר  ח. 
ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֲאָנִׁשים  ַוִּייְראּו  ְּבָאְזֵניֶהם  ָהֵאֶּלה 

ְמאֹד:

ְלַאְבָרָהם  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיְקָרא  ט. 
ּוֶמה  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֶמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ָחָטאִתי ָלְך ִּכי ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל 
ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַמֲעִׂשים 

ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי:

ַמֲעִשים ֲאֶשר לֹא ֵיָעשּו: ַמָכה ֲאֶשר לֹא 
ַעל  ָלנּו  ָבָאה  ְבִרָּיה,  ַעל  ָלֹבא  ֻהְרְגָלה 
ְוֶשל  ֶזָרֹע  ֶשל  ְנָֹקִבים,  ָכל  ֲעִציַרת  ָיְֹדָך: 

ְֹקַטִנים ּוְרִעי, ְוָאְזַנִים ְוֹחוֶטם:

י. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם 
ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר 

ַהֶּזה:
יא. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי 
ַּבָּמקֹום  ֱאֹלִהים  ִיְרַאת  ֵאין  ַרק 

ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי:

ַרק ֵאין ִיְרַאת ה’: ַאְכְסַנאי ֶשָבא ָלִעיר, 
ַעל ִעְסֵֹקי ֲאִכיָלה ּוְשִתָּיה שוֲאִלין אותו, 
אותו:  שוֲאִלין  ִאְשתו  ִעְסֵֹקי  ַעל  או 

‘ִאְשְתָך ִהיא, או ֲאֹחוְתָך ִהיא’:

ָאִבי  ַבת  ֲאֹחִתי  ָאְמָנה  ְוַגם  יב. 
ִלי  ַוְּתִהי  ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאִּמי 
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не дочь моей матери; и стала 
она мне женой.

сестра моя, дочь моего отца. А сы-
нам Ноаха разрешено (брать в жены) 
дочь (своего) отца, так как происхож-
дение по отцу у них (во внимание) не 
принимается. Ответил им так, чтобы 
подтвердить сказанное им (прежде 
и объяснить, как сестра может быть 
его женой). А если скажешь, что ведь 
она была дочерью его брата [11,29], 
(отвечу тебе:) сыновья сыновей - то 
же, что сыновья. И она (дочь сына 
Тераха. как бы) дочь Тераху, И также 
Лоту (своему племяннику) сказал 
«ибо мужи-братья мы» [13,8].

но не дочь моей матери. Аран был 
от другой матери (т. е. отец Сары, был 
братом Авраама только по отцу).

13. И было, когда странство-
вать послал меня Б-г из дома 
отца моего, я сказал ей: Вот 
милость, которую сделай 
мне: куда бы мы ни пришли, 
скажи обо мне: Мой брат он,

И было, когда странствовать по-
слал меня... Онкелос перевел по 
своему разумению (когда народы 
заблуждаясь служили идолам, Б-г из 
дома отца моего взял меня). И можно 
разъяснить еще (иначе): слово, изре-
ченное на месте своем. Когда Святой, 
благословен Он, велел мне уйти из 
дома отца моего, чтобы странство-
вать и переходить с места на место, 
я знал, что мне (придется) проходить 
там, (где живут) нечестивые. (Поэто-
му) «я сказал ей: Вот милость...»

когда странствовать послал 
(букв.: послали). (Глагол стоит) во 
множественном числе. Пусть это 
тебя не удивит, потому что во многих 

ְלִאָּׁשה:

ֻמֶתֶרת  ָאב  ּוַבת  ִהוא:  ָאִבי  ַבת  ֲאֹחִתי 
ְלֹעוְבֵֹדי  ֲעבוַֹדת  ָאבות  ֶשֵאין  ֹנַֹח,  ְלֶבן 
ֱאִליִלים, ּוְכֵֹדי ְלַאֵמת ְדָבָריו ֵהִשיבו ֵכן. 
ָהְיָתה?  ָאִֹחיו  ַבת  ַוֲהלֹא  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ִהיא  ַוֲהֵרי  ְכָבִנים  ֵהן  ֲהֵרי  ָבִנים  ְבֵני 
ְללוט:  אוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ֶתַרֹח,  ֶשל   ִבתו 

)יג ֹח( “ִכי ֲאָנִשים ַאִֹחים ֲאָנְֹחנּו”:

ַאְך לֹא ַבת ִאִּמי: ָהָרן ֵמֵאם ַאֶֹחֶרת ָהָיה:

ֹאִתי  ִהְתעּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  יג. 
ָלּה  ָוֹאַמר  ָאִבי  ִמֵּבית  ֱאֹלִהים 
ִעָּמִדי  ַּתֲעִׂשי  ֲאֶׁשר  ַחְסֵּדְך  ֶזה 
ָנבֹוא  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ָּכל  ֶאל 

ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא:

אּוְנְֹקלוס  וֹגו’:  ֹאִתי  ִהְתעּו  ַכֲאֶשר  ַוְיִהי 
ֹעוֹד  ְלַיֵּׁשב  ְוֵיש  ֶּׁשְתְרֵגם,  ַמה  ִתְרֵגם 
ְכֶשהוִציַאִני  ָאְפָניו:  ַעל  ָדבּור  ָדָבר 
ִלְהיות  ָאִבי  ִמֵבית  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
ְוָיַֹדְעִתי  ְלָמֹקום,  ִמָמֹקום  ְוָנֹד  ְמשוֵטט 
ֶשֶאֱעבור ִבְמֹקום ְרָשִעים: “ָואוַמר ָלּה 

ֶזה ַֹחְסֵדְך”:

ַכֲאֶשר ִהְתעּו: ְלשון ַרִבים, ְוַאל ִתְתַמּה, 
ֱאָלהּות  ְלשון  ְמֹקומות  ְבַהְרֵבה  ִכי 
ּוְלשון ָמרּות ָֹקרּוי ְלשון ַרִבים: )שמואל 
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мечтах о Б-ге или о властелине гово-
рится во множественном числе. (На-
пример:) «которого Б-г шел הלכו [II Кн. 
Шмуэля 7,23], «Б-га живого» [Дварим 
5,23], «и Б-г святой» [Йеошуа 24,19] (в 
обоих случаях прилагательное стоит 
во множественном числе). И везде 
слово «господин» стоит во множе-
ственном числе: «И взял господин 
 Йосефа» [39, 20], «Господин над אדוני
господами» [Дварим 10,17], «власте-
лин той земли» [42,30]. И также «если 
хозяин его בעליו с ним» [Шмот 22, 14], 
«и предупрежден был его хозяин» 
[там же 21,29]. А если скажешь: Что 
означает התעו? (To отвечу тeбe, что) 
всякий, кто покинул место свое и 
не является оседлым, называется 
скитальцем, блуждающим. Подобно 
«и пошла она и заблудилась» [21,14]. 
«заблудился я, как овца потерявша-
яся» [Псалмы 119, 176], «бродят без 
пищи» [Иов 38,41], (т. е.) выходят и 
блуждают в поисках пищи.

скажи обо мне. עלי, обо мне. И по-
добно (этому) «И спросили местные 
жители о его жене» [26, 7], «И скажет 
Паро о сынах Исраэля» [Шмот 14, 3]; 
«чтобы не сказали обо мне: Женщина 
убила его» [Судьи 9, 54].

14. И взял Авимелех мелкий 
и крупный скот, и рабов и ра-
бынь; и дал Аврааму, и воз-
вратил ему Сару, жену его.

и дал Аврааму. Чтобы тот счел себя 
удовлетворенным и молился бы о 
нем.

15. И сказал Авимелех: Вот 
земля моя пред тобой. Где 
угодно тебе, селись.

ב’ ז כג( “ֲאֶשר ָהְלכּו ה’”, )ֹדברים ה 
ַֹחִּיים”, )יהושֹע כֹד יט( “ה’  כג( “ה’ 
ַרִבים,  ְוָכל ְלשון ‘ה’’ ְלשון  ְֹקֹדוִשים”. 
יוֵסף”,  ֲאֹדוֵני  “ַוִּיַקֹח  כ(  )לט  ְוֵכן: 
ָהֲאֹדוִנים”,  “ַוֲאֹדוֵני  יז(  י  )ֹדברים 
ְוֵכן:  ָהָאֶרץ”,  “ֲאֹדוֵני  לג(  מב  )להלן 
)שם  יּוָמת”,  “ְבָעָליו  יֹד(  כב  )שמות 
כא כט( “ְוהּוַעֹד ִבְבָעָליו”. ְוִאם ֹתאַמר: 
ַהגוֶלה ִמְמֹקומו  ָכל  ִהְתֹעּו?  ַמהו ְלשון 
ְוֵאינו ְמֻיָּׁשב, ָֹקרּוי תוֶעה, ְכמו: )לֹקמן 
ֹקיט  )תהלים  ַוֵתַתֹע”,  “ַוֵתֶלְך  יֹד(  כא 
ֹקֹעו( “ָתִעיִתי ְכֶשה אוֵבֹד”, )איוב לֹח 
ְוִיְתֹעּו  ֵיְצאּו  ִלְבִלי אוֶכל”,  “ִיְתֹעּו  מא( 

ְלַבֵקש ָאְכָלם:

ז(  כו  )לֹקמן  ְוֵכן:  ָעַלי,  ִלי:  ִאְמִרי 
ְלִאְשתו”,  ַהָמֹקום  ַאְנֵשי  “ַוִּיְשֲאלּו 
יֹד ג( “ְוָאַמר  ְוֵכן: )שמות  ִאְשתו,  ַעל 
ְבֵני  ַעל  ְכמו  ִיְשָרֵאל”,  ִלְבֵני  ַפְרֹֹעה 
ִיְשָרֵאל. )שופטים ט נֹד( “ֶפן יֹאְמרּו ִלי 

ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו:

ּוָבָקר  צֹאן  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיַּקח  יד. 
ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפֹחת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם 

ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:

ְוִיְתַפֵּלל  ֶשִּיְתַפֵּיס  ְכֵֹדי  ְלַאְבָרָהם:  ַוִּיֵתן 
ָעָליו:

טו. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ִהֵּנה ַאְרִצי 
ְלָפֶניָך ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב:
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вот земля моя пред тобой. А Паро 
сказал ему: «вот жена твоя, бери и 
уходи» [12, 19], потому что он опасал-
ся, ведь жители Мицраима погрязли 
в распутстве.

16. А Саре сказал он: Вот я 
дал тысячу серебра брату 
твоему. Вот это тебе по-
крытием глаз для всех, кто с 
тобой, и пред всеми ты себя 
оправдаешь.

а Саре сказал. Авимелех (оказал это 
в знак) уважения к ней, чтобы умиро-
творить ее: «Вот я почтил тебя. Дал 
деньги брату твоему, тому, о ком ты 
сказала: «Брат мой он». Пусть же эти 
деньги и почет будут...»

тебе покрытием глаз для всех. 
(Пусть это) покроет им глаза, чтобы 
они не отнеслись к тебе пренебре-
жительно. Ведь если бы я отослал 
тебя с пустыми руками они сказали 
бы: «Он надругался над ней, а за-
тем возвратил (мужу)». Теперь же, 
когда мне пришлось тратить деньги 
и умиротворять тебя, они поймут, 
что я возвратил тебя не по доброй 
воле, а (был вынужден к тому) чем-то 
сверхъестественным.

и пред всеми (и при всех). И пред 
всеми обитателями мира.

ты себя оправдаешь. У тебя будет, 
что возразить в споре, указав на эти 
очевидные факты. Это слово везде 
означает выяснение; на французском 
языке eprouver. Онкелос переводит 
иначе, и язык стиха (т. е. прямой 
смысл) согласуется с Таргумим так: 
вот тебе покрывало почетное от 
моих глаз, которые обозревали тебя 
и все, что с тобой. Поэтому (Oнеклос) 
перевел: «и я видел тебя и все, что с 

ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך: ֲאָבל ַפְרֹֹעה ָאַמר לו: 
)לֹעיל יב יט( “ִהֵנה ִאְשְתָך ַֹקֹח ְוֵלך”, 
ְלִפי ֶשִנְתָיֵרא, ֶשַהִמְצִרִּים ְשטּוֵפי ִזָמה:

ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ָאַמר  ּוְלָׂשָרה  טז. 
ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיְך ִהֵּנה הּוא ָלְך 
ִאָּתְך  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֵעיַנִים  ְּכסּות 

ְוֵאת ֹּכל ְוֹנָכַחת:

ְכֵֹדי  ִלְכבוָֹדּה  ֲאִביֶמֶלְך,  ָאַמר:  ּוְלָשָרה 
ֶזה,  ָכבוֹד  ָלְך  ָעִשיִתי  ‘ִהֵנה  ְלַפְּיָסה: 
ָעָליו:  ֶשָאַמְרְת  ְלָאִֹחיְך,  ָממון  ָנַתִתי 
“ָאִֹחי הּוא”, ִהֵנה ַהָממון ְוַהָכבוֹד ַהֶזה 

ָלְך ְכסּות ֵעיַנִים’:
ֶשּלֹא  ֵעיֵניֶהם  ְיַכּסּו  ִאָתְך:  ֲאֶשר  ְלֹכל 
ֵריָֹקִנית,  ֲהִשיבוִתיְך  ֶשִאּלּו  ְיִֹקּלּוְך, 
ָבּה  ֶשִנְתַעֵּלל  ‘ְלַאַֹחר  לוַמר:  ָלֶהם  ֵיש 
ְלַבְזֵבז  ֶשֻהְצַרְכִתי  ַעְכָשו,  ֶהֱֹחִזיָרּה’, 
ָכְרִֹחי  ֶשַעל  יוְֹדִעים  ּוְלַפְּיֵסְך,  ָממון 

ֲהִשיבוִתיְך ְוַעל ְיֵֹדי ֵנס:

ְוֵאת ֹכל: ְוִעם ָכל ָבֵאי ָהֹעוָלם:

ְלִהְתַוֵכַֹח  ֶפה  ִפְתֹחון  ָלְך  ְיֵהא  ְוֹנָכַחת: 
ּוְלשון  ַהָּללּו,  ִנָכִרים  ְדָבִרים  ּוְלַהְראות 
ְדָבִרים,  ֵברּור  ָמֹקום  ְבָכל  תוָכָֹחת 
]לבֹחון[  אישפרובי”ר  ּוְבַלַע”ז 
ְואּוְנְֹקלוס ִתְרֵגם ְבָפִנים ֲאֵֹחִרים, ּוְלשון 
ַהַתְרגּום:  ַעל  נוֵפל  הּוא  ָכְך  ַהִמְֹקָרא 
ַעל  ָכבוֹד  ֶשל  ְכסּות  ָלְך  הּוא  ‘ִהֵנה 
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тобой». Имеются также аллегориче-
ские толкования, я же разъяснил и 
истолковал язык стиха.

17. И молился Авраам Б-гу, 
и исцелил Б-г Авимелеха, и 
его жену и его рабынь, и раз-
решились они.

и разрешились они. Согласно Тар-
гуму, облегчились. Открылись их 
(выводные) отверстия, и они вывели 
наружу. Это и есть «разрешились».

18. Ибо заключил, заключил 
Г-сподь всякую утробу в 
доме Авимелеха, из-за Сары, 
жены Авраама.

всякую утробу. Всякое отверстие 
(всякую полость).

из-за Сары. (Буквально:) по слову 
Сары [Берейшит раба 52].

Глава 21

1. И Г-сподь помянул Сару, 
как сказал, и сделал Г-сподь 
для Сары, как говорил.

и Г-сподь помянул Сару... (Писа-
ние) ставит это в непосредственной 
близости (с предыдущим), чтобы 
учить тебя: когда кто-либо просит 
милосердия для ближнего своего, 
сам нуждаясь в том же, (о чем просит 
для другого), то ему отвечают вначале 
(т. е. прежде всего удовлетворяется 
его просьба применительно к нему 
самому) [Бава Kама 92], Как сказано: 
«И молился Авраам Б-гу...» [20,17], а 
вслед за этим «И Г-сподь помянул 
Сару», - помянул еще до того, как 

ֲאֶשר  ּוְבָכל  ָבְך,  ֶשָּׁשְלטּו  ֶשִּלי  ָהֵעיַנִים 
ִאָתְך’, ְוַעל ֵכן ַתְרגּומו: ‘ַוֲֹחֵזית ָיִתיְך ְוַית 
ֲאָבל  ַאָגָֹדה,  ִמְֹדְרֵשי  ְוֵיש  ְֹדִעָמְך’.  ָכל 

ִיּשּוב ְלשון ַהִמְֹקָרא ֵפַרְשִתי:

ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוִּיְתַּפֵּלל  יז. 
ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְרָּפא  ָהֱאֹלִהים 
ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאְמֹהָתיו 

ַוֵּיֵלדּו:
ִנְפְתֹחּו  ‘ְוִאְתְרָוֹחּו’,  ְכַתְרגּומו  ַוֵּיֵלדּו: 

ִנְֹקֵביֶהם ְוהוִציאּו, ְוִהיא ֵלָֹדה ֶשָּלֶהם:

ָּכל  ְּבַעד  ה’  ָעַצר  ָעצֹר  ִּכי  יח. 
ְּדַבר  ַעל  ֲאִביֶמֶלְך  ְלֵבית  ֶרֶחם 

ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם:

ְּבַעד ָכל ֶרֶחם: ְכֶנֶגֹד ָכל ֶפַתֹח:

ַעל ְּדַבר ָשָרה: ַעל ִפי ִדבּוָרּה ֶשל ָשָרה:

פרק כ”א
ַּכֲאֶׁשר  ָׂשָרה  ֶאת  ָּפַקד  ַוה’  א. 
ַּכֲאֶׁשר  ְלָׂשָרה  ה’  ַוַּיַעׂש  ָאָמר 

ִּדֵּבר:
ָפָרָשה  ָסַמְך  ְוֹגו’:  ָשָרה  ֶאת  ָּפַקד  ַוה’ 
ַעל  ַרֲֹחִמים  ַהְמַבֵקש  ֶשָכל  ְלַלֶמְֹדָך,  זו 
הּוא  ָדָבר  ְלאותו  ָצִריְך  ְוהּוא  ֲֹחֵברו 
יז(  כ  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ְתִֹחָּלה,  ַנֲעֶנה 
ָפַֹקֹד  ַוה’  ֵליּה:  ּוְסִמיְך  ְוגו’”  “ַוִּיְתַפֵּלל 
ֶאת ָשָרה”, ֶשְפָֹקָֹדּה ְכָבר ֹקוֶֹדם ֶשִרֵפא 

ֶאת ֲאִביֶמֶלְך:
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исцелил Авимелеха (это предпро-
шедшее время).

помянул Сару. Это зачатие.

как говорил. Это произведение на 
свет. А где было «сказано» и где было 
«говорено»? «И сказал Б-г: Однако 
Сара, жена твоя...» [17, 19]. «И было 
слово тут Г-спода» к Аврааму (при 
заключении) завета между частями 
рассеченных животных, и там было 
сказано: «Не будет тебе наследовать 
этот…» [15,4]. И Он дал произойти на-
следнику от Сары.

И сделал Г-сподь  для Сары, как 
говорил. Аврааму.

2. И зачала в родила Сара Ав-
рааму сына, в старости его, к 
сроку, о котором говорил Б-г.

к сроку, о котором говорил. Рабби 
Юдан и рабби Хама. Рабби Юдан го-
ворит: это учит о том, что он родился 
девятимесячным. Чтобы не говорили: 
«из дома Авимелеха он». Рабби Хама 
говорит: семимесячным.

к сроку, о котором говорил. (Со-
гласно Таргуму) который Он изрек. 
Назвал и назначил срок, когда сказал 
ему: «К сроку вернусь к тебе» [18, 14]. 
Поставил метку на стене и сказал: 
«Когда солнце дойдет до этой метки 
в будущем году, она родит» [Танхума].

в старости его. Что был облик его 
подобен ему.

ָּפַקד ֶאת ָשָרה ַכֲאֶשר ָאָמר: ְבֵהָריון:

ַכֲאֶשר ִּדֵּבר: ְבֵלָֹדה. ְוֵהיָכן ִהיא ֲאִמיָרה 
יז  )לֹעיל  ֲאִמיָרה:  ִדבּור?  הּוא  ְוֵהיָכן 
ִאְשְתָך  ָשָרה  ֲאָבל  ה’  “ַוּיֹאֶמר  יט( 
ְוגו’”, ִדבּור: )שם טו א( “ָהָיה ְדַבר ה’ 
ֶאל ַאְבָרם”, ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים, ְוָשם 
ִייָרְשָך ֶזה ְוגו’”,  ֶנֱאַמר: )שם ֹד( “לֹא 

ְוֵהִביא ַהּיוֵרש ִמָשָרה:

ַוַּיַעש ה’ ְלָשָרה ַכֲאֶשר ִּדֵּבר: ְלַאְבָרָהם:

ב. ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם 
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַלּמֹוֵעד  ִלְזֻקָניו  ֵּבן 

ֹאתֹו ֱאֹלִהים:
ְוַרִבי  ַלּמוֵעד ֲאֶשר ִּדֶּבר ֹאתו: ַרִבי יּוָֹדן 
ֶשנוַלֹד  ְמַלֵמֹד  אוֵמר:  יּוָֹדן  ַרִבי  ָֹחָמא. 
ְלִתְשָעה ֳֹחָֹדִשים, ֶשּלֹא יֹאְמרּו: ‘ִמֵביתו 
אוֵמר:  ָֹחָמא  ַרִבי  הּוא’  ֲאִביֶמֶלְך  ֶשל 

ְלִשְבָעה ֳֹחָֹדִשים:

ָיֵתיּה,  ִֹדַמֵּליל  ֹאתו:  ִּדֶּבר  ֲאֶשר  ַלּמוֵעד 
ְכֶשָאַמר  ְוָֹקַבֹע  ִדֵבר  ֲאֶשר  ַהמוֵעֹד  ֶאת 
ָאשוב  “ַלמוֵעֹד  יֹד(  יֹח  )לֹעיל  לו: 
ֵאֶליָך”, ָשַרט לו ְשִריָטה ַבכוֶתל ְוָאַמר 
ַבָּׁשָנה  זו  ִלְשִריָטה  ַֹחָמה  ְכֶשַתִגיַע  לו: 

ָאֶֹחֶרת, ֵתֵלֹד:  
ֹדוֶמה  ֶשלו  ִאיֹקּוִנין  ִזיו  ֶשָהָיה  ִלְזֻקָניו: 

לו: 
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3. И нарек Авраам имя свое-
му сыну, родившемуся у него, 
которого родила ему Сара: 
Ицхак,

4. И обрезал Авраам Ицхака, 
сына своего, восьмиднев-
ным, как повелел ему Б-г.

ג. ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו 
ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה  ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר 

ִיְצָחק:

ד. ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָיִמים  ְׁשמַֹנת  ֶּבן 

ֹאתֹו ֱאֹלִהים:
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עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 
ִמְׁשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך ֵּתן; ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך  ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך. 
)ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק; 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו 
ּוְגָבעֹות, ִּבְצָדָקה. )ד( ִיְׁשֹּפט, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 
ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז( 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום, 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-
ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 

ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
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ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-ְמָלִכים; ָּכל-
ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
לֹו. )יג( ָיֹחס, ַעל-ַּדל ְוֶאְביֹון; 
ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. )יד( 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- 
ְוִיֶּתן-לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  ְיָבְרֶכְנהּו. )טז( 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
)יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך, 
ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו, ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- 
ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( ָּכּלּו ְתִפּלֹות- 

ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 
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עג.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, 
ְלִיְׂשָרֵאל ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. 
)ב( ַוֲאִני-ִּכְמַעט, נטוי )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם, ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( 
ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, ַלְּבָקִרים. 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

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



Теилим Среда יום רביעי 165

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

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
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[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-

ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת 
ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה  )יד( 
ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן; 
ָבַקְעָּת,  ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים. 
הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין 
יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות 
ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך 
ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור 
ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף, 
ְיהָוה;  ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, 
)יט(  ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם 
ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ( 
ָחָמס.  ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
)כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני 
)כב(  ְׁשֶמָך.  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון, 
ִריֶבָך;  ִריָבה  ֱאֹלִהים,  קּוָמה 
ָּכל- ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג(  ַהּיֹום. 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך,  ְׁשאֹון  צְֹרֶריָך; 

ָתִמיד. 

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

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 

ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו 
ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
)ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 
ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. 
)ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; 
)ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבַיד- כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה 
ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו 
)י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו; 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-ַקְרֵני 
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים 

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו 
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сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 
)ז(  ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; ִנְרָּדם, 
ְוֶרֶכב ָוסּוס. )ח( ַאָּתה, נֹוָרא 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא( 
)יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו ַׁשי, ַלּמֹוָרא. 
)יג( ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, 

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать седьмое. Продолжение.

В святой книге «Зоар» гово-
рится, что душа праведника, 
поднявшаяся из этого мира 
в мир блаженства, связана со 
всеми мирами еще в большей 
степени, чем при его жизни. 
Справедливо допущение об 
упрочении ее связи с выс-
шими мирами, куда она воз-
неслась, — но каким образом 
становится возможным упро-
чение ее связи с этим миром? 
Это можно объяснить на ос-
новании толкования слов на-
ших мудрецов о праведнике, 
которое я слышал: «Он оста-
вил жизнь свою всем живым». 
Как известно, физический 
аспект существования — не 
основное в жизни правед-
ника, главное для него — ду-

ховный его аспект: вера во 
Всевышнего, трепет пред Ним 
и любовь к Нему. Про веру 
сказано: «…Праведник живет 
верой», про трепет — «Трепет 
пред Г-сподом — путь к жиз-
ни…», про любовь — «Тот, кто 
стремится проявлять мило-
сердие и доброту, обретает 
жизнь…»; доброта же и есть 
любовь. Все эти составляю-
щие духовного аспекта че-
ловеческого существования 
имеют свой аналог в каждом 
из духовных миров, вплоть до 
самых высших. Как известно, 
метафизические характери-
стики аналогов этих состав-
ляющих изменяются на каж-
дом из уровней в зависимо-
сти от его места в иерархии 



Книга «Тания»יום רביעי Среда170

духовных миров, где более 
высокий мир представляет 
собой «видовую» сущность, 

образующую следующий за 
ним по нисходящей мир как 
сущность «родовую».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְּדַצִּדיָקא  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא 
ְּדִאְתַּפֵטר ִאְׁשַּתַּכח ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין 

ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי כו«
В святой книге «Зоар» гово-
рится, что праведник после 
своей смерти, находится во 
всех мирах еще в большей 
степени, чем при его жизни...

ְוָצִריְך ְלָהִבין,
И нужно понять:

ִּתיַנח ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִאְׁשַּתַּכח 
ָיִתיר ַּבֲעלֹותֹו ָׁשָּמה,

Справедливо допущение от-
носительно высших миров, 
куда он вознесся,

Не вызывает удивление, что 
после вознесения его души, 
он пребывает в высших мирах 
в большей степени, нежели 
раньше.

ִאְׁשַּתַּכח  ֵאיְך  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֲאָבל 
ָיִתיר?

Но в этом мире каким образом 
его нахождение становится 
еще большим?

ְוֵיׁש לֹוַמר, ַעל ֶּדֶרְך ַמה ֶּׁשִּקַּבְלִּתי 
ַחִּיים  ְּד«ָׁשַבק  ֲחַז«ל  ַמֲאַמר  ַעל 

ְלָכל ַחי«,
Это можно объяснить на ос-
новании толкования слов 

наших мудрецов [о правед-
нике], которое я слышал: «Он 
оставил жизнь свою всем 
живым».

Так говорят о праведнике в 
момент его кончины. Как уже 
сообщалось ранее о букваль-
ном смысле этой фразы и того 
намеке, который она содер-
жит.

ַחִּיים  ֵאיָנם  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַחֵּיי  ַּכּנֹוָדע 
רּוֲחִנִּיים,  ַחִּיים  ִאם  ִּכי  ְּבָׂשִרים 

ֶׁשֵהם ם ֱאמּוָנה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה,
Как известно, физический 
аспект существования — не 
основное в жизни правед-
ника, главное для него — ду-
ховный его аспект: вера [во 
Всевышнего], трепет [пред 
Ним] и любовь [к Нему].

Три этих категории получа-
ют от него ученики. Все три 
категории связаны в Торе со 
словом «жизнь» — «хаим».

»ְוַצִּדיק  ְּכִתיב:  ֶּבֱאמּוָנה  ִּכי 
ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«,

Про веру сказано: «...Правед-
ник живет верой»,

ה’  »ְוִיְרַאת  ְּכִתיב:  ּוְבִיְרָאה 
ְלַחִּיים«,
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про трепет — «Трепет пред 
Б-гом — ведет к жизни...»,

ְצָדָקה  »רֹוֵדף  ְּכִתיב:  ּוְבַאֲהָבה 
ָוֶחֶסד ִיְמָצא ַחִּיים«.

про любовь — «Тот, кто стре-
мится проявлять милосердие 
и доброту, обретает жизнь...»;

По Мишлей, 21:21.

ְוֶחֶסד הּוא ַאֲהָבה.
доброта же и есть любовь.

Любовь — это внутренняя 
сущность добра. Смотри Та-
ния, часть 4, посл. 15.

ְּבָכל  ֵהם  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ּוְׁשלֹוָׁשה 
עֹוָלם ְועֹוָלם ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,

Все эти составляющие духов-
ного аспекта человеческого 
существования имеют [свой 
аналог] в каждом из духов-
ных миров, вплоть до самых 
высших.

ַמֲעלֹות  ְּבִחיַנת  ֶעֶרְך  ְלִפי  ַהֹּכל 
ָהעֹוָלמֹות ֶזה ַעל ֶזה

Все это в зависимости от их 
места в иерархии духовных 
миров,

Духовные характеристики 
аналогов этих составляющих 
изменяются на каждом из 
уровней миров —  чем выше 
мир, тем более возвышенное 
и утонченное понятие каж-
дой из этих категорий: вера, 
трепет, любовь.

ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול, 
По принципу причинно-
следственной связи «ила 
ве-алул».

где более высокий мир пред-
ставляет собой причину, об-
разующую следующий за ним 
по нисходящей мир как сущ-
ность «порожденную».

ַּכּנֹוָדע.
Как известно.
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Данные законы включают 
в себя четырнадцать запо-
ведей: четыре повелевающие 
заповеди и одиннадцать за-
прещающих заповедей:

1) Приносить все жерт-
вы цельными; 2) Не посвя-
щать увечное животное на 
жертвенник; 3) Не зарезать 
увечное животное; 4) Не 
окроплять его кровь; 5) Не 
воскурять их жир; 6) Пусть 
не приносит животное с про-
ходящим увечьем; 7) Пусть не 
приносит увечное животное 
даже в жертвоприношениях 
других племён; 8) Не делать 
увечье на святые жертвы; 
9) Выкупать посвящённые 
животные, которые стали 
непригодными; 10) Прино-
сить в жертву с восьмого дня 

и далее, а до этого времени 
он называется досрочным 
и его не приносят в жертву; 
11) Не приносить мзду за пса 
и плату за блудницу; 12) Не 
воскурять квашню и мёд; 
13) Солить все жертвоприно-
шения; 14) Не убирать соль от 
жертвоприношений.

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая
1. Повелевающей запове-

дью являются все цельные 
и наилучшие жертвоприно-
шения, как сказано: «цельное 
будет желанным» (Ваикра 22, 
21), и это заповедь повелева-
ющая; любой, посвящающий 
на жертвенник скот с уве-
чьем, нарушает запрещаю-

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике
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щую заповедь и подвергает-
ся бичеванию за посвящение 
его в жертвоприношение, как 
сказано: (там же, 20): «Всё, 
что имеет увечье, не прине-
сёте».

2. Из услышанного выучи-
ли, что это является преду-
преждением для приносящих 
увечных животных, хотя если 
он посвятил их на крови (воз-
лияния), то подвергается би-
чеванию, ибо это будет пре-
зрением для святых жертв.

3. Намеревающийся про-
изнести «мирные жертвы», 
а сказал: «всесожжение»; 
«всесожжение», а произнёс: 
«мирные жертвы», не сказал 
ничего, пока его уста и серд-
це не станут равными. Таким 
образом, намеревающийся 
сказать об увечном: «все-
сожжение», и посвятил его 
в мирные жертвы, или мир-
ные жертвы, а сказал: «все-
сожжение», хотя имел в виду 
запретное, не подвергается 
бичеванию; тот, кто вообра-
жает, что разрешается по-
свящать увечное животное 
на жертвенник и посвятил, 
животное свято, а владель-
ца не подвергают бичеванию.

4. Зарезающий увечное 
животное во имя жертво-
приношения, подвергает-
ся бичеванию, ведь сказа-
но об увечных животных: 

«Не приносите этих в жертву 
Г-споду» (там же); из услы-
шанного выучили, что это яв-
ляется предупреждением для 
зарезающего. А также окро-
пляющий жертвенник кровью 
увечных животных, подверга-
ется бичеванию, ведь о таких 
сказано: «Не приносите этих 
в жертву Г-споду»; из услы-
шанного выучили, что это яв-
ляется предупреждением для 
окропляющего лица. А также 
воскуряющий органы увечных 
животных на жертвеннике 
подвергается бичеванию, как 
сказано: «И в огнепалимую 
жертву не отдавайте от них 
на жертвенник» (там же) — 
это жиры. Получается, что ты 
выучил: если посвятил увеч-
ное животное и зарезал его, 
окропил его кровь, воскурил 
его органы, то такой подвер-
гается четырём бичеваниям.

5. Либо животное с посто-
янным увечьем, либо с про-
ходящим увечьем, если при-
нёс его в жертву, нарушает 
все эти заповеди, как ска-
зано: «Не приноси в жертву 
Г-споду Б-гу твоему быка, аг-
нца, на котором есть увечье» 
(Дварим 17, 1); из услышанно-
го выучили, что это является 
предупреждением для вла-
дельца животного с прохо-
дящим увечьем, например: на 
скоте было влажная короста 
или лишай, если принёс его 
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в жертву, то подвергается би-
чеванию.

6. Это касается не только 
жертвоприношений от евре-
ев, но и жертвоприношений 
от других племён, если при-
нёс их животных в жертву, 
а они были увечные, то его 
подвергают бичеванию, как 
сказано: «И от руки сына 
чужестранного не приноси-
те хлеб Б-га Вашего из всех 
этих» (Ваикра 22, 28).

7. Того, кто делает увечье 
на святые жертвы, например, 
ослепил его глаз или поломал 
ему лапу, его подвергают би-
чеванию, ведь о них сказа-
но: «Любое увечье не будет 
у него» (там же, 21); из услы-
шанного выучили, пусть он не 
делает ему увечья. Подверга-
ется бичеванию во время су-
ществования Храма, ведь это 
животное подлежит жертво-
приношению, и он сделал его 
непригодным; однако в ны-
нешнее время, хотя он и на-
рушил подобный запрет, его 
бичеванию не подвергают.

8. Сделал увечье святым 
жертвам, а пришёл другой 
и сделал другое увечье — вто-
рой не подвергается бичева-
нию.

9. Тот, кто делает увечье 
самим святым жертвам или 
их замене за исключением 
первенца или десятины, ибо 

делающий увечье их замене, 
не подвергается бичеванию, 
поскольку они не подходят 
под жертвы, как об этом бу-
дет объясняться в соответ-
ствующем месте. Также тот, 
кто делает увечье девятому, 
по ошибке десятому по счёту, 
не подвергается бичеванию.

10. Посвящающий увеч-
ное животное на жертвен-
ник, хотя его подвергают 
бичеванию, но само живот-
ное получает святость, и оно 
должно быть будет выкуплено 
по оценке священника и вы-
йти в будничное имущество, 
и за его денежную стоимость 
приносят жертвоприношение. 
Тот же закон касается и скота 
святых жертвоприношений, 
на которые попало увечье. 
Повелевающей заповедью 
является выкуп святых жертв, 
в котором появилось увечье, 
чтобы они вышли в буднич-
ное имущество, и такими их 
проедят, как сказано: «Толь-
ко по любой страсти души 
твоей будешь закладывать 
и вкушать мясо» (Дварим 12, 
15); из услышанного выучи-
ли, что в Писании речь идёт 
о святых жертвах, ставших 
непригодными, которые под-
лежат выкупу, а об этом уже 
объяснялось в разделе об 
оценочной стоимости, как 
сказано: «А если любой не-
чистый скот, из которого не 
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принесут жертву Г-споду» 
(Ваикра 27, 11), а здесь речь 
идёт о выкупленных увечных 
животных.

11. Какая разница между 
постоянным увечьем и про-
ходящим увечьем? Животные 
с постоянным увечьем, если 
родило, находясь в посвящён-
ном состоянии, пусть будет 
выкуплен детёныш и выйдет 
в будничное имущество, хотя 
он цельный, чтобы не было 
второстепенное строже глав-
ного; если перемешалась до 
того, как оно будет выкуплено 
и родит после выкупа — детё-
ныш будничный; если умерло 
до выкупа — выкупается после 
смерти, ведь на его тело не 
распространяется абсолют-
ная святость, а она распро-
страняется на его денежную 
стоимость, поскольку у него 
постоянное увечье. Одна-
ко посвящающий животное 
с проходящим увечьем или 
цельное животное, а после 
его посвящения у него по-
явилось постоянное увечье, 
если оно умерло до выкупа, 
пусть будет похоронено по-
добно остальным цельным 
святыням, ибо его нужно 
поставить и оценить, как об 
этом объяснялось в разделе 
об оценке; а если оно зареза-
но до выкупа, то его выкупа-
ют всё то время, пока у него 
есть судороги, а затем его 

поедают, а если оно роди-
ло, то приносят в жертву его 
детёныша; забеременело до 
выкупа и родило после вы-
купа — детёныш запрещён, 
а само оно не подлежит вы-
купу. Однако каким образом 
поступает? Перед самим вы-
купом его матери, оно охва-
тывает этого детёныша во 
имя заклания — поскольку он 
его не может принести из-за 
его матери, то раз оно прихо-
дит как святость, эта святость 
отторгается.

12. Все посвященные жи-
вотные, которые стали непри-
годными, если они подлежат 
выкупу —  их разрешается 
зарезать на рынке мясни-
ков и продавать их там, от-
вешивать их мясо подобно 
остальным будничным жерт-
вам за исключением первен-
ца и десятины, поскольку их 
продажа на рынке добавля-
ет им денежную стоимость. 
Остальные святые жертвы, 
чья денежная стоимость воз-
вращается в святыню, пусть 
приносят за их стоимость 
другой скот, продают его на 
рынке как будничное имуще-
ство; однако первенец и де-
сятина, чья денежная стои-
мость не подлежит святости, 
а вкушается при своём уве-
чье, как об этом будет объяс-
няться — то их не зарезают на 
рынке мясников и не продают 
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там; даже если охватил пер-
венца для Храмовых нужд, 
его не отвешивают на весах 
и не продают на рынке, ибо 

его может охватить только то, 
что приобретается абсолют-
ным приобретением.
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Урок 129

135-я заповедь «не де-
лай» — запрещение необре-
занному вкушать труму, а так-
же и другие святыни. Это за-
прет не выражен в Торе прямо, 
но выводится с помощью «гзе-
ры шавы» (одного из «13-ти 
методов толкования Торы»). 
Но, вместе с тем, устная тра-
диция разъясняет, что этот за-
прет имеет статус заповеди 
Торы, а не ограничения, вве-
денного мудрецами (см. «2-й 
принцип»).

Написано в трактате Йева-
мот (70а): «Откуда известно, 
что необрезанному запреще-
но есть труму! В отношении 
пасхального ягненка указано: 

„Поселенец и наемный работ-
ник не должны есть его“ (Шмот 
12:45) и в отношении трумы 
написано: „Поселенец… и на-
емный работник не должны 
есть святыни“ (Ваикра 22:10)». 
И поскольку, наряду с «посе-
ленцем и наемным работни-
ком», пасхального ягненка 
запрещено есть также необ-
резанному (см. Шмот 12:43,48), 
мудрецы, опираясь на «гзеру 
шаву», сделали вывод, что 
и труму, наряду с «поселен-
цем и наемным работником», 
запрещено есть также необ-
резанному. И этот запрет рас-
пространяется и на остальные 
виды освященной пищи. И об 
этом также написано в Сиф-
ре (Эмор). И еще написано там 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(Сифра; Йевамот 70а): «Раб-
би Акива сказал: „Никакой 
человек… не должен есть от 
святынь“ (Ваикра 22:4) — это 
запрет вкушать труму необ-
резанному».

И там же, в трактате Йе-
вамот (72а) разъяснено, что 
«машух» (коэн, у которого 
крайняя плоть снова покры-
лась кожей так, что он выгля-
дит необрезанным), согласно 
закону Торы, может есть от 
трумы, однако мудрецы за-
претили ему это, поскольку 
он выглядит необрезанным. 
Отсюда ясно, что тому, кто 
действительно необрезан, за-
прещено есть труму из Торы, 
и только машуху запрещено 
по постановлению мудрецов. 
Пойми это. И там же сказано, 
что, согласно постановлению 
мудрецов, машух должен сде-
лать обрезание повторно.

136-я заповедь «не де-
лай» — запрещение коэну, 
находящемуся в состоянии 
ритуальной нечистоты, есть 
труму. И об этом речение Все-
вышнего: «Никакой человек 
из потомства Аарона, кто по-
ражен проказой или слизе-
течением, не должен есть от 
святынь, пока не очистится…» 
(Ваикра 22:4).

В трактате Макот (14б) ска-
зано: «Откуда мы знаем, что 
ритуально нечистому запре-
щено есть труму! Из стиха 
„Никакой человек из потом-
ства Аарона…“. По отношению 
к каким святыням все потомки 
Аарона равны? По отношению 
к труме». В выражении «все 
потомки Аарона равны» под-
разумевается, что именно 
труму едят все потомки Ааро-
на — и мужчины, и женщины.

И этот же запрет подраз-
умевается в другом Его рече-
нии: «Пусть соблюдают они 
Мое предостережение, чтобы 
не понести на себе греха и не 
умереть от него, если нарушат 
это…» (Ваикра 22:9). Престу-
пивший этот запрет подле-
жит смерти «от руки Небес». 
И в 9-й главе трактата Сане-
дрин (83а), где перечисляют-
ся нарушители законов Торы, 
подлежащие смерти «от руки 
Небес», назван также «риту-
ально нечистый коэн, который 
ел ритуально чистую труму». 
И доказательство приводит-
ся из стиха «Пусть соблюда-
ют они Мое предостережение, 
чтобы не понести на себе гре-
ха и не умереть от него…».
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ִמן  ַמִים  ֹלג   ֲחִצי  ְלתֹוָכּה  ְונֹוֵתן  ֲחָדָׁשה,  ֶחֶרס  ֶׁשל  ְפָיִלי  ֵמִביא  ָהָיה 
ַהִּכּיֹור. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְרִביִעית. ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַמֵעט ַּבְּכָתב, ָּכְך ְמַמֵעט 
ַאָּמה  ַעל  ַאָּמה  ָׁשם  ָהָיה  ּוָמקֹום  ִליִמינֹו,  ּוָפָנה  ַלֵהיָכל  ִנְכַנס  ַּבָּמִים. 
ְוַטְבָלה ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוַטַּבַעת ָהְיָתה ְקבּוָעה ָבּה. ּוְכֶׁשהּוא ַמְגִּביָהּה, נֹוֵטל 
ָעָפר ִמַּתְחֶּתיָה ְונֹוֵתן ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ַעל הַהַּמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ּה( 

ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים: 

Приносил фиал из новой глины, и клал в него пол лога воды 
из умывальника; раби Иуда говорит: четверть; подобно тому 
как уменьшает в написанном, так уменьшает количество 
воды. Вошел в Эйхаль и повернул направо, и место там 
было локоть на локоть, мраморная плита, в которую было 
вмуровано кольцо; и когда он поднимал её брал прах из под 
неё. И всыпал так, чтобы был он виден в воде; как сказано 
)Бемидбар 5, 17(: «И от праха, который был в земле Мишкана 
возьмет священник и кинет на воду».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Эта мишна продолжает об-

суждение тему «питья Соты», 
и учит нас тому, как именно 
готовили горькую воду.
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Приносил — священник — 
фиал из новой глины, — фиал, 
в переводе с греческого, оз-
начает чашу или кувшин — 
и клал в него пол лога воды 
из умывальника; — поскольку 
говорится в отрывке о Сота 
(бемидбар 5, 17): «И взял свя-
щенник святую воду в глиня-
ный сосуд», а святая вода — 
это та вода, что освятилась 
в посуде, в умывальнике 
в Храме. — раби Иуда гово-
рит: четверть;- добавляет 
в сосуд лишь четверть лога 
воды (примерно одна вось-
мая часть литра)- подобно 
тому как уменьшает- раби 
Иуда — в написанном, — о на-
писании свитка, как приво-
дится далее, в следующей 
мишне- так уменьшает ко-
личество воды — четверть 
лога вместо половины; закон 
не согласен с мнением раби 
Иуды. —  Вошел —  священ-
ник — в Эйхаль и повернул 
направо, — поскольку сказа-
ли мудрецы: «поворачивая, 
поворачивает всегда на-
право» (Гмара)- и место там 

было — в Эйхале- локоть на 
локоть, — квадратный локоть, 
выделенный в полу Эйхаля- 
мраморная плита, — вмуро-
ванная в пол в том месте, не 
соединенная с остальным 
полом- в которую было вму-
ровано кольцо; — за которое 
держались, поднимая пли-
ту; — и когда он поднимал 
её — то есть когда священник 
приходил в Эйхаль и припод-
нимал плиту, — брал прах из 
под неё — землю из под пли-
ты — И всыпал так, — в воду 
в кувшине — чтобы был он 
виден в воде;- то есть нуж-
но было взять столько земли, 
чтобы она была различима на 
поверхности воды- как ска-
зано )бемидбар 5, 17(: « и от 
праха, который был в земле 
Мишкана возьмет священник 
и кинет на воду». — раз ска-
зано «кладет на воду», а не 
«в воду», то следует вывод, 
что земля не должна раство-
риться или уйти на дно сосу-
да, а должна быть различима 
на поверхности воды.

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 3

ה(  כֹוֵתב, )במדבר  ָמקֹום הּוא  ֵמֵאיֶזה  ַהְּמִגָּלה,  ֶאת  ִלְכּתֹוב  לֹו  ָּבא 
כֹוֵתב  ְוֵאינֹו  ִאיֵׁשְך.  ַּתַחת  ָׂשִטית  ִּכי  ְוַאְּת  ְוגֹו',  ִאיׁש  ָׁשַכב  לֹא  ֵמִאם 
ְוִלְׁשֻבָעה,  ְלָאָלה  אֹוָתְך  ה'  ִיֵתן  ְוכֹוֵתב  ָהִאָּׁשה.  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְׁשִּביַע 
ְוֵאינֹו  ָיֵרְך.  ְוַלְנִּפל  ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ֶּבֶטן 
כֹוֵתב ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, לֹא ָהָיה ַמְפִסיק. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכל ַעְצמֹו ֵאינֹו כֹוֵתב ֶאָּלא ִיֵּתן ה' אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה 
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Объяснение мишны третьей
Сказано в отрывке Торы 

о Сота (Бемидбар 5, 23): 
«И пишет эти проклятия свя-
щенник в книге и стирает над 
горькою водою». Из этого 
стиха мы учим, что священник 
пишет эти слова, о которых 
взял клятву (предварительно) 
с соты на куске пергамента, 
как поясняется в следующей 
мишне. И разделились мне-
ния мудрецов в нашей миш-
не, что это за «проклятия или 
клятвы», которые пишет свя-
щенник в свитке сота?

Приступил он — священ-
ник — к написанию свитка; — 
свиток сота, который потом 
будет стирать над водой — 
с какого места начинает пи-

сать — с какого стиха из от-
рывка о соте следует начать 
написание свитка? — От слов 
«если никто не спал» и т. д., — 
начинает со слов, которыми 
начал обращение к Соте: 
«Не спал ли с тобой посто-
ронний мужчина, не соверша-
ла ли ты глупость (измену) не 
осквернилась ли ты, очистись 
от воды горькой этой», и про-
должает: — «и если ты совер-
шила глупость )изменила( 
своему мужу» )бемидбар 5, 
19–20(; — и поскольку осквер-
нилась ты, и спала с дру-
гим мужчиной кроме твоего 
мужа». — и не пишет: «и при-
нял присягу священник от 
женщины» )там же, там же 

ְוגֹו' ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִיְך ְוגֹו'. ְוֵאינֹו כֹוֵתב ְוָאְמָרָרה 
ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן: 

Приступил он к написанию свитка; с какого места начина-
ет писать? От слов «если никто не спал» и т.д., «и если ты  
совершила глупость )изменила(  своему мужу» )Бемидбар 
5, 19 – 20(;  и не пишет: «И принял присягу священник от 
женщины» )там же, там же 21(; и пишет: «И предаст тебя 
Всесильный проклятию и клятве» )там же(, «И пройдет  эта 
горькая вода  в нутро твое, чтобы опух живот и опало бедро», 
)там же там же 22(; и не пишет: «И сказала женщина амен 
и амен» )там же(. Раби Йоси говорит: не прерывался. Раби 
Иуда говорит: сам он писал лишь: «И предаст тебя Всесиль-
ный проклятию и клятве» )там же(, «И пройдет  эта горькая 
вода  в нутро твое», )там же там же 22(; и не пишет: «И ска-
зала женщина амен и амен».принесено не по обету или не в 
дар – не принимается. Так объяснил Эзра, как сказано: «Не 
вам, но )только( нам строить Храм Богу Нашему».
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21(; — «этими клятвами и ска-
жет священник женщине»- то 
есть он пропускает эти сло-
ва. Поскольку они являются 
приказом самому священ-
нику, что он должен принять 
клятву у соты; и продолжа-
ет он — и пишет: «и предаст 
тебя Всесильный проклятию 
и клятве» )там же(, —  тем, 
что сделает Бог бедро твое 
опавшим и живот твой опух-
шим — « и пройдет эта горь-
кая вода в нутро твое, чтобы 
опух живот и опало бедро», 
)там же там же 22(; — и тут он 
заканчивает. — и не пишет: — 
окончание стиха-«и сказала 
женщина амен и амен» )там 
же(. — поскольку этот «амен» 
лишь принятие и подтверж-
дение принятия сотой всех 
этих клятв. — Раби Йоси го-
ворит: не прерывался — а пи-
шет, включая слова «амен», 
все дословно как написано 
в Торе, включая и указание 

священнику. — Раби Иуда го-
ворит: сам он писал лишь:- 
только эти слова-«и предаст 
тебя Всесильный проклятию 
и клятве» )там же(, — среди 
народа твоего, тем, что сде-
лает Бог бедро твое опавшим 
и живот твой опухшим. -« 
и пройдет эта горькая вода 
в нутро твое», )там же там 
же 22(; — и опух живот твой 
и опало бедро твое». — и не 
пишет: «и сказала женщина 
амен и амен»- раби Иуда по-
лагает, что Тора подразуме-
вает лишь клятвы, без про-
клятий. Автор мишны вклю-
чает в это слово «алот» все 
вещи, относительно которых 
священник принял присягу 
у соты. Раби Йоси расширяет 
это понятие, включая в него 
и проклятия и т. д. (Гмара). 
Закон следует мнению авто-
ра мишны (Рамбам «Законы 
Сота» 3, 8).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Иллуй из Сельца – Виленский гаон».

Отрывок 1 

Однажды, накануне того 
дня, когда р. Ехиель Альперин 
должен был делать очередной 
полугодовой научный доклад, 
в бет-амидраше появился 
пятнадцатилетний паренек. 
Он прибыл вместе с другими 
бедняками- попрошайками, 
ходившими из города в город 
и собиравшими милостыню. 
Как и другие странники, он 
ночевал в городской ночлеж-
ке, предоставлявшей убежи-
ще еврейским странникам. 
Услышав, что предстоит до-
клад р. Ехиеля, этот паренек 
потребовал, чтобы его допу-
стили к слушанию доклада. 
Организаторы доклада посмо-

трели на юношу с изумлени-
ем. Он был одет оборванцем 
и по внешности за талмуди-
ста его нельзя было принять. 
В разрешении ему отказали. 
Юноша умолял разрешить 
ему хотя бы стать  где-нибудь 
в уголке и слушать издали. 
Ему и в этом было отказано. 
Тогда юноша прокрался в бет-
амидраш и спрятался за пе-
чью, откуда он и прослушал 
доклад р. Ехиеля.

В своем докладе на тал-
мудическую тему докладчик 
остановился на двух противо-
речиях в Талмуде и внес много 
нового в трактовку темы, но 
противоречия все же не раз-
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решил. После доклада гени-
альные слушатели долго об-
суждали эти противоречия 
и не смогли прийти к заклю-
чению, как же их  все-таки 
разрешить. Вопрос остался 
открытым.

Неизвестный юноша, вы-
слушавший доклад и дискус-
сии по нему, написал на сле-
дующий день искомый ответ 
и передал свою записку сыну 
р. Ехиеля, р. Моше, который 
сам славился своей гениаль-
ностью. Сам юноша после это-
го исчез из бет-амидраша.

В то время, как р. Моше 
готовился просмотреть вру-
ченную ему незнакомцем за-
писку, в бет-амидраш вошел 
один виленский коммерсант, 
оказавшийся в Минске проез-
дом. Он зашел сюда помолить-
ся. В волнении он рассказал, 
что столкнулся с выходившим 
отсюда молодым иллуем из 
Сельца, под именем которо-
го был известен до женитьбы 
знаменитый Виленский гаон. 
Он хотел его остановить, но 
тот,  «справляющий, по-
видимому, галут», не захотел 
признаться.

Р. Моше понял, что это 
и есть, по-видимому, тот са-
мый юноша, который только 
что передал ему записку с от-
ветом на кажущиеся противо-
речия, установленные его от-
цом в своем докладе. Он сразу 

же передал записку отцу, ко-
торого поразила гениальность 
юноши.

Теперь стало ясно, что это 
действительно был иллуй из 
Сельца, о котором с таким 
волнением говорил еврей из 
Вильны. Его стали искать по 
всему Минску, в ночлежках 
и синагогах. Но в городе его 
уже не было. Он ушел с дру-
гими попрошайками, как выяс-
нилось позже, в направлении 
Бреста.

Гаон р. Ехиель велел зало-
жить карету и со своим сыном 
р. Моше пустился в погоню за 
иллуем из Сельца по дороге 
в Брест. В полдень они обна-
ружили на опушке леса сто-
янку бедняков, которые рас-
положились на земле и заку-
сывали. Молодого иллуя среди 
них не было. Расспрашивая 
о юноше, они узнали от бед-
няков, что он находится здесь, 
но обычно во время привала 
удаляется от них и появляет-
ся только в момент, когда они 
вновь собираются в путь. По-
чему он так делает, им неиз-
вестно, да это их и не интере-
сует. Юноша вообще молчалив 
и никому из них не сообщил, 
кто он.

Р. Ехиель с сыном вошли 
в лес искать пропавшего ил-
луя. Издали они увидели не-
что такое, что вызвало у них 
чувство великого к нему по-
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чтения. Иллуй сидел на гнезде 
муравьев, давая им себя ис-
кусать, и с закрытыми глаза-
ми тихонечко, почти шепотом, 
повторял Талмуд наизусть. 
Р. Ехиель хотел привлечь 
к себе внимание юноши и на-
чал ступать по сухим веткам. 
Молодой иллуй, услышав шум, 
открыл глаза, увидел, кого он 
имеет перед собой и тут же 
понял, что его тайна раскрыта. 
Р. Ехиель попросил иллуя вер-
нуться с ним в Минск в жду-
щей их карете; там ему будет 
оказан достойный прием.

Со слезами на глазах умо-
лял иллуй из Сельца оста-
вить его в покое и позволить 
ему продолжать свой путь. 
Разгорелся спор между ним 
и р. Ехиелем; старый гаон до-
казывал, что юноша должен 
ехать с ним в Минск, а юный 
иллуй, — что он должен следо-
вать своим собственным пу-
тем. Наконец, иллуй из Сельца 
вынужден был признать, что 
старый гаон одержал в споре 
победу, и будущий Виленский 
гаон вернулся в Минск, где на 
следующий день должна была 
состояться подобающая тор-
жественная встреча иллуя, 
весьма огорченного всем 
этим.

Иллуй из Сельца сам себя 
упрекал в том, что не поборол 
свое желание ответить на не-
решенные р. Ехиелем вопро-

сы. Этим он себя выдал и не 
мог больше скрываться. Те-
перь ему уже не дали кварти-
ровать в общей ночлежке вме-
сте с другими странниками, 
а предоставили великолепное 
помещение и снабдили новой 
одеждой. В середине ночи 
иллуй из Сельца запер дверь 
своей комнаты изнутри, вылез 
в окно и… исчез.

Назавтра руководители об-
щины рано утром пришли про-
водить иллуя к первому ми-
ньяну. Найдя дверь запертой, 
они подумали, что молодой 
человек еще спит и решили 
подождать. В бет-амидраше 
собрались в это время все 
почтенные жители города, 
все крупнейшие талмудисты 
во главе с самим р. Ехиелем 
Альпериным. Все хотели че-
ствовать молодого ученого. 
Когда ожидание затянулось, 
а молодой иллуй все еще не 
появлялся, постучали в дверь. 
Стучали много раз, но ответа 
не было. Тогда пошли посмо-
треть в окно и обнаружили, 
что иллуй сбежал.

Это событие произве-
ло сильное впечатление на 
минских евреев и на евреев 
ближайших поселений, сре-
ди которых эта история рас-
пространилась молниенос-
но. С тех пор было вынесе-
но постановление в Минске 
и в других еврейских общинах 
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внимательно следить за про-
езжими бедными людьми, что-
бы не проглядеть уважаемых 

талмудистов, странствующих 
инкогнито.
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5302 )4 ноября 1541( года 
в Шабат чудесным образом 
были спасены евреи Алжира.

Флот испанского короля 
Карла V пытался захватить 
крепость Алжир. Евреям это 
грозило насильственным кре-
щением или неминуемой ги-
белью. Они постились, и стон 
их молитв доносился из окон 
синагог. Внезапно разразив-
шаяся буря потопила флот ис-
панских завоевателей.

Евреи Северной Африки 
празднуют этот день, назы-

вая его «Пурим Алжир» или 
«Пурим Эдом».

5585 )5 ноября 1824( года 
состоялась свадьба р.Йеѓуды 
Лейба из Капусты (МаѓаРИЛь) 
(5568-5627), второго сына 
р.Цемах Цедека, с дочерью 
р.Шломо Фрайдеса из Шкло-
ва. Это событие запомнилось 
в хасидском мире еще и пото-
му, что Раби Дов Бер (Мителер 
Ребе), дед жениха, произнёс 
на свадьбе несколько маама-
ров.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Мархешвана
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Изгнание напоминает нам 
ребёнка, который ещё не ро-
дился. Такой ребёнок нахо-
дится в безопасном месте, 
в утробе своей матери. И ему 
там очень хорошо и спокойно.

Но у такого ребёнка есть 
несколько недостатков. Во-
первых, мозг его не развит, 
и он не может самостоятельно 
думать. У него нет глаз и он не 
может видеть. И вообще, на-
ходясь в утробе, он не может 
вести себя так, как ведёт себя 
уже родившийся ребёнок.

Во-вторых, всё своё пропи-
тание он получает прямиком 
от матери, и таким образом, 
тельце его развивается. Но 

эта пища, которую он полу-
чает в материнской утробе, не 
вызывает у него желания дви-
гаться и радоваться жизни. 
Посмотрите, как родивший-
ся на свет ребёнок радуется, 
плотно покушав и постепенно 
у него появляется желание 
исследовать мир.

Тоже самое происходит 
и с изгнанием. У него множе-
ство недостатков. Во-первых, 
его мозг и глаза недостаточно 
развиты. И поэтому изгнание 
не в состоянии увидеть боже-
ственный свет. Ведь Всевыш-
ний удалил свой свет, кото-
рый светил в полной мере во 
времена Первого и Второго 
Храмов.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАК НЕРОДИВШИЙСЯ РЕБЁНОК
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Во-вторых, мы лишены 
жизненности. Да! Мы учим 
Тору и соблюдаем заповеди. 
Но иногда мы делаем это так, 
как будто  кто-то заставляет 
нас этим заниматься. А у нас 
самих нет на это желания.

Но, не расстраиваться и не 
падать духом! Также, как и ре-

бёнок в конце концов покинет 
материнскую утробу, так и мы 
в конце концов распрощаем-
ся со тьмой изгнания и про-
следуем навстречу полному 
Освобождению!

Источник: «Тора Ор»,  
гл. «Ваэра»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
15 Хешвана

Душа дожидается того вре-
мени, когда она удостоится 
спуститься в материальное 
тело, поскольку душа чувству-
ет, чего она может достичь, 
пребывая здесь, внизу. Имен-

но здесь она может прийти 
к тому, чтобы «насладиться 
Всевышним».

Если так, то сколько можно 
это откладывать!

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Не существует двух Тор — 
одной для мистиков, другой — 
для законоведов. Есть тело 
Торы, и есть ее душа. Они не-
разделимы, не могут вступать 
в противоречие между собой, 

и в каждом из них можно най-
ти другое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

Женская сила

Авраѓам переселился из 
Хеврона в Филистию. Когда 
ему исполнилось сто лет, а 
его жене Саре девяносто, у 

них родился сын Ицхак. Сын 
Агари Ишмаэль не восприни-
мал уроков Авраѓама. Опаса-
ясь его дурного влияния на 
Ицхака, Сара потребовала, 
чтобы Авраѓам прогнал Агарь 
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и Ишмаэля. Авраѓам коле-
бался, но Б-г разрешил его 
сомнения, подтвердив, что 
Сара права.

ּוְלָאֵׁשר ָאַמר . . . ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו 
 ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו 

)דברים לג:כד(
«И сказал Б-г Авраѓаму: не 

огорчайся ради отрока и 
рабыни твоей; все,  

что скажет тебе Сара, 
слушайся голоса ее» 

(Берешит, 21:12).

Чем больше пророк «со-
звучен» мирским делам, тем 
точнее его пророчество. По-
скольку Авраѓам был далек 
от мирской суеты, он не мог 
различить подлинных недо-
статков Ишмаэля. Сара же, 
напротив, много времени 
уделяла повседневным де-
лам, а потому ясно видела, 

1 Ликутей сихот, ч. 1, с. 31.

какое зло таится в душе Иш-
маэля. Иными словами, ее 
способность к прозрению 
была выше, чем у Авраѓама.

Более того, согласно тра-
диции, в эпоху Машиаха жен-
ское начало мироздания бу-
дет выше мужского. Авраѓам 
и Сара были настолько пра-
ведны, что смогли уже в свое 
время ощутить привкус мес-
сианских времен, в том числе 
и по этой причине пророче-
ские способности Сары были 
лучше, чем у ее мужа.

Сегодня, когда эпоха Ма-
шиаха уже близка, мы не 
можем не радоваться повсе-
местной активности женщин. 
Ибо мы понимаем, что они 
воспринимают материальный 
мир более интенсивно, и это 
позволяет им преуспеть в 
духовном развитии больше, 
чем мужчинам1.
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ХУМАШ

Глава 21

5. И Аврааму было сто лет 
при рождении у него Ицхака, 
сына его.

6. И сказала Сара: Смех )ра-
дость( содеял мне Б-г, вся-
кий услышавший засмеется 
)радуясь( мне.

букв.: будет смеяться мне. Возра-
дуются мне (глядя на меня). А алле-
горическое толкование таково: много 
бездетных; женщин было помянуто 
вместе с ней, много страждущих было 
исцелено в тот день, много молитв 
было услышано вместе с ее (молит-
вами), и великая радость воцарилась 
в мире [Берейшит раба 53].

7. И сказала она: Кто молвил 
Аврааму: Кормить детей бу-
дет Сара! Ведь я родила сына 
в старости его!

פרק כ”א
ָׁשָנה  ְמַאת  ֶּבן  ְוַאְבָרָהם  ה. 

ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו:

ִלי  ָעָׂשה  ְצֹחק  ָׂשָרה  ַוֹּתאֶמר  ו. 
ֱאֹלִהים ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיֲצַחק ִלי:

ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרש  ָעַלי.  ִיְשַמֹח  ִלי:  ִיֲצַחק 
ַהְרֵבה  ִעָמּה,  ִנְפְֹקֹדּו  ֲעָֹקרות  ַהְרֵבה 
ֹחוִלים ִנְתַרְפאּו בו ַבּיום, ַהְרֵבה ְתִפּלות 

ַנֲענּו ִעָמּה, ְורֹב ְשֹחוֹק ָהָיה ָבֹעוָלם:

ְלַאְבָרָהם  ִמֵּלל  ִמי  ַוֹּתאֶמר  ז. 
ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה ִּכי ָיַלְדִּתי ֵבן 

ִלְזֻקָניו:



Хумаш Четверг יום חמישי 193

молвил. Писание заменяет (обычное 
слово) דבר (словом מלל), цифровое 
значение которого - 100. Иначе го-
воря: в конце столетия, (прожитого) 
Авраамом...

Аврааму. Выражает восхваление 
и возвеличение. Смотрите, Кто Он 
и как Он хранит Свое обетование! 
Святой, благословен Он, обещает и 
исполняет.

кормить детей будет Сара. Почему 
(сказано) «детей» во множественном 
числе? В день пира, (устроенного) 
в честь Ицхака, знатные жены при-
несли с собой детей, и она кормила 
их, потому что говорили: «Сара не 
родила, а взяла в дом подкидыша с 
улицы» [Бава мециа 87а].

8. И подросло дитя и было от-
нято от груди. И устроил Авра-
ам пир великий в день отнятия 
от груди Ицхака.

и было отнято от груди. По ис-
течении двадцати четырех месяцев 
[Гитин 75б].

пир великий. На котором были 
великие люди того поколения: Шем 
и Эвер, и Авимелех (и поэтому пир 
назван «великим», но не потому, 
что был многолюдным, богатым или 
многодневным) [Берейшит раба 53].

9. И увидела Сара, что сын 
Агарь-мицрит, которого та 
родила Аврааму, насмеха-
ется.

Hасмехается (потешается). Это 
означает идолопоклонство, как ска-
зано: «и поднялись потешаться, 

ֶשַבֹח  ְלשון  ְלַאְבָרָהם:  ִמֵלל  ִמי 
ִמי  ְוָעָשה”  ָפַעל  ְכמו:  “ִמי  ַוֲֹחִשיבּות, 
הּוא,  ּוַמה  הּוא  ִמי  ְראּו  ֵאֶּלה”,  ָבָרא 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ַהְבָטָֹחתו,  שוֵמר 

ַמְבִטיַֹח ְוֹעוֶשה:

ִדֵבר,  ָאַמר  ְולֹא  ַהָכתּוב  ִשָנה  ִמֵלל: 
ְלסוף  ְכלוַמר:  ֵמָאה,  ֶשּלו  ִגיַמְטִרָּיה 

ֵמָאה ְלַאְבָרָהם:

ְלשון  ָבִנים  ּוַמהּו  ָשָרה:  ָבִנים  ֵהיִניָקה 
ַהָשרות  ֵהִביאּו  ַהִמְשֶתה  ְביום  ַרִבים? 
ֶשָהיּו  ְוֵהִניָֹקה אוָתם,  ִעָמֶהן  ְבֵניֶהן  ֶאת 
ָיְלָֹדה ָשָרה, ֶאָּלא ֲאסּוִפי  אוְמרות ‘לֹא 

ֵהִביָאה ִמן ַהּׁשּוֹק:

ַוַּיַעׂש  ַוִּיָּגַמל  ַהֶּיֶלד  ַוִּיְגַּדל  ח. 
ְּביֹום  ָגדֹול  ִמְׁשֶּתה  ַאְבָרָהם 

ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחק:
ַוִּיָּגַמל: ְלסוף ֶעְשִרים ְוֲאְרָבָעה ֹֹחֶֹדש:

ַהדור,  ְגֹדוֵלי  ָשם  ֶשָהיּו  ָֹגדול:  ִמְשֶתה 
ֵשם ְוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶלְך:

ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶרא  ט. 
ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם 

ְמַצֵחק:

ְמַצֵחק: ְלשון ֲעבוָֹדה ָזָרה, ְכמו ֶשֶנֱאַמר: 
ָדָבר  ְלַצֵֹחֹק”.  “ַוָּיֹֻקמּו  ו(  לב  )שמות 
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ַאֵֹחר: ְלשון ִגּלּוי ֲעָריות, ְכָמה ְדֵתיָמא: 
)להלן לט יז( “ְלַצֶֹחֹק ִבי”. ָדָבר ַאֵֹחר: 
יֹד(  ב  )ש”ב  ְכָמה  ְרִציָֹחה,  ְלשון 
ִויַשֲֹחֹקּו  ַהְנָעִרים  ָנא  “ָיֹקּומּו  ְדֵתיָמא: 

ְלָפֵנינּו ְוגו’”:

ָּגֵרׁש  ְלַאְבָרָהם  ַוֹּתאֶמר  י. 
ָהָאָמה ַהֹּזאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי לֹא 
ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני 

ִעם ִיְצָחק:
ִעם ְּבִני ְוֹגו’: ִמְתשּוַבת ָשָרה: “ִכי לֹא ִייַרש 
ֶבן ָהָאָמה ַהזֹאת ִעם ְבִני” ַאָתה ָלֵמֹד ֶשָהָיה 
‘ֲאִני  ְואוֵמר:  ַהְיֻרָּׁשה,  ַעל  ִיְצָֹחֹק  ִעם  ֵמִריב 
ְבכור ְונוֵטל ִפי ְשַנִים’, ְויוְצִאים ַבָשֶֹדה ְונוֵטל 
ַֹקְשתו ְויוֶרה בו ִֹחִצים, ְכָמה ְֹדֵתיָמא: )משלי 
כו יֹח - יט( “ְכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיוֶרה ִזִקים ְוגו’, 

ְוָאַמר ֲהלֹא ְמַשֵֹחֹק ֲאִני:
ְבִני,  ֶשהּוא  ִמֵכיָון  ִיְצָחק:  ִעם  ְּבִני  ִעם 
ָהגּון  או  ְכִיְצָֹחֹק,  ָהגּון  ֵאינו  ִאם  ֲאִפּלּו 
ֶזה  ֵאין  ְבִני,  ֵאינו  ִאם  ֲאִפּלּו  ְכִיְצָֹחֹק 
ְבִני  “ִעם  ָוֹחוֶמר  ַֹקל  ִעמו,  ִליַרש  ְכַֹדאי 

ִעם ִיְצָֹחֹק” ֶשְּׁשֵתיֶהן בו:

забавляться» [Шмот 32,6] (где речь 
идет о поклонении золотому тельцу). 
Другое объяснение: это означает рас-
путство, как говоришь: «насмехается 
надо мною» [39, 17]. Другое объясне-
ние: это означает убийство, подобно 
«пусть встанут юноши и потешаться 
(т. е.) сразятся перед нами…» [II Кн. 
Шемуэля 2,14]. Потому что (Ишмаэль) 
спорил с Ицхаком из-за наследства, 
говоря «Я первенец и возьму двойную 
долю». Они вышли в поле, и (Ишмаэль) 
стал метать в него стрелы из лука, как 
сказано: «Как притворщик, который 
мечет огонь, стрелы и смерть… и го-
ворит: Ведь я забавляюсь» (т. е. это 
шутка) [Притчи 26, 18-19].

10. И сказала она Аврааму: 
Изгони эту рабыню и сына 
ее, ибо не наследовать сыну 
этой рабыни с моим сыном, 
с Ицхаком.

с сыном моим, с Ицхаком. Из ответа 
Сары «Не унаследует сын рабыни 
этой с сыном моим» ты учишь, что 
он ссорился с Ицхаком из-за на-
следства и говорил: я первенец и 
возьму дуойную долю. И выходили 
в поле, и брал свой лук и стрелял из 
него стрелами, как сказано: (Притчи, 
26, 18-19) «Забавляясь, стреляет ис-
крами», говоря: «Разве я не играюсь».

с сыном моим, с Ицхаком. Потому 
что он мой сын, даже не будь он на-
делен достоинствами, как Ицхак; или 
(если кто-либо был бы) наделен до-
стоинствами, как Ицхак, даже не будь 
он моим сыном,- этот не заслуживает 
(того, чтобы) наследовать вместе с 
ним. И тем более «с моим сыном, с 
Ицхаком», которому присуще и то, и 
другое (т. е.) он и сын мой и человек 
праведный).
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11. И худо было такое очень в 
глазах Авраама, что до сына 
его.

что до сына его. Ибо он услышал, 
что тот ступил на путь зла [Танхума]. 
А прямой смысл таков: потому что 
(Сара) велела ему отослать (Ишма-
эля).

12. И сказал Б-г Аврааму: Да 
не будет худо в глазах твоих 
из-за отрока и из-за твоей 
рабыни. Во всем, что скажет 
тебе Сара, слушай ее голоса, 
ибо в Ицхаке наречется тебе 
потомство.

слушай ее голоса. (Отсюда) за-
ключаем, что Авраам уступал Саре в 
пророческом видении.

13. И также сына рабыни 
народом сделаю Я, ибо твой 
потомок он.

14. И поднялся Авраам рано 
утром и взял хлеб и мех с 
водой и дал Агарь, положил 
ей на плечо, и ребенка, и 
отослал ее. И пошла она и 
заблудилась в пустыне Бе-
ер-Шевы.

хлеб и мех с водой. Но не серебро 
и золото. Потому что (Ишмаэль) был 
ненавистен ему тем, что ступил на 
путь зла.

и ребенка. Также и ребенка положил 
ей на плечо, потому что Сара взгля-
нула на него недобрым глазом, и у 
него начался жар, и он не мог идти 
самостоятельно [Берейшит Раба 53]
.

ְּבֵעיֵני  ְמֹאד  ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע  יא. 
ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו:

ֶשָּיָצא  ֶשָּׁשַמֹע  ַעל  ְּבנו:  אודֹת  ַעל 
ְלַתְרבּות ָרָעה. ּוְפשוטו: ַעל ֶשֹאֶמֶרה לו 

ְלַשְּלֹחו:

יב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם 
ְוַעל  ַהַּנַער  ַעל  ְּבֵעיֶניָך  ֵיַרע  ַאל 
ֵאֶליָך  ֹּתאַמר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֲאָמֶתָך 
ְבִיְצָחק  ִּכי  ְּבֹקָלּה  ְׁשַמע  ָׂשָרה 

ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע:

ְשַמע ְּבקוָלּה: ְבֹקול רּוַֹח ַהֹקֶֹדש ֶשָבה. 
ְלָשָרה  ָטֵפל  ַאְבָרָהם  ֶשָהָיה  ָלַמְֹדנּו 

ִבְנִביאּות:
ְלגֹוי  ָהָאָמה  ֶּבן  ֶאת  ְוַגם  יג. 

ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא:

יד. ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח 
ָהָגר  ַוִּיֵּתן ֶאל  ַמִים  ְוֵחַמת  ֶלֶחם 
ַהֶּיֶלד  ְוֶאת  ִׁשְכָמּה  ַעל  ָׂשם 
ְּבִמְדַּבר  ַוֵּתַתע  ַוֵּתֶלְך  ַוְיַׁשְּלֶחָה 

ְּבֵאר ָׁשַבע:

ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ְולֹא  ַמִים:  ְוֵחַמת  ֶלֶחם 
ְלִפי ֶשָהָיה ֹׂשוְנאו ַעל ֶשָּיָצא ְלַתְרּבּות 

ָרָעה:

ִשְכָמּה,  ַעל  ָשם  ַהֶּיֶלֹד  ַאף  ַהֶּיֶלד:  ְוֶאת 
ַוֲאַֹחַזתּו  ָרָעה,  ַעִין  ָשָרה  בו  ֶשִהְכִניָסה 

ַֹחָמה ְולֹא ָיכול ֵליֵלְך ְבַרְגָליו:
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и пошла она и заблудилась. Воз-
вратилась к идолопоклонству, (как 
в) доме ее отца [Пиркей де рабби 
Элиэзер 30].

15. И иссякла вода в мехе, и 
оставила она ребенка под 
одним из кустов;

и иссякла вода. Потому что больные 
обычно много пьют

16. И пошла и села она в 
отдалении, поодаль на вы-
стрел из лука, ибо сказала 
она: Чтоб не видеть мне 
смерти ребенка. И села она 
в отдалении, и подняла она 
голос свой и заплакала.

в отдалении. Вдали (от него, а не 
«напротив»), букв.: нa выстрелы из 
лука. (На расстоянии) двух выстрелов 
(т. к. слово стоит во множественном 
числе, а наименьшее множественное 
- два) [Берейшит раба ]. И это есть 
метание стрелы (из лука). В Мишне 
(находим) выражение «который со-
вокуплялся הטיח с женой» [Санедрин 
46а], ибо семяизвержение уподобле-
но метанию стрелы. А если скажешь, 
что следовало бы написать כמטחי 
 «буква «вав (то отвечу тебе, что) ,קשת
вставляется здесь согласно правилу. 
Подобно «בחגוי в расселинах скал» 
[Песнь песней 2,14] от того же корня, 
что и חגא (в) «И будет земля Йеуды 
для Мицраима ужасом» [Йешаяу 
19,17], и от того же корня, что и יחוגו 
кружатся и шатаются они, как пья-
ный» [Псалмы 107, 27]. И так же «קצוי 
концов земли» [там же 65, 6] от קצה.

и села она в отдалении. (Сказано 
во второй раз.) Ибо, (видя), что он 
умирает, она еще больше отдалилась.

ַוֵתֶלְך ַוֵתַתע: ָֹחְזָרה ְלִגּלּוֵלי ֵבית ָאִביָה:

ַהֵחֶמת  ִמן  ַהַּמִים  ַוִּיְכלּו  טו. 
ַאַחד  ַּתַחת  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַוַּתְׁשֵלְך 

ַהִּׂשיִחם:
ַוִּיְכלּו ַהַּמִים: ְלִפי ֶשֶדֶרְך ֹחוִלים ִלְשתות 

ַהְרֵבה:
ִמֶּנֶגד  ָלּה  ַוֵּתֶׁשב  ַוֵּתֶלְך  טז. 
ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה 
ַוֵּתֶׁשב  ַהָּיֶלד  ְּבמֹות  ֶאְרֶאה  ַאל 

ִמֶּנֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת ֹקָלּה ַוֵּתְבְּך:
ִמֶּנֶֹגד: ֵמָרֹחוֹק:

ְוהּוא  ִטיֹחות,  ִכְשֵתי  ֶקֶשת:  ִכְמַֹטֲחֵוי 
ְלשון ְיִרַּית ֵֹחץ, ִבְלשון ִמְשָנה ‘ֶשֵהִטיַֹח 
ְכֵֹחץ.  יוֶרה  ֶשַהֶזַרֹע  ֵשם  ַעל  ְבִאְשתו’, 
‘ְכַמָטֵֹחי  ִלְכתוב  לו  ָהָיה  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ְלָכאן,  ִליָכֵנס  ַהָּוי”ו  ִמְשָפט  ֶֹקֶשת’, 
ַהֶּסַלֹע”,  “ְבַֹחְגֵוי  יֹד(  ב  ְכמו: )שה”ש 
ִמִגְזַרת: )ישֹעיה יט יז( “ְוָהְיָתה ַאְֹדַמת 
ּוִמִגְזַרת:  ְלָֹחָגא”,  ְלִמְצַרִים  ְיהּוָֹדה 
)תהלים ֹקז כז( ָיֹחוגּו ְוָינּוֹעּו ַכִּׁשכור”, 
ְוֵכן: )שם סה ו( “ַֹקְצֵוי ֶאֶרץ”, ִמִגְזַרת 

ָֹקֶצה:

ַוֵתֶשב ֵמֶּנֶֹגד: ֵכיָון ֶשָקַרב ָלמּות הוִסיָפה 
ְלִהְתַרֵֹחֹק:
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17. И услышал Б-г голос от-
рока, и воззвал ангел Б-жий 
к Агарь с небес и сказал ей: 
Что тебе, Агарь? Не стра-
шись, ибо услышал Б-г голос 
отрока оттуда, где он.

голос отрока. Отсюда (следует), 
что молитва больного действеннее 
молитвы других за него и ей внимают 
прежде всего [Берейшит раба 53].

оттуда, где он. Судят по тем поступ-
кам, которые он совершает теперь, а 
не по тому, что он совершит в буду-
щем [Рош а-Шана 16 б]. Так как ангелы 
- служители выступали с обвинением 
и говорили: «Властелин мира! Тому, 
чьи потомки будут изнурять Твоих 
сынoвей жаждой, Ты даешь источник 
воды?!» А Он им отвечал: «Теперь он 
каков, прав или виновен?» Сказали 
Ему. «Прав», Сказал Он им: «По его 
поступкам нынешним сужу его». 
Таково (значение слов) «оттуда, где 
он». А где (Ишмаэль) морил сынов Ис-
раэля жаждой? Когда Невухаднецар 
изгнал их, как сказано: «Пророчество 
об Араве... Навстречу жаждущему 
вынесите воды...» [Йешаяу 21,13-14]. 
Когда их вели мимо (тех мест, где 
жили) арабы, сыны Исраэля говори-
ли своим конвоирам: «Просим, от-
ведите нас к сыновьям нашего дяди 
Ишмаэля, они сжалятся над нами». 
Как сказано: «караваны רדנים» - чи-
тай דודים, дяди, родственники. И они 
(действительно) вышли им навстречу 
и принесли им мясо и соленую рыбу и 
полные мехи. Сыны Исраэля думали, 
что (мехи) полны водой, но когда, взяв 
в рот, (устье, мех) открывали, (вместо 
воды) в тело устремлялся воздух, и 
(человек) умирал.

קֹול  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע  יז. 
ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל 
ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה 
ָׁשַמע  ִּכי  ִּתיְרִאי  ַאל  ָהָגר  ָּלְך 
ַּבֲאֶׁשר  ַהַּנַער  קֹול  ֶאל  ֱאֹלִהים 

הּוא ָׁשם:

ְתִפַּלת  ֶשָּיָפה  ִמָכאן  ַהַּנַער:  קול  ֶאת 
ְוִהיא  ָעָליו,  ֲאֵֹחִרים  ִמְתִפַּלת  ַהֹחוֶלה 

ֹקוֶֹדֶמת ְלִהְתַֹקֵבל:

ֶשהּוא  ַמֲעִשים  ְלִפי  ָשם:  הּוא  ַּבֲאֶשר 
ֹעוֶשה ַעְכָשו הּוא ִנדון ְולֹא ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא 
ָעִתיֹד ַלֲעשות, ְלִפי ֶשָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֹעוָלם,  ֶשל  ‘ִרבונו  ְואוְמִרים:  ְמַֹקְטְרִגים 
ַבָצָמא,  ָבֶניָך  ְלָהִמית  ַזְרֹעו  ֶשָעִתיֹד  ִמי 
ֵמִשיָבם:  ְוהּוא  ְבֵאר?  לו  ַמֲעֶלה  ַאָתה 
ָרָשֹע’?  או  ַצִדיֹק  הּוא,  ַמה  ‘ַעְכָשו, 
ָאְמרּו לו ‘ַצִדיֹק’, ָאַמר ָלֶהם ‘ְלִפי ַמֲעָשיו 
“ַבֲאֶשר הּוא  ְוֶזהּו:  ָדנו’  ֲאִני  ַעְכָשיו  ֶשל 
ִיְשָרֵאל ַבָצָמא?  ְוֵהיָכן ֵהִמית ֶאת  ָשם”. 
)ישֹעיה  ֶשֶנֱאַמר:  ְנבּוַכְֹדֶנַצר,  ְכֶשִהְגָלם 
כא יג - יֹד( “ַמָשא ַבֲעָרב ְוגו’ ִלְֹקַראת 
מוִליִכין  ְכֶשָהיּו  ְוגו’”,  ָמִים  ֵהָתיּו  ָצֵמא 
אוָתם ֵאֶצל ַעְרִבִּיים, ָהיּו ִיְשָרֵאל אוְמִרים 
ַלַּׁשָבִאים: ‘ְבַבָקָשה ִמֶכם, הוִליכּונּו ֵאֶצל 
ָעֵלינּו’,  ִויַרֲֹחמּו  ִיְשָמֵעאל,  דוֵֹדינּו,  ְבֵני 
דוָֹדִנים”  “אוְרֹחות  )שם שם(  ֶשֶנֱאַמר: 
ְוֵאּלּו  דוִֹדים[  ֶאָּלא  ֹדוָֹדִנים,  ִתְֹקֵרי  ]ַאל 
יוְצִאים ִלְֹקָראָתם ּוְמִביִאין ָלֶהם ָבָשר ְוָֹדג 
ָמלּוַֹח ְונואֹדות ְנפּוִֹחים, ִכְסבּוִרים ִיְשָרֵאל, 
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18. Встань, подними отрока, 
и поддержи рукою твоей его, 
ибо народом великим его 
сделаю.

19. И открыл Б-г глаза ей, и 
увидела она источник во-
дный. И пошла она и напол-
нила мех водою, и напоила 
отрока.

20. И был Б-г с отроком. И 
вырос он и поселился в пу-
стыне, и стал он стрелком-
лучником.

стрелком-лучником. Который ме-
чет стрелы из лука.

лучником. (Назван так) но своему за-
нятию, подобно (тому, как погонщик 
ослов называется) חמר, (погонщик 
верблюдов -) גמל, (охотник -) ציד. По-
этому буква «шин» является ударной. 
Oн жил в пустыне и грабил путников. 
К этому относится сказанное: «его 
рука против всех...» [16, 12].

21. И обитал он в пустыне 
Паран, и взяла ему его мать 
жену из земли Мицраима

из земли Мицраима. Оттуда, где она 
выросла. Как сказано: «у нее (у Сары) 
рабыня-мицрит…» [16,1]. О таком го-
ворят: «Сколько бы ни подбрасывал 
палку вверх, она возвратится к своим 
корням» [Берейшит раба 53].

ֶשֵהם ְמֵלִאים ַמִים, ּוְכֶשַמְכִניסו ְלתוְך ִפיו 
ּופוְתֹחו, ָהרּוַֹח ִנְכֶנֶסת ְבגּופו ּוֵמת:  

ַהַּנַער  ֶאת  ְׂשִאי  קּוִמי  יח. 
ְלגֹוי  ִּכי  ּבֹו  ָיֵדְך  ֶאת  ְוַהֲחִזיִקי 

ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו:

ֵעיֶניָה  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְפַקח  יט. 
ַוְּתַמֵּלא  ַוֵּתֶלְך  ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים 
ֶאת  ַוַּתְׁשְק  ַמִים  ַהֵחֶמת  ֶאת 

ַהָּנַער:

כ. ַוְיִהי ֱאֹלִהים ֶאת ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל 
ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת:

רֶֹבה ַקָּׁשת: יוֶרה ִֹחִצים ְבֶֹקֵשת:

ַֹחָמר,  ְכמו:  ָהֻאָמנּות,  ֵשם  ַעל  ַקָּׁשת: 
ָהָיה  ֻמְֹדֶגֶשת,  ַהִּׁשי”ן  ְלִפיָכְך  ַצָּיֹד  ַגָמל, 
ָהֹעוְבִרים,  ּוְמַלְסֵטם ֶאת  ַבִמְֹדָבר  יוֵשב 
הּוא ֶשֶנֱאַמר: )לֹעיל טז יב( “ָיֹדו ַבֹכל 

ְוגו’”:

כא. ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח 
לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִגדּוֶליָה,  ִמְמֹקום  ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ 
ֶשֶנֱאַמר: )שם א( “ְוָלּה ִשְפָֹחה ִמְצִרית 
ְוגו’”, ַהְינּו ְדָאְמֵרי ִאְנֵשי: ‘ְזרֹֹק ֹחּוְטָרא 

ַלֲאִויָרא, ָאִעָקֵריּה ָֹקֵאי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Аса-
фа. (2) Голос мой ко Всесиль-
ному - я буду взывать; голос 
мой ко Всесильному - внемли 
мне! (3) В день бедствия мо-
его я Г-спода ищу. Рана моя 
истекает ночью и не прохо-
дит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю 
Всесильного и жажду; я бесе-
дую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
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речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 

ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 
עח.

)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
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моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 

ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
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море и провел их, воды поста-
вил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в 
свете огня. (15) Скалы Он рас-
сек в пустыне и напоил [их], 
словно из великой бездны. 
(16) Из скалы Он извел потоки, 
воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевыш-
нему в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. 
Сможет ли Он дать также хлеб, 
мясо приготовить народу Сво-
ему?». (21) Итак, Б-г услышал 
и воспылал гневом, огонь воз-
горелся в Яакове, гнев обру-
шился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного 
и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, 
двери небес растворил. (24) 
Пролил на них ман дождем, 
чтобы есть, хлеб небесный 
дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 
(28) Поверг их среди стана их, 

ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
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вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, не 
были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, проща-
ет грех и не истребляет, мно-
гократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 

ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
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- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, а 
врагов их море покрыло. (54) 
Привел Он их в предел святой 
Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) 
Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в 
наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но 
испытывали они и не слу-
шались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 

ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
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капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Пре-
дал Он мечу народ Свой, про-
гневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужи-
тели его падали от меча, а 
вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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Святые послания
Послание двадцать седьмое. Продолжение

При жизни праведника на 
земле эти три составляющие 
были ограничены духовной 
оболочкой и рамками ее ма-
териального воплощения 
в физическом пространстве. 
Эта духовная оболочка — уро-
вень души, именуемый «не-
феш» и связанный с чело-
веческим телом. И все его 
ученики могли воспринять не 
саму сущность веры, трепета 
и любви праведника, а лишь 
их свет и сияние, озаряющие 
сквозь оболочку внешний 
мир посредством его свя-
тых речей и сообщенных им 
идей. Поэтому сказали наши 
мудрецы: «Человек не в со-
стоянии полностью постичь 
мысли своего учителя…». По-

сле ухода праведника из на-
шего мира низший уровень 
души — нефеш,  — остающий-
ся вместе с телом в могиле, 
отделяется от уровня руах, 
который возносится в рай. 
Руах и заключает в себе эти 
составляющие. Каждый, кто 
был близок к праведнику, мо-
жет воспринять часть самой 
сущности его души на уровне 
руах, на котором она пребы-
вает в раю, так как руах не 
ограничен оболочкой и рам-
ками физического простран-
ства. Известны слова наших 
учителей о праотце Яакове, 
да будет душе его покойно 
в раю: когда он вошел к сво-
ему отцу, Ицхаку, чтобы по-
лучить благословение, по-

ТАНИЯ
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мещение наполнила атмос-
фера рая. В книге «Десять 
речений» написано также, 
что атмосфера рая окружа-
ет каждого человека; в ней 
оставляют свой след его 
позитивные мысли и слова, 
которые он произносил при 
изучении Торы и служении 
Всевышнему. (Точно так же 
в атмосфере ада, окружаю-
щей человека, да убережет 
нас от этого Творец, остав-
ляют свой след противопо-
ложные позитивным мысли 
и слова.)

Поэтому ученикам мудреца 
намного легче воспринять ча-
стицу, способную отделиться 
от самой сущности его уровня 
руах и сооответствующую их 
духовному уровню, — которая 
и есть его вера, трепет и лю-
бовь, проявленные в служе-
нии Всевышнему, — а не толь-
ко сияние этих составляющих 
уровня руах, распространя-
ющееся за пределы оболоч-
ки — нефеш. Возникновение 
такой возможности объяс-
няется тем, что центральный 
аспект сущности уровня руах 
мудреца восходит со ступе-
ни на ступень, чтобы слиться 
с уровнем нешама его души, 
пребывающей на самых вер-
шинах блаженства в высших 
мирах, и поэтому, отделив-
шись от этого аспекта, ча-
стицы внешних элементов 
сущности руах могут быть без 

помех восприняты ученика-
ми. Почему же все составля-
ющие уровня руах не восхо-
дят к высотам блаженства? 
Известно из Каббалы, что 
в сфере святости любое ду-
ховное создание, восходя со 
ступени на ступень и прини-
мая все более совершенные 
формы, оставляет часть себя 
на прежнем уровне и в тех 
же формах. Руах праведника 
в том его аспекте, в котором 
он пребывал на нижнем уров-
не блаженства, до вознесе-
ния его сущности к вершинам 
блаженства, остается в своих 
прежних формах на прежнем 
уровне. И на этом уровне руах 
распространяется на учени-
ков мудреца — на каждого 
в соответствии со степенью 
привязанности и близости 
к мудрецу при жизни по-
следнего и силой стремления 
освоить духовное наследие 
учителя после его смерти. 
Выражение привязанности 
и близости — великая любовь 
к наставнику, ибо любое из-
лияние духовных благ может 
быть вызвано лишь сильной 
любовью к тому, кто спосо-
бен наделить ими. В святой 
книге «Зоар» написано, что 
сокровенное желание и лю-
бовь в сердце человека вы-
зывают приток духовных благ 
свыше. Это происходит лишь 
в том случае, «…если он под-
готовится встретить своего 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Б-га». Необходимы серьезная 
подготовка и великое напря-
жение души, как учил тому их 
наставник, чтобы воспринять 
три составляющих его уровня 

руах. Как сказали наши учи-
тели: «…Если человек скажет: 
„Я напряженно трудился, что-
бы найти истину в Торе, и на-
шел ее“ — верь ему».

Ведь буквы речи и мысли 
раскрывают лишь отсвет 
идеи, но не саму ее суть.

[Хотя не существует конвен-
циональных методов вос-
приятия чьих-либо идей или 
мыслей без их изложения по-
средством системы физиче-
ских знаков, их, тем не менее, 
можно уловить, наблюдая за 
выражением лица учителя. В 
Кабале и в учении хасидиз-
ма сказано, что это помогает 
понять глубину его мыслей. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Эрувин, 13а. Сказано 
также в книге Коэлет (8:1): «...
Мудрость человека озаряет 
его лицо...». Из объяснений 
р. Леви-Ицхака Шнеерсона, 
НЭ (отца Любавичского Ребе 
Шлита) к этому посланию].

ָאָדם  ֶׁשֵאין  ַרַז«ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
עֹוֵמד ַעל ַּדַעת ַרּבֹו ְוכּו«.

Поэтому сказали наши му-
дрецы: «Человек не в состо-
янии [полностью] постичь 
мысли своего учителя...».

Приводится в Вавилонском 
Талмуде (трактат Авода зара, 

ְּפֵני  ַעל  ַחי  ַהַּצִּדיק  ְּבִהּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ָהֲאָדָמה, ָהיּו ְׁשלֹוָׁשה ִמּדֹות ֵאּלּו 
ְּבתֹוְך ְּכִלי ּוְלבּוׁש ֶׁשָּלֶהם ִּבְבִחיַנת 

ָמקֹום ַּגְׁשִמיי,  
При жизни праведника на 
земле эти три составляющие 
были ограничены [духовной] 
оболочкой и рамками ее [ма-
териального] воплощения в 
физическом пространстве. 

ַהְּקׁשּוָרה  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְּבגּופֹו,

Эта [духовная оболочка — 
уровень души, именуемый] 
«нефеш» и связанный с че-
ловеческим телом.

ַרק  ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם  ַּתְלִמיָדיו  ְוָכל 
ַהֵּמִאיר  ְוִזיָון,  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ֶהָאַרת 
ִּדּבּוָריו  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ִלְכִלי  חּוץ 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים,
И все его ученики могли вос-
принять [не саму сущность 
веры, трепета и любви пра-
ведника, а] лишь их отсвет 
и отражение, озаряющие 
сквозь оболочку внешний 
мир посредством его святых 
речей и [сообщенных им] 
идей.
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5б). В продолжении там ска-
зано: «...до сорока лет».

ְלִפי  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ֲאָבל 
ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּמְתָּפְרִדים 
ָהרּוַח  ִמְּבִחיַנת  ַּבֶּקֶבר  ֶׁשִּנְׁשֲאָרה 

ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
После ухода праведника 
из нашего мира [низший 
уровень души — ] «нефеш», 
— остающийся [вместе с 
телом] в могиле, отделяется 
от [уровня] «руах», который 
возносится в Ган Эден.

Согласно книге Зоар, уровень 
души нефеш остается над мо-
гилой — умершего в течение 
года. Однако связь его с те-
лом постоянно ослабевает.

ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ַהָּללּו
Категория «руах» и заклю-
чает в себе эти составляю-
щие.

И теперь они не ограничены 
сосудом тела.

ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ָּכל  ָיכֹול  ְלִפיָכְך 
ֶׁשְּבַגן  רּוחֹו  ִמְּבִחיַנת  ֵחֶלק  ְלַקֵּבל 

ֵעֶדן,
Каждый, кто близок к пра-
веднику, может воспринять 
часть [самой сущности этих 
качеств на уровне] «руах», 
на котором [она] пребывает 
в раю,

Но не только их отсвет, кото-
рый был доступен при жизни 

праведника в этом мире вну-
три тела.

ְולֹא  ְּכִלי  ְּבתֹוְך  ְוֵאיָנּה  הֹוִאיל 
ִּבְבִחיַנת ָמקֹום ַּגְׁשִמי,

так как «руах» не ограничен 
больше оболочкой и рамками 
физического пространства.

ַיֲעֹקב  ַעל  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ִעּמֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 

ַּגן ֵעֶדן,
Известны слова наших учи-
телей о праотце Яакове, мир 
ему: когда он вошел [к свое-
му отцу, Ицхаку, чтобы полу-
чить благословение], вместе 
с ним проникла атмосфера 
Райского Сада.

Смотри Мидраш раба к Бе-
рейшит 65. См. комм. Раши 
к Берейшит, 27:27. Следова-
тельно Ган Эден находится в 
нашем мире.

ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
ֶׁשֲאִויר ַּגן ֵעֶדן ִמְתַּפֵּׁשט ְסִביב ָּכל 

ָאָדם,
В книге «Асара маамарот 
[«Десять речений»] написа-
но также, что атмосфера рая 
окружает каждого человека;

ְוִנְרָׁשִמים ַּבֲאִויר ֶזה ָּכל ַמְחְׁשבֹוָתיו 
ְוִדּבּוָריו ַהּטֹוִבים ַּבּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת 

ה’
в ней оставляют свой след 
его позитивные мысли и 
слова, которые он произ-
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носил при изучении Торы и 
служении Всевышнему.

ִנְרָׁשִמים  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְלֵהֶפְך  )ְוֵכן 
ְסִביב  ִמֵּגיִהָּנם  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַּבֲאִויר 

ָּכל ָאָדם(.
)Точно так же в атмосфере 
ада [«геином»], окружающей 
человека, да убережет нас 
от этого Творец, оставляют 
свой след противоположные 
мысли и слова.(

ְלַתְלִמיָדיו  ְמֹאד  ָנֵקל  ִהְלָּכְך, 
ַרָּבם  רּוַח  ִמְּבִחיַנת  ֶחְלָקם  ְלַקֵּבל 

ָהַעְצִמִּיית,
Поэтому ученикам [мудреца] 
намного легче воспринять 
частицу от самой сущности 
его [уровня] «руах» и соот-
ветствующую их духовному 
уровню,

Поскольку эти аспекты вера, 
трепет и любовь праведника 
больше не ограничены физи-
ческими понятиями, но на-
ходятся в Ган Эден, который 
существует также в нашем 
мире.

ְוַאֲהָבתֹו  ְוִיְרָאתֹו  ֱאמּוָנתֹו  ֶׁשֵהם 
ֲאֶׁשר ָעַבד ָּבֶהם ֶאת ה’,

которая и есть его вера, тре-
пет и любовь, проявленные в 
служении Всевышнему,

ְולֹא ִזיָום ִּבְלַבד ַהֵּמִאיר חּוץ ַלְּכִלי,
а не только отсвет этих со-
ставляющих [уровня «руах»], 
распространяющийся за 

пределы ограничивающей 
их оболочки [— «нефеш», 
связанной с телом]. 

Как это было при жизни пра-
ведника внутри физического 
тела, когда воспринимался 
только отсвет его сущности, 
через его святые речи и мыс-
ли.

ָהַעְצִמית  רּוחֹו  ֶׁשְּבִחיַנת  ְלִפי 
ִמְתַעָּלה ְּבִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ְלִהָּכֵלל 
ֵעֶדן  ֶׁשְּבַגן  ִנְׁשָמתֹו  ִּבְבִחיַנת 

ָהֶעְליֹון ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים,
[Возникновение такой воз-
можности объясняется тем,] 
что центральный аспект 
сущности уровня «руах» 
[аспекты веры, трепета и 
любви праведника, которые 
имеют отношение только 
лишь к его уровню, но не к 
уровню учеников] восходит 
со ступени на ступень, чтобы 
слиться с уровнем «нешама» 
его души, пребывающей на 
самых вершинах Ган Эден в 
высших мирах,

И поэтому, отделившись от 
этого аспекта, частицы внеш-
них элементов сущности 
«руах» могут быть без помех 
восприняты учениками. По-
чему же все составляющие 
уровня «руах не восходят» 
к высотам Ган Эден?

ְונֹוַדע ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֵאינֹו 
ִמְּמקֹומֹו  ָוֹכל  ִמֹּכל  ְלַגְמֵרי  ֶנְעָקר 
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ְלַאַחר  ַּגם  ָהִראׁשֹוָנה,  ּוַמְדֵרָגתֹו 
ֶׁשִּנְתַעָּלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,

Известно [из Кабалы], что в 
сфере святости любое ду-
ховное создание, восходя со 
ступени на ступень и прини-
мая все более совершенные 
формы, оставляет часть себя 
на прежнем уровне и в тех 
же формах.

[В книге Пардес римоним 
(14:1) приводится следующий 
пример: человек изготовляет 
одежду из шерсти овцы. На 
каждой стадии этого процес-
са физические характеристи-
ки шерсти изменяются, и от 
прежней формы существова-
ния ничего не остается. Одна 
и та же идея может одновре-
менно существовать в раз-
личных формах, то же верно 
и по отношению к духовным 
мирам].

ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ָהִראׁשֹוָנה  זֹו  ּוְבִחיַנת 
ְלַמָּטה ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון

[категория «руах» праведни-
ка] в том его аспекте, в кото-
ром он пребывал на нижнем 
уровне Райского Сада, [до 
вознесения его сущности к 
вершинам Ган Эден], остает-
ся в своих прежних формах 
на прежнем уровне.

Ведь категория Ган Эден су-
ществует в каждом из миров, 
также и внизу в мире Асия 
присутствует категория ниж-
него Рая — «Ган эден тахтон».

ָהִראׁשֹוָנה,  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִּבְמקֹומֹו 
ִהיא ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבַתְלִמיָדיו,

И на этом изначально ниж-
нем уровне Ган Эден, «руах» 
распространяется на учени-
ков [мудреца]

После того как эта категория 
отделилась от высшей сущ-
ностной категории «руах», 
присущей лишь самому пра-
веднику, которая вознеслась 
к высшим мирам, вся суть 
нижнего «руах» стала заклю-
чаться в том, чтобы оказывать 
влияние на учеников.

ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּותֹו 
ּוְבמֹותֹו,  ְּבַחָּייו  ֵאָליו  ְוִקְרָבתֹו 

ְּבַאֲהָבה ַרָּבה,
на каждого в соответствии 
со степенью привязанности 
и близости к мудрецу при 
жизни последнего и после 
его смерти.  Выражение при-
вязанности и близости через  
великую любовь к цадику. 

Чем больше и крепче эта 
любовь, тем больше влияния 
человек воспринимает от ка-
тегории «руах» праведника.

ֵאיָנּה  רּוֲחִנּיּות  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ִּכי 
ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ַאֲהָבה ַרָּבה,

ибо любое излияние духов-
ных благ может быть вызва-
но лишь сильной любовью 

Когда есть такая любовь, то к 
человеку притягиваются ду-
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ְּכֶדֶרְך  ַהָּללּו,  ִמּדֹות  ָׁשֹלׁש  ְלַקֵּבל 
ֶׁשהֹוָרהּו ַרּבֹו,

чтобы воспринять три со-
ставляющих [его уровня 
«руах»], как учил тому их 
наставник.

Воспринять аспект веры, тре-
пета и любви к Б-гу, от цади-
ка, с которым связан.

ּוָמָצאָת  ָיַגְעָּת  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ַּתֲאִמין.

Как сказали наши учители: 
«...[Если человек скажет:] 
«Я напряженно трудился, 
[чтобы найти истину в Торе], 
и нашел ее» — верь ему».

«Йагата у-мацата — таамин». 
Смотри Мишна Мегила, 6:2. 
Подготовительная работа 
должна заключаться в том, 
чтобы внести аспекты веры, 
трепета и любви к Б-гу в 
повседневную физическую 
жизнь, в исполнении Торы 
и заповедей. В результате 
человек удостаивается по-
дарка Свыше несоизмеримого 
с проделанной работой, ко-
торый можно сравнить не с 
заработной платой, но с на-
ходкой — «мацата» («нашел 
ее»).

ховные аспекты веры, трепе-
та и любви.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּדרּוַח 
רּוַח  ַאְמִׁשיְך  ְּדִלָּבא  ִּדְרעּוָתא 

ִמְּלֵעיָלא,
В святой книге «Зоар» на-
писано, что сокровенное же-
лание и любовь, сокрытая в 
тайниках сердца [человека] 
вызывают приток духовных 
влияний свыше.

ַרק ִאם ִיּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלָהיו 
Это происходит лишь в том 
случае, «...если он подго-
товится встретить своего 
Б-га».

Смотри Амос, 4:12.

ַּבֲהָכָנה ַרָּבה ִויִגיָעה ֲעצּוָמה, 
Необходимы серьезная под-
готовка и великое напряже-
ние,

«Серьезная подготовка» 
(«ахана раба») означает го-
товность души, а «великое 
напряжение» («йегиа ацу-
ма») — напряжение тела, 
телесные усилия. Так объяс-
нил один старый хасид и его 
слова приводятся в «Ликутей 
агаот».
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Глава вторая 
1. Всех увечий, которые де-

лают пригодными человека 
и скот, насчитывается пять-
десят.

2.  Существуют другие 
виды увечий, которые прису-
щи скоту и не присущи чело-
веку, и их двадцать три, и вот 
они: если его глазное яблоко 
подобно человеческому; один 
глаз больше телячьего, а вто-
рой меньше гусиного; одна-
ко если ухо одно было боль-
шим, а другое ухо маленьким 
вплоть до размера боба – го-
дится; если есть в белизне 
глаза бородавка с волосом; 
если есть кожное отверстие 
между двумя ноздрями на 
видном месте; его рот похож 
на рот свиньи; органы раз-

делены, хотя они заострены 
подобно вертелу. 

3. Наружные нити его, ко-
торые были продырявлены 
или повреждены, хотя оста-
лись частично или были ото-
рваны; если отрубили вну-
тренние его нити, в тот мо-
мент, когда открывает свою 
пасть и вопит, они кажутся 
недостаточными. 

4. Если отняты от него рога 
вместе с костью, и от них ни-
чего не осталось; однако сам-
ка с рогами пригодна; если 
повреждена шкура, покры-
вающая член скота; если по-
вреждён половой орган сам-
ки; если повреждён хвост от 
кости, но не от сустава; если 
вершина хвоста разбита над-
вое в двух костях; если между 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике



Мишне Тораיום חמישי Четверг214

звеньями плоть размером с 
полный палец; если хвост ко-
роткий; до каких пор? У детё-
ныша мелкого скота одно зве-
но – увечье; два – пригодно; у 
телёнка длина двух звеньев – 
увечье; было три – пригоден; 
хвост детёныша, который был 
мягким и исхудалым, подобен 
свиному; если кость хвоста 
поломалась; однако если по-
ломалась рёберная кость, жи-
вотное пригодно, потому что 
эта кость открыта. 

5. Пятиногий или трёхно-
гий; если одна из его лап с 
круглым копытом как у осла, 
хотя она треснута и раздво-
ена; если лапа подобно осли-
ной нераздвоенна, именно об 
этом нераздвоенном копыте 
идёт речь в Торе; если копы-
та оторваны вместе с костью, 
хотя от этой кости осталось 
немного возле самой плоти. 

6. Любое увечье из пере-
численных семидесяти трёх 
увечий, которые делают не-
пригодным жертвоприноше-
ние; если одно из них попало 
на цельное животное, кото-
рое имеет святость – пусть 
его выкупят, и оно выйдет в 
будничное имущество; за ис-
ключением старого, больно-
го, загрязнённого, хотя они 
не годятся для принесения 
в жертву, их не выкупают, но 
пусть такое животное суще-
ствует и пасётся, пока на нём 

не появится другое постоян-
ное увечье от остальных уве-
чий, и оно будет выкуплено. 
То же самое скот святых, на 
котором появилось проходя-
щее увечье, не приносится в 
жертву и не выкупается. 

7. Существуют четыре про-
ходящих увечий в человеке 
и скоте, и вот они: влажная 
короста; лишай неегипет-
ского происхождения; вода, 
опускающаяся в глаз и не яв-
ляющаяся постоянной; непо-
стоянная слепота. 

8. Существуют четыре 
другие болезни, и если одна 
из них окажется на скоте, то 
его не приносят, поскольку 
такой скот не является наи-
лучшим, а Писание говорит: 
«Наилучшее из обетов тво-
их» (Дварим 12, 11), и вот они: 
тот, у кого в белизне глаза 
есть бородавка без волоса; 
если отрезаны у него рога, 
хотя осталось немного кости 
вблизи его плоти; если ото-
рваны внутренние нити; если 
отрезаны внутренние нити. 
Если одна из них оказалось 
на святых жертвах, и их не 
приносят и не выкупают, но 
пусть они пасутся, пока на 
них не попадёт увечье; если 
принёс их, мне кажется, что 
они стали желанными. 

9. То же самое скот свя-
тынь, с которым совершено 



Мишне Тора Четверг יום חמישי 215

преступление, или которое 
умертвило человека при од-
ном свидетеле или по словам 
владельцев, пусть не прино-
сят и не выкупают его, пока 
не появится постоянное уве-
чье. 

10. Скот, в котором появил-
ся один из признаков растер-
занного животного, который 
запрещает его в пищу, и такое 
животное запрещается для 
жертвенника, ведь Писание 
говорит: «Принесёшь ли его 
князю твоему, возжелает ли 
он тебя, обратит ли на тебя 
он взор свой» (Малахи 1, 8) 
и хотя он не пригоден для 
жертвоприношения, его не 
выкупают, ибо не выкупают 
святые жертвы для вскарм-
ливания собакам, но пусть 
пасутся, пока они не умрут, и 
тогда их следует похоронить. 

11. Была зарезана и ока-
залась растерзанной, пусть 
выйдет в дом сожжения. То 
же самое если один из его 
внутренних органов ока-
жется недостаточным, хотя 
животное не считается рас-
терзанным, например, была у 
него одна почка или не было 
селезёнки – оно запрещается 
для жертвенника и подлежит 
сожжению не из-за того, что 
оно увечное животное, ибо 
увечье без недостатка внутри 
не считается увечьем, а из-за 
того, что вообще не приносят 

недостаточное животное, как 
сказано: «цельными будут 
они вам» (Бемидбар 28, 31), 
а всё излишнее подобно не-
достающему; таким образом, 
если у него оказалось три 
почки или две селезёнки, то 
оно непригодно. 

12. Что такое постоянная 
слепота? Всё, что пробыло 
восемьдесят дней и не виде-
ло. Проверяют его три раза: в 
двадцать седьмой день с мо-
мента, как почувствовали это, 
в пятьдесят четвёртый день и 
в восьмидесятый день, если 
увидел, то отсчитывают во-
семьдесят дней с того момен-
та, как прекратилось зрение.

13. Как станет известным, 
что вода постоянна? Когда 
поела влажные травы с нача-
ла месяца адар до половины 
нисана, а затем поела сухие 
травы в месяце элул и поло-
вину месяца тишрей, и не вы-
лечилась, то это постоянное 
увечье. 

14.  Сколько ей нужно 
съесть влажной травы, когда 
она влажная, а сухую траву, 
когда она сухая? Размером 
с зерно или более до первой 
трапезы за все дни трёх этих 
месяцев. Нужно поедать их 
ежедневно после питья, и она 
будет разрешена на поле во 
время еды, и не только она, 
но и другой скот с ней в связ-
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ке. Если с ней совершились 
все эти вещи и оно не выле-
чилось, то они счтаются аб-
солютно постоянными; если 
одной из них недостаёт, то 
появляется сомнение, и её 
не приносят и не выкупают. 

15. Каким образом? Поела 
влажную траву по установ-
ленному правилу весь ме-
сяц адар и половину месяца 
нисан, а затем поела сухую 
траву по установленному 
правилу в течение половины 
месяца нисан и месяц ияр – 
выходит, что она ела три ме-
сяца не по порядку; или поела 
размер с зерно после еды или 
до питья или была привяза-
на или была одна или была в 
ближайшем к городу саду и 
не вылечилась от всех них, то 
возникает сомнение, что это 
постоянные или проходящие 

увечья – таким образом, если 
сделал другое увечье, то би-
чеванию не подвергается. По-
ела по установленному пра-
вилу во время приёма пищи 
и не излечилась – она счита-
ется с постоянным увечьем. 

16. Появилось сомнение, 
имел ли он задним числом 
постоянное увечье с момен-
та, как появилось увечье или 
со времени, как отчаялись 
его лечить. Таким образом, 
выкупающий его до отчаяния 
от лечения (имеет пользу от 
того самого выкупа после от-
чаяния на лечение его) – воз-
никает сомнение того, что он 
злоупотребляет святым и не 
приносит жертву за злоупо-
требление святым имуще-
ством, как об этом будет объ-
ясняться в соответствующем 
месте.
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Урок 130

137-я заповедь «не де-
лай» — запрещение жене ко-
эна, которая вступила с ним 
в недозволенный Торой брак, 
вкушать от святынь, состав-
ляющих основу его пищи: т. е. 
от трумы, а также от груди-
ны и голени (частей мирной 
жертвы, отделяемых для 
коэна). И об этом речение 
Всевышнего о дочери коэна: 
«…Если выйдет замуж за по-
стороннего (не коэна), то она 
не должна есть из приноси-
мых святынь» (Ваикра 22:12).

И объяснено в трактате 
Йевамот (68а): «…Если вы-
йдет замуж за посторонне-
го» — здесь подразумевается 

также жена, неразрешенная 
коэну, — поскольку женщи-
на вступила в запрещенный 
брак, ей запрещено есть свя-
тыни». А из того, что сказано 
«…из приносимых святынь», 
мудрецы делают вывод (там 
же 68б), что имеются в виду 
также «святыни, приносимые 
коэну», т. е. грудина и голень 
от мирных жертв.

И там же говорится: «Ведь 
в стихе можно было бы напи-
сать так: „…то она не должна 
есть из святынь“. Почему же 
сказано: „…из приносимых 
святынь“ (битерумат ако-
дашим)? Чтобы научить нас 
сразу двум законам: первый — 
поскольку женщина вступила 
в запрещенный брак, ей за-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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прещено есть труму, второй — 
если дочь коэна выходит за-
муж за постороннего, а за-
тем, в случае смерти мужа, 
возвращается в дом отца, ей 
вновь разрешено есть труму, 
но запрещено есть грудину 
и голень от мирных жертв».

Получается, что запре-
щающая заповедь «…Она не 
должна есть из приносимых 
святынь» включает в себя два 
запрета: во-первых, запрет 
женщине, вступившей в не-
дозволенный брак с коэном, 
есть труму и, во-вторых, за-
прет дочери коэна, вступив-
шей в брак с посторонним, 
есть грудину и голень, от-

деляемые коэну от мирных 
жертв — даже если ее муж 
умер или развелся с ней, ото-
слав ее в дом отца.

Однако запрет дочери ко-
эна есть труму, пока она еще 
состоит в браке с посторон-
ним, выводится, согласно 
устной традиции, не из этого 
стиха, но из того, что сказа-
но (Ваикра 22:10): «И никакой 
посторонний не должен есть 
святыни» — а все время, пока 
она замужем за посторонним, 
она подобна ему и называет-
ся «посторонней». Пойми это. 
Женщина, преступившая дан-
ную (137-ю) заповедь «Не де-
лай», карается бичеванием.
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ֶאָּלא  ַהִּדְפְּתָרא  ַעל  ְולֹא  ַהְּנָיר  ַעל  ְולֹא  ַהּלּוַח  ַעל  לֹא  כֹוֵתב  ֵאינֹו 
ְולֹא  ַבּקֹומֹוס  לֹא  כֹוֵתב  ְוֵאינֹו  ַּבֵּסֶפר.  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמִגָּלה,  ַעל 
ַבַּקְנַקְנּתֹום ְולֹא ְבָכל ָּדָּבר ֶׁשרֹוֵׁשם, ֶאָּלא ַבְּדיֹו , ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ּוָמָחה, 

ְּכָתב ֶׁשָּיכֹול ְלִהָּמֵחק: 

И не пишет он ни на доске, ни на бумаге, ни на дифтере, а 
на пергаменте )на свитке(, как сказано )Бемидбар 5, 23(: «в 
книге». И не пишет он ни углем, ни  медным купоросом, ни 
чем-либо иным оставляющим след , а чернилами )дио(, как 
сказано )там же(: «и стер» - написанное, что можно стереть.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна развивает тему 
свитка сота и учит нас тому, 
какие материалы использу-
ются при написании этого 
свитка.

И не пишет он — священник 
не пишет свиток сота — ни на 
доске, — из дерева — ни на бу-
маге, — сделанная из шерсти-

нок (Раши), или из остатков 
одежды (аМайри), — ни на диф-
тере, — необработанная кожа- 
а на пергаменте (на свитке), — 
пергамент, обработанный 
должным образом, пригодный 
для написания на нем свитка 
Торы- как сказано )Бемидбар 
5, 23(: «в книге»- книга — это 
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свиток, который скручивают. — 
И не пишет — этот свиток — ни 
углем, — жженое дерево, — ни 
медным купоросом, — это кра-
ска, получаемая из воды, в ко-
торой растворены соедине-
ния меди, — ни  чем-либо иным 
оставляющим след, — то есть 
материал, оставляющий по-
стоянный след, то есть впи-
тывающийся в пергамент и не 
поддающийся стиранию — а — 

пишет — чернилами )дио(, — 
сделанные из особых жиров 
(Рамбам), то что можно потом 
стереть - как сказано )там 
же(: «и стер» — «стер в горь-
кую воду», следует вывод, что 
чернила должны быть стирае-
мыми- написанное, что мож-
но стереть — в воде; поэтому, 
пишет свиток сота лишь теми 
чернилами, которые можно 
стереть в воде.

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 5

ַעל ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת ָאֵמן ָאֵמן. ָאֵמן ַעל ָהָאָלה, ָאֵמן ַעל ַהְּׁשבּוָעה. 
ָאֵמן ֵמִאיׁש ֶזה, ָאֵמן ֵמִאיׁש ַאֵחר. ָאֵמן ֶׁשּלֹא ָׂשִטיִתי ֲארּוָסה ּוְנׂשּוָאה 
ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּוְכנּוָסה, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ִנְטֵמאִתי. ְוִאם ִנְטֵמאִתי, ָיבֹואּו ִבי. 

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ִנְטֵמאִתי, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ֶאָּטֵמא:

На что она говорит: «амен и амен»? «амен» за проклятие, 
«амен» – за клятву; «амен» от этого мужчины, и «амен» от дру-
гого мужчины, «амен», что я не изменила, будучи обрученной 
или замужней, ожидая левирата, заключив его; «амен» что я 
не осквернялась, а если же осквернилась, то пусть «войдет 
в меня», раби Меир говорит: «амен», что не осквернялась, и 
«амен», что не осквернюсь.

В двух предыдущих мишнах 
мы учили законы написания 
свитка сота. Однако в соот-
ветствии с порядком вещей 
в отрывке Торы о сота, свя-
щенник вначале должен при-
нять клятвы этой женщины, 
как уже упоминалось в пояс-
нениях к мишне 3 — эта миш-
на разбирает принятие этих 
клятв, как говорится в Торе 

(бемидбар 5, 22): «и сказала 
женщина амен и амен», отсю-
да заключает Шмуэль: «Вся-
кий, кто отвечает амен после 
клятвы, подобен изрёкшему 
эту клятву собственными 
устами» (Гмара «Недарим» 29, 
2); и также говорит раби Йоси 
сын раби Ханины: ««амен» — 
в нем клятва и принятие ре-
чей, в нем удостоверение ска-

Объяснение мишны пятой
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занного» (Гмара «Недарим» 
36, 1). Наша мишна учит нас 
тому, что произнося слово 
амен, женщина принимает 
клятву, не только относитель-
но того, к которому ревновал 
её муж, а клятва расшири-
тельно говорит вообще о фак-
те измены с кем либо, изменя-
ла ли она хоть  когда- нибудь 
своему мужу и запрещена ли 
она ему теперь. Отсюда выте-
кает принцип клятвы, то есть 
возможно, кроме той клятвы, 
которую дает человек непо-
средственным образом, воз-
можно её расширения на все 
схожие идеи, о которых сей-
час он не присягал.

На что она говорит: «амен 
и амен»? — о чем клянется 
сота, что она принимает на 
себя, говоря амен и амен?- 
«амен» за проклятие, — о тех 
последствиях, о которых 
предостерегает её священ-
ник (опадет бедро и вспух-
нет живот) (стихи 21–22), -  
«амен» — за клятву; — о во-
просе священника, «спала ли 
она с другим мужчиной кро-
ме мужа (стих 19) –«амен» 
от этого мужчины, — осквер-
нилась ли она с тем мужчи-
ной, к которому ревновал её 
муж — и «амен» от другого 
мужчины, — осквернилась ли 
она с иным мужчиной, кото-
рого подразумевает клятва 
при расширении её; и также 

она клянется о расширении 
клятвы — амен», что я не из-
менила, будучи обрученной — 
до брака — или замужней, — 
амен, что не изменяла будучи 
замужем — ожидая левира-
та, заключив его; — то есть, 
ждала левиратного брака 
и заключила его, и потом её 
ревновал муж, и уединилась, 
и она говорит: амен, что не 
глупила, когда ждала леви-
рата, то есть до левиратного 
брака, и не глупила после за-
ключения левиратного брака. 
Наша мина следует позиции 
раби Акивы, который полага-
ет, что если невестка, ожидая 
левиратного брака, блуди-
ла, то она запрещена теперь 
своему деверю, однако закон 
гласит, что в период ожида-
ния левират, если женщина 
блудила, то это не запрещает 
ей вступление в левиратный 
брак (смотри Рамбама «Зако-
ны Сота» 4, 17);- «амен» что 
я не осквернялась, а если 
же осквернилась, то пусть 
«вой дет в меня», — прокля-
тия; некоторые трактуют, 
что этот закон трактует то, 
что мы учили выше» амен на 
проклятия и амен на клятвы», 
то есть: амен, что не осквер-
нялась — это амен клятвы, 
«а если осквернилась то 
пусть «вой дет в меня» — это 
принятие проклятия (Раши; 
Бартанура); некоторые счи-
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тают, что после общей клят-
вы, она отвечала общим амен, 
и потом заканчивает, выше-
приведёнными словами, что 
если она осквернилась, то 
горькая вода испытает её тем 
же путем, что и она поклялась 
(аМайри). — раби Меир гово-
рит: «амен», что не осквер-
нялась, и «амен», что не 

осквернюсь — раби Меир до-
бавляет, что она принимает 
также клятву и на будущее, 
то есть, если до сих пор не 
изменила мужу и могла бы 
вернуться к нему, то и за бу-
дущую измену покарает её эта 
вода (смотри Барайта в Гмаре 
«Сота» 18, 2; смотри Рамбама 
«Законы Сота» 4, 17).
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Минская община одним 
этим не удовлетворилась. 
Раввин города р. Ехиель Аль-
перин созвал совещание 
крупнейших ученых талмуди-
стов города, на котором было 
решено послать делегацию из 
крупнейших ученых в Виль-
ну с поручением посетить 
молодого иллуя из Сельца и 
почтить его. Была избрана 
делегация из трех человек. 
Одним из членов делегации 
был иллуй из Чарея р. Иосеф-
Ицхак. Делегация прибыла в 
Вильну, но иллуя из Сельца 
там не застала – будущий 
Виленский гаон еще не вер-
нулся из своих скитаний, он 
«справлял галут». Делегация 

ждала долго, но никто не мог 
сказать, когда он вернется. Не 
было смысла ждать больше, и 
делегация вернулась в Минск, 
не выполнив своего задания. 
Для р. Иосефа-Ицхака эта не-
удача была особенно тяжелой, 
как если бы он чувствовал, что 
этот иллуй станет в дальней-
шем решительным противни-
ком пути Баал-Шем-Това. Сам 
р. Иосеф-Ицхак, дядя буду-
щего основателя Хабада, был 
уже пропитан хасидизмом, 
хотя это должно было пока 
оставаться для окружающих 
тайной.

Р. Ехиель Альперин и дру-
гие великие талмудисты Мин-
ска очень уважали иллуя из 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Иллуй из Сельца – Виленский гаон». 

Отрывок 2
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Чарея, популярность которого 
возрастала. Наставником его 
по хасидизму – скрытно, ко-
нечно, – был нистар р. Моше-
Нисан, один из учеников Баал-
Шем-Това. Благодаря своему 
авторитету р. Иосеф-Ицхак 
был избран от Сморгоньской 
ешивы, где он проучился не-
сколько лет, одним из ее двух 
делегатов на съезд «Комите-
та стран», который должен 
был состояться в Люблине 
во время предстоявшей яр-
марки. Согласие на то, чтобы 
послать р. Иосефа-Ицхака на 
этот съезд было получено как 
от р. Ехиеля Альперина, так и 
от наставника р. Иосефа-Иц-
хака нистара р. Моше-Ниса-
на. Таким образом, самому р. 
Иосефу-Ицхаку предстояло 
выполнить важные поруче-
ния также и для нистаров и 
хасидов того времени.

Когда молодой иллуй из 
Чарея вернулся со съезда 
«Комитета стран» в Минске, 
его популярность еще больше 
возросла. Теперь он проявил 
себя не только как великий 
ученый в области Торы и че-
ловек высоких достоинств, 
но также и как общественный 
деятель. Делегаты на съезд 
«Комитета стран» от самого 

Минска и ученики сморгонь-
ской ешивы, товарищи р. Ио-
сефа-Ицхака, которые были 
сыновьями минских обыва-
телей или зятьями минских 
евреев, не переставали от-
зываться о молодом иллуе с 
большой похвалой. Это приве-
ло к тому, что минский раввин 
р. Ехиель Альперин, бывший 
главой слуцкой ешивы, начал 
приближать к себе иллуя из 
Чарея. Влияние р. Иосефа-Иц-
хака на общественные дела 
Минска и области росло.

Приближалось время оче-
редной ярмарки в Витебске, и 
Минск избрал р. Иосефа-Иц-
хака своим представителем 
на эту ярмарку. В те времена 
повелось, что во время ярма-
рок в город съезжались вели-
кие талмудисты из ближних 
и дальних мест, чтобы про-
водить совещания по важ-
нейшим вопросам еврейской 
жизни и выносить по ним со-
ответствующие решения. В 
этом отношении оба города 
– Минск и Витебск – были как 
бы близнецами с единствен-
ным различием, что Минск на-
ходился больше под влиянием 
воспитанников слуцкой еши-
вы, а Витебск – сморгоньской. 
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2964 )–796( года Царь Йе-
ровам бен Нават ввел в Из-
раиле преступный обычай 
поклоняться золотым идолам, 
установленным в Бейт- Эле 
и Дане.

Расколов после смерти ко-
роля Шломо еврейский народ 
на два царства, Йеровам со-
средоточил всё свое внима-
ние на укреплении вновь об-
разованного государства ко-
лен Исраелевых (называемого 
также «Царством Эфраима» 
по имени колена Йеровама). 
Он укрепил Шхем и сделал 
этот город своей столицей, 
противопоставив его Еру-
шалаиму, где над остальны-
ми двумя коленами — Йеѓуды 
и Биньямина — царствовал Ре-
хавам, сын и приемник Шломо.

Но Йеровам знал, что вер-
ность евреев Ерушалаиму ко-
ренится не в политическом 
значении этого города, а в его 
святости, как местонахожде-
ние Святого Храма. Поэтому 
он решил придумать  что-либо 
такое, чем можно было бы от-
влечь внимание народа от ду-
ховного центра Ерушалаима 
и не допустить обычное па-
ломничество в Храм трижды 
в году, как предписано в Торе. 
Таким образом, политические 
соображения вынудили Йе-
ровама полностью изменить 
самой сущности еврейской 
религии — вере в Единого Б-га.

Первым шагом Йеровама 
в этом направлении стало 
строительство храмов в Бейт- 
Эле (на юге) и в Дане (на се-
вере), в которых он, на манер 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Мархешвана
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египтян, поместил золотых 
тельцов и приказал всем южа-
нам и северянам паломничать 
к этим идолам и поклоняться 
им. Для этого он даже ввёл 
в своей стране специальный 
праздник наподобие Суккот, 
но отмечаемый 15 Мархешва-
на — на месяц позже обычного 
времени.

Во-вторых, он повелел на-
значать коѓенами людей из 
любых колен Израиля, а не 
только из колена Леви, как 
это предписано Б-гом. Когда 
же Йеровам оставлял свою 
столицу, чтобы отправиться 
в Бейт- Эль или в Дан на соз-
данный им же праздник, то 
на роль первосвященника он 
назначал самого себя (см. Ма-
лахим II, 12).

3622 )–138( года ушла из 
этого мира душа первосвя-
щенника Мататияѓу, сына Йо-
ханана, одного из главных ге-
роев «ханукальных» событий, 
праведного и бескомпромисс-
ного человека, возглавившего 
еврейское восстание.

В маленьком городке Моди-
ин, в нескольких милях к севе-
ру от Ерушалаима, он вместе 
со своими сыновьями поднял 
бунт, вскоре переросший во 
всенародную вой ну против 
греческих оккупантов.

Одержав победу над вра-
гом, 28 Элула 3621 )–139( года 
благодарный народ Израиля 
короновал старого первосвя-

щенника. Так, после 283-лет-
него перерыва, в Иудее сно-
ва появился монарх. Именно 
с Мататияѓу началась царская 
династия Хашмонеев, правив-
ших на Святой Земле до 3724 
(–36) года.

Многолетнее физическое 
и моральное напряжение не 
могли не сказаться на здо-
ровье пожилого первосвя-
щенника. Когда Мататияѓу 
почувствовал, что конец его 
близок, он, созвав своих сы-
новей, призвал их, объеди-
нившись в своей борьбе, не 
успокаиваться, пока враг не 
будет полностью уничтожен, 
Храм очищен от идолов, а имя 
Всев-шнего будет опять пре-
выше всего на Святой Земле.

Приемником на пост ду-
ховного руководителя евре-
ев Мататияѓу назначил своего 
сына Шимона, а военным ко-
мандиром Йеѓуду — наиболее 
отважного и героического из 
своих сыновей.

5515 )31 октября 1754( года 
ушла из этого мира душа р.Цви 
Гирша (Гурвица) — знаменито-
го праведника, отца и учите-
ля двух ярчайших духовных 
лидеров своего поколения: 
р.Шмуеля Шмельке из Николь-
сбурга и р.Пинхаса из Франк-
фурта.

Раби Цви Гирш был зна-
менит тем, что его благо-
словения всегда сбывались, 
и поэтому к нему приходили 
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со всей округи нуждающие-
ся и недужные. Согласно ха-
сидскому преданию, именно 
его деятельность стала ос-
новной причиной переезда 
р.Исраеля Баал Шем Това из 
местечка Тлуста, примыкав-
шего к Чорткову, в Подолию. 
«В Галиции уже есть подоб-
ный мне человек — р.Цви Гирш, 
раввин из Чорткова», — объ-
яснил своим ученикам БеШТ 
(Сарей ѓаМеа 1:9). В то же 
время р.Цви Гирш пользовал-
ся высочайшим авторитетом 
в среде законоучителей из ла-
геря митнагдим — противников 
хасидизма. В одном из своих 
респонсов р.Ехезкель ставит 
свое решение в зависимость 
от решения р.Цви Гирша, на-
зывая его «великим светочем» 
и «прославленным мудрецом» 
Ландо (Нодэ биЙеѓуда, Мааду-
ра Кама, Эвен ѓаЭзер 29).

5597 )26 октября 1836( 
года ушла из этого мира душа 
р.Лейба(«Мученика») — одно-
го их легендарных хасидов 
р.Шнеур Залмана —  Алтер 
Ребе.

Великий мудрец и правед-
ник, он был первым ХаБаДни-
ком, поселившимся в г. Хевро-
не. Похоронен в городе Цфат, 
куда он переехал незадолго 
до смерти.

5714 )24 октября 1953( 
года ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама Йешаяѓу (Карели-
ца) (1878–1953) — выдающе-

гося мудреца и праведника, 
одного из крупнейших рели-
гиозных авторитетов еврей-
ского народа в последние по-
коления известного как «Ха-
зон Иш» — по названию его 
23 томного труда.

Уроженец м.Коссово Пру-
жанского района Брестской 
области. Позднее жил в Кой-
данаво и в Вильне. Начальное 
традиционное образование 
р.Авраѓам Йешаяѓу получил 
у отца, раввина Коссово, а по-
том продолжал занятия само-
стоятельно. В 5671 (1911) году 
анонимно издал первый том 
своего ѓалахического труда 
«Хазон Иш» («Видение чело-
века»), где слово «Иш» явля-
лось аббревиатурой двой ного 
имени Карелица — Авраѓам 
Йешаяѓу.

В 5693 )1933( году он со-
вершил восхождение в Землю 
Обетованную, где поселился 
в Бней- Браке. Вскоре после 
переселения в Страну Изра-
иля Карелиц стал непримири-
мым противником сионизма 
и признанным духовным ли-
дером ортодоксального ев-
рейства.

Карелиц уделял большое 
внимание распространению 
талмудической учености 
в Эрец- Исраэль и активно 
участвовал в развитии здесь 
сети иешив, в которых сфор-
мировалось поколение его по-
следователей. Раби Авраѓам 
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Йешаяѓу разрешил препода-
вание на иврите в учебных 
заведениях Агуддат Исраэль, 
в которых оно до тех пор ве-
лось на идиш, а также включе-
ние светских наук в програм-
му обучения. Он поощрял раз-
витие сети женских образова-
тельных учреждений Агуддат 
Исраэль «Бет Яков».

Карелиц не признавал ав-
торитета Верховного равви-
ната Израиля и нередко вы-
ступал против принятых им 

решений. Несмотря на непри-
миримое отношение к сиониз-
му, Карелиц выступал за уча-
стие крайне ортодоксального 
еврейства в выборах в Кнесет, 
считая, что тем самым оно 
сможет лучше отстаивать 
свои интересы. Кроме свое-
го основного сочинения, Ка-
релиц оставил более 40 книг 
в области Галахи и этики, хотя 
никогда не занимал офици-
ально раввинской должности.
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Изгнание похоже на сон. 
Как это сказано в 126 псалме: 
«Когда возвращал Б-г плен-
ников Сиона, были мы как 
во сне». Что же происходит 
с нами во время сна? Наша 
фантазия работает на полную 
катушку, и она умудряется со-
единить не соединимое! Во 
сне мы можем видеть, как че-
ловек витает в воздухе, хотя 
на самом деле, в реальности, 
человек лишён возможности 
летать.

В изгнании тоже самое. 
С одной стороны, мы очень 
любим Всевышнего, в наших 
молитвах к нему мы стараем-
ся направить свои помыслы 
в нужное русло и пробудить 
в себе эту самую любовь ко 

Всевышнему, которая иногда 
запрятана глубоко-глубоко в 
нашем сердце и не показыва-
ется наружу.

А что же после молитвы? 
Мы без всяких проблем берём 
мячик и бежим играть с ним, 
наслаждаясь каждым мигом 
этой игры. А как же в этот мо-
мент любовь ко Всевышнему? 
Испарилась?

Конечно же, эта любовь 
никуда не испарилась, и она 
здесь, с нами. Но во време-
на изгнания, две эти вещи, 
любовь ко Всевышнему и на-
слаждение материальным 
миром, кажутся нам не со-
единимыми! А вот после на-
ступления Освобождения, мы 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СНЫ СБЫВАЮТСЯ
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убедимся, что одно не мешает 
другому.

Источник: «Тора Ор»,  
гл. «Ваешев»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
16 хешвана

Мысль является одеянием 
и вспомогательным помощ-
ником для разума и чувств. 
Также в то время, когда она 
не занята служением раз-
уму или чувствам, мысль 
продолжает свои действия: 
размышляет и рассуждает, 
но эти действия не только не 
наполнены содержанием, но 

и склонны вести к отврати-
тельной распущенности…

И объясняется, что при-
чиной посторонних и дурных 
мыслей является «пустота 
в голове»; ведь когда разум 
занят, тогда мысли есть чему 
служить, и нет места для глу-
пых, пустых и бессодержа-
тельных мыслей.

В комментарии, написан-
ном для пятилетнего ребен-
ка, заложены великие тайны 
Торы. Но только один раз вы 
понимаете простой коммен-

тарий так, как его понимает 
ребенок.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(



Пятница232 יום ששי

Источник 
положительного влияния

После рождения Ицхака 
Авраѓам заключил союз с 
местным филистимлянским 
царем и открыл в Беэр-Шеве 
постоялый двор, где пропо-
ведовал веру в единого Б-га.

ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע 
ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה׳ ֵאל עֹוָלם 

)בראשית כא:לג(
«И насадил тамариск в 

Беэр-Шеве, и призвал там 
имя Г-спода, Б-га вечного» 

(Берешит, 21:33).

Постоялый двор Авраѓама 
стал первым «институтом», 

1 Сефер ѓа-маамарим 5686, с. 82.

целью которого было рас-
пространение монотеизма и 
вытекающих из него мораль-
но-нравственных идеалов. 
Бросая вызов царившим ве-
ками порядкам, Авраѓам про-
свещал даже тех, кто никогда 
не был его гостем. Влияние 
постоялого двора Авраѓама 
непрерывно расширялось, по 
мере того как росла его из-
вестность.

Так же и в наши дни си-
нагоги и дома учения самим 
фактом своего существова-
ния оказывают положитель-
ное влияние на весь город, 
помимо той самостоятельной 
ценности, которую имеют мо-
литвы и слова Торы, звучащие 
в их стенах1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 21

22. И было в ту пору, и сказал 
Авимелех и Пихол, предво-
дитель войска его, Аврааму 
так: Б-г с тобою во всем, что 
ты делаешь.

Б-г с тобою. Потому что видели, что 
он невредимым вышел из окрест-
ностей Сдома и что сражался с 
царями, и те были отданы в руки ему 
(т. е. он одержал победу), а жена его 
была помянута на старости (лет) его 
[Беpeшит раба 54].

23. И ныне поклянись мне 
Б-гом здесь: Если обманешь 
меня и отпрыска моего и 
внука моего. По )мере( мило-
сти, как я поступал с тобой, 
поступай ты со мной и с 
землей, на которой ты про-
живал.

и отпрыска моего и внука моего. 

פרק כ”א
ַוּיֹאֶמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוְיִהי  כב. 
ֶאל  ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֲאִביֶמֶלְך 
ִעְּמָך  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר  ַאְבָרָהם 

ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:

ִמְּׁשכּוַנת  ֶשָּיָצא  ֶשָראּו  ְלִפי  ִעְּמָך:  ה’ 
ִנְלַֹחם  ַהְמָלִכים  ְוִעם  ְלָשלום,  ְסֹדום 

ְוָנְפלּו ְבָיֹדו, ְוִנְפְֹקָֹדה ִאְשתו ִלְזֹֻקָניו:

כג. ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹלִהים 
ּוְלִניִני  ִלי  ִּתְׁשֹקר  ִאם  ֵהָּנה 
ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ַּכֶחֶסד  ּוְלֶנְכִּדי 
ָהָאֶרץ  ְוִעם  ִעָּמִדי  ַּתֲעֶׂשה  ִעְּמָך 

ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה:

ַרֲֹחֵמי ָהָאב ַעל  ּוְלֶנְכִּדי: ַעֹד ָכאן  ּוְלִניִני 
ַהֵבן:
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До сих пор (распространяется) ми-
лосердие отца на сына (т. е. забота 
человека о своих потомках).

по (мере) милости, как поступал я 
с тобой, поступай ты со мной. Ведь 
я сказал тебе: «Вот земля моя пред 
тобой» [20, 15] [Берейшит раба 54].

24. И сказал Авраам: Я по-
клянусь.

25. И упрекал Авраам Авиме-
леха, что до колодца воды, 
который отняли слуги Ави-
мелеха.

и упрекал. Вел с ним спор об этом.

26. И сказал Авимелех: Не 
знаю, кто сделал такое. Так-
же и ты не поведал мне, и я 
тоже не слышал, )вот( только 
сегодня.

27. И взял Авраам мелкий 
и крупный скот и передал 
Авимелеху, и заключили оба 
они союз.

28. И поставил Авраам семь 
овец из мелкого скота от-
дельно.

29. И сказал Авимелех Ав-
рааму: Что это за семь овец, 
которых ты поставил от-
дельно?

30. И сказал он: Ибо семь 
овец примешь из рук моих, 

ַכֶחֶסד ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעְּמָך ַתֲעֶשה ִעָּמִדי: 
ֶשָאַמְרִתי ְלָך: )לֹעיל כ טו( “ִהֵנה ַאְרִצי 

ְלָפֶניָך”:

ָאֹנִכי  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ִאָּׁשֵבַע:

ֶאת  ַאְבָרָהם  ְוהֹוִכַח  כה. 
ֲאִביֶמֶלְך ַעל ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים 

ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך:

ְוהוִכַח: ִנְתַוַכֹח ִעמו ַעל ָכְך:   

ָיַדְעִּתי  ֲאִביֶמֶלְך לֹא  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ָעָׂשה  ִמי 
ָאֹנִכי  ְוַגם  ִּלי  ִהַּגְדָּת  לֹא  ַאָּתה 

לֹא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום:

ּוָבָקר  צֹאן  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  כז. 
ְׁשֵניֶהם  ַוִּיְכְרתּו  ַלֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיֵּתן 

ְּבִרית:

ֶׁשַבע  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוַּיֵּצב  כח. 
ִּכְבֹׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן:

ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:

ְּכָבֹׂשת  ֶׁשַבע  ֶאת  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ִּלי  ִּתְהֶיה  ַּבֲעבּור  ִמָּיִדי  ִּתַּקח 
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чтобы было мне )это( сви-
детельством, что я выкопал 
этот колодец.

чтобы было мне (это) свидетель-
ством. Это (действие), (עדה) означает 
«свидетельство», в женском роде; 
подобно «и свидетельство этот 
камень» [31,52].

что я выкопал этот колодец. Па-
стухи Авимелеха спорили из-за него, 
говоря: «Мы выкопали его». И реши-
ли между собой: кто приблизится 
к колодцу, и воды поднимутся ему 
навстречу, тому (колодец) принад-
лежит. И (воды) поднялись навстречу 
Аврааму [Берейшит раба 54].

31. Потому назвал то место 
Беер-Шева, ибо там покля-
лись они оба.

32. И заключили они союз в 
Беер-Шеве. И поднялся Ави-
мелех и Пихол, предводи-
тель войска его, и возврати-
лись они на землю Плиштим.

33. И посадил он тамариск в 
Беер-Шеве, и возгласил он 
там Имя Г-спода, Б-га все-
ленной.

тамариск. Рав и Шмуэль (расходятся 
во мнениях). Один говорит: «Это сад, 
чтобы брать оттуда плоды для угоще-
ния гостей», а другой говорит: «Это 
заезжий двор, и там всевозможные 
плоды» [Coтa 10а]. Находим слово 
«насаждение» применительно к ша-
трам, как сказано: «И раскинет (букв.: 
насадит) свои дворцовые шатры» 
[Даниэль 11, 45].

ַהְּבֵאר  ֶאת  ָחַפְרִּתי  ִּכי  ְלֵעָדה 
ַהֹּזאת:

ַּבֲעבּור ִתְהֶיה ִלי: זֹאת:

ְכמו:  ְנֵֹקָבה,  ֶשל  ֵעֹדּות  ְלשון  ְלֵעָדה: 
)להלן לא נב( “ְוֵעָֹדה ַהַמֵצָבה”:

ִכי ָחַפְרִתי ֶאת ַהְּבֵאר: ְמִריִבים ָהיּו ָעֶליה 
רוֵעי ֲאִביֶמֶלְך ְואוְמִרים: ‘ֲאַנְֹחנּו ֲֹחַפְרנּוָה’. 
ָאְמרּו ֵביֵניֶהם: ָכל ִמי ֶשִּיְתָרֶאה ַעל ַהְבֵאר 
ְוָעלּו  ִהיא,  ֶשלו  ִלְֹקָראתו,  ַהַמִים  ְוַיֲעלּו 

ִלְֹקַראת ַאְבָרָהם:  

לא. ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא 
ִנְׁשְּבעּו  ָׁשם  ִּכי  ָׁשַבע  ְּבֵאר 

ְׁשֵניֶהם:

לב. ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע 
ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו 

ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:

ָׁשַבע  ִּבְבֵאר  ֶאֶׁשל  ַוִּיַּטע  לג. 
ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה’ ֵאל עֹוָלם:

‘ַפְרֵדס  ָאַמר:  ַֹחֹד  ּוְשמּוֵאל,  ַרב  ֵאֶשל: 
ְלָהִביא ִמֶמנּו ֵפרות ָלאוְרִֹחים ַבְּסֻעָדה’, 
ָכל  ּובו  ְלַאְכַסִנָיא,  ‘ֻפְנָדֹק  ָאַמר:  ְוַֹחֹד 
ִמיֵני ֵפרות’, ּוָמִצינּו ְלשון ְנִטיָעה ָבה’, 
ֶשֶנֱאַמר: )ֹדניאל יא מה( “ִַּויַטֹע ָאֳהֵלי 

ַאַפְֹדנו:
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и возгласил там... При посредстве 
того тамариска Святого, благословен 
Он, называли Б-гом над всем миром. 
Когда (гости) утоляли голод и жажду, 
(Авраам) говорил им: «Благословите 
Того, Чью (пищу) вы ели! Думаете, вы 
ели принадлежащее мне? Принад-
лежащее Тому, Кто молвил - и мир 
явился к бытию, вы ели» [Coтa 10а].

34. И проживал Авраам на 
земле Плиштим многие дни.

многие дни. Больше (прожитых) в 
Хевроне. В Хевроне пребывал двад-
цать пять лет, а здесь - двадцать 
шесть. Ведь ему было семьдесят пять 
лет, когда он покинул Харан, и в том 
же году «и пришел и поселился в 
Элоне-Мамре» (в Хевроне) [13,18], ибо 
не находим (т. е. нигде не сказано), 
что до этого он поселился в каком-
либо другом месте. Потому что везде 
он был путником, который останавли-
вается (в пути, а затем) продолжает 
странствовать, как сказано: «и про-
шел Аврам» [12,6], «и переместил 
оттуда» [12,8], «и был голод на той 
земле, и спустился Аврам в Мицра-
им» [12,10]. В Мицраиме он пробыл 
всего лишь три месяца, потому что 
Паро отослал его немедленно [12,19]. 
«И шел он переходами своими» [13,3] 
пока не «пришел и поселился в Эло-
не-Мамре, что в Хевроне» [13,18]. Там 
он жил до ниспровержения Сдома. 
Тотчас (после этого) «и отправился 
оттуда Авраам» [20,1], испытывая 
стыд за Лота, и пришел на землю 
Плиштим. Ему было (тогда) девяно-
сто девять лет, ведь ангелы пришли 
к нему на третий день после обре-
зания. Всего двадцать пять лет (от 
прихода в Хеврон до прихода сюда). 
А здесь написано: «многие дни» - 
многочисленнее прежних (прожитых 
в Хевроне). Писание имеет целью не 

ֵאֶשל  אותו  ְיֵֹדי  ַעל  ְוֹגו’:  ָשם  ַוִּיְקָרא 
ִנְֹקָרא ְשמו ֶשל ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא, ֱאֹלַּה 
ְלָכל ָהֹעוָלם. ְלַאַֹחר ֶשאוְכִלים ְושוִתים 
ֶשֲאַכְלֶתם  ְלִמי  ‘ָבְרכּו  ָלֶהם:  ָאַמר 
ִמֶּׁשלו, ְסבּוִרים ַאֶתם ֶשִמֶּׁשִּלי ֲאַכְלֶתם, 
ִמֶּׁשל ִמי ֶשָאַמר ְוָהָיה ָהֹעוָלם, ֲאַכְלֶתם:

ְּבֶאֶרץ  ַאְבָרָהם  ַוָּיָגר  לד. 
ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים:

ֶֹחְברון,  ֶשל  ַעל  ְמֻרִבים  ַרִּבים:  ָיִמים 
ָשָנה,  ְוַֹחֵמש  ֶעְשִרים  ָעָשה  ְבֶֹחְברון 
ִשְבִעים  ֶבן  ֶשֲהֵרי  ְוֶשש.  ֶעְשִרים  ְוָכאן 
ֵמָֹחָרן,  ְבֵצאתו  ָהָיה  ָשָנה  ְוַֹחֵמש 
“ַוָּיֹבא  יֹח(  יג  )לֹעיל  ָשָנה:  אוָתּה 
ָמִצינּו  ֶשּלֹא  ַמְמֵרא”,  ְבֵאלוֵני  ַוֵּיֶשב 
ֶשְבָכל  ָשם,  ֶאָּלא  ֶשִנְתַיֵּׁשב  ָלֵכן  ֹקוֶֹדם 
ְונוֵסַע  ֹחוֶנה  ְכאוֵרַֹח  ָהָיה  ְמֹקומוָתיו 
“ַוַּיֲעבור  ו(  יב  )שם  ֶשֶנֱאַמר:  ְוהוֵלְך, 
ִמָּׁשם”,  “ַוַּיְעֵתֹק  ֹח(  )שם  ַאְבָרם”, 
ַאְבָרם  ַוֵּיֶרֹד  ָרָעב...  “ַוְיִהי  י(  )שם 
ֶאָּלא  ָעָשה  לֹא  ּוְבִמְצַרִים  ִמְצַרְיַמה”, 
ַפְרֹֹעה,  ִשָלֹחו  ֶשֲהֵרי  ֳֹחָֹדִשים  ְשֹלָשה 
ַעֹד  ְלַמָּסָעיו”,  “ַוֵּיֶלְך  ג(  יג  )שם  ִמָּיֹד: 
ְבֵאלוֵני  ַוֵּיֶשב  “ַוָּיֹבא  יֹח(  יג  )לֹעיל 
ַעֹד  ָיַשב  ָשם  ְבֶֹחְברון”,  ֲאֶשר  ַמְמֵרא 
ֶשֶנֱהְפָכה ְסֹדום, ִמָיֹד: )שם כ א( “ַוִּיַּסֹע 
לוט,  ֶשל  בּוָשה  ִמְפֵני  ַאְבָרָהם”  ִמָּׁשם 
ּוָבא ְלֶאֶרץ ְפִלְשִתים, ּוֶבן ִתְשִעים ְוֶתְשַע 
ָשָנה ָהָיה, ֶשֲהֵרי ִבְּׁשִליִשי ְלִמיָלתו ָבאּו 
ְוַֹחֵמש  ֵעְשִרים  ֲהֵרי  ַהַמְלָאִכים,  ֶאְצלו 
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ָשָנה ְוָכאן ְכִתיב: “ָיִמים ַרִבים”, ְמֻרִבים 
ַעל ָהִראשוִנים. ְולֹא ָבא ַהָכתּוב ִלְסתום 
ֲעֵליֶהם  ְמֻרִבים  ָהיּו  ְוִאם  ְלָפֵרש,  ֶאָּלא 
ְשֵתי ָשִנים או יוֵתר, ָהָיה ְמָפְרָשם, ְוַעל 
ֲהֵרי  ִמָּׁשָנה  יוֵתר  ְיֵתִרים  ֵאיָנם  ָכְרֲֹחָך 
ִמָּׁשם  ָיָצא  ִמָּיֹד  ָשָנה,  ְוֶשש  ֵעְשִרים 
ְוָֹחַזר ְלֶֹחְברון, ְואוָתּה ָשָנה ָֹקְֹדָמה ִלְפֵני 
ֲעֵֹקָֹדתו ֶשל ִיְצָֹחֹק ְשֵתים ֶעְשֵרה ָשִנים, 

ָכְך ְשנּוָיה ְבֵסֶֹדר ֹעוָלם )פרֹק א(:

оставить в неопределенности, а вы-
яснить. (Значит), будь (этот период) 
продолжительнее (предыдущего) на 
два года или более, (это) было бы от-
мечено. Итак, ты вынужден признать, 
что он не превышал (хевронский 
период) больше, чем на год, и, следо-
вательно, (составлял) двадцать шесть 
лет. Сразу же (по истечении этого 
срока) он ушел оттуда и возвратился 
в Хеврон. А с тех пор и до наложения 
пут на Ицхака прошло двенадцать 
лет. (Так разъясняется) в Седер Олам.
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
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шили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит 
нас вскоре милосердие Твое, 
ибо мы истощены очень. (9) 
Помоги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно между 
народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою и 
приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да вос-
сияет лик Твой, и мы будем спа-
сены! (5) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств! Доколе будешь Ты 

ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 
ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 
פ.

)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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негодовать на молитву народа 
Твоего? (6) Ты напитал их хле-
бом слезным, напоил их слеза-
ми в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта Ты 
вывел, изгнал народы и посадил 
ее. (10) Очистил для нее место и 
утвердил корни ее, и она запол-
нила землю. (11) Горы покрылись 
тенью ее, ветви ее - как кедры 
могучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - до 
реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, 
увидь и присматривай за лозой 
этой, (16) и за саженцем, кото-
рый насадила десница Твоя, и 
за сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена в 
огне, обрезана. От окрика гнева 
Твоего они гибнут. (18) Да будет 
рука Твоя над человеком, [спа-
сенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого 
Ты закрепил за Собою. (19) И 
мы не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к имени 
Твоему. (20) Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו ָהִרים 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה 
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש 
ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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Псалом 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] 
Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в но-
волуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти 
по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». 
(7) «Я снял с плеча его тяжесть, 
и руки его освободились от 
котлов. (8) Взывал ли в беде ты 
- Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Мери-
вы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и не 
поклонялся ты божеству чуже-
земному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя из 
Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) 
Но не слушал народ Мой голоса 
Моего, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 
Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז(  ְׂשַפת לֹא 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
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вистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие 
будет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. (3) 
Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправ-
дывайте, (4) избавляйте бед-
ного и нищего, от руки злодеев 
спасайте. (5) Не знают, не по-
нимают, во тьме они ходят: все 
устои земли содрогаются. (6) Я 
думал, вы - ангелы, сыны Все-
вышнего - все вы. (7) Однако вы 
умрете, как человек, падете, как 
один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо 
Ты наследуешь все народы.

ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים 
ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו  ִיְׁשֹּפט: )ב( ַעד 
ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: 
)ג( ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש 
ַהְצִּדיקּו: )ד( ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון 
)ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא 
מֹוְסֵדי  ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו 
ָאֶרץ: )ו( ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים 
)ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה 

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать седьмое. Продолжение

Существует еще один аспект 
сияния души наставника, 
который влияет на его учени-
ков, однако оно в этой форме 
воплощается в их интеллекте 
не напрямую, оставаясь выше 
возможностей разума, в от-
личие от постижения части 
самой сущности его души на 
уровне руах, о чем говори-
лось выше. Эта форма сияния 
образуется следующим об-
разом: душа на уровнях руах 
и нешама возвращается в 
свой источник, из которо-
го она выделилась в виде 
отдельной сущности, — в 
сфиру Малхут мира Ацилут, 
называемую «священным 
яблоневым садом». В ре-
зультате слияния души со 

сфирой Малхут в мире Ацилут 
происходит соединение этой 
сфиры с высшими сфирот, так 
как душа, вернувшись в свой 
источник, вызывает всплеск 
маим нуквим, которые пред-
ставляют собой духовное 
воплощение всех деяний ее 
обладателя за всю его жизнь, 
изучения им Торы и служения 
Всевышнему. Все свершения 
человека в этой жизни — 
словно семена, посеянные в 
священном яблоневом саду, 
и они дают обильные всходы 
в виде излучения света из 
самых высших источников, 
несравнимого с сиянием, 
распространяющимся из ис-
точников низшего порядка; 
такое излучение вызвано из-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶהָאָרה  ְּבִחיַנת  עֹוד  ֵיׁש  ְוִהֵּנה, 
ְלַתְלִמיָדיו,

Существует еще один аспект 
сияния [души наставника], 
который влияет на его уче-
ников,

учением Торы праведником и 
его служением Всевышнему, 
что и образовало эти семена.

Отблеск света из высших ис-
точников озаряет всех учени-
ков мудреца, которые стали 
служить Всевышнему благо-
даря словам Торы, услышан-
ным ими от него, и его соб-
ственному служению Творцу. 
Этот отблеск, оставаясь выше 
их непосредственного вос-
приятия, влияет на них и вы-
зывает в их сердцах раская-
ние и стремление исполнять 
заповеди. Все добрые дела, 
порожденные влиянием от-
блеска излучения света из 
высших источников, образо-
вавшегося из семян, посеян-
ных в священном яблоневом 
саду, называются «урожаем 
второй генерации». Однако 
отблеск этот проявляется в 
предельно скрытой форме и 
опосредованно, подобно по-
току солнечного света, про-
низывающему толщу земного 
шара и достигающему звезд, 
которые Земля заслоняет от 
Солнца. В книге «Тикуней 
Зоар» сказано о Моше Рабей-
ну, пусть душе праведника 
будет покойно в раю: после 

его ухода из этого мира свет 
души Моше озаряет евреев 
каждого поколения — шесть-
сот тысяч душ, — подобно 
солнечному свету, доходяще-
му до шестисот тысяч звезд, 
которые земной шар засло-
няет от его источника.

Послание двадцать восьмое

Письмо с выражением со-
болезнования, которое на-
писал Алтер Ребе своему 
свояку, знаменитому рав-
вину и мудрецу, человеку, 
избранному Б-гом. которого 
Он наделил частицей Своей 
святости, «светочу Израиля, 
столпу праведности, могуче-
му мыслителю, который сво-
им интеллектом, как молотом, 
рассекал скалы мудрости», 
нашему наставнику и учите-
лю рабби Леви-Ицхаку, да бу-
дет душе его ныне покойно в 
раю, главе раввинского суда 
святой общины Бердичева. 
чтобы утешить его в связи с 
тяжелой утратой — кончиной 
его сына, раввина и благо-
честивого еврея, нашего на-
ставника и учителя рабби 
Меира. да будет душе его 
покойно в раю.
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После кончины цадика.

ַרק ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבתֹוְך מָֹחם 
ַמָּמׁש ָּכִראׁשֹוָנה,

однако оно [в этой форме] не 
воплощается в их интеллек-
те напрямую, как в первом 
случае

когда они воспринимали вли-
яние от категории «руах» 
праведника на внутреннем 
уровне.

ַרק ְמִאיָרה ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
но только освещает их своим 
сиянием свыше, 

оставаясь выше возможно-
стей разума на уровне «ма-
киф», в отличие от постиже-
ния части самой сущности 
его души на уровне «руах», 
о чем говорилось выше.

ְוִנְׁשָמתֹו  רּוחֹו  ֵמֲעִלַּית  ְוִהיא 
ְלָמקֹור ֻחְּצבּו,

[Эта форма сияния образу-
ется следующим образом: 
душа цадика на уровнях] 
«руах» и «нешама» возвра-
щается в свой источник, из 
которого она выделилась в 
[виде отдельной сущности],

Возвращается в источник из 
которого возникли категории 
«нешама» и «руах» правед-
ника.

ְּדַהְינּו ַל«ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין«,

Называемую «священным 
яблоневым садом» [«Хакаль 
тапухин кадишин»] .

в сфиру Малхут мира Ацилут, 
которая является источником 
душ.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ָׁשם ִיחּוד,
В результате этого в мире 
Ацилут происходит едине-
ние духовных сущностей

В результате слияния души 
со сфирой Малхут, происхо-
дит соиденение этой сфиры 
с высшими сфирот. Так как 
душа, вернувшись в свой ис-
точник вызывает определен-
ную реакцию — 

נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
ַוֲעבֹוָדתֹו  ְותֹוָרתֹו  ַמֲעָׂשיו  ִמָּכל 

ֲאֶׁשר ָעַבד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו,
вызывает всплеск «маим 
нуквин», которые пред-
ставляют собой [духовное 
воплощение] всех деяний 
ее обладателя за всю его 
жизнь, изучения им Торы и 
служения Всевышнему. 

ְוִנְזְרעּו ַּב«ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין« 
ְלֻעַּמת  ְמֹאד,  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות 
ּתֹוָרתֹו  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַּתְחּתֹוִנים, 

ַוֲעבֹוָדתֹו.
 [Все свершения челове-
ка в этой жизни — словно 
семена,] посеянные в свя-
щенном яблоневом саду, [и 
они дают обильные всходы 
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в виде] излучения света из 
самых высших источников, 
несравнимого с [сиянием, 
распространяющимся из ис-
точников] низшего порядка; 
[такое излучение] вызвано 
изучением Торы праведни-
ком и его служением Все-
вышнему, [что и образовало 
эти семена].
Эти плоды раскрываются и 
привлекаются вниз к наше-
му миру в момент кончины 
цадика.

ֵאּלּו  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְוֶהָאַרת 
ְמִאיָרה ַעל ָּכל ַּתְלִמיָדיו, ֶׁשַּנֲעׂשּו 
עֹוְבֵדי ה’ ַעל ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו.
Отблеск света из высших 
источников озаряет всех 
учеников [мудреца], кото-
рые стали соответствовать 
статусу «служитель Все-
вышнему» [«овдей Ашем»] 
благодаря его Торе и духов-
ной работе.
Таким образом, в тот момент, 
когда высший свет возник-
ший от духовного служения 
праведника, раскрывается, 
его свет достигает учеников, 
которые стали достойными 
этого, благодаря изучению 
Торы, исполнению запове-
дей и работе над своими ка-
чествами.

ִמְּלַמְעָלה,  ֶׁשֲעֵליֶהם  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ְּבִלָּבם  ַמְכֶנֶסת 

ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים,

Этот отблеск, оставаясь 
выше их [непосредственно-
го восприятия в категории 
«макиф», влияет на них и] 
вызывает в их сердцах мыс-
ли о раскаянии [«тшува»] и 
стремление исполнять за-
поведи.

ַהּנֹוָלִדים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ְוָכל 
ֵמאֹורֹות  ֶׁשְּמִאיָרה  זֹו  ֵמֶהָאָרה 
ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ַּבָּׂשֶדה  ַהְּזרּוִעים 

ִנְקָרא »ִּגּדּוֵלי ִּגּדּוִלין«ין«. 
Все добрые дела, порож-
денные влиянием отблеска 
излучения света из высших 
источников, [образовавше-
гося из семян], посеянных в 
священном яблоневом саду, 
называются урожаем от уро-
жая [«гидулей гидулин»].

Сам этот отблеск, возникший 
от служения цадика, называ-
ется первым урожаем, а запо-
веди и добрые дела учеников 
уже являются второй генера-
цией урожая.

ְוֶהְסֵּתר  ְּבֶהְעֵלם  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר ַלּכֹוָכִבים 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ,
Однако отблеск этот прояв-
ляется в предельно скрытой 
форме и косвенно, подобно 
потоку солнечного света, 
пронизывающему [толщу 
земного шара] и достигаю-
щему звезд, которые Земля 
заслоняет от Солнца.
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Слово «еэлем («в предельно 
скрытой форме») означает, 
что отблеск не самообна-
руживается, слово «эстер» 
(«скрытно») означает, что его 
скрывают внешние факторы 
и поэтому он проявляется 
лишь косвенно. См. Тания, 
часть 1, гл. 44. В этой главе 
меняется порядок слов: сна-
чала «эстер», затем — «еэлем, 
ибо там сказано, что душа 
каждого отдельного еврея 
скрывает свет души Моше, 
и поэтому этот свет не са-
мообнаруживается. В данном 
послании говорится о том, 
каким образом этот свет мо-
жет повлиять на души. Если 
бы он раскрылся во всей сво-
ей яркости и силе, то люди не 
могли бы существовать на 
уровне физического мира. 
Чтобы свет этот повлиял на 
них, ему необходимо сначала 
скрыть свою сущность, а за-
тем он сможет проявиться 
посредством  каких-либо 
факторов.

ִּכְדִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשַאַחר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 
ָּדָרא  ְּבָכל  ֶהָאָרתֹו  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ְוָדָרא ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות,
В книге «Тикуней Зоар» ска-
зано о Моше Рабейну, мир 
ему: после его кончины свет 
Моше озаряет евреев каж-
дого поколения — шестьсот 
тысяч душ,

«Шестьсот тысяч душ» («ши-
шим рибо») — это корни, ар-
хитипы душ, из которые сло-
во искры рассыпаются все 
еврейские души. Смотри об 
этом подробно в гл. 37 «Ли-
кутей амарим».

ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר ִמַּתַחת ָלָאֶרץ 
ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים:

подобно солнечному свету, 
доходящему до шестисот 
тысяч звезд, которые земной 
шар заслоняет от его источ-
ника. 

Таким образом, подобно тому, 
что сказано в Зоаре о Моше 
рабейну, можно сказать и в 
отношении всех цадиков, ко-
торые светят плодам от своих 
плодов — ученикам и учени-
кам своих учеников и так да-
лее. Всем тем, кто восприни-
мает от сияния Торы цадика 
и его духовного служения и 
ведут себя в жизни в соот-
ветствии с его указаниями в 
вопросах Торы и работы над 
собой.

ָהַרב  ִלְמֻחָּתנֹו,  ֶׁשָּכַתב  ַמה  כח. 
ַהָּגאֹון ַהְּמֻפְרָסם, 

Письмо, которое написал 
[Алтер Ребе] своему «ме-
хутн» [тот, с кем они поже-
нили детей], знаменитому 
раввину и мудрецу,

Ниже следует примечание 
первых издателей этой чет-
вертой части книги Тания 
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«Игерет а-кодеш» к этому 
посланию.

ִאיׁש ֱאֹלִקים ְקדֹוׁש ה’,
человеку, избранному Б-гом, 
которого Он наделил части-
цей Своей святости,

ֵנר ִיְׂשָרֵאל ַעּמּוד ַהְיָמִני
 «светочу Израиля [«нер ис-
раэль»], столпу праведности 
[«амуд а-ямини»],

ַּפִּטיׁש ֶהָחָזק,
могучему мыслителю, кото-
рый своим интеллектом, как 
молотом, рассекал скалы 
мудрости. 

«Патиш а-хазак» — буквально 
«могучий молот». Вавилон-
ский Вавилонский Талмуд, 
трактат  трактат Брахот, 28б.

ִיְצָחק  ֵלִוי  ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 
ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן,

нашему наставнику и учите-
лю [«морейну ве-рабейну»] 
раби Леви-Ицхаку НЭ [«Ниш-
мато Эден», «да пребудет 
душа его в раю»],

ֹקֶדׁש  ִּדְקִהַּלת  ִּדין  ֵּבית  ַאב 
ַּבאְרִּדיְטׁשֹוב,

главе раввинского суда [«ав 
бейт-дин»] святой общины 
[«кеилат кодеш»] Бердичева.

ְלַנֲחמֹו ַעל ְּפִטיַרת ְּבנֹו
чтобы утешить его в связи с 
кончиной его сына,

В 5566 году (1805 г.)

ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֶהָחִסיד  ָהַרב 
ֵמִאיר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן: 

раввина и хасида [благо-
честивого еврея], нашего 
наставника и учителя раби 
Меира НЭ [«Нишмато Эден», 
«да пребудет душа его в 
раю»].

До сих пор слова примечания.

Сравни с примечанием пер-
вых издателей к предыдуще-
му посланию по случаю кон-
чины раби Менахем-Мендла 
из Витебска (гл. 27). Здесь, в 
этом примечании они неслу-
чайно опустили часть фразы 
«бе-кифлаим ле-тушия» — 
«словами «мудрости Торы, 
закодированной на многих 
уровнях». Предыдущее пись-
мо было написано в связи с 
кончиной великого мудреца, 
к которому люди обращались 
за советом по различным во-
просам, надеясь получить му-
дрый ответ. С его кончиной 
они лишились такой возмож-
ности. Поэтому Алтер Ребе 
утешает их в связи с поте-
рей наставника и желает им 
найти утешение, постигнув 
мудрость Торы. Слово «ту-
шия», которое переведено в 
послании 27 как «мудрость», 
означает также и «совет».
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Законы о запрещениях на жертвеннике 

Глава третья

1. Увечья не делают птиц 
непригодными, а также нет 
разницы у птиц, самец она или 
самка, ибо сказанное «цель-
ный мужского пола» касается 
только скота. О чём идёт речь? 
О малых увечьях; однако птица 
с засохшим крылом или ото-
рванной лапой абсолютно 
запрещается к принесению 
на жертвеннике. То же самое 
если появляется один из рас-
терзанных признаков, кото-
рый запрещает птицу в пищу, 
и она становится непригодной 
для жертвоприношения.

2.  Малые горлицы не-
пригодны, и большие голу-
би непригодны, как сказано: 
«Из горлиц или сынов голу-

бей» (Ваикра 1, 14). Началось 
пожелтение у одного и у дру-
гого, непригодно. До каких пор 
сыны голубей будут пригод-
ны? Всё то время, пока если 
оторвёшь у них крыло, место 
отрыва наполняется кровью; 
горлицы пригодны, как по-
желтеют.

3. Бесполый и гермафро-
дит, хотя большего увечья 
для тебя не бывает, они не-
пригодны для жертвенника 
в другом смысле: посколь-
ку есть сомнение, самец это 
или самка, то он другого вида, 
а о жертвоприношениях ска-
зано: «Самец цельный и самка 
цельная», пока не будет точ-
но самцом или точно самкой; 
таким образом, даже птица 

МИШНЕ ТОРА
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бесполая или гермафродит 
непригодна для жертвенника.

4. То же самое рождённый 
от смешанной связи «кила-
им», рождённый не через 
утробу, рождённый досроч-
но — непригодны, хотя у них 
нет увечья, как сказано: «Бык 
или овца, или коза» (там же, 
22, 27), пока каждый вид не 
будет в отдельности, а не 
смешанным от барана и козы; 
«Когда родится» — исключает 
родившееся не через утробу; 
«И будет семидневный» ис-
ключается досрочный; «при 
матери его» (там же) исклю-
чается сирота, родившийся 
после того, как его мать за-
резали.

5. Похожее на скрещенное 
животное, хотя оно не явля-
ется скрещенным «килаим», 
не пригодно для жертвенника. 
Каким образом? Овца, кото-
рая родила наподобие козы, 
и коза, которая родила напо-
добие овцы, хотя подобные 
признаки частично присут-
ствуют, раз оно подобно дру-
гому виду, то оно непригодно 
подобно животному с посто-
янным увечьем, ибо для тебя 
нет более постоянного увечья, 
чем изменение.

6. То же самое животное, 
имевшее половую связь с че-
ловеком или предназначен-
ное для иного служения (идо-

лопоклонства) и прошедшее 
обряды иного служения, хотя 
они дозволены в пищу, они не-
пригодны на жертвенник, как 
сказано: «Ибо их помазание 
на них» (там же, 28); всё, что 
имеет в себе уничтожение, 
непригодно. О преступлении 
Писание говорит: «Ибо унич-
тожила всякая плоть» (Брей-
шит 6, 12), а об ином служении 
(идолопоклонстве) написано: 
«Ибо уничтожил народ твой» 
(Шмот 32, 7). То же самое, скот 
и птица, которые убили чело-
века, уподобляются имевшим 
половую связь с человеком 
и становятся непригодными 
для жертвенника.

7. Мне кажется, хотя эти 
непригодные не годятся (для 
жертвенника) в жертвоприно-
шение, если нарушил и при-
нёс их, то согласно Торе он 
не подвергается бичеванию, 
поскольку предупреждение 
о нихне растолковывалось; 
однако мзда за блудницу 
и плата за пса запрещаются 
на жертвенник; приносящий 
в жертву одно из них или оба 
одновременно, подвергает-
ся бичеванию, как сказано: 
«Не приноси мзду за блуд-
ницу и плату за пса» (Дварим 
23, 19). Из-за чего подвергают 
бичеванию один раз за оба на-
рушения? Поскольку речь идёт 
об одном запрете.
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8. Повелевающей запо-
ведью является принесение 
всех жертв с восьмого дня 
и далее, как сказано: «И будет 
семь дней под матерью своей, 
а с восьмого дня и далее будет 
желанным» (Ваикра 22, 27) и 
все семь дней он называется 
«досрочным». Хотя досроч-
ный непригоден, если время 
прошло, и он принёс его, его 
не подвергают бичеванию, по-
скольку запрет входит в число 
повеления, а жертвоприноше-
ние не стало желанным.

9. Горлицы, не достигшие 
своего времени, подобны «до-
срочному» скоту; сыны голу-
бей, чей срок прошёл, подоб-
ны увечным, и приносящий их 
не подвергается бичеванию, 
хотя жертва непригодна и не 
желанна.

10. Посвящающий на жерт-
венник бесполое и гермафро-
дита, растерзанное, рождён-
ное от скрещенной связи или 
не через утробу — подобен 
посвятившему дрова и камни, 
поскольку святость распро-
странилась на их тело, и они 
являются будничными по всем 
вопросам, и пусть они будут 
проданы, и принесёт за их 
денежную стоимость любое 
жертвоприношение, которое 
он захочет; а сами они не бу-
дут подобны увечным, ибо 
увечное имеет в своём виде 

жертвоприношение; но посвя-
щающий животное, которое 
было в половой связи с чело-
веком, предназначенное для 
иного служения, прошедшее 
иное служение, являющейся 
мздой за блудницу и платой 
за пса — такой, будто посвя-
щает животное с проходящим 
увечьем, и пусть они пасутся, 
пока на них не попадёт посто-
янное увечье, и тогда их вы-
купят. То же самое посвящаю-
щий досрочное животное — он 
подобен посвящающему жи-
вотное с проходящим увечьем 
и не подвергается бичеванию, 
как об этом уже объяснялось.

11. Выходит, что всех за-
прещённых для жертвенника 
всего четырнадцать, и вот они: 
увечное; не из лучших; без 
внутреннего органа; растер-
занное; рождённое от скре-
щения; рождённое не через 
утробу; совершившее половой 
акт с человеком; подвергну-
тое половому акту с челове-
ком; умертвившее человека; 
которым совершён обряд ино-
го служения; предназначен-
ное в иное служение; мзда за 
блудницу; плата за пса; «до-
срочное».

12. Все запрещённые на 
жертвенник запрещают в лю-
бом размере, даже если пере-
мешались с одной десятиты-
сячной, утрачивается всё, 
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и становится непригодным 
для жертвенника; все они и их 
детёныши разрешаются для 
жертвенника за исключени-
ем детёныша от животного, 
имевшего половую связь с че-
ловеком, прошедшего обряд 
иного служения, предназна-
ченного для иного служения, 
умертвившего человека; эти 
детёныши запрещаются на 
жертвенник подобно самим 
этим животным.

13. О чём идёт речь? Если 
совершилось с ним престу-
пление или оно умертвило, 
когда было беременным, ведь 
детёныш находился с ней во 
время того, как она стала не-
пригодной, а он был одним из 
её органов; однако если она 
забеременела после того, как 
совершено было с ней престу-
пление или после того, как она 
умертвила — её детёныш годен 
для жертвенника, даже если, 
когда её посвятили, с ней со-
вершил половой акт человек, 
а затем она забеременела, 
и не следует говорить, если 
с ней человек совершил по-
ловой акт, когда она была буд-
ничным имуществом, а затем 

её посвятили, и она забереме-
нела, здесь её детёныш раз-
решён. То же самое птенец 
из яйца растерзанной птицы 
разрешается на жертвенник.

14. Поклоняющийся урожаю 
на корню — его пшеница раз-
решается в хлебную жертву, 
ведь она изменилась и уподо-
билась детёнышам запрещён-
ных на жертвенник животных, 
которые разрешены; то же са-
мое откормленный растени-
ями для иного служения скот 
разрешается на жертвенник, 
ведь он изменился.

15. Берут все жертвопри-
ношения у иноверцев и не 
опасаются ни из-за совер-
шения полового акта с чело-
веком, ни предназначенно-
сти и совершения обрядов 
иного служения — пока точно 
не станет известно, что оно 
стало непригодным, ведь Пи-
сание говорит: «От амалеков 
они привели их, над которыми 
смилостивился народ из-за 
хорошего крупного и мелко-
го скота, дабы приносил его 
в жертву Г-споду Б-гу Твое-
му» (Шмуэль-1 15;16).
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Урок 131

127-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десяти-
ну (маасэр) от урожая земли. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И вся-
кую десятую часть урожая 
земли: из семян земли, из 
плодов дерева — Всевышне-
му» (Ваикра 27:30); и сказано 
(Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля при-

носят в дар Всевышнему». 
И разъясняет Писание (там же 
18:21), что эта десятина пере-
дается в дар левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ַהֹּכל ָׁשִוין ֶׁשֵאינֹו ַמְתֶנה ִעָּמּה לֹא ַעל ֹקֶדם ֶׁשִּתְתָאֵרס ְולֹא ַעל ֵמַאַחר 
ֶׁשִּתְתָּגֵרׁש. ִנְסְּתָרה ְלַאֵחר ְוִנְטֵמאת ְוַאַחר ָּכְך ֶהֱחִזיָרּה, לֹא ָהָיה ַמְתֶנה 
ִעָּמּה. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשִּתָּבֵעל ְולֹא ָהְיָתה ֲאסּוָרה לֹו, לֹא ָהָיה ַמְתֶנה 

ִעָּמּה: 

Все согласны с тем, что не может он условиться с ней ни 
относительно того, что было до обручения, ни  о том, что 
будет после развода. Уединилась с другим и осквернилась, 
а потом он вернул её – не может уславливаться с ней. Пра-
вило таково:  если соитие с другим не запрещает женщину 
этому – то он не может попрекать этим.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

После того, как в предыду-
щей мишне мы учили понятие 
гилбгуль ашвуа (расширение 
клятвы на смежные идеи), то 
есть что сота клянется и в том, 
что не изменяла и до брака, 
будучи обрученной, ни после 

брака. Наша мишна учит нас 
тому, что не стоит расширять 
клятву, включая в ней и те 
сношения, которые не запре-
щают её своему мужу.

Все согласны с тем, — му-
дрецы и раби Меир- что не 
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может он условиться с ней — 
муж не может предъявлять 
претензии, расширяя клятву, 
относительно того — ни от-
носительно того, что было до 
обручения, — что она не блу-
дила до обручения — ни о том, 
что будет после развода — 
было после развода (Барта-
нура), и мишна дополняет этот 
закон, что если он развелся 
с ней и — Уединилась с дру-
гим и осквернилась, — после 
развода — а потом он вернул 
её — муж, а потом ревновал 
и уединялась и требуют с неё 
клятву соты- не может услав-
ливаться с ней — относитель-
но расширения клятвы о её 
поведении в то время, когда 
она была разведена с ним, до 
возвращения к мужу, посколь-
ку это блудливая близость не 
запрещает женщине возврат 
к мужу. А то, что говорила 
Тора (дварим 24, 2–4): и по-
кинула его дом и пошла к дру-
гому мужчине… и не сможет 
первый муж вернуть её себе 
в жены», подразумевает тот 
случай, когда она выходила 
замуж за другого мужчину по-
сле развода с первым мужем 
и потом развелась и со вторым 

мужем; если же второго брака 
не было, а был лишь блуд, то 
этой женщине не запрещен 
возврат к первому мужу. — 
Правило таково: если со-
итие с другим не запрещает 
женщину этому — даже если 
блудила но не запрещена этим 
своему мужу, например до об-
ручения или после развода, 
как учили мы выше- то он не 
может попрекать этим –за та-
кое соитие. Он не может вклю-
чать это в клятву сота. В гмаре 
уточняют: но за любое соитие, 
которое запрещает ей возврат 
к мужу, берут клятву при при-
сяге сота. Отсюда вытекает 
и расширение клятвы при ле-
вирате, с неё требует клятву, 
что не изменяла и брату умер-
шему. Ведь если она изменя-
ла умершему брату, то она за-
прещена и ему, как учили мы 
выше(1,2): «если же мертв, то 
совершает халицу, не вступая 
в левиратный брак». И также, 
если некто сошелся со своей 
бывшей (разведенной) женой, 
и стала она сотой, расширяет 
клятву, что не изменяла ему во 
время их первого брака, ведь 
если изменяла, то запрещена 
ему навек.

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 1
ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ִמְנָחָתה ִמּתֹוְך ְּכִפיָפה ִמְצִרית ְונֹוְתָנּה ְלתֹוְך ְּכֵלי ָׁשֵרת, 

ְונֹוְתָנּה ַעל ָיָדה. ְוֹכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ִמַּתְחֶּתיָה ּוְמִניָפּה: 

Он брал её приношение из египетской корзины и перекла-
дывал в служебный сосуд и вкладывал в её руки, священник 
подкладывал под низ свою руку и тряс.
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Объяснение мишны первой

Данная мишна разбирает 
порядок хлебных жертвопри-
ношений соты. После испол-
нения того, о чём было упо-
мянуто и перечислено в пре-
дыдущей главе, данная мишна 
учит нас: приношение соты 
требует «сотрясения» до по-
дачи на жертвенник, как ска-
зано в отрывке о соте (Бемид-
бар 5, 21): «И взял священник 
из рук женщины приношение 
ревности, и потряс это при-
ношение перед Всевышним, 
и вознес его на жертвенник». 
Что такое «сотрясение»? свя-
щенник берет приношение 
из рук женщины и поднимает 
к восточной части жертвенни-
ка, то есть «поднимет и опу-
скает», и статус «сотрясения» 
в сота равен статусу «сотря-
сения» в любом хлебном при-
ношении, то есть приношение 
требует контакта с руками 
мужа и с руками священника. 
Это учат мудрецы по аналогии 
из мирных жертв. Как в мир-
ных жертвах священник при-
кладывает свои руки к рукам 
приносящих жертвы (смотри 
Гмару Менахот о хлебных при-
ношениях 61, 2), так и в сота 
священник прикладывает 
свою руку под руки женщины 
и трясет.

Он брал её приношение — 
хлебное приношение ревно-
сти соты — из египетской кор-
зины — которую держала сота, 

как мы учили (выше глава 2, 
мишна1): «Приносил хлебное 
приношение в египетской 
корзине, и вручал ей в руки, 
чтобы утомить её». Кто брал? 
некоторые считают, что свя-
щенник принимал это при-
ношение из рук женщины из 
египетской корзины, — и пе-
рекладывал в служебный 
сосуд, — в «священной утва-
ри» приношение освящалось 
для вознесения («Тосафот»; 
«аМайри»; «Тиферет Исра-
эль»); некоторые считают: муж 
принимал приношение и пере-
кладывал его в священную ут-
варь, поскольку священнику 
заповедано не принимать, 
а лишь брать горсть. И так 
далее: подача на жертвенник 
предшествует «горсти», так 
как чужаку запрещено при-
ближаться к жертвеннику, но 
«освящение сосудом» годно 
даже при чужаке, и добав-
ление масла там, где это не-
обходимо (Раши; Бартанура). 
Однако, в Иерусалимском Тал-
муде учат из того, что сказа-
но: «И взял священник из рук 
женщины», что священни-
ку заповедано и принимать 
приношение из рук женщины 
соты, и он перекладывал это 
приношение в «священную 
утварь» (Тосафот); — и вкла-
дывал в её руки, — после того, 
как приношение освящалось 
в «храмовой утвари», и вновь 
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вкладывал его в руки Соты — 
священник подкладывал под 
низ свою руку —  под руки 
женщины — и тряс — и свя-
щенник тряс приношение, как 
поясняли мы выше, и сота тря-
сет вместе с ним, поскольку её 
руки находятся между руками 
священника и хлебным при-
ношением.

В Иерусалимском Талмуде 
объяснялось, что мишна ис-
пользует слова «и священник 
подкладывал руку», а не про-
сто «кладет руку» для того, 
чтобы мы уяснили, что трясти 
должен священник.

И спрашивают там: разве 
это не противно, если свя-
щенник прикоснется к ней? 
И отвечают: приносит сал-
фетку и кладет на руку свою. 
И вновь спрашивают: разве 
это не преграда? И отвечают: 
всегда без салфетки, просто 
приводят старца священни-
ка; и даже если ты предпо-
ложишь, что священник был 
молод, то дурное начало не 
проявит себя так быстро (То-
сафот; смотри также «Тора 
Тмима»).
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Вначале р. Иосеф- Ицхак, 
который был тогда еще не-
женатым, отказывался ехать 
в Витебск. Он эту поездку счи-
тал помехой своей учебе. Но 
его тайный наставник, нистар 
р. Моше- Нисан, сообщил ему 
от имени Баал- Шем- Това, что 
в Витебске он найдет свою су-
женую.

Когда пришло время ехать 
в Витебск, р. Моше- Нисан пе-
редал его нистару р. Малкиелу 
для сопровождения на ярмар-
ку. Чтобы не раскрыть себя, р. 
Малкиел должен был выда-
вать себя за слугу р. Иосефа- 
Ицхака. В действительности 
задачей р. Малкиела было из-

учать с иллуем кабалу по про-
грамме, составленной Баал- 
Шем- Товом.

В Витебске р. Иосефу- 
Ицхаку устроили очень те-
плый прием, подобающий 
иллую, имя которого было из-
вестно, к тому же прибывшему 
к ним в качестве представи-
теля города Минска. Зная, что 
он холост, начали наперебой 
предлагать «шидухи». Но ил-
луй все эти сватовства откло-
нил.

Р. Кадиш, в доме которого 
проживала его племянница 
Двора- Лея, зарабатывав-
шая себе на жизнь шитьем, 
слышал пилпул, который 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Иллуй из Сельца – Виленский гаон» 

Отрывок 3
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р. Иосеф- Ицхак прочитал 
в большой витебской сина-
гоге, и в его голове тут же за-
родилась мысль, что это был 
бы подходящий жених для его 
племянницы- сироты. Но он 
боялся даже проговориться об 
этом. Двора- Лея происходи-
ла из очень почтенной семьи 
и сама была замечательной 
девушкой во всех отношениях, 
но куда ей, бедной сиротке, до 
такого гаона, слава которого 
гремела по всему еврейскому 
миру? Когда прошло некото-
рое время, и р. Кадиш узнал, 
что р. Иосеф- Ицхак отклонил 
все сделанные ему предложе-
ния, он набрался духа и пого-
ворил об этом со своей женой 
Фрейдой. И в то же время он 
все еще не верил, что есть 
 какая-то доля вероятности 
довести это сватовство до 
счастливого конца.

— Ему предлагали невест 
из богатейших домов, дочерей 
ученых и великих обществен-
ных деятелей, а он отказал-
ся, — поделился р. Кадиш со 
своей женой. — Может ли такое 
быть, чтобы он согласился же-
ниться на нашей Дворе- Лее?

Фрейда же была того мне-
ния, что все может случить-
ся, ибо сватовство заранее 
определяется, как известно, 
свыше. Может быть, что на 
небесах было постановлено, 
что Двора- Лея станет суже-
ной иллуя. И Фрейда посове-

товала мужу послать свата к р. 
Иосефу- Ицхаку.

— Я боюсь сделать это, — 
пытался р. Кадиш отгово-
риться. — Он может отклонить 
это сватовство, а это обидит 
Двору- Лею.

Чтобы этого не случилось, 
Фрейда посоветовала послать 
сватом  кого-нибудь из род-
ственников, — человека, кото-
рый умеет хранить тайну. Та-
ким образом, ничего обидного 
для Дворы- Леи не случится, 
даже если р. Иосеф- Ицхак не 
согласится с предложенным 
сватовством. Это останется 
втайне.

Р. Кадиш нашел одного род-
ственника, которому можно 
довериться, и послал его к р. 
Иосефу- Ицхаку сватом. Тот 
рассказал жениху о благород-
ном происхождении Дворы- 
Леи и о том, что она сирота. 
Иллуй из Чарея сразу же по-
чувствовал, что это, видимо, 
и есть та нареченная из Ви-
тебска, которую имел в виду 
Баал- Шем- Тов.

В конце концов, это сватов-
ство действительно состоя-
лось. В дни праздника Ханука 
состоялась помолвка, а в ме-
сяце Нисан сыграли свадьбу.

Р. Иосеф- Ицхак открыл 
своей невесте, что его так 
называемый слуга р. Малкиел 
является нистаром, и тот взял 
на себя задачу ознакомить 
Двору- Лею с делом нистаров.
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5676 )24 октября 1915( года 
Ребе РаШаБ (5621-5680) оста-
вил город Любавичи и пере-
брался в Ростов. Это решение 
было продиктовано необходи-
мость перенести центр ХаБа-
Да в глубь территории страны 
из-за начавшейся Первой ми-
ровой войны и приближения 
немецких войск к границе 
России. По 5684 (1923) год 
столицей ХаБаДа оставался 
город Ростов.

5680 )9 ноября 1919( года 
ушла из этого мира душа ре-
бецин Йохевед Шнеерсон – 
жены р.Авраѓама Шнеерсона 
и тёщи шестого Любавичского 
Ребе.

Дочь р.Йеѓошуа Палика 
Шайнберга из Кишинёва, она 
в 5635 (1875) году вышла за-
муж за р.Авраѓама Шнеерсона, 
а в 5642 (1882) году родила их 
дочь – ребецин Нехаму Дину, 
будущую жену Ребе РаЯЦа.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Мархешвана
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Изгнание сравнивают с 
пустыней: «Земля пустынная, 
иссохшая и безводная» (пса-
лом 63).

Когда человек странству-
ет по пустыне, он постоянно 
испытывает жажду. Солнце 
нещадно палит и полностью 
обезвоживает человеческое 
тело. И от чувства жажды 
человек начинает бредить, и 
каждая ямка в земле, кажется 
ему живительным источником! 
Б-же! Как хочется пить!

Тоже самое и изгнание. 
Мирские соблазны выводят 

из нас всю божественную 
святость. Злое начало пыта-
ется отдалить нас от изучения 
Торы, соблюдения заповедей 
и совершения хороших по-
ступков. И из-за этого мы ис-
пытываем чувство жажды! Мы 
так сильно хотим вырваться 
из тьмы изгнания и оказаться 
наконец-то в божественном 
оазисе, именуемом «Полное 
Освобождение»!

Источник: книга 
трактатов по хасидизму 

5700 г., стр. 11

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ КАК ПУСТЫНЯ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
17 Хешвана

Надо беречь время. Надо 
принять на себя бремя Торы. 
Каждый час, каждый уходя-
щий день — не только день, но 
и событие в жизни.

Дни идут, как сказано (Ие-
русалимский Талмуд, трактат 

«Брахот» 1:1) «День приходит 
и день уходит, суббота при-
ходит… месяц… год…»

Мой отец (Ребе Шолом- 
Дов- Бер) говорил, передавая 
слова Алтер Ребе: «Летний 
день и зимняя ночь — это год».

Чтобы целиком отдаться 
Торе, к ней следует отно-
ситься творчески. Для этого 
необходимо прежде всего за-
переть свое «я».

Рабби Менахем- Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Испытание

Свое самое главное испы-
тание Авраѓам должен был 

выдержать спустя 37 лет по-
сле рождения Ицхака, когда 
Б-г повелел ему принести 
сына в жертву.
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ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת 
ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק 

ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו 
ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר 

ֹאַמר ֵאֶליָך )בראשית כב:ב(
«И сказал Он: Возьми сына 

твоего, единственного 
твоего,которого ты любишь, 
Ицхака, и иди в землю Мо-
рия, и принеси его там во 
всесожжение на одной из 

гор, о которой скажу тебе». 
(Берешит, 22:1–2).

Суть испытания Авраѓама 
не столько в требовании 
неслыханного самопожерт-
вования, сколько в том, что 
оно ставило под сомнение 
его веру в Б-га. Всевышний 
обещал Авраѓаму, что именно 
Ицхак будет его единствен-
ным наследником. И теперь 
Он же, в явном противоречии 
со Своим обещанием, при-
казал Авраѓаму принести 

1 Сефер ѓа-маамарим 5700, с. 37.

сына в жертву. Тем не менее 
Авраѓам без колебаний ис-
полнил повеление Творца.

Б-г испытывает нас, чтобы 
могли проявиться наши со-
кровенные душевные силы. 
Фактически вся наша жизнь 
является таким испытанием. 
Прежде чем спуститься в 
этот мир, душа общается с 
Б-гом, не ведая преград; она 
испытывает к Нему любовь, 
превосходящую силы разума. 
Однако стоит душе оказаться 
в теле из плоти и крови, ко-
торое противоположно ей по 
своей природе, она должна 
прилагать огромные усилия, 
чтобы сохранить веру в Б-га 
вопреки ежедневным испы-
таниям и трудностям.

Устояв в этом испытании, 
душа обретает способность 
понять и полюбить Б-га го-
раздо глубже и сильнее, чем 
до того, как она спустилась в 
этот мир1.
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ХУМАШ

Глава 22

1. И было после этих речей: 
Б-г испытал Авраама. И ска-
зал Он ему: Авраам! И сказал 
он: Вот я.

после этих речей. Некоторые из на-
ших мудрецов говорят: «После речей 
Сатана, который обвинял, говоря: «Из 
всей устроенной Авраамом трапезы 
он не принес Тебе в жертву ни од-
ного тельца, ни одного овна». Сказал 
Он ему: «Он делал (все) только ради 
сына, не так ли? Если бы Я сказал ему: 
«Принеси его в жертву предо Мною!» 
- он бы не прекословил». Другие 
говорят: «После речей Ишмаэля, ко-
торый хвастался перед Ицхаком тем, 
что был обрезан тринадцатилетним 
и не воспротивился (тому). Сказал 
ему Ицхак: «Ты хочешь смутить 
меня, (говоря об) одном члене? Если 
бы Святой, благословен Он, сказал 
мне: «Принеси себя в жертву предо 
Мной», - я не стал бы прекословить» 
[Санедрин 89б].

פרק כ”ב
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים 
ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרָהם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 

ִהֵּנִני:
ֵמַרבוֵתינּו  ֵיש  ָהֵאֶלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
אוְמִרים: ‘ַאַֹחר ְדָבָריו ֶשל ָשָטן, ֶשָהָיה 
ֶשָעָשה  ְסֻעָדה  ִמָכל  ְואוֵמר:  ְמַֹקְטֵרג 
ֶאָֹחֹד,  ַפר  ְלָפֶניָך  ִהְֹקִריב  לֹא  ַאְבָרָהם 
ָעָשה  ‘ְכלּום  לו  ָאַמר  ֶאַֹחֹד’,  ַאִיל  או 
ֶאָּלא ִבְשִביל ְבנו, ִאּלּו ָהִייִתי אוֵמר לו: 
ְוֵיש  ְמַעֵכב’.  ָהָיה  לֹא  ְלָפַני  אותו  ְזַבֹח 
ִיְשָמֵעאל,  ֶשל  ְדָבָריו  ‘ַאַֹחר  אוְמִרים: 
ֶבן  ֶשָמל  ִיְצָֹחֹק  ַעל  ִמְתָפֵאר  ֶשָהָיה 
ְשֹלש ֵעְשֵרה ָשָנה ְולֹא ִמָֹחה, ָאַמר לו 
ִיְצָֹחֹק: ‘ְבֵאָבר ֶאָֹחֹד ַאָתה ְמָיְרֵאִני, ִאּלּו 
ָאַמר ִלי ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: ְזַבֹח ַעְצְמָך 

ְלָפַני’, לֹא ָהִייִתי ְמַעֵכב:
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вот я. Так отвечают благочестивые. И 
это означает смирение и готовность 
[Танхума].

2. И сказал Он: Возьми же 
сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, 
Ицхака, и иди на землю Мо-
рия, и вознеси его там в 
вознесение-всесожжение 
на одной из гор, о которой 
скажу тебе.

возьми же. נא выражает не что иное, 
как просьбу. Сказал ему: «Прошу 
тебя, ты ради Меня должен устоять 
перед этим испытанием, чтобы не 
сказали, что предыдущие были не-
существенны».

сына твоего. Сказал Ему: «Два сына 
у меня». Сказал ему: «Единственного 
твоего». казал Ему: «Этот един-
ственный (сын) у своей матери, и 
этот единственный у своей матери». 
Сказал ему: «Которого ты любишь». 
Сказал Ему: «Обоих я люблю». Сказал 
ему: «Ицхака» [Санедрин 99б]. А по-
чему не открыл ему с самого начала? 
Чтобы не ошеломить его внезапно-
стью: как бы разум его не помутился, 
и он не лишился бы рассудка. И чтобы 
ему осознать важность повеления. 
И чтобы вознаградить его за каждое 
слово в отдельности [Берейшит раба 
55].

землю Мория. Йерушалаим. И также 
в Хронике: «возводить Дом Господень 
в Йерушалаиме, на горе Мория» [II 
Кн. Хроники 3,1]. А наши мудрецы 
разъясняли (название так:) «Потому 
что оттуда исходит הוראה учение, 
наставление для Исраэля». Онкелос 
переводит это как связанное по 
значению с воскурением, в которое 
входит мирра (мор), нерд и другие 
благовония (т. е. «Мория» от «мор»).

ִהֵנִני: ָכְך ִהיא ֲעִנָּיָתם ֶשל ֲֹחִסיִֹדים, ְלשון 
ֲעָנָוה הּוא ּוְלשון ִזמּון:

ִּבְנָך  ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶאת  ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר  ְיִחיְדָך  ֶאת 
ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה 
ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה  ָׁשם  ְוַהֲעֵלהּו 

ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך:

ַבָקָשה,  ְלשון  ֶאָּלא  ‘ָנא’  ֵאין  ָנא:  ַקח 
ָאַמר לו: ‘ְבַבָקָשה ִמְמָך, ֲעמוֹד ִלי ְבֶזה 
לֹא  ָהִראשונות  יֹאְמרּו  ֶשּלֹא  ַהִנָּסיון, 

ָהָיה ָבֶהן ַמָמש’:

ִלי’,  ֵיש  ָבִנים  ‘ְשֵני  לו:  ָאַמר  ִּבְנָך:  ֶאת 
‘ֶזה  לו:  ָאַמר  ְיִֹחיְֹדָך”,  “ֶאת  לו:  ָאַמר 
לו:  ָאַמר  ְלִאמו,  ָיִֹחיֹד  ְוֶזה  ְלִאמו,  ָיִֹחיֹד 
“ֲאֶשר ָאַהְבָת”, ָאַמר לו: ‘ְשֵניֶהם ֲאִני 
ְוָלָמה  ִיְצָֹחֹק”.  “ֶאת  לו:  ָאַמר  אוֵהב’, 
ְלַעְרְבבו  ֶשּלֹא  ִמְתִֹחָּלה?  לו  ִגָּלה  לֹא 
ִפְתאום, ְוָתזּוַֹח ַדְעתו ָעָליו ְוִתָטֵרף, ּוְכֵֹדי 
ְלַֹחֵבב ָעָליו ֶאת ַהִמְצָוה ְוִליֵתן לו ָשָכר 

ַעל ָכל ִדבּור ְוִֹדבּור:

ְבִֹדְבֵרי  ְוֵכן  ְירּוָשַלִים,  ַהּמוִרָּיה:  ֶאֶרץ 
ַהָּיִמים: )ב’ ג א( “ִלְבנות ֶאת ֵבית ה’ 
ְוַרבוֵתינּו  ַהמוִרָּיה”.  ְבַהר  ִבירּוָשַלִים, 
יוְצָאה  הוָרָאה  ֶשִמָּׁשם  ֵשם  ַעל  ֵפְרשּו 
ֵשם  ַעל  ִתְרְגמו  ְואּוְנְֹקלוס  ְלִיְשָרֵאל. 
ֵנְרְד  מור,  בו  ֶשֵּיש  ַהְקטוֶרת,  ֲעבוַֹדת 

ּוְשָאר ְבָשִמים:
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и вознеси его. Не сказал ему: «Зако-
ли». Потому что Святой, благословен 
Он, не желал заклания (Ицхака), но 
чтобы возвел его на гору и подгото-
вил как жертву всесожжения. Когда 
же (Авраам) привел его (на гору). Он 
сказал ему: «Веди его вниз».

одной из гор. Святой, благословен 
Он, удивляет праведных, а затем от-
крывает им. И все это для того, чтобы 
умножить им вознаграждение. И по-
добно (этому) «землю, которую укажу 
тебе» [12,1], и также «воззови над ним 
зов» [Йона 3,2].

3. И поднялся Авраам рано 
утром и оседлал своего осла, 
и взял он двух отроков сво-
их с собою, и Ицхака, сына 
своего, и наколол дров для 
всесожжения, и поднялся и 
пошел на место, о котором 
сказал ему Б-г.

и встал рано. Поторопился (испол-
нить) повеление [Псахим 4а].

и оседлал. Он сам (оседлал), а не 
велел (сделать это) одному из своих 
слуг, ибо любовь нарушает заведен-
ный порядок.

двух отроков своих. Ишмаэля и 
Элиэзера. Ведь почтенному человеку 
нельзя отправиться в путь без двух 
(провожатых), т. к. если один отойдет 
по нужде, второй останется с ним.

и наколол. В Таргуме (переведено 
как) וצלח, подобно «и перешли, пере-
секли Ярден» [II Кн. Шэмуэля 19,18], 
(что) означает «рассекать» (воды). На 
французском языке fendre.

ְלִפי  ‘ְשָֹחֵטהּו,  לו  ָאַמר  לֹא  ְוַהֲעֵלהּו: 
הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָֹחֵפץ  ָהָיה  ֶשּלֹא 
ַלֲעשותו  ָלָהר  ְלַהֲעֵלהּו  ֶאָּלא  ְלָשֲֹחטו 

ֹעוָלה, ּוִמֶּׁשֶהֱעָלהּו, ָאַמר לו הוִריֵֹדהּו:

ַאַחד ֶהָהִרים: ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא ַמְתֵהא 
ַהַצִדיִֹקים ְוַאַֹחר ָכְך ְמַגֶּלה ָלֶהם, ְוָכל ֶזה 
ְכֵֹדי ְלַהְרבות ְשָכָרן, ְוֵכן: )לֹעיל יב א( 
ְביוָנה:  ְוֵכן  ַאְרֶאָּך”,  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  “ֶאל 

)ג ב( “ּוְֹקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְקִריָאה:

ג. ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש 
ֶאת ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו 
ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי 
ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  ֹעָלה 

ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים:

ַוַּיְשֵכם: ִנְזָדֵרז ַלִמְצָוה:

ְלֶאָֹחֹד  ִצָּוה  ְולֹא  ְבַעְצמו  הּוא  ַוַּיֲחֹבש: 
ֶאת  ְמַֹקְלֶֹקֶלת  ֶשָהַאֲהָבה  ֵמֲעָבָֹדיו, 

ַהּׁשּוָרה:

ֶוֱאִליֶעֶזר,  ִיְשָמֵעאל  ְנָעָריו:  ְשֵני  ֶאת 
ַלֶדֶרְך  ָלֵצאת  ַרַּׁשאי  ָֹחשּוב  ָאָֹדם  ֶשֵאין 
ְבלֹא ְשֵני ֲאָנִשים, ֶשִאם ִיְצָטֵרְך ָהֶאָֹחֹד 

ִלְנָֹקָביו ְוִיְתַרֵֹחֹק ִיְהֶיה ַהֵּׁשִני ִעמו:

)ש”ב  ְכמו:  ְוַצַּלֹח,  ַתְרגּומו  ַוְיַבַקע: 
ִבקּוֹע,  ְלשון  ַהַּיְרֵדן”,  “ְוָצְלֹחּו  יֹח(  יט 

סינֹדר”א ְבַלַע”ז ]לֹחטוב[:
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4. На третий день поднял 
Авраам глаза свои и увидел 
то место издали.

на третий день. Почему не указал 
ему сразу? Чтобы не сказали: «Он 
ошеломил его, внезапность привел в 
замешательство и лишил рассудка. 
Будь у него время на размышление, 
он так не поступил бы».

и увидел то место. Увидел облако, 
(как бы) привязанное к горе [Берей-
шит раба 56].

5. И сказал Авраам своим 
отрокам: Оставайтесь здесь 
с ослом, я же с отроком, мы 
пойдем до сих пор, и покло-
нимся и возвратимся к вам.

букв.: досюда, до сих пор. То есть 
недалеко (отсюда), до того места, ко-
торое перед нами. А аллегорическое 
толкование таково: хочу видеть, где 
то, о чем мне Вездесущий сказал: «כה 
таким будет потомство твое» [15, 5] 
[Берейшит раба 56].

и возвратимся. Предсказал проро-
чески, что оба они возвратятся.

6. И взял Авраам дрова для 
всесожжения и возложил на 
Ицхака, сына своего; и взял 
он в руку свою огонь и нож. 
И шли они оба вместе.

нож. (Это) нож, (а называется מאכלת 
от אכל), потому что терзает, пожи-
рает плоть, как сказано: «И меч Мой 
пожирать будет плоть» [Дварим 32, 
42]. И потому что (нож) делает мясо 
пригодным для еды. Другое объяс-
нение: этот (нож) называется מאכלת, 

ד. ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם 
ַהָּמקֹום  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת 

ֵמָרֹחק:
ַּבּיום ַהְּׁשִליִשי: ָלָמה ֵאַֹחר ִמְּלַהְראותו 
ִמָּיֹד, ְכִֹדי ֶשּלֹא יֹאְמרּו: ‘ֲהָממו ְוִעְרְבבו 
לו  ָהָיה  ְוִאּלּו  ַדְעתו,  ְוֵטֵרף  ִפְתאום 
ָשהּות ְלִהָמֵלְך ֶאל ִלבו לֹא ָהָיה ֹעוֶשה’:

ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקום: ָרָאה ָעָנן ָֹקשּור ַעל 
ָהָהר:

ְנָעָריו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ְׁשבּו ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני 
ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה 

ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם:

ַלָמֹקום  מּוָעט,  ֶדֶרְך  ְכלוַמר  ֹכה:  ַעד 
‘ֶאְרֶאה  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרש  ְלָפֵנינּו.  ֲאֶשר 
ֵהיָכן הּוא ַמה ֶּׁשָאַמר ִלי ַהָמֹקום )לֹעיל 

טו ה( “ֹכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך”:

ְוָנשּוָבה: ִנְתַנֵבא ֶשָּישּובּו ְשֵניֶהם:

ו. ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה 
ַוָּיֶׂשם ַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו 
ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ַוֵּיְלכּו 

ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:

ֶשאוֶכֶלת  ֵשם  ַעל  ַסִכין,  ַהַּמֲאֶכֶלת: 
ְֹדֵתיָמא: )ֹדברים לב  ְכָמה  ַהָבָשר,  ֶאת 
מב( “ְוַֹחְרִבי ֹתאַכל ָבָשר”, ְוֶשַמְכֶשֶרת 
ָבָשר ַלֲאִכיָלה. ָדָבר ַאֵֹחר: זֹאת ִנְֹקֵראת 
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потому что сыны Исраэля получают 
воздаяние за него (букв.: кормятся, 
питаются этим).

и шли они оба вместе. Авраам знал, 
что идет заколоть своего сына, и шел 
по доброй воле и с радостью, как Иц-
хак, который ни о чем не догадывался.

7. И сказал Ицхак Аврааму, 
своему отцу, и сказал он: 
Отец мой! И сказал он: Вот 
я, сын мой! И сказал он: Вот 
огонь и дрова, - где же агнец 
для всесожжения?

8. И сказал Авраам: Б-г узрит 
Себе агнца для всесожже-
ния,... сын мой. И шли они оба 
вместе.

узрит Себе агнца. То есть увидит 
и выберет для Себя агнца, а если 
нет агнца, то «для всесожжения сын 
мой». И хотя Ицхак понял, что он идет 
на заклание, (также и теперь) «шли 
они оба вместе», единодушно.

9. И пришли на место, о кото-
ром сказал ему Б-г. И постро-
ил там Авраам жертвенник, и 
разложил он дрова, и связал 
Ицхака, сына своего, и по-
ложил его на жертвенник, 
поверх дров.

и связал (наложил путы). Его руки 
и ноги (связал) сзади. Руки с ногами 
вместе - это «акеда», наложение пут 
[Шабат 54а]. Подобно по значению 

אוְכִלים  ֶשִּיְשָרֵאל  ֵשם  ַעל  ‘ַמֲאֶכֶלת’, 
ַמַתן ְשָכָרּה:

ֶשָהָיה  ַאְבָרָהם,  ַיְחָּדו:  ְשֵניֶהם  ַוֵּיְלכּו 
ָהָיה  ְבנו,  ֶאת  ִלְשֹחוט  ֶשהוֵלְך  יוֵֹדַע 
הוֵלְך ְבָרצון ְוִשְמָֹחה ְכִיְצָֹחֹק ֶשּלֹא ָהָיה 

ַמְרִגיש ַבָדָבר:

ַאְבָרָהם  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ִהֶּנִּני  ַוּיֹאֶמר  ָאִבי  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו 
ְבִני ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים 

ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלה:

ח. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה 
ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם 

ַיְחָּדו:

ְוִיְבַֹחר  ִיְרֶאה  ְכלוַמר  ַהֶּׂשה:  לו  ִיְרֶאה 
ְבִני.  ְלֹעוָלה  ֶשה,  ֵאין  ְוִאם  ַהֶשה,  לו 
הוֵלְך  ֶשהּוא  ִיְצָֹחֹק  ֶשֵהִבין  ִפי  ַעל  ְוַאף 
ְבֵלב  ַיְחָּדו”:  ְשֵניֶהם  “ַוֵּיְלכּו  ְלִיָּׁשֵֹחט: 

ָשֶוה:

ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ט. 
ָׁשם  ַוִּיֶבן  ָהֱאֹלִהים  לֹו  ָאַמר 
ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲערְֹך ֶאת 
ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ַוַּיֲעֹקד  ָהֵעִצים 
ִמַּמַעל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֹאתֹו  ַוָּיֶׂשם 

ָלֵעִצים:

ַהָּיַֹדִים  ֵמֲאֹחוָריו,  ְוַרְגָליו  ָיָֹדיו  ַוַּיֲעֹקד: 
ְוהּוא  ֲעֵֹקָֹדה,  ִהיא  ְבַיַֹחֹד  ְוָהַרְגַלִים 
ֶשָהיּו  “ֲעֹֻקִדים”,  לט(  ל  )להלן  ְלשון 
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слово עקודים, с отметинами на ногах, 
потому что голени у них были белыми 
на месте наложения пут.

10. И простер Авраам руку 
свою, и взял он нож, чтобы 
заколоть сына своего.

11. И воззвал к нему ангел 
Господень с небес и сказал: 
Авраам, Авраам! И сказал он: 
Вот я.

Авраам, Авраам. Когда повторяют 
имя - это ласковое обращение [Бе-
рейшит раба 56].

12. И сказал: Не простирай 
руки твоей к отроку, и не де-
лай ему ничего. Ибо теперь 
знаю, что боишься Б-га ты, 
- и не сокрыл ты сына твое-
го, единственного твоего от 
Меня.

не простирай. С тем, чтобы заколоть. 
Сказал ему: «Неужели я пришел сюда 
напрасно! Нанесу ему рану, чтобы 
вытекло немного крови». Сказал ему: 
«Не делай ему ничего», не наноси 
ему увечья (מאומה как וםמ, увечье, 
порок).

ибо теперь знаю. Сказал рабби Аба: 
«Сказал Ему Авраам: «Изолью пред 
Тобой душу. Вчера (т. е. прежде) Ты 
сказал мне: «ибо в Ицхаке наречется 
тебе потомство» [21,12]. А потом ска-
зал: «Возьми же сына твоего» [22,2]. 
Теперь Ты говоришь: «Не простирай 
руки твоей к отроку». Сказал ему 
Святой, благословен Он: «Не нарушу 
завета Моего и изреченного устами 
Моими не изменю» [Псалмы 89,35]. 
Сказав тебе «возьми», Я не изменю 

ַֹקְרֻסֵּליֶהם ְלָבִנים, ָמֹקום ֶשֹעוְֹקִֹדין אוָתן 
בו, ָהָיה ִנָכר:

י. ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח 
ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנֹו:

ה’  ַמְלַאְך  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא  יא. 
ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַמִים  ִמן 

ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

הּוא  ִֹחָבה  ְלשון  ַאְבָרָהם:  ַאְבָרָהם 
ֶשכוֵפל ֶאת ְשמו:

ֶאל  ָיְדָך  ִּתְׁשַלח  ַאל  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ִּכי  ְמאּוָמה  לֹו  ַּתַעׂש  ְוַאל  ַהַּנַער 
ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה 
ְיִחיְדָך  ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת 

ִמֶּמִּני:

ֵכן  ‘ִאם  לו:  ָאַמר  ִלְשֹחוט,  ִתְשַלח:  ַאל 
ַֹחָבָלה  בו  ֶאֱעֶשה  ְלָכאן,  ָבאִתי  ְלִֹחָנם 
ְואוִציא ִמֶמנּו ְמַעט ָדם’, ָאַמר לו: “ַאל 

ַתַעש לו ְמאּוָמה”, ַאל ַתַעש בו מּום:

ַרִבי ַאָבא: ָאַמר  ָיַדְעִתי: ָאַמר  ִכי ַעָתה 
לו ַאְבָרָהם: ‘ֲאָפֵרש ְלָפֶניָך ֶאת ִשיָֹחִתי: 
ִלי: )לֹעיל כא יב( “ִכי  ֶאְתמול ָאַמְרָת 
ְבִיְצָֹחֹק ִיָקֵרא ְלָך ָזַרֹע”, ְוָֹחַזְרָת ְוָאַמְרָת: 
)שם כב ב( “ַֹקֹח ָנא ֶאת ִבְנָך”, ַעְכָשו, 
ֶאל  ָיְֹדָך  ִתְשַלֹח  “ַאל  ִלי:  אוֵמר  ַאָתה 
הּוא:  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  לו  ָאַמר  ַהַנַער”’. 
ְבִריִתי  ֲאַֹחֵּלל  ‘”לֹא  לה(  פט  )תהלים 
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изреченного устами Моими, (ведь) Я 
сказал тебе не «заколи его», а «воз-
неси его». Ты вознес его (привел на 
гору), веди его вниз».

ибо теперь знаю. Отныне у Меня 
есть что возразить ангелу-обвини-
телю и народам, которые удивляются 
Моей приязни к тебе. Теперь у Меня 
есть что сказать, ибо (все) видят, что 
ты боишься Б-га.

13. И поднял Авраам глаза 
свои после )того( и увидел: и 
вот овен запутался в зарос-
ли рогами своими. И пошел 
Авраам и взял овна, и воз-
нес он его во всесожжение 
вместо сына своего.

и вот овен. Был предназначен для 
этого изначально (букв.: с шести дней 
миротворения) [Танхума].

после. После того, как ангел сказал 
ему; «Не простирай руки твоей», 
увидел (овна), который застрял (а 
зарослях). И поэтому переведено (в 
Таргуме): и возвел Авраам глаза свои 
после того (после слов ангела).

в заросли. В ветвях.

рогами своими. Потому что он бе-
жал к Аврааму, а ангел-обвинитель 
сделал так, чтобы он запутался и 
застрял в зарослях [Пиркей де рабби 
Элиэзер 31].

вместо сына своего. Поскольку на-
писано: «и вознес его во всесожже-
ние», стих завершен. Что же означает 
«вместо сына своего»? При каждом 
действии того (жертвоприношения) 
он молился и говорил: «Да будет (Ему) 

ְכֶשָאַמְרִתי  ֲאַשֶנה”,  לֹא  ְשָפַתי  ּומוָצא 
ְלָך ‘ַֹקֹח’, מוָצא ְשָפַתי לֹא ֲאַשֶנה, ‘לֹא 
“ַהֲעֵלהּו”,  ֶאָּלא  ְשָֹחֵטהּו’  ְלָך  ָאַמְרִתי 

ַאַּסְֹקֵתיּה ַאֲֹחֵתיּה’:

ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי: ֵמַעָתה ֵיש ִלי ַמה ְלָהִשיב 
ַלָשָטן ְוָלֻאמות ַהְתֵמִהים: ַמה ִהיא ִֹחָבִתי 
ֶאְצְלָך. ֵיש ִלי ִפְתֹחון ֶפה ַעְכָשו, ֶשרוִאים: 

“ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָתה”:

ֵעיָניו  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיָּׂשא  יג. 
ֶנֱאַחז  ַאַחר  ַאִיל  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא 
ַאְבָרָהם  ַוֵּיֶלְך  ְּבַקְרָניו  ַּבְּסַבְך 
ְלֹעָלה  ַוַּיֲעֵלהּו  ָהַאִיל  ֶאת  ַוִּיַּקח 

ַּתַחת ְּבנֹו:

ְיֵמי  ְוִהֵּנה ַאִיל: מּוָכן ָהָיה ְלָכְך ִמֵּׁשֶשת 
ְבֵראִשית:

ַאַחר: ַאֲֹחֵרי ֶשָאַמר לו ַהַמְלָאְך: )לֹעיל 
ָרָאהּו  ָיְֹדָך”,  ִתְשַלֹח  “ַאל  יב(  פסוֹק 
ְכֶשהּוא ֶנֱאָֹחז, ְוהּוא ֶשְמַתְרְגִמיָנן: ּוְזַֹקף 

ַאְבָרָהם ָית ֵעינוִהי ָבַתר ִאֵּלין:
ַּבְּסַבְך: ִאיָלן:

ְּבַקְרָניו: ֶשָהָיה ָרץ ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְוַהָשָטן 
סוְבכו ּוְמַעְרְבבו ָבִאיָלנות: 

“ַוַּיֲעֵלהּו  ֶשָכתּוב  ֵמַאַֹחר  ְּבנו:  ַתַחת 
ְלֹעוָלה”, לֹא ָֹחֵסר ַהִמְֹקָרא ְכלּום, ַמהּו 
ֶשָעָשה  ֲעבוָֹדה  ָכל  ַעל  ְבנו”?  “ַתַֹחת 
ָרצׁון,  ‘ְיִהי  ְואוֵמר:  ִמְתַפֵּלל  ָהָיה  ִמֶמנּו 
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благоугодно счесть это, как если бы 
такое совершалось над моим сыном: 
как если бы сын мой был заколот, как 
если бы его кровью совершено было 
кропление, как если бы с него была 
снята кожа, как если бы он был со-
жжен и стал пеплом» [Танхума].

14. И нарек Авраам имя ме-
сту тому: Г-сподь узрит! Как 
говорится )по( сей день: На 
горе Г-сподней зрим будет.

Г-сподь узрит. Прямой смысл, со-
гласно Таргуму: Г-сподь изберет и 
усмотрит для Себя это место, чтобы 
здесь пребывать Его Шхине и (чтобы 
здесь) совершали жертвоприноше-
ния.

как говорится (по) сей день. Гряду-
щие поколения будут говорить о нем: 
«На этой горе Святой, благословен 
Он, явит Себя Своему народу».

сей день. (Это) грядущие дни. Подоб-
но (выражению) «до сего дня» везде, 
(где оно встречается) в Писании. Т. е. 
все грядущие поколения, читая этот 
стих, говорят «до сего дня» о том 
дне, в котором пребывают. А аллего-
рическое толкование таково: Г-сподь 
узрит это наложение пут, чтобы про-
щение даровать (сынам) Исраэля во 
всяком году (из года в год) и спасать 
их от бедствия. Чтобы говорили: «В 
сей день - во всех грядущих веках - 
на горе Г-сподней зрим будет пепел 
Ицхака, собранный и предназначен-
ный для искупления» [Танхума].

15. И воззвал ангел Госпо-
день к Аврааму во второй раз 
с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, 
- говорит Г-сподь, - за то, что 

ֶשְתֵהא זו ְכִאּלּו ִהיא ֲעשּוָיה ִבְבִני, ְכִאּלּו 
ְבִני ָשֹחּוט, ְכִאּלּו ָדמו ָזרּוֹק, ְכִאּלּו הּוא 
ֻמְפָשט, ְכִאּלּו הּוא ִנְֹקָטר ְוַנֲעֶשה ֶדֶשן’:

יד. ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום 
ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר  ִיְרֶאה  ה’  ַההּוא 

ַהּיֹום ְּבַהר ה’ ֵיָרֶאה:

ִיְבַֹחר  ה’  ְכַתְרגּומו:  ְפשּוטו  ִיְרֶאה:  ה’ 
ְוִיְרֶאה לו ֶאת ַהָמֹקום ַהֶזה ְלַהְשרות בו 

ְשִכיָנתו ּוְלַהְֹקִריב ָכאן ָֹקְרָבנות:

ִליֵמי  ֶשּיֹאְמרּו  ַהּיום:  ֵיָאֵמר  ֲאֶשר 
ֵיָרֶאה ַהָקֹדוש  ַהדורות ָעָליו: “ְבַהר ֶזה 

ָברּוְך הּוא ְלַעמו:
ַהּיום: ַהָּיִמים ָהֲעִתיִֹדין, ְכמו: “ַעֹד ַהּיום 
ַהדורות  ֶשָכל  ַהִמְֹקָרא,  ֶשְבָכל  ַהֶזה”, 
ַהֶזה,  ַהִמְֹקָרא  ֶאת  ַהקוְרִאים  ַהָבִאים 
ַהּיום  ַעל  ַהֶזה’,  ַהּיום  ‘ַעֹד  אוְמִרים: 
ֶשֹעוְמִֹדים בו. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: ה’ ִיְרֶאה 
ָשָנה  ְבָכל  ְלִיְשָרֵאל  ִלְסלוַֹח  זו  ֲעֵֹקָֹדה 
ֶשֵּיָאֵמר  ְכֵֹדי  ַהֻפְרָענּות,  ִמן  ּוְלַהִציָלם 
ַהָבִאים “ְבַהר  ְבָכל ַהדורות  ַהֶזה  ַהּיום 
ָצבּור  ִיְצָֹחֹק  ֶשל  ֶאְפרו  ֵיָרֶאה”,  ה’ 

ְוֹעוֵמֹד ְלַכָפָרה:  
ֶאל  ה’  ַמְלַאְך  ַוִּיְקָרא  טו. 

ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן ַהָּׁשָמִים:

טז. ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ה’ 
ַהָּדָבר  ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַיַען  ִּכי 
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ты сделал такое и не сокрыл 
сына твоего, единственного 
твоего;

17. Я благословлю, благо-
словлю тебя и умножу, ум-
ножу потомство твое, как 
звезды небесные и как пе-
сок, что на морском берегу, 
и овладеет потомство твое 
вратами своих врагов.

благословлю, благословлю тебя. 
Одно (благословение) для отца, а 
другое - для сына.

и умножу, умножу. Одно - отцу, а 
другое - сыну.

18. И будут благословлять-
ся твоим потомством все 
племена земли, за то что ты 
послушал голоса Моего.

19. И возвратился Авраам к 
отрокам своим, и поднялись 
они и пошли вместе в Беер-
Шеву, и обитал Авраам в 
Беер-Шеве.

и обитал (пребывал) Авраам в 
Беер-Шеве. (Это) не постоянное 
жительство, ведь он жил в Хевроне. 
Двенадцать лет до наложения пут на 
Ицхака (Авраам) покинул Бер-Шеву и 
отправился в Хеврон, как сказано: «И 
проживал Авраам на земле Плиштим 
многие дни» [21,34] - многочисленнее 
прежних (дней, прожитых) в Хевроне, 
всего двадцать шесть лет, как мы 
разъясняли выше [21,34].

ֶאת  ִּבְנָך  ֶאת  ָחַׂשְכָּת  ְולֹא  ַהֶּזה 
ְיִחיֶדָך:

ְוַהְרָּבה  ֲאָבֶרְכָך  ָבֵרְך  ִּכי  יז. 
ְּככֹוְכֵבי  ַזְרֲעָך  ֶאת  ַאְרֶּבה 
ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת  ַהָּׁשַמִים 
ַׁשַער  ֵאת  ַזְרֲעָך  ְוִיַרׁש  ַהָּים 

ֹאְיָביו:

ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך: ַאַֹחת ָלָאב ְוַאַֹחת ַלֵבן:

ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה: ַאַֹחת ָלָאב ְוַאַֹחת ַלֵבן:

ּגֹוֵיי  ֹּכל  ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבֲרכּו  יח. 
ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי:

ְנָעָריו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוָּיָׁשב  יט. 
ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע 

ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:

ַוֵּיֶשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָשַבע: לֹא ְיִשיָבה 
ַמָמש, ֶשֲהֵרי ְבֶֹחְברון ָהָיה יוֵשב ְשֵתִים 
ִיְצָֹחֹק,  ֶשל  ֲעֵֹקָֹדתו  ִלְפֵני  ָשִנים.  ֲעְשֵרה 
ָיָצא ִמְבֵאר ֶשַבֹע ְוָהַלְך לו ְלֶֹחְברון, ְכמו 
ֶשֶנֱאַמר: )לֹעיל כא לֹד( “ַוָּיָגר ַאְבָרָהם 
ְמֻרִבים  ַרִבים”,  ָיִמים  ְפִלְשִתים  ְבֶאֶרץ 
ֵעְשִרים  ְוֵהם  ָהִראשוִנים,  ֶֹחְברון  ִמֶּׁשל 
ְוֶשש ָשָנה, ְכמו ֶשֵפַרְשנּו ְלַמְעָלה )כא 

לֹד(:
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20. И было после этих речей, 
и поведано было Авраа-
му так: Вот родила Милка, 
также и она, сынов Нахору, 
брату твоему:

после этих речей (дум), и пове-
дано было... Возвратившись с горы 
Мория, Авраам погрузился в думы: 
«Если бы мой сын (действительно) 
был принесен в жертву, он ушел бы 
(из мира) бездетным. Нужно было же-
нить его (на одной) из дочерей Анера, 
Эшкола или Мамре». (Тогда) Святой, 
благословен Он, известил его о том, 
что родилась Ривка, (которой сужде-
но стать) его (Ицхака) супругой. Так 
(следует понимать выражение) «по-
сле этих речей» - (после) размыш-
лений, вызванных наложением пут.

букв.: также она. У нее также 
было число семейств, равное числу 
семейств Авраама - двенадцать. У 
Авраама двенадцать колен, которые 
произошли от Йаакова: восемь сыно-
вей от жен и четыре от рабынь. Так 
и здесь: восемь сыновей от жены и 
четыре от наложницы.

21. Уца, его первенца, и Буза, 
брата его, и Кемуэля, отца  
Арама,

22. И Кеседа, и Хазо, и Пил-
даша, и Идлафа, и Бетуэля.

23. А Бетуэль породил Ривку. 
Восемь этих )сынов( родила 
Милка Нахору, брату Авра-
ама.

а Бетуэль породил Ривку. Вся эта 
родословная изложена исключитель-
но ради этого стиха.

ָהֵאֶּלה  ַהְּדָברים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  כ. 
ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיְלָדה 
ְלָנחֹור  ָּבִנים  ִהוא  ַגם  ִמְלָּכה 

ָאִחיָך:

ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ַוֻּיַּגד ְוֹגו’: ְבשּובו 
ְמַהְרֵהר  ַאְבָרָהם  ָהָיה  ַהמוִרָּיה,  ֵמַהר 
ְואוֵמר: ‘ִאּלּו ָהָיה ְבִני ָשֹחּוט ְכָבר ָהָיה, 
הוֵלְך ְבלֹא ָבִנים, ָהָיה ִלי ְלַהִשיאו ִאָּׁשה 
ִבְשרו  ּוַמְמֵרא’,  ֶאְשכול  ָעֵנר  ִמְבנות 
ִרְבָֹקה  ֶשנוְלָֹדה  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
ַבת זּוגו, ְוֶזהּו “ַאֲֹחֵרי ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה” 

ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים ֶשָהיּו ַעל ְיֵֹדי ֲעֵֹקַֹדה:

ַּגם ִהוא: ַאף ִהיא ִהְשְוָתה ִמְשְפֹחוֶתיָה 
ְלִמְשְפֹחות ַאְבָרָהם ַגם ֵכן, ָמה ַאְבָרָהם 
ִמַּיֲעֹֹקב:  ֶשָּיְצאּו  ְשָבִטים  ֲעְשֶרה  ְשֵתִים 
ְבֵני  ְוֲאְרַבַעה  ַהְגִבירות  ְבֵני  ְשמוַנה 
ַהְּׁשָפֹחות, ַאף ֵאּלּו ְשמוָנה ְבֵני ְגִבירות 

ְוֲאְרָבַעה ְבֵני ִפֶּלֶגש:  
ּבּוז  ְוֶאת  ְּבֹכרֹו  עּוץ  ֶאת  כא. 

ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם:

ְוֶאת  ֲחזֹו  ְוֶאת  ֶּכֶׂשד  ְוֶאת  כב. 
ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל:

ִרְבָקה  ֶאת  ָיַלד  ּוְבתּוֵאל  כג. 
ְׁשמָֹנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור 

ֲאִחי ַאְבָרָהם:

ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה: ָכל ַהּיּוֲֹחִסין ַהָּללּו 
לֹא ִנְכְתבּו, ֶאָּלא ִבְשִביל ָפסּוֹק ֶזה:
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24. А его наложница, чье имя 
Реума, родила также она 
Теваха и Гахама, и Тахаша и 
Мааху.

ְראּוָמה  ּוְׁשָמּה  ּוִפיַלְגׁשֹו  כד. 
ְוֶאת  ֶטַבח  ֶאת  ִהוא  ַּגם  ַוֵּתֶלד 

ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה:
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Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 

פג.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף: )ב( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל: )ג( 
אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 
)ה( ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא 
ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו( 
ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום 
ְוַהְגִרים:  מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
)ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת 
ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( ַּגם ַאּׁשּור 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 

ТЕИЛИМ
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 

ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו: 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 
פד.

ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח ַעל  )א( 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה( 
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непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-

ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז 
)ז( ֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין 
ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו 
מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
)ג( ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל 
ַחָּטאָתם ֶסָלה: )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: 
)ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר 
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го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 

ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך 
ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר: 
ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: )ח( 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ְלִכְסָלה: )י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
)יא( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי  ָאִני הֹוַׁשע 
ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 
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милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ֵאין  )ח(  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך 
ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט( ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת 
ִּכי  )י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
)יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל 
ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו 
ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
)ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה  ֹאֵהב 
ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב:  ִמְׁשְּכנֹות 
ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: 
ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר  )ד( 
ֶזה  ְוצֹר ִעם ּכּוׁש  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה 
ֵיָאַמר  ּוְלִצּיֹון  )ה(  ָׁשם:  ֻיַּלד 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש 
ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: )ו( ְיהָוה ִיְסֹּפר 
ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ֶסָלה: )ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать восьмое. Продолжение.

«Почему в главе „Хукат“ книги 
Бемидбар нарушен хроноло-
гический порядок в изложе-
нии событий и отрывок, пове-
ствующий о смерти Мирьям, 
помещен рядом с отрывком о 
красной корове? Чтобы мы вы-
вели из этого следующее: точ-
но так же, как свершение всех 
предписанных Торой обрядов, 
связанных с красной коровой, 
призвано очистить людей от 
грехов, — и смерть правед-
ников очищает от них всех 
живущих». Это утверждение 
Талмуда нуждается в разъяс-
нениях: по какой причине пер-
вый отрывок помещен рядом с 
тем, где говорится о красной 
корове, которая не была пред-
назначена для принесения в 

жертву, и поэтому все связан-
ные с ней обряды совершались 
за пределами Храма и (всех 
трех лагерей, и только абсо-
лютно условно она названа в 
Торе милосердным Творцом 
«хатат» — жертва, очищающая 
от грехов?). Было бы логичным 
поместить его рядом с отрыв-
ком о жертвоприношении «ха-
тат», которое совершали на 
жертвеннике, находившемся 
в храмовом дворе. Из святой 
книги «Зоар» и трудов рабби 
Ицхака Лурии известен тай-
ный смысл принесения живот-
ных и птиц на жертвенник: они 
— своего рода всплеск маим 
нуквим от надиндивидуаль-
ной животной души, содер-
жащейся в «клипат нога», и 
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возвращение их в источник 
всех этих душ, к их духовным 
корням, — в четыре прообра-
за животных, запряженных в 
колесницу, несущую трон, на 
котором восседает высшее по-
добие человека. Эти духовные 
прообразы животных называ-
ются в книге Йехезкель «Мор-
да быка», «Орлиный лик» и т.д. 
Этот всплеск вызывает изли-
яние маим духрим — опло-
дотворяющей субстанции от 
высшего подобия человека, 
восседающего на престоле 
и называемого «Король» и 
«Малый Лик». Тайный смысл 
ритуалов, связанных с крас-
ной коровой, иной. В костер, 
на котором сжигали ее тушу, 
бросали кедровое полено, вет-
ки иссопа и т.д. В особом со-
суде с родниковой водой раз-
мешивали пепел сожженной 
коровы и этот обряд называ-
ется в Мишне кидуш мей хатат 
«освящением воды для очище-
ния от ритуальной скверны». 
Ключ к пониманию духовного 
смысла такого действия — в 
слове кидуш, указывающем 
на аспект кодеш гаэльон, име-
нуемый «росой кристальной 

чистоты», и в святой книге 
«Зоар» написано, что этот 
термин относится к высшему 
аспекту сфиры Хохма мира Ац-
клут и к скрытому разуму Ве-
ликого Лика. Именно об этом 
аспекте неоднократно говорит 
«Зоар», отмечая, что в сфере 
«хохма» берет начало процесс 
высвобождения искры Боже-
ственного света из плена сил 
зла, и мрак обращается в свет. 
Иными словами, это означает, 
что в этой сфере происходит 
процесс становления мира 
Тикун. посредством скрытого 
разума Великого Лика выяв-
ляющегося и восстанавлива-
ющегося из осколков оболо-
чек мира Тоу, низвергшихся в 
миры Бриа, Йецира, Асия и т. 
д. Как известно, это низверже-
ние — духовный аналог смерти 
в нашем мире. Поэтому пепел 
красной коровы, смешанный 
с родниковой водой, очищает 
человека от ритуальной не-
чистоты, исходящей от трупа, 
хотя в этой нечистоте — осно-
ва основ всех разновидностей 
скверны, коренящаяся в уров-
нях зла гораздо более низких, 
чем «клипат нога».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִמְרָים  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
ְלָפָרַׁשת ָּפָרה,

«Почему отрывок, повеству-
ющий о [смерти] Мирьям, по-

мещен рядом с отрывком о 
красной корове?

При этому в этой главе «Ху-
кат» книги Бемидбар, о ко-
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торой идет речь, нарушен 
хронологический порядок в 
изложении событий.

ְמַכֶּפֶרת  ָּפָרה  ַמה  ְלָך:  לֹוַמר 
ְוכּו’«.

Сказать тебе: так же, как ко-
рова искупляет и т. д.

Чтобы мы вывели из этого 
следующее: точно так же, как 
свершение всех предписан-
ных Торой обрядов, связанных 
с красной коровой, призвано 
очистить людей от грехов, 
так же и смерть праведников 
очищает от них всех живущих. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 28а. Авторы ком-
ментария Тосафот, объясняя 
эти слова «точно так же... 
красной коровой очистить от 
грехов», говорят, что свер-
шение обрядов, связанных с 
красной коровой, призвано 
очистить от греха поклоне-
ния золотому тельцу. На это 
намекает ассоциация между 
коровой и теленком. Смотри 
также объяснения Раши к Бе-
мидбар, 19:22.

ְוָצִריְך ְלָהִבין, ָלָּמה ִנְסְמָכה ַּדְוָקא 
חּוץ  )ַהַּנֲעֶׂשה  ֲאֻדָּמה  ְלָפָרה 
ְּדַחָּטאת  ֶאָּלא  ַמֲחנֹות,  ְלָׁשֹלׁש 

ַקְרָייּה ַרֲחָמָנא
Это [утверждение Талмуда] 
нуждается в разъяснениях: 
по какой причине отрывок 
[о смерти Мирьям] помещен 
именно рядом с тем отрыв-

ком, где говорится о красной 
корове? Ведь она вовсе не 
была предназначена в иску-
пительную жертву «хатат», и 
поэтому все связанные с ней 
обряды совершались за пре-
делами [Храма и] )всех трех 
лагерей, хотя она и названа 
Всевышним в Торе «хатат»(.

Круглые скобки поставлены 
нами в русском переводе 
согласно замечания Люба-
вичского Ребе Шлита в книге 
«Примечаний и исправлений 
опечаток» к Тании.

‘ַהַּנֲעֶׂשה  הנוסחא:  יד,  ]בכתב 
עד  ‘לשלש’  תיבת  ומן  ַּבחּוץ’. 
תיבת ‘רחמנא’ ליתא בכתב יד[ 
)В рукописи за словами «за 
пределами [Храма]» сразу 
следуют слова «...было бы 
логичным поместить...», а 
слова «всех трех... «хатат» 
отсутствуют(. 

Примечание редакторов ви-
ленского издания. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 23б. 

ַחָּטאת  ְלָפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ְולֹא 
ַהְּמַזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל  ִּבְפִנים  ַהַּנֲעֶׂשה 

ַּכָּפָרה ַמָּמׁש.
Было бы логичным поместить 
его рядом с отрывком о [жерт-
воприношении] «хатат», ко-
торое совершали непосред-
ственно на жертвеннике, 
находившемся внутри храмо-
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вого двора — ведь эта жертва 
действительно приносится 
для искупления.

Так же и жертвенник называ-
ется «искупительным». Одна-
ко главное назначение «крас-
ной коровы» в очищении от 
ритуальной нечистоты, кото-
рое происходит посредством 
ее пепла, но не искупление.

Человек, вступивший в кон-
такт с телом умершего чело-
века или находившийся во 
время кончины с ним в одном 
в шатре «осквернялся» самым 
тяжелым видом ритуальной 
нечистоты под названием 
«нечистота мертвого», «тумат 
мет». Для того, чтобы снова 
очиститься, он должен был 
пройти недельный процесс, 
в течение которого он не мог 
посещать Храм, приносить 
жертвы и дотрагиваться до 
ритуально чистых вещей, на-
пример, еды, приготовленной 
в чистоте и т.д. Все эти законы 
касались периода описанного 
в Торе и времен Храма. Сей-
час же все поневоле живут 
в нечистоте, от которой нет 
возможности пока очистить-
ся и только коэны (потомки 
священнослужителей) соблю-
дают некоторые заповеди ри-
туальной чистоты, чтобы быть 
готовыми в любой момент 
приступить к исполнению 
своих обязанностей в Храме.

ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  נֹוַדע  ָאְמָנם   
ֶׁשַעל  ַהָּקְרָּבנֹות  סֹוד  ְוָהֲאִריַז«ל, 

ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,
Из святой книги «Зоар» и 
[трудов] раби Ицхака Лурии 
[Аризала] известен тайный 
смысл жертвоприношений на 
жертвеннике:

ֵהן ְּבִחיַנת ַהֲעָלַאת »ַמִין נּוְקִבין« 
ֶאל  ֶׁשְּבֹנַגּה  ַהֶּבֱהִמית  ִמֶּנֶפׁש 
ָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָרן, ֵהן ְּבִחיַנת ֲאְרָּבע 
ַחּיֹות ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבהה ַהּנֹוְׂשאֹות ֶאת 

ַהִּכֵּסא:
они — своего рода вознесение 
«маим нуквин» от [высшего 
прообраза] животной души, 
содержащейся в «клипат 
нога», и возвращение их в 
источник [всех этих душ], к 
их духовным корням, — в че-
тыре [прообраза] животных, 
запряженных в колесницу [из 
видения пророка Йехезкеля], 
несущих трон. 

На котором восседает высшее 
подобие человека — «адам». 
Эти духовные прообразы жи-
вотных в книге Йехезкеля 
носят следующие названия:

ְּפֵני ׁשֹור ּוְפֵני ֶנֶׁשר ְוכּו’.
 «Морда быка» [«пней шор»], 
«Орлиный лик» [«пней не-
шер»] и т. д.

Йехезкель, 1:10. Автор приво-
дит только два прообраза из 
четырех, упомянутых в книге 
Йехезкеля, так как говорит о 



Книга «Тания» Шаббат שבת 285

домашних животных и птицах. 
«Морда быка» — из этой кате-
гории происходят души до-
машних животных, «беэмот». 
«Орлиный лик» — птиц. Из них 
возносят жертвы на жерт-
веннике в Храме. Кроме этого 
пророк приводит еще «лико 
человека» («пней адам») и 
«пней арье» («морда льва»).

Таким образом тайный смысл 
жертвоприношений заключа-
ется в том, что тем самым про-
исходит вознесение «маим 
нуквин» (сокращенно МаН 
— «вод женского начала») 
— духовная работа нижних 
творений, которая достигает 
«четырех животных колесни-
цы», они являются духовным 
корнем всех аспектов нижне-
го мира и из которых исходит 
влияние на мир.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשִכים ְויֹוְרִדים »ַמִין 
ְּדכּוִרין«

 Этот [всплеск] вызывает из-
лияние «маим духрин» 

«Маим духрин» — сокращенно 
МаД, «воды мужского нача-
ла», как-бы оплодотворяющая 
субстанция проистекающая 
от источника влияния «маш-
пиа» к объекту восприятия 
влияния «мекабель».

ַהִּכֵּסא,  ֶׁשַעל  »ָאָדם«  ִמְּבִחיַנת 
ּו«ְזֵעיר  »ַמְלָּכא«  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 

ַאְנִּפין«.

От категории «Адам» [высшее 
подобие человека], восседа-
ющий на престоле, которая 
называется «Малька» [«Ко-
роль»] и «Зеэр анпин» [«Ма-
лый Лик»].

Свет, исходящий из этого 
уровня, облекается в творе-
ния на внутреннем уровне и 
поэтому о жертвенных живот-
ных говорится, что они «пища 
жертвенника» («ахилат миз-
беах»), поскольку они при-
влекают к миру внутренний 
свет («ор пними»), подобно 
пище, которая поддерживает 
жизнь изнутри, наделяя каж-
дый орган соответствующей 
ему энергией.

ָאֵכן ִּבְׂשֵרַפת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמה,
 [Тайный смысл ритуалов, 
связанных] с красной коро-
вой, иной.

ֶאֶרז  ֵעץ  ַהְׁשָלַכת  ְיֵדי  ַעל  ִהֵּנה 
ְוֵאזֹוב ְוכּו’

В костер, на котором сжигали 
[ее тушу], бросали кедровое 
полено, ветки иссопа и т. д.

Смотри Бемидбар, 19:6. В сво-
ей книге Ликутей Тора (объяс-
нения, к книге Бемидбар, стр. 
56а-62б) Алтер Ребе подроб-
но объясняет духовный смысл 
всех этих обрядов. Сжигание 
туши коровы — всплеск «маим 
нуквин», т. е. процесс воз-
вращения в свой источник 
творения нашего мира. Броса-



Книга «Тания»שבת Шаббат286

ние кедрового полена, ветки 
иссопа и т. д указывает на 
начало обратного процесса: 
излияния света из высших 
миров в результате всплеска 
«маим нуквим» — сжигания 
туши коровы. Однако на пер-
вой стадии свет изливается 
из более низших сфирот — 
эмоциональных мидот Малого 
Лика (Зеэр анпин).

ּוְנִתיַנת ַמִים ַחִּיים ֶאל ָהֵאֶפר
И также затем особом сосуде 
с родниковой водой разме-
шивали пепел [сожженной 
коровы]

ֵמי ַחָּטאת«  ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ִקּדּוׁש 
ַּבִּמְׁשָנה,

и [этот обряд] называется в 
Мишне «кидуш мей хатат» 
[«вознесением в святость 
воды для очищения от риту-
альной скверны»].

Мишна, трактат Пара, гл. 6. 
Центральное место занимает 
обряд размешивания пепла 
в родниковой воде. Этот об-
ряд указывает на главную 
цель всего ритуала: вызвать 
нисхождение света из уровня 
«Моха стима» («недоступный 
разум») категории «Арих 
анпин» («Великое Лико»), на 
высочайшем уровне которого 
смерть может обратиться в 
жизнь и тьма — в свет. Род-
никовая вода называется в 
Торе «живой водой» («маим 
хаим»). Вода — символ Торы 

и скрытого разума Великого 
Лика, и их свет, подобно воде, 
изливается в этот мир.

Ключ к пониманию духовного 
смысла такого действия — в 
слове «кидуш».

ְוִהיא ְּבִחיַנת »ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון«, 
Оно указывает на аспект «ко-
деш а-эльйон»,

Буквально «высшая свя-
тость», наивысшая катего-
рия в понятии «кодеш», при-
сущая сфире Хохма. Хохма 
определяется как «кодеш 
а-эльйон», ибо слово «кодеш» 
означает «надразумный». 
Причем существует различие 
между словом «кодеш» («свя-
тость») и «кадош» («святой»); 
последнее в грамматиче-
ской форме прилагательно-
го указывает на те аспекты 
Б-жественного, которые не-
постижимы лишь относитель-
но каких-либо миров, а не 
всего мироздания. «Кодеш» 
в форме существительного — 
главного члена предложения 
или, по выражению книги 
Зоар, «самостоятельного» 
слова — указывает на тот 
аспект Всевышнего, который 
непознаваем для всего миро-
здания. Всеведение Творца, 
Его абсолютное знание, ко-
торое и есть высший аспект 
сфиры Хохма, было присуще 
Ему и до сотворения миров. 
Его знание охватывало все 
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мироздание и все процессы в 
нем и до его появления. Даже 
если бы не были Им сотворе-
ны миры, Хохма была бы все 
равно присуща Ему, в отличие 
от других Его свойств, таких, 
как «рахум» («милосердный») 
или «ханун» («милостливый») 
— их существование связано с 
мирозданием, ибо без творе-
ния эти Его свойства не могут 
найти выражения. Смотри об 
этом подробнее в главе 14 
этой части Тании.

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ַטָּלא ִּדְבדְֹלָחא«,
именуемый «росой кри-
стальной чистоты» [«тала 
де-бдолха»] , 

Подобно тому, как «а-бдолах» 
написано о манне небесной 
в главе Беалотха, 11:7. Роса 
(«таль») олицетворяет собой 
аспект пробуждения Свыше 
(«итерута де-ле-эйла»), в 
отличие от дождя («матар»), 
который олицетворяет про-
буждение снизу, как сказано 
«и пар поднимался с земли 
и орошал все лицо земли» 
(Берейшит, 2:6). Появление 
дождя зависит от духовного 
служения человека внизу, от 
его молитвы, роса же прихо-
дит сама. Поэтому категория 
уровня «росы» гораздо выше.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִהיא 
ִעָּלָאה« ּו«מָֹחא  ְּבִחיַנת »ָחְכָמה 

ְסִתיָמָאה« ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין«,

и в святой книге «Зоар» напи-
сано, что этот термин [«тала 
де-бдолха»] относится к выс-
шему аспекту сфиры Хохма 
[«Хохма илаа» мира Ацилут] 
и к скрытому разуму [«моха 
стима»] Великого Лика [«Арих 
анпин»].

Арих анпин — это название 
категории Хохма относящей-
ся к высшей сфире Кетер, что 
абсолютно непостижимо для 
сотворенных миров и беско-
нечно «далеко» от них.

ַוֲעָלּה ִאְתַמר ְּבדּוְכֵּתי טּוָבא ַּבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש: ְּבָחְכָמה ִאְתָּבִרירּו,

Именно об этом аспекте 
[«Хохма илаа» и «Моха сти-
ма»] неоднократно говорит 
«Зоар», отмечая, что в сфере 
«хохма» [берет начало] про-
цесс «бирур»

«Бирур ницоцот» — высвобож-
дения искры Б-жественного 
света из плена сил зла, «кли-
пот», упавших туда в резуль-
тате духовного акта «раз-
биения сосудов» мира Тоу 
— «швират а-келим». По-
средством сфиры Хохма ис-
кры святости отделяются от 
нечистоты и возносятся к сво-
ему источнику — происходит 
исправление мира.

Во время сотворения мира 
сверху упали и рассеялись по 
всему миру 288 (РаПаХ) искр 
святости. Эти искры дают 
миру жизненность, и все тво-
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рения — животные, растения, 
все, созданное Б-гом, получа-
ют свою жизненность из этих 
искр святости. Но эти искры 
попали также и в нечистые 
места, в «клипот» поэтому и 
у нечестивцев в этом мире 
есть сила и успех, благодаря 
Б-жественным искрам, попав-
шим в них и дающим им силу. 

ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשּוָכא
и мрак обращается в свет.

Это происходит, когда со-
вершают обряд размешива-
ния пепла красной коровы в 
родниковой воде — «кидуш 
мей хатат» («вознесение в 
святость воды для очищения 
от ритуальной скверны»). 

ַהִּתּקּון,  עֹוָלם  ְּדַהְינּו  ִלְנהֹוָרא 
ְיֵדי »מָֹחא  ְוִנְתַּתֵּקן ַעל  ֶׁשִּנְתָּבֵרר 

ְסִתיָמָאָאה« ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין«,
Иными словами, это означает, 
что в этой сфере происходит 
процесс становления и ис-
правления мира Тикун )«мир 
Порядка»( посредством скры-
того разума Великого Лика 
[«моха стима де-Арих анпин»]

ַהֵּכִלים,  ּוְׁשִביַרת  ַהֹּתהּו  ֵמעֹוָלם 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֶׁשָּנְפלּו 

ְוכּו’,
Этот мир выявляется и вос-
станавливается из оскол-
ков разбившихся оболочек 
[«швират а-келим»] мира Тоу 
[«мир Хаоса»], низвергшихся 

в миры БИА [Бриа, Йецира, 
Асия] и т. д.

«Мир Хаоса» — высший, непо-
стижимый разумом, порядок 
в абсолютно бесконечных 
категориях.

ַּכּנֹוָדע.
Как известно, 

Это низвержение — духовный 
аналог смерти в нашем мире. 
Миссия евреев в эпоху Изгна-
ния («Галут») заключалась в 
том, чтобы совершать «аводат 
а-бирурим» —  отделять и ис-
правлять эти искры святости, 
«ницоцот а-кдуша». Каждая 
заповедь или доброе дело, 
которые делается с помощью 
определенных предметов, 
поднимают эти предметы в 
святость. Для этого и необ-
ходимо было Изгнание. Все-
вышний рассеял еврейский 
народ по миру для того, чтобы 
они нашли эти искры, упав-
шие глубоко и далеко между 
нечистыми оболочками, и 
вернули их всех к Всевыш-
нему. Когда эта работа по 
возвращению искр — «аводат 
а-бирурим», будет заверше-
на, и все искры будут отдавать 
свои силы в правильном на-
правлении — на святость и на 
Б-жественность, придет пол-
ное Освобождение, и весь мир 
будет служить Всевышнему.

Как упоминалось, Любавич-
ский Ребе Шлита в последнее 
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время не раз объявлял, что эта 
миссия уже выполнена («все 
аспекты миссии в Изгнании 
уже выполнены и даже уже 
совершили «тшуву» — вер-
нулись сердцем к Б-гу») и 
наше поколение — последнее 
поколение Изгнания — стало 
первым поколением Осво-
бождения («Геула») во главе с 
Мошиахом. Без даже мгновен-
ного прерывания жизни, что 
видно у главы поколения. И 
разъясняет Ребе Шлита: «И из 
этого становится понятно, что 
продолжением работы на то 
время, пока праведный Моши-
ах задерживается по какой-
либо причине, — неизвестной 
и непонятной, — является не 
«аводат а-бирурим» (ведь она 
уже завершена), а особенная 
работа по приведению рас-
крытия в мир». Смотри «Двар 
Малхут», глава Балак и глава 
Бо.

ְוַלֹּזאת ְמַטֶהֶרת ֻטְמַאת ַהֵּמת,
Поэтому [пепел красной коро-
вы, смешанный с родниковой 
водой,] очищает [человека] от 
ритуальной нечистоты «тумат 
мет», исходящей от трупа,

ְוכּו’,  ֲאבֹות  ֲאִבי  ֶׁשהּוא  ַאף 
ּוְלַמָּטה ַמָּטה ִמֹּנַגּה:

хотя в этой нечистоте — ос-
нова основ всех разновидно-
стей скверны, [коренящаяся 
в уровнях зла] гораздо более 
низких, чем «[клипат] нога».

«Тумат мет» — самая ниж-
няя категория нечистоты. 
Но красная корова очищает 
от этой нечистоты, посколь-
ку благодаря вознесению 
в святость «кидуш мей ха-
тат» книзу привлекается свет 
уровня «Хохма илаа» и «Моха 
стима» — свет, который бес-
конечно выше и в его силах 
превратить тьму мира сокры-
тия Б-жественности в свет 
Творца.

Рамбам пишет (Мишне Тора, 
«Пара адума» 3:4): «Девять 
красных коров были сделаны 
с того момента как эта запо-
ведь была дана до момента 
разрушения Второго Храма. 
Первую изготовил Моше, вто-
рую — Эзра, и со времен Эзры 
до разрушения Храма было 
еще семь. А десятую приго-
товит Король Мошиах [«Мелех 
а-Мошиах»], пусть он скорее 
раскроется, амень, да будет 
на то воля Всевышнего!». 



Мишне Тораשבת Шаббат290

Глава четвертая

1. Скот или птица, совер-
шившие половой акт с че-
ловеком, или умертвившие 
человека или предназначен-
ные или прошедшие обряд 
иного служения – все они 
становятся непригодными 
для жертвенника. 

2. Животное, совершив-
шее половую связь или под-
вергшееся половой связи с 
человеком, или умертвившее 
человека, если было там два 
свидетеля, то скот или птица 
забрасываются камнями, а их 
мясо запрещается в пользу, 
и даже не следует говорить 
о тех, которые запрещают-
ся для высших целей. О чём 
говорилось, когда они за-
прещались на жертвенник? 

Когда они были дозволены 
для обычных нужд, например: 
там был только один свиде-
тель, а владельцы молчали, 
или согласно показаниям 
владельцам, хотя там не было 
ни одного свидетеля; там был 
один свидетель, а владельцы 
ему противоречили – они 
разрешаются даже для жерт-
венника. 

3. Скот, который раздраз-
нили и он боднул так, что 
умертвил человека, годится 
для жертвенника, поскольку 
подобен подвергшемуся на-
силию. Скот не становится 
непригодным из-за половой 
связи с человеком, пока че-
ловеку, вступившему с ним 
в половую связь, не испол-
нится девять лет и один день, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике



Мишне Тора Шаббат שבת 291

будь это еврей или иноверец, 
либо раб, раз человек всту-
пил с ним в половую связь, 
то этот скот непригоден; если 
человек подвергнут половой 
связи с животным, то живот-
ное не становится не пригод-
ным, пока вступившей в по-
ловую связь с этим животным 
женщине не исполнится три 
года и один день, а мужчине 
не исполнится девяти лет и 
один день. 

4. С какого времени скот 
становится непригодным или 
птица из-за предназначен-
ности для иного служения? 
Как только с ним совершили 
жрецы действие, например, 
остригли его или служили с 
ним для идолопоклонства; 
однако речью он предназна-
ченным не становится, ибо у 
иного служения нет понятия 
посвящения. 

5. Животное, совершившее 
половой акт с человеком, 
либо это животное принад-
лежало ему, либо оно было 
у другого человека, либо по 
принуждению, либо по же-
ланию, либо намеренно, либо 
ненамеренно, либо до посвя-
щения, либо после посвяще-
ния – оно запрещается для 
жертвенника. Однако пред-
назначенное, если им владе-
ет он, и оно предназначено до 
посвящения – оно становится 
непригодным; предназначил 

его другой или предназначил 
его он сам после того, как 
посвятил – оно разрешается, 
ибо человек не может пред-
назначить ту вещь, которая 
ему не принадлежит. 

6. Животное, которым со-
вершили служение, либо это 
животное принадлежало ему, 
либо оно было другого чело-
века, либо по принуждению, 
либо по желанию, либо на-
меренно, либо ненамеренно, 
либо до посвящения, либо 
после посвящения – оно за-
прещается; и пусть пасётся 
до тех пор, пока на неё упадёт 
постоянное увечье, и из-за 
него оно будет выкуплено, 
как об этом уже объясня-
лось. Животное, с которым 
совершено служение, и всё, 
что на нём, запрещается для 
жертвенника, ибо любое по-
крытие для совершения слу-
жения вместе с ним самим 
запрещается в пользование; 
однако предназначенное в 
иное служение запрещается, 
а то, что на нём, разрешается 
на жертвенник. 

7. Поклоняющийся горе, 
хотя она дозволяется к ис-
пользованию, её камни за-
прещаются на жертвенник, а 
также поклоняющийся бью-
щему в его земле ключу, его 
воды непригодны для возли-
яния. От отменённого дерева 
для поклонения «ашера» не 
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приносят дрова на костёр; а 
также поклоняющийся скоту, 
подобно тому, как он стал 
непригодным для жертвен-
ника, так и шерсть его стала 
непригодной для священни-
ческих одежд, а рога его не-
пригодны для изготовления 
труб, голени его не пригодны 
для изготовления свирелей, 
а внутренности не подходят 
для струн – всё становится 
непригодным. 

(8). Всё, что в себе содер-
жит иное служение: им не 
выполняется святая работа, 
хотя оно дозволено к исполь-
зованию. (8). Что такое мзда 
за блудницу? Тот, кто говорит 
блуднице: вот тебе эта вещь 
в награду, будь эта блудни-
ца иноверкой или рабыней, 
или еврейкой, запрещён-
ной ему или преступившей 
запрет; однако свободная, 
пусть даже он был из свя-
щеннического рода, её мзда 
разрешена, а также если его 
жена нечиста месячными вы-
делениями («нидда»), её мзда 
разрешена, несмотря на то, 
что она запрещена ему. 

9. Женился на одной из 
запрещённой ему женщин – 
всё, что даст ей вследствие 
сожительства с ней, является 
мздой блуднице и запреща-
ется; мзда за мужеложство 
запрещена. Дала женщина 

мзду сожителю – это разре-
шено как мзда. 

10. Тот, кто говорит друго-
му: Вот тебе эта вещь и оставь 
на ночлег рабыню твою у 
моего раба-еврея – эта мзда, 
такое положение касается, 
именно когда у него нет жены 
и детей; однако если у него 
есть жена и дети – ему разре-
шается рабыня-ханаанеянка, 
как об этом будет объяснять-
ся. Тот же закон касается и 
говорящего блуднице: вот 
тебе эта вещь, и сожитель-
ствуй с таким-то из евреев 
– это мзда блудницы. 

11. Договорился с блудни-
цей, что даст ей одного ягнён-
ка, и дал ей много, даже дал 
ей тысячу – все они являются 
мздой блудницы и запреще-
ны на жертвенник. Дал ей её 
мзду и не сожительствовал с 
ней, а просто сказал ей: будет 
у тебя, пока не приду к тебе 
– когда придёт к ней, станет 
запрещённой, опередила и 
принесла его в жертву до 
того, как он пришёл к ней – 
пригодно. (Если должна была 
принести жертву, исполни-
ла свой долг). Это касается 
именно случая, когда скажет 
ей на момент отдачи: когда ты 
захочешь меня, купишь его с 
этого момента; однако если 
не говорил ей так, то она не 
может принести ничего, что 
ей не принадлежит. 
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12. Опередила и принесла 
его в жертву до того, как он 
пришёл к ней, а затем со-
жительствовал с ней – воз-
никает сомнение, это было 
мздой за блудницу, посколь-
ку сожительствовал с ней 
до принесения, или это не 
является мздой, ведь она 
посвятила его до сожитель-
ства. Поэтому, не приносят в 
жертву, а если принёс, жерт-
ва желанна. 

13. Сожительствовал с ней 
и не дал ей, а спустя время 
дал ей, пусть даже спустя не-
сколько лет – это мзда блуд-
нице. О чём идёт речь? Об 
иноверке, которой сказал: со-
жительствуй со мной за этого 
ягнёнка, который не требует 
таскания; или о еврейке, у ко-
торой во дворе был ягнёнок, и 
он сказал ей: если я не отдам 
тебе деньги в такой-то день, 
он будет твоим; однако если 
он сказал ей: сожительствуй 
со мной просто за ягнёнка, 
и сожительствовал с ней, а 
спустя время отправил ей 
ягнёнка – он разрешается 
как мзда. 

14. Запрещены как мзда 
за блудницу и плата за пса 
именно их тело. Поэтому, за-
прет распространяется толь-
ко на то, что пригодно для 
принесения на жертвенник, 
например: дозволенный скот, 
горлицы, сыны голубей, вино, 

масло, тонкая мука; дал ей 
деньги, и она купила на них 
жертву, она пригодна. 

15. Дал ей пшеницу, и из 
неё сделали тонкую муку; 
оливы, и из них сделали мас-
ло; виноград, и из них сдела-
ли вино, все они пригодны, 
ибо они уже изменились. 
Дал ей скот святых жертв за 
мзду блудницы – не запре-
щается на жертвенник; даже 
засчитал его себе в пасхаль-
ную жертву и в праздничную 
жертву мзду её – не стали 
посвящённые в жертву не-
пригодными, ибо уже полу-
чило на них право собствен-
ности высшее имущество с 
того времени, как он их по-
святил. А также если дал ей 
то, что ему не принадлежит, 
не сделал его непригодным, 
ибо человек не запрещает 
то, что ему не принадлежит 
за исключением случая, если 
владельцы отчаялись; однако 
если дал ей птиц, хотя они 
посвящены – на них распро-
страняются законы мзды, и 
они запрещены, и это на ос-
новании придания. 

16. Что такое плата за пса? 
Тот, кто говорит другому: вот 
тебе этот ягнёнок вместо 
этого пса; а также, если по-
менял пса на несколько видов 
скота или птиц и т.п. – все они 
запрещаются на жертвенник. 
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17. Два совладельца, кото-
рые поделили между собой, 
один взял десять ягнят, а 
другой взял девять ягнят и 
одного пса – то, что с псом 
разрешено; однако десять 
у другого, если у одного из 
ягнят есть стоимость пса или 
более стоимости пса – он вы-
читает его из десяти за этого 
пса, и это становится его пла-
той, остальное же разрешено, 
а если каждый из них имеет 
денежную стоимость менее 
стоимости пса – все эти де-
сять запрещены. 

18.  Поменялась плата, 
например поменял пса на 
пшеницу, и из неё сделали 
тонкую муку – она разре-
шена. Мзда за пса и плата 
за блудницу – разрешаются. 
Мзда за блудницу и плата за 
пса разрешены на расходы 
по Храмовым нуждам, ведь 
они изменились; однако из 
тела мзды не изготавлива-
ют покрытие для Храма, как 
сказано: «По всякому обету» 
(Дварим 23, 19), что включает 
в себя пластины для покры-
тия.
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Урок 132
127-я заповедь «делай» — 

повеление отделять десятину 
(маасэр) от урожая земли. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И всякую 
десятую часть урожая земли: 
из семян земли, из плодов де-
рева — Всевышнему» (Ваикра 
27:30); и сказано (Бемидбар 
18:24): «Десятину, которую 
сыны Израиля приносят в дар 

Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что эта 
десятина передается в дар ле-
витам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֵהִניף ְוִהִּגיׁש, ָקַמץ ְוִהְקִטיר, ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים. ָהָיה ַמְׁשָקּה 
ְוַאַחר כָּכְך ַמְקִריב  ֶאת ִמְנָחָתּה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַמְקִריב ֶאת 
ִמְנָחָתּה ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה ַמְׁשָקּה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ה( ְוַאַחר ַיְׁשֶקה 
ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים. ִאם ִהְׁשָקּה ְוַאַחר ָּכְך ִהְקִריב ֶאת ִמְנָחָתּה, 

ְּכֵׁשָרה: 

Потряс и поднес, взял горсть и воскурил, а все остальное 
съедают священники. Поил а после этого приносил её хлеб-
ное приношение. Раби Шимон говорит: приносит её хлебное 
приношение, а потом поит, как сказано )бемидбар 5, 26(: «И 
после этого поит эту женщину водой». Если же вначале на-
поил, а потом принес хлебное приношение – годно.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 2

Мишна продолжает раз-
бирать порядок вознесения 
хлебного приношения; мнения 
мудрецов разделились по по-
воду времени приношения до 
или после пития.

Потряс и поднес, — свя-
щенник потряс приношение 
соты, как учили мы в преды-
дущей мишне, и потом взял 
приношение из рук соты 
и подал его на юго-западный 

Объяснение мишны второй
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пандус жертвенника, — взял 
горсть — из хлебного прино-
шения, после подачи; кми-
ца (горсть) означает то, что 
священник запускает руку 
в хлебное приношение на три 
пальца в глубину и сжимает 
горсть, в его руке останется 
«горсть», — и воскурил, — эту 
«горсть» на жертвеннике — 
а все остальное — остаток от 
хлебного приношения — съе-
дают священники — остатки 
от всех хлебных приноше-
ний достаются священникам, 
и статус этих остатков равен 
«святая святых», то есть едят 
лишь сами священники. Все 
перечисленные работы вы-
полняются после того как соту 
напоили, поскольку полагают 
мудрецы, что — Поил а после 
этого приносил её хлебное 
приношение — в соответствии 
с порядком действий в от-
рывке (Бемидбар 5, 24–26): 
вначале «поил эту женщину 
водой горькой» и потом «брал 
священник приношение хлеб-
ное ревности из рук женщины 
и тряс…и воскурял на жерт-
веннике». И то, что написано 
после слов о воскурении (про-
должение 26-го стиха): «И по-
том напоит эту женщину», 
и также (стих 27): «Напоит во-
дой» — эти стихи приходят для 
толкований: «и потом напо-

ит» — то есть поят её лишь по-
сле того, как будет полностью 
стерт свиток, и пока можно 
различить на нем надпись, не 
поят её; «и напоит горькой 
водой» — если свиток стерт, 
и она говорит: не буду пить; 
то увещевают её и, в крайнем 
случае, поят насильно. — Раби 
Шимон говорит: приносит её 
хлебное приношение, а по-
том поит, — поят соту после 
вознесения хлебного при-
ношения — как сказано )Бе-
мидбар 5, 26(: — после рас-
порядка приношения хлебных 
жертв — «и после этого поит 
эту женщину водой» — и этот 
стих именно по мнению раби 
Шимона, а предыдущий «и на-
поил эту женщину» учит нас 
тому, что постфактум — Если 
же вначале напоил, а потом 
принес хлебное приноше-
ние — годно — хлебное при-
ношение. Но изначальный 
порядок: священник берет из 
рук женщины приношение, 
трясет, воскуряет… и потом 
поит женщину «горькой во-
дой». Однако, стих «и напоил 
водой», приходит и по мне-
нию раби Шимона, для того же 
толкования, что и по мнению 
первого автора, то есть, если 
стерт свиток, и женщина идет 
в отказ, то поят её насильно.
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ַעד ֶׁשּלֹא ִנְמֲחָקה ַהְּמִגָּלה ָאְמָרה ֵאיִני ׁשֹוָתה, ְמִגָּלָתּה ִנְגֶנֶזת, ּוִמְנָחָתּה 
ִמְתַּפֶּזֶרת ַעל ַהָּדֶׁשן. ְוֵאין ְמִגָּלָתּה ְּכֵׁשָרה ְלַהְׁשקֹות ָּבּה סֹוָטה ַאֶחֶרת. 
ִנְמֲחָקה ַהְּמִגָּלה ְוָאְמָרה ְטֵמָאה ָאִני, ַהַּמִים ִנְׁשָּפִכין ּוִמְנָחָתּה ִמְתַּפֶּזֶרת 
אֹוָתּה  ְמַעְרֲעִרים  ׁשֹוָתה,  ֵאיִני  ְוָאְמָרה  ַהְּמִגָּלה  ִנְמֲחָקה  ַהָּדֶׁשן.  ַעל 

ּוַמְׁשִקין אֹוָתּה ְּבַעל ָּכְרָחּה: 

Если до стирания свитка сказала: не буду пить – свиток по-
гребают, а хлебное приношение рассыпают над золой; этот 
свиток не годится для  использования )напоить( с другими 
женщинами )Сота(. Стерт свиток и сказала: нечиста я – вода 
выливается, а хлебное приношение рассыпается над золой. 
Стерт свиток и сказала: не буду пить -  побуждают её, и на-
конец поят насильно.

Объяснение мишны третьей

Эта мишна рассуждает 
о соте вплотную перед самой 
процедурой поения, если она 
признается или отказывается 
пить.

Если до стирания свит-
ка —  до стирания свитка 
в воде — сказала:- сота — не 
буду пить — даже если не при-
знается в том, что она измени-
ла мужу, пока свиток не стерт, 
не заставляют её пить насиль-
но. И что делают со свитком? 
И с её хлебным приношени-
ем? — свиток погребают, — 
в хранилище, которое было 
возле Эйхаля, поскольку все 
святые писания, не пригодные 
для чтения по ним, хоронятся, 
чтобы не позорились (Раши); 
некоторые толкуют (из Ие-
русалимского Талмуда), что 
свиток хоронят в притолоке 

двери в Эйхаль, чтобы свиток 
стёрся сам по себе; — а хлеб-
ное приношение рассыпа-
ют — то есть сжигают — над 
золой; — поскольку хлебное 
приношение уже обрело свя-
тость в «святой утвари», то её 
необходимо сжечь в Азаре на 
углях, где сжигают все ущерб-
ные святыни. — этот свиток не 
годится для использования 
)напоить( с другими жен-
щинами )Сота( — свиток сота 
нужно писать для конкретной 
женщины, как сказано в Торе 
(бемидба 5, 30): «И сделал ей 
всю Тору эту», что толкуют 
мудрецы, как «ей» — во имя 
неё. И по вышеприведенным 
причинам — свиток хоронят. — 
Стерт свиток и сказала: не-
чиста я — если она запрещена 
своему мужу по собственному 

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 3
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признанию, то не пьет воду, 
так как «проверена и стоит 
она, и горькая вода не срабо-
тает в таком случае, поскольку 
она должна разрешить сомне-
ние» (Раши) — вода вылива-
ется, — несмотря на стёртый 
в воду свиток, вода святости 
не приобретает (аМайри) — 
а хлебное приношение рас-
сыпается над золой — как 
пояснялось выше. —  Стерт 
свиток и сказала: не буду 
пить — если она не захотела 
пить воду уже после стирания 
свитка, то мы не говорим, что 
раз она отказалась, то вино-
вна, и не освобождаем её от 
питья, мы говорим: а вдруг она 
чиста, просто она перенерв-
ничала, но раз уж святое имя 
стерто из-за неё, то — побуж-

дают её, — некоторые толку-
ют эти слова, что промывают 
ей рот силой, а другие — что 
вливают ей в рот воду, — и на-
конец поят насильно — уже 
приводилось в предыдущей 
мишне, что этот закон учат из 
того, что написано в отрывке 
«сота» и «напоил» — дважды, 
то мудрецы выводят из них 
(Бемидбар 5, 24; 27), что если 
свиток уже стерт, и теперь 
женщина отказывается пить, 
то поят её насильно, в любом 
случае, стараются уговорить 
её выпить воду добровольно, 
объясняя ей, что если она чи-
ста пред мужем, то никакого 
вреда не будет» (аМайри, 
исходя из Гмары «Сота» 7, 2; 
смотри также «Тосафот Йом 
Тов»!).
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В это время в Витебске 
случилось нечто такое, что 
взбудоражило всю общину 
и всех евреев области. Воево-
да вызвал к себе председате-
ля общины р. Залмана- Лейба 
и еще троих из семи руково-
дителей общины и задержал 
их. Никто не знал причины 
этого. В тот же день в дом ви-
тебского богача и филантро-
па р. Авраама Сегала явились 
солдаты и забрали все его 
деньги и различные бумаги. 
Все это и самого р. Авраама 
они доставили в канцелярию 
воеводы.

Эта новость молниеносно 
распространилась по всему 
городу. Лавочники сразу же 
закрыли свои лавки, ремес-

ленники отложили свою ра-
боту и все начали собираться 
в синагоге. Городским бет-
дином все население было 
призвано начать пост и при-
ступить к чтению Теилим.

Члены семей арестованных 
евреев прибежали к воеводе 
узнать, за что арестовали их 
мужей и отцов, но ответа не 
получили. Воевода приказал 
выгнать всех членов семей 
арестованных, а тех женщин, 
которые, рыдая, не хотели 
уйти, пока им не скажут, в чем 
дело, солдаты и сторожа из-
били. Это вызвало в городе 
еще большую тревогу. Такое 
в Витебске еще не случалось. 
Некоторые торговцы и ремес-
ленники, имевшие дела с вы-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 1
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сокопоставленными прави-
тельственными чиновниками, 
попытались узнать в «высших 
сферах», что все это значит, 
но и они ничего не добились.

Было созвано собрание ру-
ководителей общины и при-
нято решение объявить всеоб-
щий пост и призвать лавочни-
ков и ремесленников закрыть 
лавки и прекратить работу. 
Было также решено обратить-
ся к еврейским коммерсантам, 
имеющим доступ к помещи-
кам, с просьбой попытаться 
через них смягчить сердце 
воеводы. Был послан специ-
альный человек к богатому 
арендатору Зееву- Вольфу 
с просьбой прийти на помощь 
попавшим в беду витебским 
евреям. Была также послана 
делегация к воеводе узнать, 
за что арестованы предста-
вители общины во главе с р. 
Авраамом Сегалом и что про-
исходит с ними сейчас. Ког-
да в канцелярию воеводы 
явились члены делегации, их 
встретила вооруженная стра-
жа, ввела внутрь помещения 
и велела ждать. В комнате не 
было ни одной скамьи, а на 

окнах были решетки. Один 
из членов делегации захотел 
принести из соседней комна-
ты пару стульев, но оказалось, 
что дверь заперта. Это озна-
чало, что и они находятся под 
арестом.

Это нагнало на членов де-
легации страх. Дело пахло 
 каким-то страшным наветом. 
Но в чем тут дело, никто не 
знал. Очутившись в запертой 
комнате, посланцы витебской 
еврейской общины сильно 
пали духом.

Одним из членов делега-
ции был старый ученый, по-
чтенный р. Шломо- Аарон. Он 
первый нашел слова утешения 
для остальных.

— Положитесь на Всевыш-
него. Давайте покаемся в на-
ших грехах и взовем к Свято-
му, будь Он благословен. Он, 
наверное, убережет нас от 
всякого зла.

Чтобы поднять дух более 
молодых товарищей и укре-
пить их веру в близкую по-
мощь свыше, старик рассказал 
о том, что случилось в Витеб-
ске девяносто лет назад.
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1656 )-2105( года начался 
Всемирный Потоп – Всевыш-
ий наказал человечество за 
его грехи. Первые 40 дней, до 
27 Кислева, шёл проливной 
дождь, оставляя людям шанс 
на покаяние.

В общей сложности Потоп 
длился 365 дней. В результа-
те вода затопила всю землю, 
смыв её с лица плоды труда 
десяти поколений. Уцелел 
лишь Hoax и те, кто были с ним 
в ковчеге.

Через 7 месяцев после каз-
ни Гивониты отдали евреям 
для погребения тела семи 
членов царской семьи: двоих 
сыновей и пятерых внуков 
царя Шауля.

Вскоре после прихода к 
власти, желая загладить вину 
народа Израиля перед жите-

лями Гивона, Давид вызвал к 
себе их старейшин и заявил 
им, что готов сделать все воз-
можное, чтобы хоть как-то 
компенсировать репрессии 
против них. Гивониты потре-
бовали публично казнить вну-
ков Шауля, чтобы отомстить 
ему за подозрения в измене, 
вызвавшие недружелюбное 
к ним отношение со стороны 
еврейского народа и при-
ведшее к гибели многих из их 
сородичей.

Под давлением царь Давид 
выдал Гивонитам семерых по-
томков Шаула, сумев укрыть 
лишь одного – Мефивошета, 
сына Йонатана. Остальные 
семь принцев царской фами-
лии Шаула 16 Нисана были 
публично повешены Гивони-
тами. Окружающие племена 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Мархешвана
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посчитали это действие Да-
вида актом великой справед-
ливости, и это наполнило их 
сердца восхищением и благо-
говением перед народом Из-
раиля. Следствием этого акта 
благородного возмездия было 
появление 150000 геров из 
соседних племен, заявивших 
о своём переходе в иудаизм.

Однако, проявившие та-
кую жестокость Гивониты, по 
мнению Давида, не были до-
стойны стать полноправными 
членами еврейского народа. 
Поэтому, запрещая неспра-
ведливое отношение к Гиво-
нитам, Давид одновременно 
запретил евреям родниться 
с ними.

Давид повелел устроить 
государственные похороны 
семи членов царской семьи, 
а также останков Шауля и 
Йонатана, тела которых были 

вынуты из могил и переве-
зены из Явеша, что в Гиладе, 
чтобы торжественно похо-
ронить их в семейном склепе 
отца Шауля – Киша. Всюду, 
где проходила похоронная 
процессия, толпы народа вы-
ходили, чтобы отдать послед-
ние почести царской семье, и 
во всех двенадцати коленах 
Исраеля был соблюден на-
циональный траур.

5623 )10 ноября 1862( года 
генерал Грант, командующий 
войсками Северных штатов в 
округе Кентукки, Теннеси и 
Миссисипи приказал «всем 
кондукторам не впускать ни 
одного еврея в поезда южного 
направления». Основанием к 
этому послужило обвинение 
евреев в спекуляции хлопком, 
приводящей к увеличению 
мощи Южан.
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Изгнание, как мы это уже 
заметили, напоминает нам 
всё самое тяжкое, что суще-
ствует в мире. Но в конце всех 
этих трудностей, мы получаем 
большой подарок.

Наше служение Всевышне-
му в изгнании, напоминает… 
маслину. У маслины горький 
вкус, нам горько от того, что 
мы далеко от Всевышнего 
и не всегда исполняем Его 
волю. И это чувство горечи, 
лишь подстёгивает нас лучше 
служить Всевышнем. Масли-
на служит символом целеу-
стремлённости и желания 
соединиться со Всевышним, 
несмотря на горечь. И тогда, 
в конце этого пути, горький 
привкус станет сладким. И это 
станет возможным после на-

ступления полного Освобож-
дения.

Из маслин получают про-
дукт, который очень важен 
сам по себе. Но вместе с этим, 
он является результатом 
переработки маслин: мы го-
ворим об оливковом масле. 
Масло получается после того, 
как маслины обрабатываются 
в специальном прессе. На них 
давят, причиняя им «боль».

Прессование маслин, на-
поминает нам изгнание: такой 
же долгий, горький и болез-
ненный. В изгнании мы «прес-
суем» нашу животную душу, 
стараясь исполнять волю 
Всевышнего, несмотря ни на 
что. И в итоге этого процесса 
получается «масло» — полное 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЕЧЬ ИЗГНАНИЯ
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Освобождение. И выделяется 
ещё один вид «масла»: скры-
тая часть Торы, которая рас-

кроется в полной мере в Торе 
Мошиаха.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., 15 Швата
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АФТАРА
МЕЛАХИМ II,   

4:1 – 37

В афтаре приводится эпи-
зод из жизни пророка Элиши. 
Связь этого рассказа с не-
дельной главой очевидна: 
история шунамитянки, данное 
ей предсказание о рождении 
сына смерть мальчика и его 
воскрешение — все это пере-
кликается с историей рожде-
ния Ицхака и основным собы-
тием его жизни (связыванием 
Ицхака). Урок афтары: пра-
ведность самоотверженная 
доброта всегда удостаива-
ются награды, а высочайшая 
награда — рождение ребенка, 
приход в мир чистой и свет-
лой души. Вера и молитва 
оказываются сильнее смерти, 
возвращение жизни само по 
себе является пророчеством 
о будущих временах, когда 
произойдет воскрешение из 
мертвых.

1–7. Кувшин с оливковым 
маслом в доме бедной вдовы

/1/ А ОДНА ЖЕНЩИНА ИЗ 
ЖЕН учеников ПРОРОКОВ ЗА-
КРИЧАЛА обращаясь К ЭЛИ-
ШЕ: «ТВОЙ СЛУГА, МУЖ МОЙ, 
УМЕР, А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО 
СЛУГА ТВОЙ БОЯЛСЯ БОГА! 
И ВОТ ПРИШЕЛ ЗАИМОДАВЕЦ 
ВЗЯТЬ ОБОИХ МОИХ ДЕТЕЙ 
СЕБЕ В РАБЫ!»

1.  А одна женщина из 
жен )учеников( пророков. 
Мидраш разъясняет,  что 
женщина, о которой пойдет 
речь, является вдовой проро-
ка Овадьи, ученика пророка 
Элияу. В голодные годы Ова-
дья прятал в пещере десятки 
пророков, которые вынужде-
ны были скрываться от пре-
следований Изевель, жены 
царя Ахава. Овадья рисковал 
жизнью и отдавал все свои 
силы на то, чтобы найти про-
питание для десятков людей 
в это трудное время (Мела-
хим I, 18:3).

ученики пророков. Про-
рочество требует предвари-
тельной подготовки и опре-
деленного умения, даже если 
человек обладает большими 
знаниями и душевной чисто-
той. Поэтому существовали 
школы пророков, о которых 
мы узнаем также и из книги 
пророка Шмуэля.

и вот пришел заимодавец 
взять обоих моих детей себе 
в рабы. Закон Торы разре-
шает должнику продать себя 
в рабство, т. е. поступить на 
поденную работу с установ-
ленной платой идущей в счет 
погашения долга на несколько 
лет. Но в седьмой год семи-
летнего цикла должник осво-
бождается, а долг считается 
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погашенным. Лишь добро-
вольное желание может быть 
причиной того, что он оста-
нется в рабстве до пятиде-
сятого года, называемого йо-
вель. Закон ни в коем случае 
не допускает, чтобы в рабство 
были отданы и дети должни-
ка. Это требование кредито-
ра не соответствует закону 
и указывает на ужесточение 
нравов и отход людей от за-
кона Торы в северном Изра-
ильском царстве.

/2/ И СКАЗАЛ ЕЙ ЭЛИ-
ША: «ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ТЕБЯ? СКАЖИ МНЕ ЧТО ЕСТЬ 
У ТЕБЯ В ДОМЕ?» А ОНА СКА-
ЗАЛА: «НЕТ У СЛУЖАНКИ 
ТВОЕЙ В ДОМЕ НИЧЕГО, КРО-
МЕ КУВШИНЧИКА МАСЛА»,

/3/ И СКАЗАЛ ОН: «ПОЙДИ, 
ОДОЛЖИ У СОСЕДЕЙ ТВОИХ 
ПОБОЛЬШЕ ПУСТОЙ ПОСУДЫ,

/4/ И ВЕРНИСЬ в дом, ЗА-
ПРИ ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ И ЗА 
СЫНОВЬЯМИ СВОИМИ, И НА-
ЛИВАЙ ВО ВСЕ ЭТИ СОСУДЫ, 
А НАПОЛНЕННЫЙ сосуд — ОТ-
СТАВЛЯЙ».

/5/ И УШЛА ОНА ОТ НЕГО 
И ЗАПЕРЛА ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ 
И ЗА СЫНОВЬЯМИ СВОИМИ — 
ОНИ ПОДНОСИЛИ ЕЙ посуду 
А ОНА НАЛИВАЛА.

/6/ И БЫЛО, КОГДА НА-
ПОЛНИЛИСЬ СОСУДЫ, ОНА 
СКАЗАЛА СЫНУ СВОЕМУ: «ПО-
ДАЙ МНЕ ЕЩЕ СОСУД!» НО 

ОН СКАЗАЛ ЕЙ: «НЕТ БОЛЬ-
ШЕ ПОСУДЫ!» И ПЕРЕСТАЛО 
литься МАСЛО.

/7/ И ПРИШЛА ОНА, И РАС-
СКАЗАЛА об этом ЧЕЛОВЕКУ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога, И СКА-
ЗАЛ ОН: «ИДИ, ПРОДАЙ МАС-
ЛО И УПЛАТИ ДОЛГ СВОЙ, 
А НА ТО, ЧТО ОСТАНЕТСЯ, 
БУдЕшь жить с сыновьями 
своими».

7. и пришла она и расска-
зала человеку Всесильного 
)Бога(. Пророк является по-
сланцем Всевышнего, бес-
прекословно выполняющим 
Его волю, пренебрегая соб-
ственной жизнью, готовым 
пожертвовать собой лишь бы 
донести слово Бога до наро-
да. В этом смысле он подобен 
ангелу, который полностью 
подчинен воле Всевышнего 
и не обладает ни свободой 
выбора ни ощущением соб-
ственной значимости.

иди, продай масло и упла-
ти долг свой. Закон Торы обя-
зывает человека сначала рас-
платиться с долгами, а потом 
думать о своих собственных 
нуждах.

8–37. Сын шунамитянки

/8/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: 
ПРИШЕЛ ЭЛИША В ШУНЕМ, 
А ТАМ жила одна ЗНАТНАЯ 
ЖЕНЩИНА, И УПРОСИЛА ОНА 
ЕГО приходить к ней ПИТАТЬ-
СЯ — И КОГДА БЫ ОН НИ ПРИ-
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ХОДИЛ, ВСЕГДА ЗАХОДИЛ 
ТУДА ПОЕСТЬ.

8. а там )жила одна( знат-
ная женщина. Женщина с до-
статком, знатного рода. Она 
с удовольствием предоста-
вила пророку место для ноч-
лега и отдыха, в котором тот 
нуждался, так как постоянно 
совершал длительные пере-
ходы.

/9/ И СКАЗАЛА ОНА МУЖУ 
СВОЕМУ: «ВОТ послушай 
меня, ПОЖАЛУЙСТА: Я УБЕ-
ДИЛАСЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога, ЧТО ПОСТО-
ЯННО ПРИХОДИТ К НАМ — на-
стоящий СВЯТОЙ.

/10/ СДЕЛАЕМ, ПРОШУ 
ТЕБЯ, НЕБОЛЬШУЮ КОМНА-
ТУ НАВЕРХУ И ПОСТАВИМ 
ЕМУ ТАМ КРОВАТЬ, И СТОЛ, 
И СТУЛ, И СВЕТИЛЬНИК; 
И ПРИХОДЯ К НАМ, ОН БУДЕТ 
ЗАХОДИТЬ ТУДА».

/11/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: 
ПРИШЕЛ ОН ТУДА И ПОДНЯЛ-
СЯ В ЭТУ КОМНАТКУ, И ЛЕГ 
ТАМ.

/12/ И СКАЗАЛ ОН ГЕЙХА-
ЗИ, ОТРОКУ СВОЕМУ: «ПОЗО-
ВИ ЭТУ ШУНАМИТЯНКУ!»

/13/ И ПОЗВАЛ ЕЕ ТОТ 
И ОНА ПРЕДСТАЛА ПРЕД 
НИМ. И СКАЗАЛ ОН ЕМУ: 
«СКАЖИ ЕЙ, ПРОШУ: ВОТ ТЫ 
ТАК ЗАБОТИЛАСЬ О НАС, ЧТО 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ? НЕ НУЖ-

НО ЛИ ПОГОВОРИТЬ О ТЕБЕ 
С ЦАРЁМ ИЛИ С ВОЕНАЧАЛЬ-
НИКОМ?» НО ОНА СКАЗАЛА 
«СРЕДИ СВОЕГО НАРОДА 
Я ЖИВУ!»

13. вот, ты так заботилась 
о нас. Принимая подарки или 
услуги, праведник всегда ста-
рается отблагодарить дающе-
го.

с р е д и  с в о е го  н а р о д а 
я живу. Шунамитянка не нуж-
дается в особых привилегиях, 
ее удовлетворяет та жизнь, 
которую ведут простые люди.

/14/ И ОН СКАЗАЛ: «ЧТО 
ЖЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НЕЕ?» 
И  О Т В Е Т И Л  Г Е Й Х А З И : 
«НО только НЕТ У НЕЕ СЫНА, 
А МУЖ ЕЕ СТАР».

/15/ И СКАЗАЛ Элиша: 
«ПОЗОВИ ЕЕ». ТОТ ПОЗВАЛ 
ЕЕ, И ОНА СТАЛА У ВХОДА.

/16/ И СКАЗАЛ Элиша: 
«РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД В ЭТО 
ЖЕ ВРЕМЯ ТЫ БУДЕШЬ ОБ-
НИМАТЬ СЫНА!» И СКАЗАЛА 
ОНА: «НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ, 
ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога, 
НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙ СЛУ-
ЖАНКУ ТВОЮ!..»

/17/ И ЗАЧАЛА ЭТА ЖЕН-
ЩИНА, И РОДИЛА СЫНА РОВ-
НО ЧЕРЕЗ ГОД, В СРОК, НА-
ЗНАЧЕННЫЙ ЕЙ ЭЛИШЕЙ.

/18/ И ВЫРОС МАЛЬЧИК, 
И  ОДНАЖДЫ ПОШЕЛ ОН 
К ОТЦУ СВОЕМУ, К ЖНЕЦАМ.
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/19/ И вдруг СКАЗАЛ ОН 
ОТЦУ СВОЕМУ: «Ой, ГОЛОВА 
МОЯ! ГОЛОВА МОЯ!» И ТОТ 
СКАЗАЛ СЛУГЕ СВОЕМУ: «ОТ-
НЕСИ ЕГО К МАТЕРИ».

19. голова моя! голова 
моя! Опасения шунамитянки 
оправдались: ребенок, ро-
дившийся благодаря чуду, не 
мог долго жить: как только он 
вышел из детского возраста, 
начало развиваться его со-
знание, и он должен был за-
нять определенное место 
в обществе и выполнять свою 
миссию в мире, ради которой 
и родился, он тут же погиб: 
ему как бы не нашлось есте-
ственного места.

/20/ И ПОНЕС ЕГО ТОТ, 
И ПРИНЕС К МАТЕРИ, И СИ-
ДЕЛ ОН НА КОЛЕНЯХ У НЕЕ ДО 
ПОЛУДНЯ, И УМЕР.

/21/ И ПОДНЯЛАСЬ ОНА 
наверх, И ПОЛОЖИЛА ЕГО 
НА КРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога, И ЗАПЕРЛА 
дверь, И ВЫШЛА.

/2 2 /  И  П О З В А Л А  О Н А 
МУЖА СВОЕГО,  СКАЗАВ: 
«ПРИШЛИ МНЕ, ПРОШУ, ОД-
НОГО ИЗ СЛУГ И ОДНУ ИЗ ОС-
ЛИЦ: Я быстро СЪЕЗЖУ К ЧЕ-
ЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога, 
И ВОЗВРАЩУСЬ».

/23/ Он СПРОСИЛ: «ПОЧЕ-
МУ ТЫ ЕДЕШЬ К НЕМУ СЕГОД-
НЯ? Ведь НИ НОВОМЕСЯЧЬЕ, 
НИ СУББОТА не наступают!» 

НО ОНА СКАЗАЛА: «ШАЛОМ!»

23. )ведь( ни новомеся-
чье, ни суббота. Посеще-
ние мудрецов Тори и про-
роков в праздник считалось 
столь же важным, как приход 
в Храм. Люди проделывали 
долгий путь для того, чтобы 
посетить  кого-либо из лю-
дей, отличавшихся особой 
праведностью и святостью, 
того, кого они считали своим 
учителем и наставником.

но она сказала: «Шалом» 
Не разъясняя причин, шуна-
митянка одним словом дала 
понять, что случилась беда, 
однако она твердо верит в то, 
что Элиша сможет устранить 
несчастье.

/24/ И ОСЕДЛАЛА ОСЛИЦУ, 
И СКАЗАЛА СЛУГЕ СВОЕМУ: 
«ПРАВЬ И ИДИ, НЕ ЗАДЕР-
ЖИВАЙ ЕЗДЫ МОЕЙ, пока НЕ 
СКАЖУ ТЕБЕ».

/25/  И ОТПРАВИЛАСЬ 
ОНА, И ПРИШЛА К ЧЕЛОВЕКУ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога, К ГОРЕ 
КАРМЕЛЬ. И БЫЛО, КОГДА 
УВИДАЛ ЕЕ ЧЕЛОВЕК ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога ИЗДАЛЕКА, 
то СКАЗАЛ ОТРОКУ СВОЕМУ 
ГЕЙХАЗИ: «ВОН ТА ШУНАМИ-
ТЯНКА.

25. вон та шунамитянка 
Элиша не знает о случившем-
ся, произошедшее скрыто от 
него, и он удивлен столь не-
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ожиданному появлению шу-
намитяики.

/26/ БЕГИ ЖЕ, ПРОШУ, ЕЙ 
НАВСТРЕЧУ И СПРОСИ: ЗДО-
РОВА ЛИ ТЫ, ЗДОРОВ ЛИ МУЖ 
ТВОЙ, ЗДОРОВ ЛИ РЕБЕНОК?» 
НО ОНА ОТВЕТИЛА: «ЗДОРО-
ВЫ».

26. здорова ли ты? Букв. 
«Мир ли тебе?» Элиша спра-
шивает отдельно о благопо-
лучии шунамитянки, о бла-
гополучии ее мужа, и о бла-
гополучии ребенка. Каждый 
из этих вопросов имеет свой 
глубокий смысл: благополу-
чие женщины —  душевный 
покой, мужчины — непрекра-
щающееся духовное разви-
тие, постижение Торы, ребен-
ка — правильное воспитание 
(хинух) и взаимопонимание 
с родителями.

здоровы Она готова гово-
рить тогда, когда ее слышит 
только пророк.

/27/ И ПРИШЛА она К ЧЕ-
ЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога 
НА ГОРУ, И ОБНЯЛА НОГИ ЕГО. 
И ПОДСКОЧИЛ ГЕЙХАЗИ, ЧТО-
БЫ ОТТОЛКНУТЬ ЕЕ, НО ЧЕ-
ЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога 
сказал ему: «ОСТАВЬ ЕЕ, ПО-
ТОМУ ЧТО ДУША ЕЕ ГОРЕСТ-
НА, А БОГ СКРЫЛ это ОТ МЕНЯ 
И НЕ РАССКАЗАЛ МНЕ!»

/28/ И СКАЗАЛА ОНА: 
«РАЗВЕ ПРОСИЛА Я СЫНА 

У ГОСПОДИНА МОЕГО? ВЕДЬ 
ГОВОРИЛА Я: «НЕ РАЗОЧАРО-
ВЫВАЙ МЕНЯ!»

/29/ И СКАЗАЛ Элиша ГЕЙ-
ХАЗИ: «ОПОЯШЬСЯ И ВОЗЬМИ 
ПОСОХ МОЙ В РУКУ, И ПОЙДИ; 
ЕСЛИ ВСТРЕТИШЬ КОГО, НЕ 
ПРИВЕТСТВУЙ, И ЕСЛИ КТО 
БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ 
ТЕБЯ, НЕ ОТВЕЧАЙ ЕМУ; И ПО-
ЛОЖИ ПОСОХ МОЙ НА ЛИЦО 
ОТРОКА».

29. и если кто будет при-
ветствовать тебя, не отвечай 
ему. Не трать напрасно вре-
мени и не задерживайся для 
разговора.

/30/ И СКАЗАЛА МАТЬ ОТ-
РОКА: «КЛЯНУСЬ БОГОМ И ДУ-
ШОЙ ТВОЕЙ, ЧТО Я НЕ УЙДУ 
ОТ ТЕБЯ!» И ВСТАЛ Элиша 
И ПОШЕЛ ЗА НЕЮ.

/31/ А ГЕЙХАЗИ ПОШЕЛ 
ВПЕРЕДИ НИХ И ПОЛОЖИЛ 
ПОСОХ НА ЛИЦО ОТРОКА — НО 
не было НИ ЗВУКА, НИ СЛУ-
ХА. И ВЫШЕЛ ОН НАВСТРЕ-
ЧУ Элише, И ДОЛОЖИЛ ЕМУ, 
СКАЗАВ: «НЕ ПРОБУДИЛСЯ 
ОТРОК».

31. но )не было( ни звука 
Дыхание остановилось и не 
было никаких признаков жиз-
ни.

/32/ И ВОШЕЛ ЭЛИША 
В ДОМ, И увидел: МЕРТВЫЙ 
ОТРОК ЛЕЖИТ НА КРОВАТИ 
ЕГО.
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/33/ И ВОШЕЛ ОН в комна-
ту, И ЗАПЕР ДВЕРЬ, И ПОМО-
ЛИЛСЯ БОГУ.

/34/ И ПОДНЯЛСЯ, И ЛЕГ 
НА РЕБЕНКА, И ПРИЛОЖИЛ 
УСТА СВОИ К ЕГО УСТАМ, 
И ГЛАЗА СВОИ К ЕГО ГЛА-
ЗАМ, И ЛАДОНИ СВОИ К ЕГО 
ЛАДОНЯМ, И РАСПЛАСТАЛСЯ 
НА НЕМ — И ПОТЕПЛЕЛО ТЕЛО 
РЕБЕНКА.

/ 3 5/  И  В С Т А Л  Эл и ш а , 
И ПРОШЕЛСЯ ПО ДОМУ ШАГ 
ТУДА, ШАГ СЮДА, И снова ЛЕГ 
на ребенка, РАСПЛАСТАВ-
ШИСЬ НА НЕМ. И ЧИХНУЛ 
ОТРОК СЕМЬ РАЗ, И ОТКРЫЛ 
ОТРОК ГЛАЗА СВОИ.

35. Всякий читающий эти 
строки испытывает глубокое 
удовлетворение, когда узна-
ет, что жизнь возвратилась 
к ребенку. Сила пророка в его 
непосредственной связи 
с Источником Жизни и само 
его тело, которое полностью 

подчинено воле Всевышне-
го, становится проводником 
жизненных сил. Эта карти-
на подобна всей еврейской 
истории: народ не мог бы пре-
одолеть все невзгоды, пере-
жить преследования и ката-
строфы, если бы не живитель-
ные силы Торы, которая как 
чистый канал постоянно свя-
зывает сынов Израиля с Ис-
точником Жизни. Носителями 
Торы в народе и ее храните-
лями являются, прежде всего, 
люди необычайной духовной 
чистоты и праведности.

/36/ И ПОЗВАЛ Элиша ГЕЙ-
ХАЗИ, И СКАЗАЛ: «ПОЗОВИ 
ЭТУ ШУНАМИТЯНКУ» И ТОТ 
ПОЗВАЛ ЕЕ, И ПРИШЛА она 
К НЕМУ, И СКАЗАЛ ОН: «ВОЗЬ-
МИ СВОЕГО СЫНА!»

/37/ И ПОДОШЛА ОНА, 
И УПАЛА ЕМУ В НОГИ, И ПРО-
СТЕРЛАСЬ НИЦ НА ЗЕМЛЕ, 
А ЗАТЕМ ВЗЯЛА ОНА СЫНА 
СВОЕГО И ВЫШЛА.
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ФАРБРЕНГЕН
ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ

В главе «Ваера», которую 
мы читаем на этой неделе, го-
ворится о рождении Ицхака. 
Сам факт появления потом-
ства в первой еврейской се-
мье был чудом, ведь и Авраам 
и Сара были тогда уже в пре-
клонном возрасте. Но и после 
рождения Ицхака чудеса не 
прекратились:

И сказала [Сара]: «…кто 
бы сказал, [что] станет Сара 
кормить детей?!»…И сделал 
Авраам великий пир» (Бе-
рейшит 21:7,8).

Странно, почему вместо 
слова «ребёнка», Тора ис-
пользовала слово «детей»? 
Разве не одного сына (Ицха-
ка) родила Сара?

Вот как это объясняет Раби 
Шломо Ицхаки (РаШИ) — ав-
тор наиболее популярных 
комментариев к Торе:

«В день пира, устроенного 
в честь Ицхака, жёны князей 
[соседних государств] взяли 
с собой грудных детей и Сара 
накормила всех их грудью, 
поскольку утверждали…что 
Сара не родила Ицхака, а по-
добрала подкидыша…»

ОПЯТЬ БЕЗ НАС НЕ 
ОБОШЛОСЬ

Тем, что Сара накормила 
грудью княжеских детей, она 
доказала, что Ицхак — её соб-

ственный сын. Удивительно! 
Ведь для того, чтобы переубе-
дить сомневающихся в про-
исхождении Ицхака, и дать 
отпор грязным сплетникам, 
Саре достаточно было накор-
мить грудью лишь собствен-
ного сына, или (так уж и быть) 
одного — двух чужих. Но она 
«накормила всех их»! Зачем?!

Главной идеей существо-
вания мира является выпол-
нение заповедей его Творца. 
А так как носителями этих за-
поведей является народ Из-
раиля, то логично, что жизнь 
еврейского народа — смысл 
существования всего мира. 
После рождения народа Из-
раиля и дарования Торы Все-
вышний не контактирует 
с человечеством, минуя Тору 
и еврейский народ! Исполне-
ние народами мира семи за-
конов Ноаха также происхо-
дит при участии евреев, ведь 
именно мы должны обеспе-
чить выполнение всеми наро-
дами их прямого назначения.

Датой рождения народа 
Израиля можно считать день 
рождения Ицхака, как сказа-
но «Ибо в Ицхаке назовётся 
потомство тебе…» (Берей-
шит21:12). Именно с этого 
момента влияние еврейско-
го народа на мир становит-
ся очевидным. В день, когда 
родился Ицхак, обилие чудес 
и благословений снизошло на 
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все народы. Описывая этот 
день, РаШИ говорит: «Мно-
гие бездетные родили…в этот 
день, многие больные попра-
вились, многие молитвы по-
лучили ответ, и много радо-
сти было в мире». В нашем 
случае это проявилось в том, 
что Сара — еврейская мать — 
от избытка своего молока на-
кормила будущих вождей на-
родов мира.

ДАВАЙТЕ СРАЗУ 
ДОГОВОРИМСЯ!

Еврейская история лишь 
только начиналась, наши от-
ношения с другими народа-
ми находились ещё в стадии 
формирования, а человече-
ству уже было показано, что 
сыны Израиля являются про-
водниками Божественного 
Света и источником благо-
словений для всех народов 
мира.

ВСЕ ФЛАГИ — В ГОСТИ 
К НАМ

Воздействие на народы 
мира Сарой обладает преиму-
ществом над аналогичными 
действиями Авраама. Авраам 
прикладывал особые усилия 
для того, чтобы довести до 
людей слово Творца. Служе-
ние же Сары имело другую 
форму. Она не совершала 
 каких-то особых действий 
с целью повлиять на наро-
ды мира. Но из-за того, что 

она стала участницей чуда, 
словно бы сама собой в мире 
раскрылась способность Бога 
творить чудеса: «Многие без-
детные родили…в этот день, 
многие больные поправи-
лись, многие молитвы полу-
чили ответ, и много радости 
было в мире», и в её заслугу 
все удостоились увидеть рас-
крытие Б-жественного света.

Этот случай является про-
образом тех отношений, кото-
рые установятся в мире по-
сле прихода Машиаха. Форма 
воздействия евреев на дру-
гие народы станет подобной 
влиянию, оказанному на их 
родоначальников Сарой — 
нашей праматерью. Без вся-
кого труда с нашей стороны, 
словно бы сам собой, весь 
мир заинтересуется некогда 
исключительно еврейскими 
вопросами. Вожди государств 
начнут мыслить еврейскими 
категориями, и настолько 
пересмотрят свою систему 
координат, что исконно ев-
рейские принципы станут 
аксиомой для всего чело-
вечества. Об этом сказано 
в книгах пророков: «И будет 
в конце дней: утвердится гора 
дома Господа, как глава [всех] 
гор…и устремятся к ней все 
народы. И вой дут многие на-
роды в дом Б-га Якова».

Составлено по беседам 
Ребе к недельной главе «Ва-
ера».



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 22 октября 2021 /16 хешвана 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:54 18:06 9:41
Днепр 17:20 18:23 9:44
Донецк 17:09 18:13 9:33
Харьков 17:12 18:17 9:41
Хмельницкий 17:50 18:54 10:17
Киев 17:34 18:39 10:04
Кропивницкий 17:31 18:34 9:55
Кривой Рог 17:27 18:30 9:50
Одесса 17:40 18:42 10:00
Запорожье 17:20 18:23 9:43
Николаев 17:34 18:36 9:55
Черкассы 17:30 18:34 9:57
Черновцы 17:56 19:00 10:21
Полтава 17:19 18:24 9:47
Житомир 17:42 18:47 10:11
Ужгород 18:10 19:14 10:35
Каменское 17:21 18:25  9:46
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